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                         Слово  главного редактора

            
            ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…

Есть только миг между прошлым и будущим 
Именно он называется жизнь...

Это было несколько лет назад. Стояло дождливое лето, и я был 
далеко от дома. В пути коллега завел эту песню – помните, был 
такой кинофильм «Земля Санникова»?.. Все подхватили, словно 
обрели в своей памяти что-то хоро шее. Я как-то совсем забыл эту 
песню, и ее строки слов но кипятком обожгли меня. Почему-то 
стало очень тревожно на сердце.

Действительно, есть только миг между прошлым и будущим, 
именно он называется – жизнь. А ведь действи тельно, жизнь – 
это всего лишь миг. Живущие в двадцать первом веке, в ритме 
скоростного бега, мы не за мечаем того, что теряем зачастую время 
попусту, не осознавая главного. А главное в том, что мы кому-то 
в этом мире нужны. И что совсем скоро нас тоже «подка раулит» 
старость. И не дай Бог, чтобы она была одино кой...

Тогда же мне вспомнилась мама, глава нашей нема ленькой 
семьи, оставшаяся одна в большом доме, в полуопустевшей 
деревне, часто болеющая, но пока упор но не желающая стать 
кому-то из своих четве рых детей обузой, хотя небольшой опыт 
жизни в городе уже имела. Жизненная мудрость – не ме шать 
детям – конечно, не оправдывает себя в нашем понимании, но не 
согласиться с ее личной пози цией нельзя: человек прожил здесь 
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всю жизнь, этот свой маленький миг между прошлым и будущим. 
И все ее дети по очереди, а то и вместе, стремят ся к родному дому: 
обеспечить всем, поддержать, согреть.

Когда коллеги увлеченно пели, я вспомнил, как в пос ледний из 
приездов, пытаясь пробраться к редким су хим бугоркам через море 
воды и колдобин, мой автомо биль беспомощно «сел», не доехав 
до родного дома все го лишь метров сто. Тогда же подумалось, 
что не зарабо тали за всю свою жизнь эти оставшиеся старики на 
род ной улице даже нормального подъезда к своим хатам. Жить в 
болоте – их, полешуков, удел и философия: а сколь ко той осени, 
зимы и весны?.. Так это по молодости не страшно, а в старости? 
И только ли эта проблема волну ет наших стариков...

Наши старики для моей семьи – это ведь были не только 
мать, это уже все, кто жил тогда на родной улице Лесная, а это не 
больше десятка человек. И, пожалуй, не смогу привести плохого 
примера, когда родителей бро сили на произвол судьбы. Не было 
еще такого случая на нашей улице, и даст Бог, не будет.

Но не везде так более-менее радостно. Много раз мне, 
писателю и журналисту, рассказывали или писали люди о 
другом. То старик-отец пожалуется на сына, три года как не 
перешагнувшего порога роди тельского дома, и даже открытку 
не приславшего к юби лею отца. То мать пожалуется на дочь, 
вымотавшую всю душу из-за своего беспробудного пьянства. То 
очередной старик-родитель пытается выяснить, какие на государ-
ственном уровне у него есть права, когда отказываются от него 
дети... Читаешь, слушаешь эту человеческую боль и ужасаешься. 
Понимаешь, что что-то плохое завладе вает душами людей, что 
мы находимся на грани какой-то катастрофы. Нравственной. И 
становится действитель но страшно, словно мы деградируем.

Но, слава Богу, пока еще есть и другие письма, звонки, 
воспоминания. Хорошие, чувственные. Как, например, Ирины 
Леонидов ны:

«Нам очень повезло, что у нас такая мама. Она, хоть и всего 
несколько классов закончила, но, благодаря свое му жизненному 
опыту, очень хороший собеседник, с ко торым можно говорить 
обо всём, совершенно обо всём, без секретов, скрытых от других. 
Я могу доверить ей самое секретное, самое тайное. С этим 
человеком я могу говорить о жизни, не боясь, что она пожурит 
за мои ошиб ки, моё неправильное мнение, оно не разочарует 
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ее. Ду маю, а почему я не такая сдержанная, уверенная в себе, 
как она в свои восемьдесят? Она любит общаться с деть ми и 
внуками, узнавать о них всё новое и новое... Я спешу к своей маме 
буквально на крыльях, вслед за мной, разу меется, и вся моя семья, 
муж, дети...»

«Моя мамочка пережила за всю свою жизнь не мало ситуаций, 
из которых она забирала всё са мое необходимое. Именно эти 
ситуации напол нили ее опытом, опытом общения, опытом до-
верия, опытом жизни, и многому научили. У этого удивительного 
человека, как и у каждого из нас, своя история, со своим прошлым, 
будущим и насто ящим. Она была строгая, но справедливая. Я ее 
люблю и буду любить, хотя уже больше года как я похоронила 
свою мамочку. Я хочу кричать на весь мир: цените родителей, 
пока они живы, впитывайте все, что они вам гово рят, это ваш 
бесценный дар…» — призналась мне недавно и известная худож-
ница, моя землячка Наталья Черноголова. 

Как-то случайно присутствовал при разговоре, смысл ко-
торого сводился к тому, что человеку нужно в старости. Один из 
собеседников, знакомый хорошего моего товарища, до казывал, 
что совсем мало: миску супа, кусок хлеба. Разотк ровенничался, 
что забрал к себе мать, а она почему-то на следующий день 
запросилась домой. А теперь «пилит» ежедневно... И чего ей не 
хвата ет? – негодовал собесед ник.

Увы, только миска супа да кусок хлеба — это далеко не все, что 
нужно родному че ловеку. Он ведь стареет не столько от старости 
своих лет, сколько от осознания того, что он стар, что время его 
ушло, что осталось до живать свой век. Нашим до рогим старикам 
больше всего не хватает челове ческого общения и внима ния. 
И простой человечес кой теплоты, которой в семье своего же 
ребенка не всегда хватает. И тогда они решают: лучше доживать 
свои век одному, чем с такой «заботой».

Да, самое тяжелое в старо сти — одиночество. Особен-
но страшно, когда человек оставлен «сам на сам», не в си лах 
обеспечить себя, когда никто не пере ступит порог его дома. 
Одинокая ста рость тяжела везде, но особенно она бо лезненна 
и безрадостна в деревне. Жизнь, пролетевшая как миг, сегодня 
здесь особо тяжела, когда некому расколоть полено на дрова 
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и принести из колодца воды. И хоро шо, когда в родной дом 
с любовью слета ются дети, внуки, правнуки — помочь, под-
держать, подлечить... 

 «Часто видишь и слышишь, как некото рые относятся к своим 
родителям. Мне при шлось тоже нелегко, потому что мои покой-
ные папа и мама умирали не в одиночку, — рассказала мне Лидия 
Ивановна. — Я до последней минуты их жизни была рядом. 
Иногда было трудно с лежащими людьми, но я все гда просила 
Бога, чтобы он дал мне силы, терпенья и здоро вья, чтобы помочь 
облегчить жизнь моим родителям. Мне не будет грешно за то, 
что я сделала не так. Нас у родите лей четверо дочерей, но участь 
досмотреть выпала мне...

Очень многие дети, притом хорошо обеспеченные, про-
блему стариков решают очень просто — дом престарелых. Или 
забирают к себе в город, в другой населенный пункт, где жизнь 
стариков превращается в ад. Они не привык ли жить в городе, 
в каменных стенах. Им нужна прото птанная их ногами тропа. 
Старость надо уважать. Де душкам и бабушкам не нужны наряды, 
они нуждаются лишь в добром слове, чуткости, внимании...

Прошло уже больше пяти лет, когда нет со мной моей 
любимой доброй мамы. Всё чаще вспоминаю, ка кие мудрые 
слова говорила она, моя добрая мама. А я иногда отмахивалась 
от ее слов и советов. Но что те перь об этом? Мамы больше нет. 
А жизнь продолжает ся. Просто хочется надеяться, что кто-то 
задумается, прочитав эти строки. Чтоб потом не опоздать.

Я всегда думала, что счастье — это день, лес, березки. Много 
раз мне приходилось вместе с мамой собирать ягоды-чернику. 
Мои руки вымазаны черникой. Я хоро шая помощница. Мне 
спокойно и уютно. У меня все хо рошо, потому что рядом со 
мной моя мама. Так было в детстве, в юности, и совсем еще 
недавно, когда мама была жива. Она мне помогла встать на ноги. 
Я получила высшее образование именно с ее помощью. Она 
очень любила своих внуков и внучек. И теперь я на все смотрю 
мамиными глазами. Она все эти годы словно стоит ря дом, я 
слышу ее голос, вспоминаю ее мудрые слова и теперь понимаю, 
как мама была во всем права. Я всё время думаю, став уже триж-
ды бабушкой, что должна помнить не только мамины слова, но 
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и жить так, чтобы маме не было больно пере живать за меня уже 
на том, другом свете. Ведь она всегда хотела, чтобы мы, все ее 
четыре дочери, всегда были счастливы. А сейчас я только могу 
сказать «про сти» у могилы. Я хочу сказать всем: будьте терпимы к 
немолодым роди телям, они не вечны, и никто и никогда не будет 
любить вас так, как ваши родители. Спешите к родителям, зво-
ните, пока они живы...»

Такие рассказы читателей не могут не волновать. Ведь и 
моей мамы, Евгении Игнатьевны, уже несколько лет как нет на 
этом свете. Моя семья сделала все, чтобы для нее старость не 
ассоциировалась с беспомощностью и одиночеством. Впрочем, 
мама никогда не жаловалась и не раз признавалась, что ее 
счастье заключается именно в нас, ее четверых детях, которые 
до последнего дня ей дарили самый настоящий праздник — 
человеческо го общения. И теперь, после ее ухода, каждому из нас 
стало так ее не хватать! 

А моя душа все время стремится в родной дом на Полесье, на 
Житковщину. Снова и снова я лечу туда, в опустевшую усадьбу, 
словно мама по-прежнему меня там ждет. Кажется, здесь время 
остановилось: словно попадаешь в другой мир, в свое далёкое 
детство, в тот один прекрасный миг, который уже не вернуть… 

В непростых условиях бешенства коронавирусных инфек-
ций я размышлял о теме будущего номера литературно-
художественного, культурно-просветительского проекта 
«Літара…» Однако все мысли почему-то были не о всемирной 
проблеме, в очередной раз испытывающей на прочность 
человечество (сколько их уже было — не сосчитаешь!), а о том, 
что включает человек в понятие «малая родина»? Для меня это 
прежде всего — мама, ее колыбельная песня, ее воспоминания, 
дом, в котором прошло детство, семья, родная деревня, где все 
меньше становится тех, кого любишь, мой район, где жил и 
трудился четыре десятка лет… 

Результатом этого размышления стало предложение коллегам 
по перу: давайте поделимся с читателями своими творческими 
посвящениями о Матери. А еще поговорим о Слове. Эти 
понятия, согласитесь, очень близкие. И не разочаровался в своем 
начинании, прочтя произведения авторов, присланные ими 
для международного издания. Ведь мы, славяне, мыслим почти 
одинаково. И это главное!

                                                 Владимир ГАВРИЛОВИЧ 
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Беларусь  
МАЯ сIнявокая

Цi не добра было бы нам, браццi,
Старадаўнымi словы пачацi

Сказ аб Iгара трудным паходзе,
Святаславiча-князя прыгодзе?
А пачацца сягачасным ладам

Песні той, – не Баянавым складам!
Бо Баян чарадзейны, як песняй

Захацеў каму пеці пачэсне,
Расцякаўся ён мысляй па дрэву,
Шэрым воўкам па полі-пасеву.

Сізакрылым арлом пад аблокі,–
Так захопліваў свет ён далёкі!

Помніў ён бо, як кажуць, старыны
I разрухі ўсе даўных часінаў.

Выпушчаў дзесяць сокалаў радам
Ды на белае лебедзяў стада,
А якая з ix сокалу ўпала,
Тая першая песню пяяла.

Але, брацці, не сокалаў дзесяць
Выпушчаў ў свет Баян з пералесіц
На лябяжае стада, бы ў байцы,–
А ён клаў свае вешчыя пальцы

На пявучыя струны, а тыя
Пелі славу князям, як жывыя.

«Слова аб палку Ігаравым» (пераклад Янкі Купалы).
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::: ПАЭЗІЯ :::                              

Соф’я ШАХ 
г. Светлагорск (Беларусь)

   Шах Соф’я Мікалаеўна нарадзілася 29 лістапада 
1947 года ў в. Лясец Калінкавіцкага р-на Гомельскай вобл. 
Дзіцячыя і школьныя гады прайшлі ў г.п. Азарычы таго 
ж раёна. Скончыла Мазырскі педінстытут (ф-т пачатко-
вых класаў) і Мінскі педінстытут (дэфекталагічны ф-т). 
Працавала лагапедам. Друкавалася ў часопісах «Полымя», 
«Беларусь», «Маладосць», «Крыніца», «Дзеяслоў», «Але-
ся», «Першацвет», «Роднае слова», «Пралеска», «Пачат-
ковая школа», «Бярозка», «Вясёлка», у альманасе «Дзень 
паэзіі», у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва», іншых 
рэспубліканскіх газетах. У перакладах Ізяслава Катляро-
ва на рускую мову вершы змяшчаліся ў часопісах «Нёман» 
(Мінск), «Форум» (Масква), «Новы часопіс» (Нью-Ёрк), 
у альманасе паэзіі «Паэтычны Алімп» (Масква, 2003), у 
анталогіі беларускай паэзіі «З веку ў век» (з серыі «Славянская  
паэзія ХХ-ХХI», Масква, 2003). Член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі. Аўтар паэтычных кніг для дзяцей і дарослых. 

ПЫТАННІ
(Вянок санетаў)

1
І дваццаць год прайшло, і сорак пройдзе,
час аддаліцца і на пяцьдзесят – 
у згодзе, у няскончанай турбоце        
на добры, на запамінальны лад.           
Разводдзе зноў наступіць за разводдзем,
за лістападам прыйдзе лістапад,
зноў ляжа снег па досвітнай мярзлоце,
зноў сыпане па мяккай глебе град.
А хвалі спешныя на мклівай рэчцы
і вечны пыл на ацалелай сцежцы
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увішны вецер зноў і зноў змяце...
Не супакоюся і не зміруся –
ускінуся ў адной і той жа скрусе:
а ты, мая матулька, зараз дзе?

2
А ты, мая матулька, зараз дзе?
Праз столькі восеняў, праз столькі вёсен,
што крыкні я ў твой свет – і прападзе
не толькі голас, нават адгалоссе.
Канешне, і яно не прывядзе, –
ўжо як бы звонка ні гучала ў лёсе,
а на памежнай прывіднай вярсце
рассеецца, развеецца ў знямозе…
А можа, шэптам пастарацца мне?
А можа, ён якраз і дасягне –
не згубіцца на вечным павароце?..
Мне б ведаць толькі простае адно:
ну як ты там няўхільна і даўно?
Ў якой прасветлай злагадзе-лагодзе?             

3
Ў якой прасветлай злагадзе-лагодзе?
Ў які мне бок, урэшце, пазіраць,
каб мо на ўсходзе сонца ці заходзе
цябе пра гэта, мама, запытаць?
Ў якой-такой там шчырасці-шчадроце
твае гады? Ці гэтак жа ляцяць?
Днюеш-начуеш у якой выгодзе?
І што ясі? Што любіш апранаць?
Сваю сустрэла бабу Соф’ю, мама?
Свайго спаткала бацьку ты Адама?
Кудзелю маці Мар’я й там прадзе?
А немаўлятка, што ў вайну памерла...
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Ты першынца свайго знайсці сумела
ў якой пазанябеснай яснаце?

4
Ў якой пазанябеснай яснаце
твае праходзяць зараз будні-святы?
І што ў вас там адметнае расце?
Ці ёсць лясы, палі, сады і хаты?
Што з кветак там дзівоснае цвіце?
Якія там птушыныя рулады?
Якія прамяні святло кладзе
на вашыя на тыя далягляды?
Якая там ты з выгляду сама?
Ці тое ж носіш ты і там імя?
І што змянілася ў тваёй істоце?
Матулечка, у свеце іншым тым,
у вышнім, асабліва патайным,
ці помніш ты зямное асяроддзе?

5
Ці помніш ты зямное асяроддзе,
і дзённае святло, й начную цьму?
Ці помніш змены ў нашай тут прыродзе –
вясну і лета, восень і зіму?
Блакіт нябесны ў невыказнай цноце, –
як помню, ты дзівілася яму...
І зелені, і жаўцізне ў лістоце,
галінак голых тонкаму вязьму...
Ці помняцца шчэ птахі, кветак пахі,
радзімыя, шырокія прасцягі
то ў прадзіве дажджоў, то ў мгле завей?
Паветра, у якім наспех, міжволі
снаваўся час тваёй вузластай долі, –
жыццё-быццё і мроіва падзей…
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6
Жыццё-быццё і мроіва падзей
за шэсць дзесяткаў год наканаваных, –
што з іх табе часцей, а што радзей
успамінаецца між той нірваны?
Маленства з летуценнасцю надзей?
А ці юнацтва і хлапец каханы?                     
Ці сталасць, у якой усё круцей
вяршыла доля нораў акаянны?
Ці старасці пачатак, у якім
ты прыняла пакуты назусім
і свет пакінула ў іх дзікім гнёце?..
О мамачка-матулечка мая,
ну як там зараз душанька твая?!
Што сніцца там табе ў святой свабодзе?

7
Што сніцца там табе ў святой свабодзе
ад немачаў-хвароб ды ад пакут?
Ці бачыш ты ў сваім там бессмяроцці,
што робіцца, мая матулька, тут?
Як хатка наша ссохлася ў самоце,     
як спарахнела і асела ў грунт,       
садок здзічэў у цёмным агародзе, –
ці гэткім сніцца наш радзімы кут?
Даўно тваю арэшыну спілілі,
даўно твае дзве ліпачкі звалілі,
хоць і не стала вулачка святлей...
О мамачка, не меншаюць пытанні!
Там, у тваім у праведным адхланні
хто часта ўспамінаецца з людзей?
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8
Хто часта ўспамінаецца з людзей?
Твае суседзі – Даша ды Шкаліха?
Лучковы? Ці Раманаў Аляксей?
Ці Амялляніха? А ці Гваздзіха?
Алена з Ганнай – сёстры, брат Міхей?
Ці бабка Анастаса? Ці браціха?
А ці Параска мо? Ці дзед Майсей?
А ці Дзяніс? Ці з Ціханіхай Ціхан?
Ці хто яшчэ з радзімага Лясца?
А ці з Азарыч мо, – з таго канца,
дзе жыў і Юрка з жонкай-гаварушкай?
Мо з Навасёлак хто ці з Хамічоў?
Мо з Крукавіч а ці з Беразнякоў?
А я – твая адзіная дачушка?..

9
А я – твая адзіная дачушка?
Мяне ты, мама, сніш, як я цябе?
Я ў снах – маркотніца ці весялушка?
У радасці жыву а ці ў журбе?
Я ў іх – лянівіца а ці гарушка?
Мяне ўсё лёс яшчэ балюча б’е
а ці ў шчадротах закружыў-загушкаў?
Якая ў снах я ўсё-такі з сябе?
Ці ведаеш, якую вышыню
у снах сваіх я іншым разам сню?
Ну што рабіць, калі душа – бы птушка!
Ой мама, мама, там, не на зямлі,
ці ўспамінаюся табе калі?
А дочачка мая – твая унучка?..
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10
А дочачка мая – твая унучка, 
якую агарнала ты цяплом,
так вырасла нейк непрыкметна хутка,
а засталася ўсё-такі дзіцём.
Яе ці помніш у сваіх ты думках?
Ці ведаеш, якім жыве жыццём?
Куды яе ўсё ж прывядзе навука, 
калі так часта ў лёсе гром і шторм?
І што наогул некалі з ёй будзе?
Якую справу-скарбніцу набудзе?
Ну хоць адзін бы ведаць мне адказ!..
Ах мама, мама, як мы тут шчыруем, 
як раскашуем тут і як гаруем, –
ці не карціць табе пабачыць нас?

11
Ці не карціць табе пабачыць нас?
Ці новае жыццё так захапіла,
што ты мяне ўжо і дачушку праз
адлегласць часу мо зусім забыла?
А чалавека ўбачыць хоць бы раз,
з якім звяла нас ззяючая сіла
і жыць з якім калісь адною з фраз
выразна ў сне мяне дабраславіла...
Ці не праява зрынутага зла:          
была, была ты – а куды сышла,  
ў якую вышнюю эпоху-эру?                   
І што ў Сусвеце дзесьці ёсць яна,
што – не ілюзія, што – не мана,
маю, матулечка, ўмацуй ты веру.
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12
Маю, матулечка, ўмацуй ты веру,
што свет зямны – ён не адзіны свет
і што жыцця прызначаную меру
са сконам не губляе чалавек.
Што нам не казку скрозь і не хімеру
распавядае ўжо каторы век
пра Боскую, вялікасную сферу,
ў якую з часам кожны трапіць нейк...
О мілая, надзеі сілу дай, 
што не абрыў – сыры магільны край
і збудаванне пэўнага памеру...
Што ўсё-такі не назаўсёды з воч
знікае сонца ў часавую ноч,
што ўсё ж святло перамагае цемру...

13
Што ўсё ж святло перамагае цемру,
а светлая душа – зямны закон.
І што яна ні вэрхалу, ні ветру – 
так-так! – непадуладная спакон.
Што, верная святому запавету, 
ні пра які не ведаючы скон,
па светлавому, бачнаму ёй спектру
пераадольвае свой рубікон.
І мкнецца ў тую зорную бязмежнасць, 
дзе пекнасць, патаемнасць, міласэрнасць,
дзе вечнасці нямераны запас...
Мая нябесная, а гэта значыць,
што і спатканне я магу прадбачыць,
што нам сустрэцца дапаможа час?
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14
Што нам сустрэцца дапаможа час,
і я ўсвядомлю ўсім удзячным станам,
што гэта ты сама, а не абраз,
і прад табой схілюся пакаянна.
Пасля распавяду, напэўна, сказ,
ды так узрушана, ды так старанна,
што ты заслухаешся мной якраз
і для сябе самое нечакана...
Няўжо так будзе, мама, будзе ўсё ж?
І мне не трэба сумнявацца больш, 
няўпэўненаю заставацца годзе,
што для цябе УСЁ – зусім не ўсё.      
Не ў апрамет зусім, не ў забыццё 
і дваццаць год прайшло, і сорак пройдзе…   

15
І дваццаць год прайшло, і сорак пройдзе...
А ты, мая матулька, зараз дзе?                          
Ў якой прасветлай злагадзе-лагодзе?         
Ў якой пазанябеснай яснаце?
Ці помніш ты зямное асяроддзе,
жыццё-быццё і мроіва падзей?
Што сніцца там табе ў святой свабодзе?
Хто часта ўспамінаецца з людзей?
А я – твая адзіная дачушка,
а дочачка мая – твая унучка, –
ці не карціць табе пабачыць нас?
Маю, матулечка, умацуй ты веру,
што ўсё ж святло перамагае цемру, –
што нам сустрэцца дапаможа час...
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::: ПОЭЗИЯ :::                              

Изяслав КОТЛЯРОВ
г. Светлогорск (Беларусь)
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журналистики Белгосуниверситета. С 1966 года живет в 
Светлогорске. Почти 35 лет отдал работе в районной газете 
«Светлагорскія навіны». Возглавлял 16 лет картинную гале-
рею «Традиция»имени Германа Прянишникова, одним из осно-
вателей которой является.  Автор многих поэтических книг, 
вышедших в Минске и Москве. Состоял в Союзе писателей 
СССР. Теперь – член Союза писателей Беларуси и Российского 
союза писателей. Стихи публиковались в журналах «Неман», 
«Знамя», «Юность», «Смена», «Наш современник», «Студен-
ческий меридиан», «Весёлые картинки», «Нева», «Аврора», 
«Форум», «Новый журнал»(Нью-Йорк), в альманахах «Дзень 
паэзіі»(Минск), «Поэзия»(Москва), «День поэзии»(Москва), 
«Встречи»(Филадельфия), «Поэтический Олимп»(Москва), в 
«Литературной газете», «Литературной России», а также в 
республиканских газетах. 
                                             

                            
СЛОВЕСНЫЙ ПУТЬ
 (Венок сонетов)

1
Тональностью изменчивая суть
уже не может сутью оставаться, –
не проявляясь, хочет проявляться…
И пусть не проявляется, и пусть.
Её уже не пробую вернуть,
но стыдно в этом всё-таки признаться,
что сам же и учу её скрываться
во всём, что даже криком не шепнуть.
Да, нету бескорыстной похвалы,
а ей всё также милости милы –
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и прячет их в несказанной надежде.
В звучании скрывается сама
от совести, от страха, от ума,
хотя слова и впрямь ещё всё те же.

2
Хотя слова и впрямь ещё всё те же,
но вот уже иное говорят.
Я не пойму: творятся иль творят,                      
но сделались дырявее и реже.
Таким нельзя предшествовать предтече,
они, и укоряя, не корят,
благодареньем не благодарят,
а возражать им незачем и нечем.
Хоть жил по целям, а не по годам, –                       
я знал, что и возьму лишь то, что дам,                 
что воздаётся слава лишь умершим.
Вновь, как паломник, пред собой стою,                
их голоса в себе я узнаю,                                       
но сказанного ими стало меньше.

3
Но сказанного ими стало меньше, –
вдруг тьмою стёрлось, ветром унеслось,
в словах заглохло, так и не прочлось –
и кажется беспамятней и мельче.
А ведь умели душу прятать в сердце,
коль здесь им невозможно было врозь, –
с душою сердце вроде бы срослось,
да, в каждом тайнознания владельце.
Я помню, что возопиют и камни,
но вновь об этом говорит Лука мне:
«Забудь свои пророчества, забудь, –         
они уже не раз успели сбыться…»
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Хочу душе душою помолиться…
И вдохом невозможно не вздохнуть.

4
И вдохом невозможно не вздохнуть,
хотя о чём вздыхается, – не знаю.
Я только, задыхаясь, вспоминаю, –
сам начинаю в памяти тонуть.
Но жалко что-то нежное вспугнуть.
Его я и в беспамятстве скрываю,
вот в этот час, вот в этот миг вживаю –
видения со взгляда не смигнуть.
Небесное во мне предощущенье –
не вдох, не вздох уже, а вдохновенье.
На многое хотел бы посягнуть.
То, с колыбельной песенки, начало
меня ещё ничем не промолчало…
Себе словесный выбираю путь.

5
Себе словесный выбираю путь.
А может, это он лишь выбирает
меня, который знать того не знает,
но если и поймёт когда-нибудь, –
захочет дальше истины взглянуть
и по-земному небо прочитает,
которое в словах его мерцает,
предощущая жизни абсолют.
Вновь о себе, как будто о другом,
я говорю и явно, и тайком…
Вдруг вместо «если» выдыхаю «еже», –
в нём и «пока», и то, что – «до сих пор»…
Столетьями продолжу разговор, –
и вместо «потому» скажу «понеже».
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6
И вместо «потому» скажу «понеже»,
ведь наше время – изо всех времён…
В словах я слышу колокольный звон.
Вот в гуле эха: «временно», «дондеже», –
звучания сзываются на вече,
я тоже каждым звуком наречён,
хоть кажется, что вовсе ни при чём,  
но мне ничуть от этого не легче.
Я прячу удивление иль страх.
И что с того, что Никон – патриарх?!
Он в троеперстном, греческом сюжете.
«Коль против солнца водишь, пряча лик,
то не блуди нас нонче, еретик…», –
так Аввакум, бывало, скажет прежде.

7
Так Аввакум, бывало, скажет прежде:
«Молю тис я и помоши прося –
управи ум, чтоб истина мне вся
не оставалась таинством в секрете…»
Иль это выговаривает ветер?
«Хоцу глаголати… Да будет суть сия,
спасёт её собою харатья,
живущая сама в любом завете…»
Он знал, что после всех земных изгнаний
сожжён отец духовный Епифаний,
и Лазарь испытал такую жуть…
Представил, что таким же остаётся
движение процессий против солнца,
вселенским гневом забирая грусть.

8
Вселенским гневом забирая грусть,
нагой, в осыпанной землёй темнице,            
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завидуя любой летящей птице,
учил себя неистовости чувств.                 
Господь непостижим для пересуд, –
что плохо году – хорошо седмице.
Теперь и в яме, будто бы в светлице,
перо в руке ему как будто кнут.
Клочки бумаг морщинятся от букв –
в них долго слышен сердца перестук,
пока не восстановится слиянье…
Пожизнен или обезжизнен срок?
Он всё ещё подвижник и пророк…              
Прочту «простого грешника» признанье.

9
Прочту «простого грешника» признанье
о том, как был кнутом нещадно бит,
как дождь по боли каплями стучит,
а ночь уже – лишь смерти ожиданье.
Как в лодке плыл в тюремное скитанье,
в студёной башне на соломке спит…
«Прости!», – уже не шепчет, а кричит.
И вот изба дана для оживанья.
Весной простор не сам себе вернул
и на море Байкаловом тонул,
тащил на Химке лямку в глухомани.
По Ингоде проплыл… А там – Тобольск.
И снова – Нерчь, где холод, голод, боль…
Исчезнет в расстоянье – расстоянье.

10
Исчезнет в расстоянье – расстоянье,
а почему, – никто и не поймёт.
В день века Бог, наверно, разберёт
всё Аввакуму наше состраданье.
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Поминовенье или поминанье?                    
Уже и слово слову отдаёт                
себя, коль быть собою устаёт,                    
а сказанное прячется в сказанье.
Не сам ли учиню я грехотворство,
коль вижу лишь страдальца благородство,
лица не замечаю – только лик?
Он, и царём обласканный, не ласков,
не позабыл своих кандальных лязгов –
и в голосе не шёпот вдруг, а крик.

11
И в голосе не шёпот вдруг, а крик:
«Сошёлся б, Аввакумушко, ты с нами!..» –
«Сходитесь-ко со мною лучше сами…»
И то молчанье слышится, то рык.
Коль нет Владыки, – то полно владык.
Глядят чужими – Никона – глазами,
как вновь стоит, закованный цепями,
которыми бренчать уже привык.
Расстрижно охнул им соборный храм –
и прокляли… А он проклявших – сам
в обедню ту мятежную сурово.
«Лишь Божье почитаю… Чист есмь аз!..»
Вновь всё, что внятно слышу я сейчас, –
живого просторечия основа.

12
Живого просторечия основа:
«Аз есмь я грешник, блудник, есмь я тать,
смог лицемерцем окаянным стать…
Небесного не ощущаю крова…
Я знаю, что простить нельзя такого…
Молитеся о мне… Час умирать…
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Я знаю меньше, чем хотел бы знать,
но мне хватает разума Христова…»
«Имам его!..» Откуда этот гул?
Овраг во тьме качнулся и вздохнул.
Осыпался в нём шорох, как полова.
И можно ли, умея, не уметь, 
когда уже так хочется иметь
из «Жития» взыскующего слова?!

13
Из «Жития» взыскующего слова
для приобщенья к истине хочу.
Вновь мысли этой сущности учу             
во имя Духа истинно святого.          
Нет, не желаю с голоса чужого,
иначе сам своё осирочу –
и в помыслах уже не различу,
быть может, даже самого простого.
Что сечиво – топор, или секира,
что лодка – струг, а лира – это лира.
Я в тех словах исчез или возник?
«Зане», «зело», «имати», «ино», «кесарь»,
«ясельничей», «толмач», «тиун» и «лекарь»…
Понеже я люблю природный наш язык.       
  
14
«Понеже я люблю природный наш язык», –              
вновь повторяю вслух за Аввакумом,
а то, о чём случайно ли подумал,
я знаю от себя, а не из книг.
И тоже, тоже мыслящий тростник, –
да, человек, чья мысль всегда угрюма,   
скрывается от шума или глума               
в душе, что и сама себе тайник.                 
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Словам я исповедовался ею.
Теперь уже, как раньше, не умею:
так страшно осторожное вспугнуть…
Неужто всё ещё не замечает,
что призрачно и явственно мельчает
тональностью изменчивая суть?!

15
Тональностью изменчивая суть,
хотя слова и впрямь ещё всё те же,
но сказанного ими стало меньше, –
и вдохом невозможно не вздохнуть.
Себе словесный выбираю путь 
и вместо «потому» скажу «понеже», –
так Аввакум, бывало, скажет прежде,
вселенским гневом забирая грусть.
Прочту «простого грешника» признанье – 
исчезнет в расстоянье – расстоянье,
и в голосе не шёпот вдруг, а крик, –
живого просторечия основа
из «Жития» взыскующего слова:
«Понеже я люблю природный наш язык…»     
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СВЯТАЯ ПАРАСКЕВА

           Повесть 
                                                                       Матерям

    В этом мире за всё нужно платить. 
Ничто не приходит нам даром, кроме милости Божией…

(Из услышанного)

1
В мыслях она укоряла себя: впервые — это же надо такому 

случиться! — за несколько десятков лет она проспала рассвет. И 
вот теперь, не застав восход солнца и не прочувствовав его но-
вую энергию, разве могла предвидеть, как он, этот весенний день, 
сложится и чего от него ожидать? Как на беду, утреннее солн-
це даже ни на минуту не показалось в широком северном окне, 
у которого она стояла уже около двадцати минут, вероятно, оно  
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вообще сюда никогда не заглядывало, и его отсутствие еще боль-
ше расстраивало пожилую женщину. Находясь в глубокой рас-
терянности, она вглядывалась то в крутые верхушки недалекого 
соснового бора, то в одноэтажный районный городок, который, 
правда, за последние годы разросся и теперь стремился ввысь, но 
все ее мысли были о том же. Блуждая в предположениях —  по-
чему это с ней случилось? — и не находя нужного ответа, даже 
не услышала, что по коридору второго этажа сюда кто-то стреми-
тельно приближался.

Со стороны могло показаться, что за светловолосой девушкой 
в бежевом пальто кто-то гнался: она шагала очень быстро, почти 
бежала, а в ковровое напольное покрытие мягко и глухо опуска-
лись высокие тонкие каблучки черных сапожек. На ходу, не глядя 
перед собой и ни на что не обращая внимания, что-то искала в 
своей такого же цвета, как и пальто, сумочке-клатче. Однако ста-
рания, по-видимому, были напрасными, и из-за этого девушка 
была раздосадована. Остановившись напротив дверей приемной, 
она снова нервно стала что-то искать в сумочке. Наконец, когда 
пропажа нашлась за прорвавшейся подкладкой и очутилась в ее 
руке, девушка с облегчением вздохнула, даже мимолетная улыбка 
тронула ее тонкие красивые губы. И только собралась поднести 
найденный ею ключ к замку, как что-то ей подсказало: здесь, в 
длинном коридоре райисполкома, уже не одна. 

Круглые электронные часы, напоминавшие затаившуюся 
сову, моргающим ярко-синим цветом высвечивали только семь 
часов утра. До начала рабочего дня было полтора часа, и, разуме-
ется, девушка никого в райисполкоме в это время не собиралась 
встретить. Она решительно крутанулась на каблучке и увидела в 
нескольких шагах от себя стоящую у окна женщину. Все, о чем 
разочарованая девушка подумала в этот момент, было написано 
на ее лице: «Это какая-то напасть, все планы рушатся! С самого 
утра придется выслушивать чьи-то жалобы…» 

Но на смену явному неудовольствию вдруг пришло удивле-
ние:  что-то знакомое показалось ей в фигуре ранней посетитель-
ницы. Та так и не обернулась на появление рядом другого чело-
века. Одновременно девушка поняла, что стоявшая к ней спиной 
женщина уже немолода, и ей, очевидно, очень тяжело: одной ру-
кой она держалась за широкий подоконник, а второй опиралась 
на металлическую трость. 
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Девушке стало жаль ее, ведь присесть здесь негде — по какой-
то причине в правом крыле неуютного и темного коридора не-
давно убрали стулья. Скорее всего, подумала девушка,  она при-
ехала издалека. По-видимому, ей было некуда деваться, и сюда, на 
второй этаж, сжалившись, посетительницу провела сердобольная 
уборщица — судя по тому, как в левом крыле загремело ведро и 
специфично зашаркала по полу швабра (в пустом здании это на-
поминало небольшое землетрясение), тетя Лиза была занята сво-
ей повседневной работой.

Наконец, оторвавшись от своих предположений, девушка не-
громко спросила:

— А вы к кому? 
Женщина услышала ее. Она медленно повернулась на при-

ятный голос, что есть сил двумя руками оперлась на ручку трости. 
Настроенная еще долго стоять у окна и тоже не ожидавшая в этот 
ранний час кого-то увидеть из сотрудников райисполкома, с не-
скрываемым удивлением она посмотрела на девушку, добродуш-
но ей улыбнулась и негромко ответила: 

— Доброе утро, милая! 
Екатерина, так звали секретаря приемной, до сей поры была 

уверена: уж что-что, а удивить ее уже ничем невозможно. Прак-
тически ежедневно приходилось ей принимать и выслушивать 
разных ходоков, которые приходили и приезжали со своими 
непростыми проблемами и, зачастую, даже бедами к местному 
руководству. Сердобольная, она жалела каждого, старалась под-
сказать, помочь, чем могла. Но больше всего переживала за ста-
риков, которых несправедливо обидели. Девушка, конечно, под-
мечала и то, что не всегда пришедшие в приемную райисполкома 
за правдой были столь опрятны, как эта высокая, худощавая, седая 
женщина. И, пожалуй, сейчас это больше всего ее изумило. 

На ранней посетительнице был аккуратный шерстяной, 
светло-синего цвета костюм, поверх белой блузки красовались 
огромные янтарные бусы. Ноги были обуты в добротные теплые 
кожаные сапожки, а узкие плечи покрывал серо-голубой пухо-
вый платок. Сбоку, на широком подоконнике, лежала сложенная 
вдвое сиреневая куртка, а рядом с ней небольшая коричневая сум-
ка — в тон зимним сапогам. Все говорило о том, что посетитель-
ница следила за собой. 
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Мгновения хватило, чтобы девушка поняла еще одну важную 
деталь: стоящая перед ней женщина в молодости была чрезвы-
чайно красива. Продолговатое, с глубокими морщинками, гово-
рящими о прожитом, но очень светлое лицо даже с годами не 
утратило многое из своей прежней природной красоты — оста-
валось привлекательным, миловидным и женственным, чего бы 
желала для себя в таком почтенном возрасте любая из женщин. 
Седые волосы не потеряли своей густоты, сзади они аккуратно 
были уложены в гульку (такие, девушка хорошо помнила, в школе 
носили  ее учителя), скрепленную золотистой заколкой с вкра-
плениями янтаря. А глубоко посаженные глаза, удивительного, 
светло-василькового, цвета, в которых ощущалась какая-то глу-
бокая грусть, но в них не было безразличия, безысходности и от-
чуждения, с чем в глазах людей девушка практически ежедневно 
встречается и видит в этой приемной,  все время доверительно 
улыбались девушке. 

В какое-то мгновение Екатерине показалось, что ранняя посе-
тительница, она бы дала ей не больше семидесяти пяти лет, чем-
то была похожа на не так давно ушедшую из жизни ее родную 
бабушку.  «Баб Маня» — так они, внучки, звали  ее, — жила в 
деревушке недалеко от городка и работала фельдшером в сель-
ской амбулатории. Так как заменить ее просто было некем, до 
последнего своего дня лечила своих земляков. И умерла прямо на 
работе, успев поставить укол односельчанке… А еще эта чужая 
женщина совсем не пахла старостью, как многие из пожилых по-
сетителей, — от нее, как и от ушедшей навсегда бабушки Мани, 
исходил приятный аромат трав, особенно мяты и чебреца, а еще 
ванили и корицы, словно та только что выпекала домашнюю 
сдобу и вот-вот собиралась подавать к столу вкусный чай. 

От неожиданно нахлынувших чувств девушка едва не распла-
калась, словно на самом деле столкнулась с родным человеком, 
которого с годами вспоминала, к сожалению, все реже и реже. 
И мысленно  упрекнула себя, что редко бывает на ее могилке, а 
бабушка, наверное, заждалась…

— Здравствуйте… Меня зовут Катя, я — секретарь… — от-
рываясь от своих спрятанных в глубинах души воспоминаний, 
девушка представилась и — растерялась, даже чуть-чуть покрас-
нела, опустив глаза.

Стоящая напротив пожилая женщина ощутила происходя-
щие в этот момент какие-то внутренние перемены в настроении 
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девушки и еще больше удивилась. Она внимательно рассматри-
вала эту сосем молоденькую сотрудницу администрации, чем-то 
напомнившую ее саму себя в молодости.

— Здравствуй, милая… — голос женщины был низкий, но не 
грубый, мягкий. Она доверительно улыбнулась юной незнакомке 
и дружелюбно продолжила. — Я вот, деточка, к главному нашему 
начальству. 

— А кто вы, откуда? — уточнила Екатерина и, как внучка ба-
бушке, снова улыбнулась посетительнице.

— Меня звать, милая, Параскева Максимовна Миронова. Я 
из Веснянки. Это, считай, край нашего района, медвежий угол, 
как говорят. Знаю, не приемный день, но, может, все-таки при-
мет меня Дмитрий Васильевич? Будет ли он сегодня, доченька, 
на работе? 

— Ах, да… — девушка в эту минуту что-то вспомнила, и сно-
ва улыбнулась. — Я же видела вас. Да, да… В прошлом году, это 
был День Победы… Вы с Дмитрием Васильевичем на параде в 
первой колонне шли. Потом наш шофер Пётр Сергеевич вас до-
мой отвез.  Вы же — подпольщица, партизанка, ветеран войны, 
заслуженная учительница, правда? 

— Так, деточка, было и такое… — на мгновение задумалась, 
вспомнив прошлогодний городской парад, посетительница. Но 
тут же отбросила эти хорошие воспоминания и уточнила милой 
девушке, зачем в общем-то она пожаловала сюда в столь ранний 
час. — Дело у меня к нему. Личное дело. Хотелось бы именно 
сегодня решить его, а то, получится, зря выбралась из своей де-
ревни. Ведь к нам рейсовый автобус заезжает среди недели по  
вторникам да по пятницам, в райцентр прибывает уже после де-
сяти, и как тут угадаешь, будет ли нужный человек на месте? А тут 
оказия такая возьми да случись! Мой сосед хотел еще до работы  
свежину отвезти дочке, она у него с той стороны реки живет, так 
ехал все равно мимо, вот я и напросилась в дорогу к хорошему че-
ловеку, не отказал он старушке. Так представляешь, деточка, усну-
ла я на заднем сиденье его машины. И рассвет проспала, в городе 
не заметила, как и оказались, еще мало кто здесь и проснулся…

Видно было, что услышанное озадачило секретаря. Подумав 
несколько секунд, девушка предложила:

— Давайте поступим так, Параскева Максимовна. Подожде-
те у меня в приемной? Давайте потихоньку пройдем со мной… 
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Я чаек нам заварю. А Дмитрию Васильевичу попытаемся на мо-
бильный набрать. Он с утра ведь в «Сельхозтехнику» планировал. 
Здесь еще долго никого не будет... Возможно, сам сможет при-
нять, а, может, распорядится, чтобы вас выслушал и нужный во-
прос решил кто-либо из его заместителей.

— Нет, деточка, никто мне не поможет…  Я знаю. Только он. 
Мне в сельсовете отказывала наш председатель Курочкина, и уже 
не раз. Потому и решилась, приехала. В его это власти. У меня не 
обычный вопрос. Дождусь его.

— Тогда я вам помогу, возьму вашу курточку…
Когда Екатерина отворила дверь в просторную приемную, 

вдруг обе — секретарь и посетительница — опешили от увиден-
ного и некоторое время не решались туда войти. Все помещение 
было заполнено золотисто-огненным ярким светом, через ши-
рокие окна лились радостно-торжественные, искристые солнеч-
ные лучи. Мгновенно они захватили небольшую часть и этого 
угрюмого, темновато-неуютного коридора и ослепили глаза жен-
щин. Девушка не заметила, как Параскева Миронова искренне им 
улыбнулась, словно встретилась с кем-то особо долгожданным и 
родным, тем самым предвестником положительного решения ее 
мечты, как еле слышно прошептала: «Слава Богу!». А Екатерина 
подумала в этот момент о своем: «Наконец, наступила настоящая 
весна! Судя по-всему, этот апрельский день обещает быть по-
настоящему солнечным и очень теплым, и он приблизит меня к 
одной счастливой встрече…»

Опираясь на трость, Параскева Максимовна аккуратно пере-
ступила через порог и потихоньку направилась к стульям, кото-
рые в рядок стояли сбоку от стены, за ней как раз и находился ка-
бинет руководителя района. Екатерина завороженно наблюдала 
за седой и такой красивой старушкой, утопающей в солнечном 
золоте, и снова вспомнила свою бабушку, которая в последние 
годы своей жизни жаловалась на ноги и тоже передвигалась с 
ореховой клюкой. 

Когда, поставив трость в угол и устроившись на крайнем сту-
ле, снова тепло, с благодарностью Миронова улыбнулась девуш-
ке, Екатерина, державшая в руках ее куртку, все еще оставалась 
своими мыслями где-то далеко, в деревенском детстве. Наконец, 
ощутив на себе пристальный добрый взгляд пожилой посети-
тельницы, она вспомнила, чем сейчас должна заняться. И сдвину-
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лась с места: закрыв глаза, шагнула, словно в прорубь, в ярко-при-
тягивающую солнечную пелену света.

Через пару секунд девушка уже стояла у своего шкафа. Раз-
вернула и повесила на плечики бабушкину куртку. Туда же напра-
вилось и ее демисезонное красивое пальто. На верхней полоч-
ке оставила свою сумочку. Затем переобулась в офисные белые 
туфли на таком же длинном каблучке, а черные сапожки быстро 
спрятала в нишу. Обернулась и увидела, что пожилая женщина 
внимательно наблюдает за каждым ее движением. Краешки ров-
ных, бледно-розовых губ посетительницы, которых все-таки кос-
нулось время, словно говорили: да, мы — женщины, и что бы ни 
делали, не должны забывать о себе, всегда обязаны стремиться 
быть красивыми. Юная секретарь — это было видно по ее добро-
желательному и одобрительно-оценивающему взгляду — ей по-
нравилась, и девушке это было очень приятно. 

— Простите, Параскева Максимовна, мне лишь минуточка 
еще нужна…

— Конечно, деточка, знай свое… — ласково ответила женщи-
на и медленно перевела взгляд на самый настоящий рукотворный 
цветник в вазонах — поняла, что все это зеленое хозяйство вы-
ращено не кем-нибудь, а именно милой хозяйкой приемной. В 
центре, в нескольких горшках, росли белые и голубые орхидеи — 
таких ей, долгие годы выращивающей цветы для души, еще не 
приходилось видеть, и она не могла на них наглядеться. 

Секретарь тем временем открыла дверцы второго, рядом стоя-
щего, шкафа, автоматически нажала красную кнопку белого элек-
трического чайника. Нагревательное устройство в ту же секунду 
заработало — из него послышался тихий гул. Затем, вдруг вспом-
нив о чем-то важном, из своей сумочки взяла яркую помаду и, по-
дойдя к зеркалу, которое висело напротив кабинета шефа, одним 
движением мастерски подвела губы. Осмотрев нанесенный дома 
на привлекательное молодое лицо макияж, девушка придирчиво 
оценила новую кружевную белую кофточку и приталенную чер-
ную юбку. И, судя по всему, осталась довольна: всё, к рабочему 
дню полностью готова.

— Ты очень красивая, Катюша. Как эта нежная, едва зацве-
тающая орхидея. Всякие цветы люблю, сама их развожу, но та-
ких, кстати, никогда не видела… За такой красотой, признайся, 
все парни города, наверное, гоняются, если не передрались? — 
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одобрительно улыбнулась пожилая женщина, уже внимательно 
наблюдавшая за Екатериной. Та только что подошла к своему 
рабочему столу и собиралась звонить главе района.

— Что вы, Параскева Максимовна, у меня парень в армии. 
Мы учились вместе в университете. Правда, из-за болезни мамы, 
после ее нескольких сложных операций, а он один у нее, взял 
академический отпуск. А когда она вылечилась, восстановился и 
закончил вуз, но уже на два года позже меня. Вот, жду, что в конце 
мая он отслужит и вернется, проведает маму, она живет в деревне 
под Мозырем, и приедет ко мне… — неожиданно для себя вдруг 
призналась этой женщине с васильковыми глазами в том, о чем 
никогда еще не говорила даже своей матери.

Эта откровенность и простота девушки еще больше понрави-
лась в ней Мироновой, она улыбнулась девушке.

— Что ж, у Бога все вовремя, милая. И счастье твое, сердце 
мое подсказывает, не задержится. Ты вот что, голубка. Держись за 
этого парня, не упусти. Мужчину ведь характеризуют поступки: 
учебу вот бросил из-за дорогого человека, мать выходил, но все 
же затем выучился, от армии не бегал, как многие теперь поступа-
ют. Я таких за мужчин не считаю… Значит — настоящий, не под-
ведет тебя и семью в трудную минуту. А жизнь, поверь мне, штука 
не простая. Этот мужчина умеет брать ответственность на себя.

 Слова женщины шли, Екатерина это чувствовала, от самого 
ее сердца, они очень взволновали девушку.

— Да, Коля такой, милый, добрый, заботливый…
— Но, главное, деточка, чтобы вы — любили друг друга, — 

продолжила внезапная посетительница. Чувствовалось, что у 
женщины в этот момент подступил комок к горлу, сперва голос 
стал снова низким, затем начал садиться, и слова глухо тонули в 
просторном кабинете.  

— Я вот своего человека, он у меня офицером был, да и стар-
ше меня на семь лет, полюбила с первого взгляда. Едва увидала, 
когда случайно проезжал мимо поля, где работала. В ту пору я 
первой трактористкой была, не поверишь… Девчонка, соплячка 
еще, а туда же — любовь.  И все у нас было бы хорошо да гладко, 
если бы не проклятая война. Ничто не приходит даром, за такое 
большое чувство я заплатила страшную цену, но Господа всю 
свою жизнь за это благодарю и до последнего вздоха благодарить 
буду, что послал мне моего Игната и его настоящую любовь… 

Она внезапно замолчала, а из уголков ее красивых глаз вы-
катились слёзы. Екатерина, увидев их, опешила и не знала, что 
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сказать, как продолжить разговор, который на нее все больше и 
больше действовал магнетически. 

Чайник, закипев, отключился. Девушка на время отвлеклась, 
чтобы приготовить напиток. А затем, расставив чашки, призна-
лась, что не успела дома почаевничать, почти на ходу вскочила 
в первый городской автобус, идущий из нового микрорайона — 
бывшего военного городка — в центр. Рассказала неожиданной 
гостье, что там, на территории воинской части, она и родилась, 
там служил давно бросивший ее с мамой и младшей сестрой отец, 
создавший новую семью где-то в Мозыре, а затем переехавший в 
Россию. Теперь это другая страна, и никогда за последние двад-
цать лет он не напоминал о себе, словно и не было его вовсе в их жиз-
ни. Катя росла без отца, обижалась за это на судьбу, завидовала своим 
подружкам, у которых были мама и папа, даже как-то поклялась, 
что замуж никогда не пойдет, потому что мужчинам не сможет 
доверять. По ее мнению, все они лживы и похотливы, только и 
умеют, что обманывать. А мама, ее милая мама, из кожи вон лезла, 
чтобы вырастить и дать образование своим девочкам, и это ей, 
как ни сложно было одной, работающей медицинской сестрой 
в стационаре районной больницы, удалось. Но затем в жизни 
Екатерины, студентки филологического факультета Гомельского 
университета, появился Колька, будущий физик и программист, 
перевернувший в ее душе и мире все: они, мужики, оказывается, 
разными бывают!

Словно со своей давней подружкой, бабушка и по годам внуч-
ка или правнучка, вместе пили чай и разговаривали о жизни. Де-
вушка напрочь забыла, зачем сегодня ни свет, ни заря приехала 
на работу, а ведь хотела разобрать вчерашние документы, остав-
ленные ею же, уходя вечером домой, шефу на подпись. В период 
старта посевной руководитель района возвращался из хозяйств в 
свой кабинет только к ночи. Уже с его поручениями эти докумен-
ты утром нужно было как можно раньше передать исполнителям, 
которые уже через час-другой просто задергают ее то просьбами, 
то новыми обращениями, адресованными главе района.  Но она 
не сожалела, что вместо рутинной работы сегодня познакомилась 
с таким удивительным человеком. 

Со второго раза Екатерина, наконец, дозвонилась Дмитрию 
Васильевичу, сообщила о визите известного в районе ветерана. 
Тот помнил Миронову, как и свое обещание, данное еще 9 Мая 
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прошлого года обязательно отведать ее, но так и не смог выбрать-
ся. Глава района поручил секретарю отложить все дела и зани-
маться только Параскевой Максимовной, пока он не завершит 
непростое рабочее совещание в «Сельхозтехнике». А когда он 
вскоре появился, Миронова и Старосельцев долго один на один 
беседовали в его кабинете. 

Екатерина поняла, что проблема, с которой приехала к предсе-
дателю райисполкома Параскева Максимовна, была далеко не про-
стой, и всем звонившим в приемную или пришедшим по текущим 
делам к руководителю района, предлагала подождать: шеф занят, 
но освободится скоро, ждите! Девушка уже пожалела, что не рас-
спросила эту красивую старушку, что же такое могло случиться в ее 
жизни, чтобы понадобилось добираться ни свет ни заря из своей 
далекой деревни? Еще больше удивилась, когда Дмитрий Василье-
вич позвонил ей по прямому телефону и вдруг отменил послеобе-
денное заседание райисполкома, причем сообщил, что самолично 
отвезет ветерана войны и труда в ее родную Веснянку. 

Медленно выйдя из кабинета главы района, который — все 
услышали, с кем-то громко разговаривал по телефону, — Миро-
нова была в хорошем расположении духа. Она поздоровалась с 
пришедшими на прием руководителями и специалистами отде-
лов, а затем при всех обняла и перекрестила полюбившуюся ей 
девушку, растрогав секретаря до глубины души. Екатерина снова 
и снова подумала: именно так всегда делала «Баб Маня», провожая 
ее на автобус в город. И на душе у девушки сегодня был праздник.

Старушка, одевая куртку, промолвила на прощание:
— Будь счастлива, дорогая! Не забывай то, что тебе присове-

товала старая Параскева. Я ведь жизнь прожила, и немалую. Слы-
шишь, не ошибись, внучка! И приезжай, деточка, пока жива еще, 
ко мне! Я тебя тоже чайком побалую, да со своими ванильными 
булочками! Сегодня вот жалею, что из-за спешки не захватила их 
с собой…

Через минуту высокий, худощавый, симпатичный Старосель-
цев, уже одетый в черную кожаную куртку, появился в приемной, 
и, поздаровавшись, объявил, что все запланированные деловые 
встречи переносятся на вечернее время. Он взял под руку улыб-
нувшуюся ему Миронову, и они вместе вышли.         

Когда за всеми закрылась дверь, Екатерина долго не могла 
успокоиться. Слова Параскевы Максимовны слышались ей снова 
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и снова: «Не ошибись, внучка!» Как бы она хотела, чтобы ее Коль-
ка побыстрее вернулся! Но ждать нужно было еще пару месяцев. 
Просто набраться терпения!

Наконец она заставила себя поработать: зарегистрировала 
подписанные Старосельцевым документы, но перед глазами то и 
дело возникали такие родные, умные и красивые, глаза старушки. 

Закончив начатое и раздав представителям отделов материа-
лы, секретарь взялась за свежую, только что принесенную почта-
льоном почту. Наверху большой пачки, перевязанной шпагатом, 
лежала районная газета «Правда Полесья». 

Развязав шпагат, Екатерина остолбенела: на первой поло-
се «районки», где практически всегда была передовица главного 
редактора, с большого цветного фотоснимка ей улыбалась уже 
знакомая бабушка, которой, оказывается, в ближайшие выходные 
исполнится девяносто пять лет.  Она не поверила написанному — 
никогда бы не дала ей столько!

Екатерина взахлеб читала юбилейный очерк о Параскеве Ми-
роновой: для девушки во второй раз сегодня словно останови-
лось время. А в приемной, где за несколько часов перевернулись 
десятки людей, до конца дня ощущался пряный запах мяты, че-
бреца и ванили — столь необычный аромат оставила после себя 
сегодняшняя гостья.

2
Летом Параскева просыпалась рано. До рассвета, когда каждая 

последующая минута растворяла темноту уходящей ночи, при-
ближая всегда первозданный восход солнца, в одной ночной со-
рочке она выходила во двор и, усевшись на нижней приступке 
высокого дощатого крыльца, вдыхала на полную грудь прохлад-
ный, кристально-звонкий воздух. Она любила эти минуты, когда 
природа и все живое в ней просыпалось, внося в умиротворен-
ную тишину и благоденствие первые звуки жизни. А еще, в за-
висимости от того, с какой стороны до Веснянки добегал сырой 
или тепловатый ветерок, предутренний час наполнялся разными 
лесными запахами. Параскева, дитя леса, каждый раз старалась их 
разгадать. И радовалась, словно девчонка, когда ей это удавалось… 

Позавчера деревню, спрятавшуюся вдали от больших дорог, на-
полнил аромат ольхи, дуба и орешника, изрядно приправленный 
кисловатой примесью торфяного болота. Живя в доме свекра уже 
шесть лет, — сюда ее совсем юную, еще не исполнилось и во-
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семнадцати, после сыгранной бедной, но очень веселой свадьбы 
привез старший из двух сыновей Тимофея Миронова Игнат, — 
она уже знала откуда пригнал его ветер. В часе конного ходу по 
лесным тропинкам находилось неглубокое, но вязкое болотное 
озеро. Параскева уже не раз убеждалась: если его запахи пробира-
лись через густой смешанный лес в Веснянку — это предвестник 
обильной влаги. Жди дождя!

Когда же за завтраком о своем наблюдении рассказала свекро-
ви и свёкру, старики не согласились с ней — ничего им, пере-
жившим и видавшим многое на своем веку, не подсказывало, что 
хотя бы на какое-то время сегодня изменится погода. Да и с утра 
совершенно не было жарко и не так невыносимо томительно, как 
в предыдущие дни. Но невестка оказалась права. Ровно в пол-
день откуда ни возьмись упал на Веснянку дождь. То спорный 
и шумный, то ровный и тихий, он за несколько часов насытил 
долгожданной влагой местами уже словно поджаренную июль-
ской жарой землю. А когда медленно в деревню наползал, плавно 
переходя в ночь, вечер, случился еще и ливень — порывисто-бу-
реломный, сносящий все на своем пути. 

Укладывая ко сну своих двоих детей, Параскева вдруг отчетли-
во услышала, как, сопротивляясь сильному напору ветра и дождя, 
будто обижаясь на что-то, как больной, нет — раненый человек, 
застонал их яблоневый сад. Это ее сильно напугало. Непогодь, 
правда, длилась недолго, не более получаса, потом все резко утих-
ло, и вокруг установилась чуткая тишина. Но почему-то в доме 
в эту ночь и дети, и взрослые спали беспокойно, периодически 
просыпаясь без дай причины.

Медленно надвигался рассвет. Выйдя на улицу, женщина на-
конец поняла, что происходило с вечера за стенами большой 
бревенчатой хаты и почему страшно стонал еще молодой сад: 
ветви яблонь оказались пустыми. Будто по чьему злому умыслу 
весь будущий урожай был сорван и уничтожен — еще не в пол-
ную силу налитые соком зеленые и едва покрасневшие плоды 
обильно, шагу не ступить, усыпали все пространство под дере-
вьями.

Увидев в первых лучах солнца жуткую картину, Параскеву как 
от холода затрясло, словно голой выскочила на лютый мороз. Вну-
три у нее все похолодело, и от пришедшей мысли, что яблони — 
те же матери, которые в один несчастный миг потеряли своих де-
тей. В одно мгновенье ее глаза заслезились — вспомнила о своем 
горе. О потерянном ребенке. 
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Мишеньку, своего семимесячного сыночка, она тоже не убе-
регла. И уже который год корила себя за это, даже заболевала 
от мыслей о нем. Сгорел малыш за одну зимнюю ночь от высо-
кой температуры, с которой, как только не пытались, не смогли 
справиться вдвоем с добродушной свекровью, матерью Игната. 
Словно какая-то неведомая сила за страшный грех (только вот 
какой, кто бы сказал?!) решила забрать у молодых Мироновых 
единственного сына, не дав ему пожить на этом свете. Тогда же, 
накануне Мишенькиной внезапной смерти, январскую оттепель 
1939-го резко сменила жестокая снежная буря, и она отчетливо 
помнила: также, словно переживая невыносимую боль, стонал от 
колючего, всепроникающего порывистого ветра их сад, словно 
предварял жуткую потерю  в доме, где до этой страшной траге-
дии, казалось, навсегда поселилось счастье.

Утром стало ясно, что вчерашняя разбушевавшаяся стихия, при-
чинив непоправимый вред плодовым деревьям в садах веснянцев, 
никому из односельчан других бед, слава Всевышнему, не при-
несла. Тимофей Миронов, увидев, что сотворилось в саду, ко-
нечно, тоже расстроился. Он даже матерился, чего не было в его 
добродушном характере, а, если и случалось, то очень редко в 
повседневной жизни. Однако хозяин усадьбы больше был встре-
вожен иным. У него, хоть с вечера очень сильно болела нога, в 
которой сидел осколок — память о гражданской войне, и он за-
ставлял его, старого солдата, чаще всего ночью стонать от тупой 
боли, — было сейчас более важное дело. Но прежде он должен 
был сделать обыденное и привычное.

Сняв со стены сарая свою косу, старик в конце огорода вы-
косил свежей травы и, собрав в полотняный мешок, отнес ее в 
сарай. Широкий деревянный бочонок, смастеренный им по весне 
из дубовой клепки, мужчина до краев заполнил водой, натаскав ее 
из недалекого колодца. Переведя дыхание, немного понаблюдал 
за уплетавшей зеленку стельной телицей, но, вспомнив, что на-
думал сейчас сделать, опираясь на толстую ореховую клюку, по-
могая разболевшейся с ночи правой ноге, он отправился в дорогу. 
Добраться до засеянного им палетка в другом конце деревни — не 
близкий путь: километра полтора, а то и все два будут. Но обер-
нулся в обе стороны старик на удивление быстро. 

Возвратился Тимофей Миронов на свое селище в хорошем 
расположении духа. Слава Всевышнему, рожь выстояла. Ненастье, 
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как бывало раньше, не прибило к земле, даже не покрутило ее, 
высокую и еще зеленую, но уже с наливающимся, с каждым днём 
тяжелеющим колосом. Это немного успокоило Миронова, по-
жилого, но еще крепкого коренастого хозяина дома, — виды на 
хлеб были неплохие. За завтраком об этом он довольно сообщил 
своим домочадцам. 

Агрипина, худощавая, невысокая, часто болеющая и набожная, 
на слова мужа отреагировала ожидаемо: трижды перекрестилась 
и лишь произнесла: «Слава тебе, Боже!». А Параскева, выслушав 
рассказ свёкра, которому было уже далеко за семь десятков лет, 
поддержала разговор: он, отец, как всегда, прав, без яблока про-
жить можно, а вот без хорошего урожая, без своего хлеба туго им 
всем придется. 

Однако к этому обстоятельству, немаловажному для их жизни, 
в семье Мироновых относились теперь совсем не так, как раньше. 
Не было в нем особой радости. И каждому из членов семьи было 
понятно, почему: никто не знал, что будет завтра. 

Война изменила все в полесской деревушке в лесной глуши. 
Еще прошлогодней весной и в начале лета жизнь здесь кипела, 
а люди строили новые планы. А теперь добротные колхозные 
постройки пустовали, всю живность и единственный трактор эва-
куировали на восток в первые дни войны. И поля, привыкшие 
к рукам людей, дичали, зарастали бурьяном. Правда, некоторые 
плодородные участки кое-где засеяли те, у кого были силы и по-
сле тяжелой зимы остались хоть какие семена. 

Больше всего пугало неведенье. Ни от кого из ушедших на 
фронт с той поры, а от июня 41-го миновало уже больше года, не 
было никакой весточки: мужики, оставившие на своих жен, ста-
риков-родителей да малых детей, словно пропали. Как в воду ка-
нули. Об этом в деревенских хатах теперь больше молчали, раз-
ве что женщины, думая о сыновьях и мужьях, тяжело вздыхали и 
часто плакали. На них то и дело ругались старики: что, мол, с баб 
возьмешь, зачем заранее хороните хлопцев: вот развернут фри-
ца и погонят, как пить дать, дай только время, и домой вернутся,  
заживем тогда по-прежнему или, того гляди, лучше прежнего.  
Но быстро что-то не получалось, фашисты, доходили слухи, 
наступали и наступали. Освоились они крепко на Полесье, на-
шлись и такие, кто побежал к ним на службу. 
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К мысли о присутствии немцев на своей земле за прошедший 
год местные немного привыкли: куда ж тут деваться будешь? Гер-
манцы за всё это время лишь дважды заезжали в Веснянку, но — 
Господь миловал — бед никому не причинили. Однажды, уже 
нынешней весной, собрали всех веснянцев у построенного перед 
самой войной сразу за деревней, в молодом сосняке, колхозного 
гумна. Заявили: кто партизанам будет помогать —того расстреля-
ют. Назначили им начальство — старосту, приказали всем подчи-
няться.  Иначе тоже расстрел. И — уехали.  Староста, пожилой Сте-
пан Гаврильчик, был человеком добрым, никогда в жизни людей не 
обижал. Только погодя и сказал озабоченным односельчанам: «Что 
ж, земляки, никуда не денешься, будем жить как сможем, пока…» 
Что значило это «пока», понимали все: «пока наши не вернутся». 
А не вернуться свои не могли. Не имели права. 

Тем временем, каждый жил домашними заботами. Старики и 
бабы искали забытья в работе. Она их и спасала от тяжелых мыслей. 

Не сговариваясь, втянулись веснянцы и в нынешнюю косьбу, 
зная, что животные, которые водились в большинстве хлевов, зи-
мой словом не накормишь. А без коровки никак не проживешь. 
Большие надежды на свое молоко были и у семьи Мироновых. 
Еще до войны сгинула от старости, так и не отойдя от тяжелого 
отела, их кормилица. От нее остался телок, которого два года рас-
тили на коровку. Берегли подрастающее животное, как зеницу 
ока, словно в ней, в молодой телке, удачно вскоре погулявшей 
и почувствовавшей в себе новую жизнь, заключался весь смысл 
жизни этой семьи.     

Оставив детей на свекровь, свой дальний сенокос в урочище 
Высокий Рог, что почти рядом с болотным озером, в два захода, 
до наступления и после спада дневной июльской жары, выкосил 
и семидесятишестилетний свёкор с молодой невесткой.

«Крепкая девка, не каждому мужику уступит!..»  — думал тогда 
Тимофей Миронов, едва управляясь укладывать ровный прокос 
за сиротой-дочерью лесника из такой же глухой деревушки, что 
за несколько вёрст от Веснянки, но вошедшей в его дом более 
чем невесткой — заботливой дочерью, коей ему со старой Агри-
пиной Бог так и не послал.

А назавтра ветер сменился…
Параскева распознала новые запахи: все вокруг наполнилось 

густым свежескошенным разнотравьем вперемешку вначале с едва 
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уловимым, а затем уже крепким разогретым ароматом смолы, доби-
рающимся сюда напрямую из соснового бора, — через него шла 
единственная грунтовая дорога, неширокая и местами колдобистая, 
связывающая Веснянку с внешним миром. Этот запах женщину 
сразу взволновал, словно предупреждал: жди, Параскева, новостей!

Впрочем, своим мыслям она вначале не придала особого зна-
чения, так как вчера на покосе очень устала, желая не отстать в 
этой чисто мужской работе от свёкра. Но, очевидно, перестара-
лась, не рассчитала свои силы, и сильно натрудила руку, которая 
теперь не просто беспокоила женщину, а отдавала в плече ною-
щей болью. К тому же не выспалась — у полуторагодовалой Шу-
рочки с вечера болел животик. Девочку только после полуночи 
отпустило, она уснула крепким сном, а Параскева то и дело цело-
вала ее маленький лобик: не горячий ли? А под утро сама сдалась. 
И впервые за долгое время во сне, коротком и тревожном, увиде-
ла свою маму, говорила, как с живым, со своим отцом…  

Она была вторым ребенком в семье. Отец, его звали Максим, 
очень хотел сына. Но его красавица-жена снова родила дочь, но 
на этот раз похожую на отца как две капли воды. Родилась де-
вочка в самое апрельское полноводье, и хотели ее по совету оди-
ноко жившей в деревне бывшей матушки, долго смотревшей в 
какую-то старую книгу (батюшку арестовали еще за год до этого 
события), назвать Матроной. Так бы и было, согласились бы ро-
дители с матушкой Евой. Но в день рождения девочки случи-
лась большая беда: по неведомым причинам заполыхал как свеча 
деревенский храм Параскевы Пятницы, спасти который даже и 
не пытались – боялись новой власти.  Это был знак свыше, свя-
тую Параскеву в народе называли бабьей заступницей. И в семье,  
в которой издавна от поколения поколению передавали икону 
Параскевы и почитали святую, набожная мать новорожденную 
дочь в ее честь и назвала.  А у мужа еще долго просила прощения, 
что не подарила своему любимому, как обещала, сына. 

Когда девочке исполнилось пять лет, покинув уже троих до-
черей-малолеток, мама Параскевы умерла от воспаления легких. 
Отец сильно убивался, горевал, но с того света еще никто не воз-
вращался. Деваться некуда, одному ему было тяжело с девочками, 
вот и женился во второй раз. Вскоре в новой семье появились еще 
две девочки, и, наконец, родился долгожданный, но болезненный 
сын. Все бы ничего, если бы не неурожаи и страшный голод. Есть 
хотелось всегда. Выживали, как могли. 
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Отец не раз, глядя на Параскеву, вспоминал свою первую 
жену: тебе бы, дочка, все-таки нужно было мальчишкой родиться, 
хороший из тебя помощник был бы мне! Она и впрямь росла, как 
парень: отчаянной, боевой непоседой. Однажды даже он, в са-
мой силе еще мужчина, не смог управиться с лошадью, у которой 
была сломана нога, из-за этого по случаю подешевле и купил у 
цыган и привел на свое селище на самом краю деревни, так толь-
ко храбрая дочь на бегу остановила испуганное чем-то животное. 
Что-то пошептала ему на ухо, и конь успокоился, присмирел. А 
еще девочку-подростка влекло отцовское ружье: хоть и попадало 
за непослушание, но иногда она все же без спросу брала его, и, за-
бираясь в глубокий лес, а окрестности, благодаря отцу, с которым 
постоянно путешествовала, выучила на зубок, и, когда подросла, 
теперь надолго там пропадала. Отец с мачехой уже не раз гото-
вы были кидаться на ее поиски, как она, рослая и выносливая не 
по годам, а было в ту пору ей не больше четырнадцати лет, воз-
вращалась с охоты с неплохой добычей. Однажды все-таки до-
сталось ей отцовского ремня по мягкому месту: раздосадованный 
ее непослушанием, он лупцевал ее и сам плакал — любил ведь, 
очень любил свою Параскеву. Но она все равно никого не слу-
шалась, и, правда, уже без ружья (отец его надежно перепрятал от 
нее, так и не смогла найти) назавтра снова исчезла в лесной чаще: 
разгадывала ее богатые запахи, слушала пение птиц, умела ко-
пировать их голоса, безошибочно определяла все лесные звуки,  
которые исходили от человека или зверя. В лесу она чувствовала 
себя свободной и счастливой. А каждое утро, только взглянув на 
рассвет, она могла сказать, что это  день будет солнечным и при-
несет ей радость или ничего такого не произойдет.

Училась Параскева хорошо. К пятнадцати годам выглядела 
взрослой девушкой. И тут пришла большая беда: отец внезапно 
заболел и, недолго пролежав в кровати, умер. Семье пришлось 
худо без кормильца.  Как раз объявили о курсах трактористов. 
Приплюсовав себе несколько годков, оставив мачеху со старшей 
сестрой и младшими детьми, падчерица пешком направилась  
в МТС. Там поверили, что ей уже восемнадцать: и ростом, и всем 
видом — зрелая девка. Учебу, когда и некоторые мужчины не 
справлялись, закончила на отлично. А после пригнала в деревню 
трактор. Так все сбежались поглазеть на первую трактористку. 
Старики, увидев чудо, вслед шептались: лошади-то впереди нет, 
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знать, нечистая там сидит! Небось, чего-то знает эта дочка лесни-
ка! Может, ведьма она! Но на самом деле, Параскева ничего тако-
го не знала, просто умела наблюдать за всем, что происходило 
вокруг нее, а обладая особой наблюдательностью и терпением, 
примечала и то, что другие не могли или просто не хотели под-
мечать. 

У красавицы не было отбоя у парней, но она никому повода 
не давала, а случись что, могла присмирить любого.  «Отцов ха-
рактер!» — постоянно твердила мачеха. И радовалась: трудолю-
бивая и настойчивая девка работает в поле сутками, зарабатывая 
трудодни и помогая ей и своей большой семье. Но любовь, на-
стоящая, искренняя не прошла мимо нее! Парней вокруг много, 
вот только избранником стал пришлый. 

Однажды, проезжая по делам службы в ее местах, старший 
лейтенант Игнат Миронов увидел девушку за работой: та паха-
ла зябь. В деревне расспросил об юной трактористке, которая от 
темна до темна всегда на тракторе, в поле, и — направился к ма-
чехе: так и так, хочу взять за себя вашу дочь. А та в никакую: да 
благодаря Параскеве хлеб в доме худо-бедно водится, как без нее 
сирот прокормить? Да и рано ей о замужестве думать, восемнад-
цатый годок пошел только. 

Но Игнат не сдался, посватался. Хоть и не встречались они, но 
приглянулся он Параскеве с первого взгляда. Не то что здешние 
парни бестолковые. Бессонными ночами она думала о мужчине, 
который был куда старше ее: красавец лицом, статен, умный. И 
не раз, встречая восход солнца, спрашивала у него: как быть, ведь 
влюбилась! 

Сама свою судьбу и решила падчерица тогда: «Не обижай-
тесь, мама, пойду я за этого офицера замуж. Видать, мне по судь-
бе записано с ним быть!». И — пошла. Забрал ее муж в Веснянку, 
не успели полюбиться за его короткий отпуск — ему на службу 
надо, в область, в далёкий Мозырь. Уехал. Молодую жену, еще не 
догадывающуюся, что в ней уже зародилась новая жизнь, оставил 
на время у родителей, а как только собрался забрать к себе, его 
с внезапным повышением самого перевели служить в районный 
центр, поближе к дому. И на выходные он теперь постоянно был 
с молодой женой и родителями. Родилась дочь Зиночка, а потом, 
годом погодя, сынок, смерть которого молодая женщина тяже-
ло перенесла. Спасло от отчаянья лишь то, что вскоре появилась 
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еще Шурочка-Александра. А тут — война, муж-военный в пер-
вый же день ушел на фронт…

3
Параскева сидела на крыльце и, наблюдая за восходом солн-

ца, думала о внезапном, таком коротком и тревожном сне. Она 
укоряла себя, что уже стала забывать, как выглядели ее мама и 
отец в молодости. А во сне родные выглядели такими молодыми. 
Сейчас она слабо помнила все, что снилось, разве отчетливо за-
печатлелось в памяти, как по какой-то причине они грузили свой 
нехитрый скарб на колеса. Отец заколотил досками окна, как буд-
то собрались уезжать из родной хаты навсегда. Она вспомнила, 
как во сне крикнула им — «Но вы же нас забыли в доме!» — и 
проснулась, не дождавшись ответа.

Сон очень взволновал ее, постоянно думала о печальной судь-
бе рано ушедших матери и отца, о том, что теперь, выйдя замуж 
и переехав в Веснянку, все реже видит мачеху, заменившую умер-
шую мать, сестер и самого младшего, любимого брата Ваську, на 
которого, не было того года, чтобы не цеплялись всевозможные 
болезни. И корила себя за это.

Мироновы чем могли помогали ее мачехе до недавнего време-
ни, но теперь, когда и самим стало непросто, поделиться по весне 
смогли лишь картошкой: в прошлом году у них она неплохо уро-
дила. Но с Радуницы, когда Параскева со свекром и старшенькой 
Зинкой, наняв подводу, отведали ее родных, прошло несколько 
месяцев, и давно от них не было весточки. Параскева не знала, 
живы ли они, здоровы, и этот внезапный сон не на шутку напугал 
ее. Решила: если все будет хорошо, а старики согласятся остаться с 
детьми, она пешком выберется к мачехе на Яблочный Спас — в 
их деревне это приходский праздник, родня всегда ходила к друг 
другу в гости. Правда, теперь — не раньше. Война. Теперь опас-
но в одиночку ехать туда, думала Параскева, но она все-таки по-
старается за два дня управиться, отведать родных. 

Вслушиваясь в предрассветную тишину, она снова вдруг 
вспомнила об опустевшем саде и его беде. Теперь даже к святому 
празднику не будет и яблок – все погибли в злополучный вечер, 
и с чем тогда проведать умерших родственников на кладбищен-
ском погосте?  Впрочем, подумалось женщине, возможно, вдоль 
лесных дорог сохранились дички, и они вырастут еще, до Спаса, 
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тогда можно будет их, хотя бы немного, насобирать?.. А может 
быть, в родной деревне все обошлось, и там уцелели и яблоки, и 
сладкие груши, которые она так любила с самого детства? 

Вдруг в дремлющем еще густом и парном потоке воздуха Па-
раскева уловила терпкий запах смолы. Будоражащий и крепкий, 
такой она иногда встречала, безудержно путешествуя в детстве по 
лесной чаще. И сразу вдруг забылось все: тревожный сон, и не-
уемные, не очень радостные мысли, от которых так тяжело было 
на ее душе. Параскева уже укоряла себя: почему же все должно 
быть плохо — у нее, у мачехи с сестрами, которые за эти годы 
подросли и похорошели, у ее брата Василия, которого любили 
все? В эти минуты она заставила себя поверить, что непременно 
сегодня должно случиться что-то хорошее. Непременно!

Предчувствие молодую женщину не подвело. Едва ядреное солн-
це заявляло о своем приходе, Мироновых ожидало неожиданное  
прибавление в хозяйстве. Без помощи людей, хотя отела ожидали 
только недели через две, а то и все три, не раньше, вдруг очисти-
лась их первотелка. Параскева принесла телице свежеприготов-
ленное пойло и от неожиданности испугалась, увидев лежащих 
на сухой травянистой подкладке рядом со стоящей коровой сразу 
двух телят.  «Как же похожи эти рыжики на свою мать!..» — испуг 
женщины сменился большим удивлением. Малыши были еще 
слабенькими, а из больших черных глаз животного, смотревшей 
на сбежавшихся в сарай домочадцев, выкатились крупные слёзы. 

Оторопев, Параскева увидела в глазах животного горькую пе-
чаль, а не радость матери, родившей детей, и почему-то в этот 
момент снова вспомнила о своем странном сне, о пострадавшем 
вчера саде, прежде положенного времени потерявшем весь свой 
урожай, и едва не заплакала сама, когда следом наплыло воспоми-
нание о потерянном сыночке.

«Святы Боже! Век такого не бачила. Не к добру тое…» — ис-
пуганно перекрестилась и заплакала стоявшая у калитки свекровь, 
увидя, как снова из черных коровьих глаз снова потекли крупные, 
с цельный горох, слёзы.

 «Да брось ты, старая, невесть что несешь с утра! Дело лучше 
делайте свое, бабье! Невестке вон расскажи, как управиться, ско-
тина не ждет, не божкай!» — старик почему-то разозлился на нее, 
что бывало очень редко, недовольно посмотрел на жену и, сплю-
нув под ноги, вышел из сарая. 
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«Не к добру тое…» — мысленно за старой Агрипиной повто-
рила и Параскева, но заставила себя не думать о плохом: дружный 
восход солнца и приятные лесные запахи ей говорили, что сегод-
ня все будет хорошо.

 Когда солнце высоко поднялось над лесом, невестка выдоила 
первотелку, за что животное пыталось уже с благодарностью лиз-
нуть ее в щеку, немного развеселив свою молодую хозяйку. Затем 
предстояла непростая задача: свекрови и невестке изрядно при-
шлось намучаться, чтобы напоить первым желтоватым молози-
вом новорожденных телят: те совсем не умели глотать, давились, 
выплёвывая большую резиновую соску.

За всем этим необычным, невиданным ранее действом, кото-
рое совершали в хлеву мама и бабушка, через отверстие в двери, 
затаив дыхание, внимательно наблюдали пятилетняя Зинка и по-
луторалетняя Шурочка, тоже проснувшиеся как никогда рано. 

Когда семья Мироновых позднее обычного собралась за сто-
лом, в хату вошел тот, кого еще несколько минут назад мысленно 
вспоминали все взрослые, направив свои взгляды на иконы двух 
святых — Николая Угодника и Параскевы Пятницы (ее, свою за-
щитницу, в память о матери принесла в этот дом невестка), которые 
украшали красный угол в обрамлении вышитых рушников. Только 
в этом немощном человеке, заросшем и полностью седом, опи-
равшемся на деревянную клюку, ничего не осталось от прежнего 
красавца Игната, за которого выходила замуж юная Параскева. 
Только запавшие глаза, такие родные, такие натерпевшиеся, убе-
дительно доказывали, что это он — ее судьба, ее первая и един-
ственная любовь. А хата наполнилась радостными и счастливы-
ми возгласами:

«Игнатко! Неужто это ты!»
«Милый мой!..»
«Сыночек! Кровинка моя!.. Что с тобой эти звери сделали?»
«Родные!..»
«Мама, а кто этот цузой дядя?..»
 Радости у Мироновых в это летнее утро не было предела. Без рас-

спросов — в семье не было принято говорить о военной службе сына 
даже в мирное время, — мужчину накормили, отмыли в баньке 
и переодели во все чистое, а затем уложили спать. Проспал он 
практически весь день. И только вечером, когда вместе с Параске-
вой уложили дочерей в чистой половине хаты, Игнат сухо сооб-
щил родителям и жене то, что посчитал необходимым. 



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

46

Под Белой Церковью капитан Миронов очутился в плену, 
а затем попал в концентрационный лагерь для военнопленных. 
Такие как он солдаты, обессилев от холода и голода, десятками 
умирали каждый день. В лагере кругом была грязь, вся трава во-
круг была съедена. Игнат был уверен, что не выдержит, тоже ум-
рет, и каждый день терял силы, пока совсем не потерял сознание. 
Посчитав его мертвым, немцы выбросили тело за колючку. Но 
там волей судьбы ему чудом повезло: среди груды мертвецов, едва 
показывающего признаки жизни, его увидели местные старики 
и, под покровом ночи, погрузив на коляску, притащили к себе 
домой. Выходили, поставили на ноги. Потом уже рассказали, что 
их четверо сыновей и два зятя на фронте бьются с фашистами, 
и они не знают, что с ними, живы или нет. «Может и наших сы-
новей также кто-нибудь спасёт!..» — только и сказали ему эти, 
рисковавшие своей жизнью, старые добрые люди. На дворе уже 
стоял глубокий июнь 1942-го, и, избежавший смерти, возвращен-
ный к жизни Игнат Миронов, простившись со своими спасителями, 
почти месяц пробирался на оккупированное фашистами Бело-
русское Полесье, к родному дому. Дошел-таки.

 Когда взволнованная рассказом мужа, Евгения направилась к 
вдруг заплакавшей во сне Шурочке, Игнат тихо спросил у отца о 
партизанах. В Веснянке ему, коммунисту и офицеру, оставаться 
было опасно. Это без лишних слов понимали и домочадцы. 

Старик признался, что поможет: «Отдохни только пару дней, сы-
нок, но дальше дома не ходи. Немцы к нам, слава Богу, не появляются.   
Да и староста хороший человек, не выдаст.  Я сообщу через вер-
ного человека Адаму, твоему брату, что ты вернулся домой…». 
Игнат был рад этой новости. 

Младший Миронов тоже был коммунистом и до войны пред-
седательствовал в соседнем сельском совете. Своей семьи, хотя 
уже за тридцать, еще не успел завести.  С началом войны в райко-
ме партии ему приказали организовывать подполье. А теперь, как 
выяснил Игнат, его младший брат был у партизан комиссаром, и 
уже дважды навещал своих родных. Адама ждали и на прошлой 
неделе, не спали всю ночь, однако тот так и не появился. Старики 
очень переживали и за своего младшего: как бы чего не вышло, 
не нарвался на лихих людей, которые, пробежал слух, стали по-
являться в их местах, как грибы после дождя. Причем, набегали 
все больше с украинской стороны, называя себя партизанами, но 
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вели себя как бандиты: забирали у людей силой последнее добро. 
А еще и немцев бойся — не менее страшной беды. Но отцу кто-
то подсказал: в планах партизанского командования произошли 
изменения, отряд перебазировался на новое место, он уже где-
то вблизи от их района, так что новая встреча родителей и сына 
вскоре обязательно состоится. Старые Тимофей и Агрипина не-
много успокоились, живя надеждами на лучшее. А тут, спасибо 
Господу, случилась и такая великая радость — живой воротился 
домой и старший их сын, о котором больше года не знали, что 
и думать.

4
…Восход солнца нового дня уже приближался. Параскева 

проснулась по привычке рано, но встала не сразу. С минуту еще 
понежилась в супружеской постели, ощущая почти забытое ти-
хое дыхание и мягкое тепло своего любимого. Игнат был очень 
нежен с ней — ей казалось, что в эту их первую ночь после дол-
гого расставания, длившегося больше года, она едва не умерла от 
распаленной, неудержимой любви и неожиданно вернувшегося 
счастья. Но вместе с бесконечным блаженством, наполнившем 
все тело женщины, в ее сердце снова вернулась прежняя тревога 
за мужа, от которого больше года не было вестей, а теперь от 
того, что он вчера признался: не может оставаться здесь и должен 
уйти к партизанам. 

«Что же будет завтра, Игнат?» — снова и снова шепотом спра-
шивала у него Параскева, но муж молчал. Женщина поняла: от-
вета на этот вопрос не знал никто, даже ее любимый.

Наконец, она решилась встать и потихонечку выскользнула 
из постели.

«Ранняя пташка, Параскевочка моя, ты куда?» — проснувшись, 
сонным голосом спросил Игнат.  «Спи, мой любимый, спи…» — 
она наклонилась и с благодарностью за эту долгожданную и счаст-
ливую ночь сладко поцеловала мужа.  — «Я всегда рано встаю…»

Светало. Набросив на плечи теплый платок, Параскева вы-
шла на крыльцо и сразу почувствовала что-то неладное: во влаж-
ном недвижимом воздухе устоялся горьковато-едкий дым. Застыв 
на одном месте, она долго пыталась понять, с какой стороны 
прибился в Веснянку этот чадный запах, но — безрезультатно.  
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Босоножь женщина медленно прошлась по двору,  ощутила, что 
ногам  очень приятно ступать по мягкой траве, на которую опу-
стилась прохладная роса, и вдруг осознала, что смолистый запах 
гари ощущался везде. 

Первое, о чем предположила, — недалёкий лесной пожар, 
что было похоже на него: не раз с отцом-лесником ей приходи-
лось тушить подпалы и самовозгоранья. Скорее всего, несмотря 
на обильную влагу от прошедших дождей, загорелся недалёкий 
сосновый бор.  Именно оттуда, от дороги, ведущей к соседним 
деревням и к райцентру, подумала женщина, ползучий, едкий 
дым, несмотря на безветренную погоду, добрался до Веснянки. 

Однако что-то ее все-таки настораживало в этом уже устояв-
шемся тяжелом запахе. Только Параскева не могла понять, что же 
именно, но ощущение чего-то плохого, какой-то страшной беды, 
не покидало ее ни на минуту. 

Вдруг где-то вдалеке она едва расслышала знакомый ей шум, 
который уже давно не слышала. Долго перебирала, на что он по-
хож, но что-то ей подсказывало, что работал двигатель автомоби-
ля. Он то пропадал, то появлялся и снова надолго утихал.

Параскева вдруг вздрогнула от неожиданности: в утренней 
дремотной тиши, наполненной этим густым дымным смогом, ее 
окликнул взволнованный женский голос. 

— Параскева, ой, добре, что не спишь…
Женщина оглянулась, и увидела у калитки еще моложавую, 

не более сорока пяти лет, тетку Ганну, и, словно та притягивала 
неведомой силой, попятилась к ней навстречу. 

Соседка, поравнявшись с Параскевой, крепко запыхалась, вы-
глядела растерянной и своим видом испугала невестку Мироно-
вых не на шутку, ведь тетка Ганна никогда по такой поре не при-
ходила к ним.

— Горе случилось, милая…— вдруг заплакала тетка, едва пе-
реведя дыхание. — Немцы Высокую Рудню сожгли… Смог ви-
дишь какой, до нас оттуда добрался…

— Как сожгли? — оцепенела от страшной новости Параскева.
— А я разве что знаю?  Ето ж только прибежал едва живой 

племянник мой, Витька, сестры моей младшей сын, погодок мо-
его младшего, Кольки. Так нельзя смотреть на хлопчика. Боже 
мой! Плачет, заикается, натерпелся такого страху. Говорит, по-
завчера в Высокую Рудню прискакал всадник-чех, сказал, чтобы 
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уходили все люди, сожгут их. Но ему никто не поверил: не могут 
люди людей жечь, и никто никуда не съехал.  А под утро немцы 
и полицаи деревню окружили, из хат всех выгнали в чем были, 
сказали, что если не выдадут партизан, коммунистов и комсо-
мольцев, да и всех тех, кто им помогает, хлеб печет, расстреляют. 
Но кто ж кого выдаст, жили все ведь по-человечески, дружно, я 
добре знаю. Много кого и постреляли прямо в хатах, а потом 
всех, антихристы, живьем в школе сожгли. Сестра моя, Надька, 
Витьку в бульбянище за домом спрятала, одному Богу известно, 
как и догадалась. На свои глаза видел он все, как мамку вели, как 
люди кричали в том огне адском. Дитё горькое, плутал всю ночь 
по лесу, пока прибился. Еще слышал малец, мол, как полицаи, 
которые вели на смерть людей, обмолвились, что завтра очередь 
и Веснянки… Хлопчика вон никак не успокою, всех в доме под-
нял, трясется: «Тикать, тётечка, надо!!!»

Ганну раздирали слёзы. Растерянная Параскева, жалея ее, об-
няла соседку.

— А я подумала, что это в лесу пожар… 
— Нет, Рудни нет, спалили вороги. И что нам теперь делать, 

куда идти, ведь придут, придут нехристи… — дрожащим голо-
сом продолжала соседка. И вдруг замолчала, что-то обдумывая, 
принимая решение.

— Может, послышалось ему? — никак не могла поверить в 
услышанное Параскева.

 — Нет, Параскева. Беда будет. Верное дело: в лес, к болоту и 
озеру надо с детьми уходить. Пересидеть день-другой там. Авось, 
нас не тронут. Как тихо будет — вернемся до деревни.

— Поздно, они уже тут… — ужаснулась Параскева, увидев, как 
у крайней хаты, метров за триста отсюда, вырвавшись из леса, как 
черный ворон, остановилась грузовая машина. Из нее стали вы-
прыгивать немецкие солдаты.  Вскоре Веснянка была окружена.  

5
Дмитрий Васильевич впервые приехал в этот район пять лет на-

зад начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. 
И был удручен увиденным. Земли здесь разные. Есть и от 100 
баллов — почти как во Франции. Но таких — с гулькин нос,  
а все больше 20-бальный песочек. Половина — мелиорирован-
ных, с которых в прежние десятилетия выжали уже все, что могли. 
Такие были тогдашние хозяева жизни: мало кто думал о будущем. 



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

50

Практически все хозяйства, за исключением одного фермерско-
го, были в плачевном состоянии. В минувшие годы колхозы и со-
вхозы объединяли и укрупняли, многие, не дождавшись перемен, 
на глазах разваливались сами и исчезали с карты района, многие 
еще как-то карабкались, но с уходом хозяйств вслед за ними уми-
рали маленькие деревни. Сельчане кое-как дотягивали до пенсии, 
старели и вскоре уходили в мир иной, а их дети уезжали в города, 
не видя просвета и будущего в деревнях, где не было постоянной 
работы и, естественно, заработка, чтобы прокормить семью. Те 
же, кто остался, ибо деваться им со своей земли, хоть и такой бед-
ной, было просто некуда, смирились: горевали на своей усадьбе, 
обрабатывали брошенные соседские участки, собирали грибы и 
ягоды, сдавая их коммерсантам. Тем и жили. 

Старосельцеву всегда было жалко эти маленькие деревушки. 
Он сам вырос в отдаленной от промышленных центров деревне 
на Могилевщине, к тому же окропленной ядом Чернобыля. Но 
так хотелось, чтобы жизнь в них хотя бы немного улучшилась!

В первый год работы ему пришлось поступать жестоко: сме-
нил три-четыре десятка зарвавшихся или совсем негодных ка-
дров. Правда, кое-кого удалось убедить работать, как следует, и 
уже через год, благодаря поддержке главы района, который особо 
не стремился влезать в АПК, переложив все на молодые плечи 
своего первого заместителя, он сумел-таки навести относитель-
ный порядок на селе, и с дисциплиной также стало в последние 
годы куда получше, чем раньше.  Землю, благодаря поддержке 
государства и приобретенной новой технике, соблюдению всех 
технических и агрономических регламентов и севооборота, стали 
обслуживать лучше, применять элитные семена, и она, родимая, 
ответила ростом урожайности как ржи, так и пшеницы. Одновре-
менно в районе, который занимал до этого самые низкие пози-
ции в области, пошло движение по производству молока и мяса, 
а люди стали получать пусть еще небольшую, но стабильную, 
день в день, зарплату. 

Полтора года назад руководителя района по его личной 
просьбе перевели в областной Гомель, где давно устроились его 
дети, теперь он руководил крупным строительным трестом, а 
Дмитрию Старосельцеву, сумевшему улучшить ситуацию в сель-
ском хозяйстве, но, самое главное, умевшему ладить с людьми, 
доверили руководить всем этим непростым районом, редко ста-
новившемся лидером в области по экономическим показателям. 
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В первые дни работы на новом посту, как раз накануне Дня 
Победы, специалисты подготовили входившему в дела Старо-
сельцеву информацию о здравствующих ветеранах и заслужен-
ных людях. Так как дома его никто не ждал, жена уехала на две не-
дели с детьми к теще на Брестчину, Дмитрий Васильевич всецело 
отдавался работе. Тогда впервые и прочитал о самой старейшей 
жительнице района — Параскеве Мироновой из Веснянки. 

Может быть, и не обратил бы он особого внимания на корот-
кие сведения, но к информационной записке идеологи приложили 
копию заметки из 70-х, опубликованную областной газетой «По-
лесская правда». Он ее перечитал дважды и был просто шокиро-
ван непростой судьбой этого человека.

Старосельцев долго ходил взад и вперед по кабинету. На-
конец, рука сама потянулась за сигаретой. В тумбочке рабочего 
стола всегда лежала нераспечатанная пачка и зажигалка. Так, на 
всякий случай. Хотя жена недавно заставила его бросить вред-
ное для здоровья увлечение, но когда Дмитрий Васильевич вол-
новался или что-то задевало его струны души, позарез хотелось 
закурить — только тогда мог успокоиться, привести свои мысли в 
порядок. Курил теперь он очень жадно — и, правда, потихоньку 
становилось легче.  

Молодой руководитель района внимательно рассматривал 
размещенное в газете черно-белое фото: очень красивой пока-
залась ему эта женщина с проникновенным взглядом, но даже на 
снимке передавалась грусть в ее глазах. 

Снова и снова Дмитрий Васильевич пробегался по строкам 
статьи: «…за одно утро в июле 1942-го потеряла всех — вернув-
шегося из окружения мужа, детей, свёкра и свекровь. Раненая  
и спасшаяся от сожжения, не знавшая, что под сердцем у нее 
родилась новая жизнь, воевала в партизанском отряде, ходила в 
разведку, брала «языков». И снова трагедия — через год потеря-
ла еще одного новорожденного сына, ставшего для нее смыслом 
жизни и мщения.  Но выстояла, дошла до Берлина и расписалась 
на рейхстаге».  

Он не верил, нет, он не представлял себе, как она, простая 
женщина, смогла такое пережить, и читал дальше: «Миронова 
рвалась к фашистскому логову, чтобы мстить. Но не смогла осу-
ществить свою месть. Однажды, когда был взят один из немец-
ких городов, вдруг поняла, что мирные жители, хоть в России, на 
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Украине и в Беларуси, хоть в Польше или Германии, ни в чем не 
виноваты, и спасла от расправы немку-мать с ее малыми детьми, 
заявив своим: «Мы не звери, мы советские люди! И у нас есть Бог 
в душе! Матери никогда ни в чем не были виноваты. Фашистами 
своих детей сделали не они, а Гитлер, он их также наказал: будут 
оплакивать ошибки своих сыновей всю жизнь!»  

Как следовало дальше из статьи, старшина запаса Миронова 
была награждена рядом боевых наград, в том числе медалью «За 
отвагу» и орденом Красного Знамени.  Демобилизовалась в конце 
1945 года, а после тяжелого ранения, полученного после офици-
ального окончания войны от случайной пули недобитого фрица, 
прятавшегося в берлинских подвалах, лечилась в госпитале. Но 
куда пойти дальше? Она уже знала: фашисты сожгли ее мачеху с 
родными сестрами и братом. Неизвестно, выжила ли ее старшая 
сестра Нина, которую еще до войны по комсомольской разнаряд-
ке направили на работу на юг страны. Разыскивая ее, Миронова 
едва не погибла от рук недобитых бандеровцев: где-то под Брян-
ском, держа путь на Ростов-на-Дону, ночью, забрав документы 
и нехитрое имущество, ее сбросили с поезда. Но снова, назло 
смерти, она выжила. 

Однако ни война, ни послевоенные испытания не прошли 
бесследно. Стало сдавать сердце, пережившее столько боли и 
горя. Не могла похвастаться здоровьем и сестра — ее она  вскоре 
нашла в Севастополе. Надо было жить дальше. Немного окреп-
нув, Миронова стала уговаривать сестру вернуться в родные края. 
Та долго отказывалась, но Параскеве Максимовне переезжать все 
равно нужно было — врачи настаивали ей сменить климат. Через 
год все-таки принимают решение возвратиться. Все вместе. До-
брались в разрушенный Гомель. Сестра устраивается поваром в 
рабочую столовую, а Миронова, не имеющая профессии, идет 
на стройку. Там трудится на износ и возглавляет комсомольскую 
ячейку, одновременно поступает в педагогический институт, го-
товится по ночам к занятиям. Болеть некогда.  Через десяток с 
лишним лет она уже ударник коммунистического труда. Вскоре 
переходит на работу в школу учителем истории, трудится завучем,  
директором школы, получает звание заслуженного учителя 
БССР. И вдруг, когда все налаживается, подросли племянницы, 
умирает любимая сестра, а у нее от предстоящего снова одино-
чества и этой внезапной потери случился тяжелый инфаркт. Вся 
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школа тогда стояла под окнами больницы: только бы вышла из 
комы их Максимовна! Но она стойко все переносит и быстро восста-
навливается. Как же иначе: кто кроме нее поведет корабль знаний, кто 
дальше поможет в жизни племянницам, которых любила больше 
всего на свете. Через годы, дав им образование и выдав замуж, ве-
теран педагогического труда и инвалид первой группы Параскева 
Миронова оставляет племянниц и уезжает из Гомеля. Навсегда.  
Для себя она приняла такое решение давно, как только ушла на 
пенсию, но все оттягивала и оттягивала, уверенная, что все еще 
нужна своим девочкам. А, почувствовав однажды, что мешает уже 
им жить своим умом, решилась — возвратилась на родину, в Вес-
нянку, в деревню, которая полностью так и не восстановилась по-
сле войны.

В статье, которая лежала перед глазами Старосельцева, Миро-
нова признавалась, что, перенеся сложные болезни, она совсем 
не предполагала оставаться на этом свете надолго, но именно 
родная земля дала ей такую возможность, помогла справиться с 
ними и жить дальше. И не просто жить! Как коммунист, она всег-
да была в центре жизни своей и соседних деревень, почти два 
десятилетия возглавляла ветеранскую организацию сельсовета, 
была активисткой Фонда Мира, призывала каждого беречь его и 
помнить тех, кого уже нет. Для многих Параскева Миронова явля-
ется примером во всем: как трудиться, жить, заботиться о родных, 
как любить все живое — животных, птиц, насекомых, живущий 
не для себя, а для других… 

На следующее уро, проводя рабочее совещание с подчиненны-
ми о праздновании Дня Победы, он принял решение пригласить 
Параскеву Максимовну в райцентр. Он провел с ней рядом почти 
половину дня, и убедился: человек настоящей силы духа, твердо-
сти характера которого можно позавидовать. 

Она же немного рассказала о своей жизни в деревне. Те-
перь в Веснянке было не более пятидесяти хат. Из Гомеля она  
приезжала сюда каждый год, на Радуницу. Люди в этот день шли 
на сельский погост, а она, совсем им не знакомая женщина, прямо 
с автобуса на весь день уходила в лес — туда, где вместе с одно-
сельчанами в общей могиле лежали сожженные ее муж, дети и 
свекор со свекровью. Там, потерявшую сознание, лежащую на 
земле, не вернувшуюся однажды к последнему автобусу, случайно 
ее и нашли местные ребятишки, позвали родных. Те привели ее 
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к себе в хату, где потихоньку пришла в себя. И теперь она приез-
жала в эту семью, словно родная. Когда деревенские знакомые по-
старели и из-за болезней их в далёкий город забрали выросшие 
дети, они сами позвонили в Гомель и предложили ей выкупить 
у них их крепкую хату. Для нее это казалось спасением! А уже 
вернувшись сюда навсегда, завела, как и все полешуки, кабанчика 
и корову, обрабатывала огород, выращивала все больше не для 
себя, а чем могла, помогала семьям племянниц, которые приезжа-
ли к ней, как к матери…

Через некоторое время Старосельцев, помня о своем обеща-
нии проведать Миронову дома,  поручил прежде у нее побывать 
главному редактору районной газеты и написать о заслуженном 
человеке добротный журналистский материал. А еще, зная о над-
вигающемся ее юбилее, заранее побеспокоился о празднике в ее 
честь как в районном доме культуры, так и в сельском клубе. 

6
В конце марта Старосельцев на заседании исполкома поин-

тересовался у председателя сельсовета Елизаветы Курочкиной, 
может, нужна какая-либо ветерану помощь: отремонтировать 
кровлю, например, поставить новый забор, почистить колодец, на-
конец? Но та сообщила, что Параскева Миронова категорически от 
всего отказалась, только просила передать, что она всем доволь-
на. Лишь напомнила, что ждала в гости руководителя района, да 
тот не сдержал слова. Правда, говоря об этом, Курочкина добави-
ла: у нее, если и были, в последние годы просьбы, то все какие-то 
необычные, нематериальные.

— Какие, например, — насторожившись, поинтересовался 
глава района.

 — А вздумалось ей, видите ли, концерты около могилы жертв 
фашизма устраивать… — с нескрываемой злобой в голосе чека-
нила женщина, в последние годы сильно пополневшая и быстро 
утрачивающая свою прежнюю красоту и почему-то ставшей по-
хожей на прототипа своей необидной фамилии. 

Курочкина была хорошим администратором, но вот с людь-
ми была жестковата и от их проблем зачастую старалась отма-
хиваться, как от назойливых мух, ссылаясь на одно и тоже: денег 
в бюджете сельсовета нет и в районе, по этой же причине, тоже 
не помогут. Но в районе, после обращений жителей, деньги всё 
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же находились, и Курочкину уже не раз прорабатывали за недо-
работки. На время она утихала, с критикой в свой адрес редко со-
глашалась, поэтому недавно по просьбе Старосельцева ей просто 
намекнули о возможной смене работы. И Курочкину как подме-
нили — жалобы от сельчан прекратились.

— Какие концерты? — удивился руководитель района, услы-
шав, как по рядам зала заседаний пробежался шумок.

— Вы же меня критикуете постоянно, а была против таких 
концертов. Но ваш предшественник не устоял, разрешил, а мне 
что оставалось делать, я же — плохой председатель…

— Ближе к делу…— на этот раз нетерпеливо постучал каран-
дашом по столу Старосельцев, показывая, что недоволен Куроч-
киной.

— Да ежегодно с той поры накрывает столы в лесу, там, где 
сожгли веснянцев, и с односельчанами, представляете, поют им 
песни. Говорит, что они к ней, как один, сгоревшие в огне, при-
ходят во сне и просят петь. Мы, конечно, противились, пытались 
запретить, но надо знать нашу Параскеву Максимовну, против та-
кого танка не попрешь… — с недовольством в голосе тарабарила 
председатель сельсовета. — И вообще, она, конечно, могла бы 
иногда выбирать слова. Ее, конечно, нельзя не уважать, заслужен-
ный человек, но у всего есть мера, что-то у нее с головой не то…

— Даже так? А вы что, врач-диагност? — категорично отреа-
гировал на эти слова Старосельцев. 

— Нет, но… На днях вот снова выкинула «номер»: потребова-
ла у меня в категоричной форме, чтобы школьный автобус заби-
рал детей Селицких, многодетной семьи в Веснянке, не на оста-
новке, а около их дома, — мол, матери тяжело всех восьмерых 
детей собрать и вести за полкилометра на остановку. Это если 
всех собирать…

— Так, а причем тут «голова»?  Разве это глобальная проблема? — 
сурово спросил Старосельцев. — Миронова ведь права: автобус 
все равно, как я понимаю, едет мимо дома, где живет многодетная 
семья. Пусть остановится и заберет детей Селицких. Сделайте так, 
как просят, а не ругайтесь с ветераном, прислушивайтесь к нему.  
Параскева Максимовна все-таки заслуженный учитель страны, 
плохого никому не посоветует. 

— Поняла, сделаем… — пролепетала озадаченная председа-
тель сельсовета и недовольно уселась на свое место.
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Все это предшествовало сегодняшнему внезапному приез-
ду ветерана в город. В кабинете главы района они поговорили о 
проблемах, которые появились у сельчан — не в полной мере ре-
шался вопрос по обеспечению топливом и часто стал пропадать 
свет, особенно при сильных порывах ветра, жалуются люди и на 
качество связи. Старосельцев обещал их разрешить в ближайшее 
время. Она же была довольна, что он внимательно слушает ее, 
рассказывает о ситуации в районе, а не так, как на людские прось-
бы реагирует их недальновидная Курочкина.

Глядя в васильковые красивые глаза Мироновой, он понял, 
что женщина хочет его еще о чем-то попросить, но явно не ре-
шалась, так как, вероятно, это касалось уже лично ее. 

Спросил сам.
— Я виноват перед вами, так и не выбрался в Веснянку, при-

глашали ведь... Запланировал уже накануне вашего юбилея, мы тут 
готовим вам сюрприз. Однако, Параскева Максимовна, вы опере-
дили меня. И пришли с чем-то личным, я чувствую, важным для 
вас? — Старосельцев внимательно смотрел на пожилую женщину, 
ловя себя на мысли, что даже в этом возрасте она была очень при-
влекательной. А какой же красавицей она была в молодости, поду-
мал этот молодой еще, чуть более тридцати пяти лет, мужчина.

Она, наконец, решилась, попросила, глядя ему прямо в глаза:
— Дорогой Дмитрий Васильевич, я благодарна за все, но, на-

верное, не нужно делать никаких подарков и праздников. Ведь я 
жила, как могла, как было предначертано судьбой. Жила, может 
быть, и не желая жить… Много испытаний было, правда. Тру-
дилась, воевала, почти всех своих потеряла, многих уму-разуму 
за десятилетия научила, в люди вывела. Не зря жила, в общем, 
скажем прямо. Но есть еще то, о чем хочу попросить… Здесь, в 
кабинете, вы, наверное, не поймете, какой подарок мне, старой 
женщине, нужен больше всего. Не бойтесь, я не выжила еще из 
ума, как считает Курочкина, наш председатель сельсовета. Но, 
поверьте, я заслужила его и очень давно хочу его получить... Ведь 
я столько лет просила о нем вашего предшественника.  Чтобы по-
нять меня, прошу оставить на полдня свои дела и съездить вместе 
в мою Веснянку…

Посевная с каждым днём набирала обороты, шла напряженно, 
за каждый день приходилось отчитываться в область. Но Старосель-
цев, совестливый отроду человек, теперь просто не мог ей отказать. 
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Всю дорогу Миронова молчала, внимательно осматривая за-

сеянные рожью зеленеющие поля и думая о чем-то своем. Когда  
автомобиль проезжал мимо ухоженного обелиска одной из дере-
вень, она вдруг вспомнила о случае, о котором услышала от своей 
соседки Елены Прокоповой. Та была родом из заречной сторо-
ны, своей в Веснянке стала лишь после войны: женой ее привез 
на родительское пожарище один из немногих оставшихся в жи-
вых ушедших на фронт в первые дни войны веснянцев. Как-то 
она попала вместе с Мироновой в районную больницу, лежали 
в одной палате. И вдруг, неизвестно что подвигло двух старух к 
этой теме, соседка неожиданно сказала Мироновой, что люди на 
той войне были разные, и вели себя соответственно обстановке, 
как и сейчас, кто хочет – тот живет по совести, а кто уже давно 
забыл о чести, и то, что порядочности, душевности среди людей 
становится все меньше и меньше. А это — беда. 

И тут же вспомнила, как на втором году войны недалеко от ее 
деревни партизаны ночью взорвали переезд через речку, немец-
кий эшелон пошел под откос. Утром деревню оцепили фашисты 
с овчарками, на берегу речки согнали всех стариков и даже па-
цанов, направили на них пулемет и объявили: переезд взорвали 
местные, следы по росе ведут в их деревню. Теперь если они не 
назовут тех, кто это сделал, будут расстреливать по очереди – вна-
чале взрослого, потом хлопчиков, и так, пока кто не признается, 
всех перестреляют. Что тут началось — заголосили стоявшие в 
стороне бабы, запричитали. Вдруг одна из них вспомнила, что ее 
старик на рассвете принес кош плотвы и мелких карасиков: их, да 
и другой рыбы видимо-невидимо водилось в неглубокой речке, 
которая была притоком Припяти. Но что делать, как объяснить 
эсесовцам, что ни в чем невиновны ни их мужики, ни эти дети? 
Недалеко от того места жила одинокая, очень старая женщина. 
Звали ее Ганна Коль. Никто доподлинно не знал, кто она по кро-
ви. То ли немка, то ли полька, она уже и сама не знала, только 
поговаривали, что ее предки в этих местах поселились еще с пе-
тровских времен. Она недолюбливала советскую власть, в цар-
ское время ее семья жила здесь зажиточно. Немцы были удивле-
ны, когда бабы, резко бросив голосить, кинулись к недалекой хате,  
а потом привели к немецкому офицеру такую же, практически 
ничем не отличавшуюся от них, но очень некрасивую старуху.  
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Но Ганна удивила всех, когда вдруг заговорила на чужом для 
местных языке, но, как оказалось, таком знакомом этому офицеру 
наречии. Каждое произнесенное ее слово впечатляло эсесовца: 
«Не скрою: весь мой род ненавидит советскую власть, но мы живем 
вместе со всеми, как родня. Если надо, заберите у меня жизнь и счи-
тайте виноватой. Но ни я, ни эти люди ни в чем не виноваты…» Она 
смело просила не трогать ее односельчан, не брать грех на душу, 
так как они все дети Божьи, и невинны, как Ангелы: «Чтобы выжить 
самим, накормить своих детей, эти мужчины на ночь ставят само-
дельные коши в речке и ловят ими разную рыбу — раков, плотву, 
карасей. И следы, ведущие от реки – это следы не чужие, а следы 
рыбаков…»

Вокруг стояла мертвецкая тишина, пока офицер долго о чем-
то говорил с этой  старухой, и он улыбался. И все-таки послушал 
ее: деревенским повезло, всех отпустили по домам. Правда, через 
год заречную деревню эсесовцы сожгли одной из первых вместе 
с не успевшими укрыться в лесу жителями, а в огне, вместе со 
всеми, сгорела и та самая Ганна Коль: то ли немка, то ли полька, 
но ставшая белоруской. Она и в этот раз пыталась уговорить фа-
шистов, но ее, ту, которая могла остаться в живых, расстреляли 
первой.    

Рассказав об внезапно вспомнившемся, Миронова тяжело 
вздохнула:

— О таких героях, преданных своим землякам, пусть и другой 
национальности, еще книг не написали и фильмов не сняли. По-
тихоньку все забывается, у молодежи — другие ценности. Да, что 
там о войне говорить… Вот увидела сегодня в райцентре памят-
ник совсем мальчику, который еще в советское время отвел беду 
от своих одногруппников — вынес с картофельного поля снаряд, 
сам погиб. Помню: даже кино о нем сняли. Разве не пример для 
патриотизма, почему о нем никто не вспоминает, а это и есть наш 
настоящий герой… 

— Вы правильно подметили, Параскева Максимовна: люди 
на той войне и в то время были разные, как и сейчас, ведь многие 
стали забывать, через что вашему поколению прошлось пройти, 
а это просто недопустимо. Да и о Мише Морозе как-то стали за-
бывать, словно другие духовные ценности у нас появились, но на 
самом деле других-то нет… — ответил ей Старосельцев, уверен-
но ведя машину.
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— Да, забывают… Всё забывают. Но я, поверьте, не таю обид. 
Ни на кого. Не обижаюсь и на председателя сельсовета, она ведь 
представляет власть, а власть – от Бога. Это я, как коммунистка вам 
говорю, а я то уже точно знаю, Бог ведь есть и каждого видит… 

Она по-доброму улыбнулась молодому мужчине и снова на-
долго замолчала, углубившись в свои мысли. 

Через полчаса они подъезжали к затерянной в смешанных ле-
сах Веснянке. К ней, отстроенной после войны не на пожарище, 
а в чистом поле, теперь вела асфальтированная дорога. Однако 
Миронова, оторвавшись вдруг от своих воспоминаний, попро-
сила Старосельцева не ехать в саму деревню, а, не доезжая до нее, 
завернуть на лесную старую дорогу, которая раньше вела в дерев-
ню, а теперь ей редко кто пользовался.

 — Не бойтесь, Дмитрий Васильевич, там сухо. Иванчик, лес-
ник наш, мне вчера сказал, будет по пути лишь одна лужа, так ее 
объехать можно… — успокоила мужчину необычная попутчица, 
и вскоре, проехав минут пять по лесу, показала, где лучше оста-
новиться.

У кромки длинного поля, залитого ярким апрельским солн-
цем, Старосельцев заглушил двигатель. Ярко-зеленая рожь радо-
вала глаз, и Миронова похвалила качество пахоты и всходов.

— Знаете, я ведь до замужества была трактористкой. Как 
вспомню… Ужасный был трактор, но я потом сутки плакала, ког-
да вышла замуж и расставалась с ним. А в Веснянке уже был свой 
тракторист, он, говорили, погиб на войне. Тут я была лишь же-
ной офицера…

— Этого факта – о трактористке –  в вашей биографии, при-
знаюсь, я не знал, Параскева Максимовна, — удивился Старо-
сельцев, выйдя из автомобиля и предложив женщине помощь.

— Было такое, дорогой мой человек. Почти два года, считай, 
не слазила со своей железяки, мне и шестнадцати годков еще не 
было, как за него впервые пришлось сесть. Сейчас, конечно, тех-
ника не та, двадцать первый век…

— Прогресс не стоит на месте, — согласился Старосельцев. 
И, наконец, уточнил: — Так куда все же мы путь держим, Пара-
скева Максимовна?

Куда — через пару минут ему стало и так понятно: Мироно-
ва уже устремилась вглубь леса. Шла она, опираясь на трость, на 
удивление молодого человека, достаточно быстро, словно спе-
шила опоздать куда-то. И он в недоумении направился за ней. 
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Через пару минут, когда они углубившись в лес метров на 

тридцать, у мужчины перехватило дыхание: Миронова привела 
его к месту сожжения своих земляков и родных. 

Это был выгороженный невысоким деревянным забором пря-
моугольный участок, который был разделен на две части дорож-
кой из серой плитки, а ровно по центру стоял массивный памят-
ный камень.

Старосельцев остановился у входа, а женщина, словно не за-
мечая его присутствия, открыла калитку и направилась к захоро-
нению. Он слышал, как она здоровалась с теми, кто лежал в этой 
земле.

— Ну, как перезимовали, мои дорогие? На Деды зимние я 
была у вас, соскучилась… Как вы тут, тетка Ганна? Как твои сы-
ночек Колька и племянник Витька? Не судьба ему было убежать 
во второй раз от кары фашистской. От судьбы ведь не убежишь. 
Вас, мои хорошие, говорили мне в партизанском отряде, так и не 
опознали в этом кровавом месиве. Простите, милые, простите, 
что я-то жива до сих пор — чай, не думала, не гадала, что Господь 
оставит меня на земле, чтобы одной душенькой мучиться на белом 
свете, без всех вас жить. А я так не хотела без вас жить… А здесь 
и свёкор мой любимый, рядом с вами, и свекровушка моя ми-
лая, Агрипинушка… Родителей мне вы заменили, слова плохого, 
сироте, не сказали, за дочь кровную приняли. Помните, свёкор 
дорогой, как мы с вами косили за Высоким Рогом? Только вот 
убрать тот покос уже не пришлось, сгнили те травы, густые да 
высокие… Здравствуйте, дорогие Юлька, Максим, Катя, Петрик, 
Соня, Аня, дядька Рыгор, вся, считай, семья собралась, кроме 
старшего вашего, Ивана. Похоронка на него, сказывали, в 45-ом 
пришла, да кому ее отдать? Отдать-то ее некому. В сельсовет и 
отдали. Все вы тут, дружненько, мирно лежите. Небось песен на-
ших все ждете?! Будем живы, придем к вам на День Победы, еще 
споем… Вы ж просили во сне, а ведь часто мне снились, так про-
сили не с плохим, а с радостью к вам сюда приходить. Ох, не 
обижайтесь, людцы добрые, слов на всех не наберу, всех вот и не 
вспомнила, память уже стала не та. Скоро, уже совсем скоро к вам 
приду, ждите. Но мне нужно к своим еще, посоветоваться…

Она подошла к молодой сосне, выросшей недавно на самой 
большой могилке, немного сбоку от центра захоронения, обняла 
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ее и замолчала. Стояла так долго, словно слушала рассказ дере-
ва, как им там, ее землякам, в ином мире. Наблюдавший за ней 
Старосельцев заволновался, подошел к ней, тихо спросил:

— Вы как, Параскева Максимовна?
— Все хорошо, друг мой, все хорошо. Здесь когда-то было 

колхозное гумно, оно и стало общей могилой моим веснянцам. С 
ними вот я душу отвела, отведала. Все хорошо.  А теперь пойдем 
к другим могилкам. Там похоронили опознанных людей. 

Они медленно прошли по бровке к одинокой могилке. Пара-
скева поцеловала металлический крест, но не плакала и не голо-
сила, только приговаривала, а растерянный Старосельцев стоял 
рядом, боялся отпустить ее руку.

— А здесь мой Игнат с Шурочкой… Им хорошо, вместе они. 
Муку страшную приняли. Улетели, как ангелы. Они почему-то не 
снились мне никогда. Наверное, в раю им вместе хорошо. Хоть 
бы раз приснились за столько-то годочков… А там, в углу, тоже 
семья похоронена, с маленькими детками. Здесь я вам, Дмитрий  
Васильевич, и расскажу, как было в то страшное утро. И пусть 
слушают мои любимые…

9
На улице людей становилось все больше, и все двигались, вы-

полняя приказ, по одному направлению — на колхозный ток. Во-
круг – немцы, полицаи с закасанными рукавами.

Около соседской усадьбы Мироновы увидели, что высокий, 
как жердь, эсэсовец навел автомат на метущуюся Ганну, требуя 
добровольно выйти из дома, и наконец, пряча сзади себя погод-
ков — сына и племянника — те вместе выбежали на улицу. Вдруг 
позади они услышали дикий рев телицы, оставшейся со своими 
малышами в закрытом сарае — и обернулись: сарай уже был ох-
вачен огнем. 

Параскева вспомнила ее, коровьи слёзы: ведь почувствова-
ло животное близкую смерть, освободилось, а теперь гибнет в 
страшном огне. И ей стало ясно: никакого собрания сегодня не 
будет, с людьми поступят также, как и в соседней деревне.

Плачущую Шурку Параскева держала на руках, а девочка по-
казывала пальчиком на сарай: «Тям телятки гоят…» Старшая Зин-
ка шла рядом, держась за юбку и вдруг спросила: «Мама, нас всех 
убьют?» 
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Все отвернулись от разгорающегося пожарища, пошли бы-
стрее. И вдруг послышался выстрел. Ни Игнат, ни Тимофей, ни 
Агрипина сразу не поняли, что пуля попала в младшую дочку, 
и та тихо, без единого стона, умерла. Не сразу поняла это и Па-
раскева, а когда оказалась вся в крови, словно раненая птица, с 
мертвым ребенком на руках, уже не соображала, что происходит. С 
затуманенными от слёз глазами она шла дальше, не видела, как гне-
вом наполняются глаза ее мужа и свёкра, как заголосила Агрипина. 
Игнат придерживал Параскеву, чтобы жена не упала на землю, но 
она не чувствовала под собой земли.

Ток длинный, в нем несколько ворот. Немцы их забили гвоз-
дями, оставили только одни, посередине. Через них и загнали 
людей. Напротив поставили столы, на них два пулемета. Начали 
допрос. Спрашивали о партизанах, коммунистах, комсомольцах. 
Все молчали. 

Из сарая вывели старосту, спросили у него: кто здесь парти-
зан? Тот молчал. Худой как щепка, болезненный гитлеровец про-
кашлялся и, махнув платком, направился к машине, стоящей на 
краю поля.

Старосту расстреляли и затащили назад в сарай, бросили под 
ноги весняцам. Дети плакали, бабы голосили. Параскева безутеш-
но гладила по головке забитое дитя, но слышала, как что-то, выйдя 
вперед, к самым дверям, говорил фашистам ее Игнат: «Звери, вам 
не простят за стариков и детей. Отпустите их!»  

Тогда другой, старший из немецких офицеров, сказал по-
русски: «Все вы партизаны. И всем вам гореть в аду!». 

Наглухо закрылись две половинки дверей, как в гроб, снаружи 
в них вколачивались гвозди. Когда пламя охватило гумно, крытое 
соломой, немцы стали из автоматов полосовать через стены сто-
навшую и гибнувшую толпу людей. Игнат кричал живым ломать 
ворота гумна с обратной стороны, и под напором людской силы 
они поддались, упали на землю, и он первым выбежал под авто-
матную очередь немцев, и тут же, скошенный пулей, упал мерт-
вый. Люди врассыпную бросились в лес, но некоторых все-таки 
пули настигали, и они падали замертво.

Параскеву сразу ранило в грудь, еще одна пуля пробила плечо, 
она потеряла сознание, накрывая своим телом своих малышек – 
мертвую Шурочку и раненую Зиночку. Когда очнулась, увидела, 
что ворота открыты, старшая дочка, которая лежала рядом, как 
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ей показалось, задышала. Все горело. Люди, еще живые, ползли 
в лес… 

Бросив прощальный, затуманенный взгляд на Шурочку, не 
чувствуя боли, Параскева схватила еще живую Зиночку на руки и 
побежала в лес. Казалось, бежала долго, а, обессилив, положила 
дочку на землю. И только сейчас поняла, что от места расправы 
она всего лишь в нескольких десятков метров, а у ее Зиночки изо 
рта пошла пена, и она перестала дышать. Окровавленная Пара-
скева стала перед ней на колени и заголосила. Но вдруг кто-то ее, 
обезумевшую от всего, ударил по плечу: «Не плачь, видишь, она 
не живая. Убегай сама».  Оглянулась – какая-то женщина, нога 
окровавлена, тащит своего ребенка… Люди по лесу бегают, их 
настигают каратели.  Миронова обняла свою дочурку, закрыла ей 
глазки и только собиралась встать, как пуля настигла женщину, и 
она безжизненно упала на дочь…

Израненную и бесчувственную, ее забрал с собой в партизан-
ский отряд брат погибшего мужа Адам, комиссар партизанского 
отряда. Он опоздал, стараясь спасти односельчан. Увидев, что 
никого не осталось от его семьи, молодой человек на глазах по-
седел, и сам своими руками принялся хоронить сожженных зем-
ляков. Через месяц он сам погиб от вражеской пули…

— А меня выходили все-таки, раны были не смертельными, 
я выкарабкалась. Наравне с мужчинами ходила в разведку, унич-
тожала фашистов, полицаев. Знаете, я не боялась их расстрели-
вать. Рука не дрожала.  Насмотрелась, как они казнили невинных  
людей, кровь закипала в моих жилах… — Параскева Максимовна 
замолчала и посмотрела куда-то в сторону.

У Старосельцева от услышанного выступили на глазах слёзы. 
В этот момент он вспомнил прочтенное об этих событиях в ста-
тье «Полесской правды», написанной еще в конце 70-х: они были 
описаны двумя-тремя предложениями, а ведь правда оказалась 
еще более жестокой.

— Трудно представить, как вы всё это пережили… — его при-
глушенные слова Миронова едва услышала, а когда поняла, улыб-
нулась. 

— Это еще не все. Никому я не рассказывала о том, что случи-
лось со мной дальше. Вы – первый. И здесь я буду плакать, простите, 
так как с этой болью и надеждой я не смогла справиться до сих пор!
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Она замолчала и долго смотрела на крест с табличкой с ини-
циалами мужа и маленькой Шурки. Наконец, нашла в себе силы 
продолжить.

— Игнат тоже впервые это слышит. Ведь та, единственная 
ночь любви после его бегства из плена, несмотря ни на что, оста-
вила свой след. Через некоторое время я почувствовала в себе 
новую жизнь. Это была та соломинка, которая и держала меня, 
потерявшую все дорогое, на этом свете. Твой брат, милый, ко-
нечно, поддерживал, но вскоре он и сам не возвратился в отряд 
– попал в какую-то переделку, после какой-то важной встречи с 
руководством другого партизанского отряда.  Так вот… В марте 
43-го в партизанах я родила нашего мальчика. Словно Мишенька 
вернулся. Он был крепенький, мой маленький Максим, Максим-
ка, я его назвала в честь своего отца… Где-то через месяц после 
родов я ходила на задание, береглась, конечно, но апрель был 
промозглый и сырой, я все-таки простудилась. У меня был силь-
ный жар, лежала в беспамятстве. Максимка был голодный, и так 
как делать было нечего, командование нашло выход. У кого-то 
из партизан жена в недалекой деревне недавно родила, и, пока я 
болела, ребенка переправили к ней. Когда я пошла на поправку, 
вдруг пришла страшная весть — всех взрослых там расстреляли, 
деревню сожгли, пощадив лишь нескольких матерей и младенцев 
— их отобрали и куда-то увезли. Среди них была жена нашего 
партизана со своим и моим малышами. Я рвала на себе волосы… 
Так в очередной раз я потеряла своё дитя и смысл жить дальше, — 
Миронова в это момент не сдержалась и зарыдала. 

Остановить ее мужчина был не в силах. 
Через несколько минут Параскева Максимовна стала успока-

иваться. 
— Простите, вы так ничего и не узнали о их судьбе? — спро-

сил, глотая слёзы, Старосельцев.
— Нет. Но однажды кто-то из выловленных полицаев про-

говорился. Был такой приказ — мамочек с молочными детьми 
задерживать и везти в гебитскомиссариаты, якобы потом детей у 
них отбирали, матерей расстреливали, а малышей затем увозили 
в Германию… — глубоко вбирая в себя воздух, ответила женщина.

 — Знаете, я читал об этом. Был такой спецпроект «Лебен-
сборн» — в переводе с немецкого «Источник жизни». Под па-
тронажем рейхсфюрера Генриха Гиммлера в 1935 году были 
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организованы приюты CC в составе Главного управления расы 
и поселений Третьего рейха для «подготовки расово чистых ма-
терей и воспитания арийских младенцев». С 1942 года «Лебен-
сборн» в массовом порядке занимался онемечиванием малень-
ких детей арийской внешности с оккупированных территорий  
Европы и СССР: у родителей отнимали малышей от месяца до 
трёх лет. Согласно доктрине Гиммлера они не должны помнить 
своего прошлого…

— Да, я узнала об этом тоже. Через десятки лет. После осво-
бождения района ушла в действующую армию, воевала. Было у 
меня еще немало страшных минут, когда выбор между жизнью 
и смертью от меня не зависел. Видела и предательство, и не раз 
приходилось наблюдать, когда люди топтали свою честь и со-
весть, думая о том, что через годы все забудется, ничего о соде-
янном не будет известно, какой ценой твоя жизнь куплена. Много 
нечисти, по-нашему, по-белорусски, поскуди, встречала, которых, 
если бы было позволено, сама бы убила, без суда. Некоторых 



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

66

из таких «горе-героев» довелось после войны встретить или  
читать о них в книгах, но они этого не заслужили. А заслужили те, 
кто умирал на моих руках, с мыслью о том, что по-другому нель-
зя, и близкие их поймут, почему они шли осознанно на смерть.  
Я такой же была, так как  дома меня не ждал никто. Я хотела 
мстить. И себе только смерти. Но Бог меня остановил… Верну-
лась. Искала сына. Куда потом только не писала, все тщетно. Вре-
мя примирило с потерей. После войны жила проблемами сестры 
и ее дочерей. Но сердце болит до сих пор: может быть, мой Мак-
симка и остался жив? Однажды, когда я молила Бога: подскажи, 
где мне его искать, в какой точке мира, если он остался жить, мне 
показалось, мне ответили: «Твоей жизни не хватит, чтобы узнать 
всю правду о сыне. Прости…» И тогда я окончательно успокои-
лась. Прости, Игнат, что я его не уберегла. Я уже не жду чуда.

— Сочувствую вам, Параскева Максимовна… — Дмитрий Ва-
сильевич не мог подобрать слов, которыми можно утешить мать, 
потерявшую все самое ценное в жизни. А она, уже совершенно 
спокойная, улыбнулась мужчине, как своему сыну.

— Такова моя судьба. Ну а теперь, наконец, зачем в таких  
подробностях я вам рассказала всю эту историю? Наверное,  хо-
тите узнать, почему я вас накануне своего 95-летия уговорила 
сюда приехать? Но потерпите еще чуть-чуть…

 Уходя, она снова поцеловала крест — попрощалась с мужем 
и дочкой, и не спеша направилась к калитке. Оглушенный расска-
зом, взволнованный мужчина шел за ней следом. Выйдя за терри-
торию захоронения, Миронова сама закрыла дверцу. Еще минуту 
постояв здесь, вытирая слёзы платком, она, боясь зацепиться за 
корни деревьев, медленно направилась в сторону, к густому лесу.

Остановилась недалеко, метров за пятьдесят, между двух со-
сен. Притихший Старосельцев, подойдя ближе, увидел неболь-
шую металлическую оградку — такую обычно устанавливают по-
койникам на кладбище. 

Тем временем женщина открыла дверцу и подошла к могиль-
ному холмику, поцеловала аккуратно выкрашенный в светло-го-
лубой цвет крестик, поправила дрожащей рекой искусственные 
корзинки и разноцветные ленточки.

— Здравствуй, дорогая! Скучно тебе здесь, дитятко мое? Знаю, 
что скучаешь. Если бы мамка могла сама это сделать… — Па-
раскева Максимовна не сдержалась и снова заплакала навзрыд, 
долго не могла успокоиться. 
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Дмитрий Васильевич на этот раз проявил настойчивость: взял 
ее за руку и вывел за оградку, а она дрожащим голосом, словно 
боялась разбудить своего ребенка, пыталась прошептать расте-
рянному человеку:

— Понимаете, здесь лежит моя пятилетняя Зиночка… Здесь и 
меня нашли, я лежала рядом. Не знаю, кто ее похоронил. Навер-
ное, брат мужа, он, я рассказывала, тогда не успел с партизанами 
спасти веснянцев и, как говорят, хоронил всех. Там, в сосняке, 
еще есть еще несколько могил погибших людей. Их догоняли и 
добивали, а многие все же уцелели, смогли сбежать и выжить…

10
Через двадцать минут автомобиль председателя райисполко-

ма остановился напротив хаты Параскевы Мироновой. 
В огородике, радуясь солнцу и воле, усердно искали червей 

пестрые куры. Их хозяйка немного успокоилась в машине и охот-
но рассказывала гостю о своей теперешней жизни.

— Всё мое нынешнее хозяйство — двенадцать несушек… 
Ныне пять лет будет, как коровку сдала и поросенка перестала 
держать. Тяжело уже, не по годам. Огородик только около дома, 
в поле от участка отказалась. А так всего хватает, пенсия у меня 
неплохая. Автолавка два раза в неделю приезжает, как раз возле 
моей хаты останавливается, все, что душа пожелает — купишь. 
А нет, так племянниц прошу, спасибо, не отказывают, и лекарства 
мне в Гомеле достают, когда в здешней врачебной амбулатории 
их нет. Грех на них жаловаться. Да и председатель сельсовета — 
она у нас женщина неплохая, только вот всего боится, что накажут.  
Пару лет тому уговорила меня помощницу от собеса взять. Я вна-
чале упиралась, неудобно как-то, но она настояла. Вот и прихо-
дит хорошая женщина ко мне три раза в неделю, так хоть пого-
воришь с ней зимой, и то дело хорошее для одинокой старухи.

— Так вам действительно по дому помощи никакой не надо? 
—Дмитрий Васильевич удивлялся, убеждаясь, что у Мироновой 
кругом порядок: со всех сторон селище окружал ровный забор, 
дом свежевыкрашен, а от улицы разбит большой цветник. 

— У меня хата на хату похожа только снаружи. А внутри, как 
в городской квартире. Дарственную на нее оформила недав-
но. У племянниц спросила — кому оставить. Решили, что млад-
шей, Иринке. Она и заботится обо мне больше всех, а так летом 
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как дачу, как отойду, будут использовать: у нас же тут зона чи-
стая, грибов видимо-невидимо, и озеро рыбное недалеко.  
Рай земной! — Разговорилась Миронова и тут же опомнилась. — 
Да что ж это я? Такой же гость у меня... Проходите, сейчас я вас 
угощать буду — уверена, что таких булочек вы никогда еще не 
пробовали!

Они вошли в дом, и первое, на что обратил внимание Старо-
сельцев, — знакомый запах трав, больше всего улавливались нот-
ки мяты и чебреца. А еще очень вкусно пахло ванилью и кори-
цей. Этот аромат так божественно исходил весь день и от хозяйки 
этого дома.

Миронова в пороге сняла свою куртку, повесила ее на вешал-
ку, попросила гостя сделать то же самое, и, пригласив в залу, сразу 
засуетилась на своей небольшой кухне. 

Старосельцев беспрекословно подчинился. Он с каждой ми-
нутой все больше впечатлялся увиденным. Все в этом достаточно 
просторном, на четыре комнаты, доме было современным — хо-
лодильник, стиральная машина, микроволновка, телевизор. И 
соседствовало с удивительной вышивкой, которая, казалось, при-
сутствовала везде: и на иконах Николая Угодника и Параскевы 
Пятницы в красном углу, и на кроватях, стоящих у стен, и даже на 
дверях шторы были не покупными, а рукотворными. 

— Да вы еще и мастерица!.. — воскликнул он, и вдруг замол-
чал, будто поперхнулся.

 От неожиданности мужчина даже закрыл глаза, словно испу-
гался: походило на то, что в этом доме готовились к похоронам. 
Когда снова их открыл, не поверил себе: рядом с диваном, на дет-
ском стульчике, стол маленький гробик. Он был обит зеленой 
тканью и золотой каймой, такого же цвета были маленькие ручки 
по бокам, а сверху крышки аккуратно прикреплен православный 
крест. 

В эту минуту Параскева Максимовна вошла в зал и поняла, что 
происходит с Старосельцевым, оцепенело смотревшем в одну точку.

— Подумали, старая совсем сошла с ума? Права Курочкина? — 
Женщина улыбнулась, взяла гостя за руку и, подчинив себе, по-
вела к дивану. Сама присела напротив гробика, а ему предложила 
сесть рядом.

— Нет, что вы…— Дмитрий Васильевич не понимал, что 
здесь происходит. — Но… зачем вам все это?
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— Послушайте меня, мил человек. Бояться смерти — послед-
нее дело. И того, что позволяет красиво его отправить домой. 
Человек ведь рождается для того, чтобы в конце концов уйти. Но 
этот гробик, как вы понимаете, не для меня предназначен. Мне ж 
настоящий гробище надо, а этот, сделанный по моему заказу уже 
три года назад, все ждет своего часа. Впрочем, мне уже сказали в 
сельсовете, вернее, почти дали понять, что я старая, хоть и заслу-
женная учительница, но выжившая из ума дура…  — она, словно 
споткнулась, замолчала.

Дмитрий Васильевич внимательно смотрел на нее, все еще 
никак не мог понять, что она этими словами хочет ему сказать. 
Наконец, дрожащими руками Параскева Максимовна сдвинула в 
сторону легкую крышку гробика, и та мягко опустилась на пол. 

По телу мужчины, наблюдавшего за этим, побежали мурашки, 
а перед глазами, как на картинке в тумане, появилась могилка с 
маленьким крестиком.  Он, наконец, понял, что к чему. Неожи-
данно на глазах у него выступили слёзы, и он опустил голову.

Миронова словно не замечала, что происходит с сидящим с 
ней рядом мужчиной. По очереди она доставала из гробика то 
красивую красную вязаную кофточку и такие же штанишки, то 
беленькие туфельки и детскую сорочку, то шапочку и носочки. 
В самом низу гробика лежали мужская в клетку теплая сорочка и 
легкое васильковое, как и глаза у Мироновой, платьице с желты-
ми в крапинку сандалиями  — для девочки на год-полтора. Руки 
ее задрожали, когда из-под подушечки Параскева Максимовна 
вытащила маленькую куклу.

Наконец, она промолвила:
— Зиночка вот уже который год приходит ко мне во сне и 

просится, просится к Игнату и Шурочке. У меня душа разрыва-
ется, как она невыносимо плачет. Я бы и сама туда согласна лечь, 
когда отойду, но ведь закон не позволит мне лечь к ним, он строго 
охраняет такие захоронения. Но ведь должно быть исключение: 
хоть Зиночку, ее останки перенести и похоронить рядом с от-
цом и сестрой, позвольте мне, Дмитрий Васильевич. Разрешите 
самой это сделать, я с человеком договорилась уже. Мы все сдела-
ем, как нужно, не побеспокоим моих погибших земляков. Только 
развяжите мне руки, Богом прошу, пусть упокоится наконец мой 
ребенок. Это и будет самый большой подарок для меня… — слё-
зы сами текли по ее морщинистому лицу, капали на пол, а глаза, 
добрые васильковые глаза, умоляюще просили. И надеялись.
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Старосельцев дотронулся до ее таких мягких, родных, хрупких 
рук, а затем поцеловал их. 

— Мама, только вы не плачьте. Все будет хорошо…
Дмитрий Васильевич приобнял женщину. Они долго молча 

сидели над гробиком, а затем еще пили чай и просто по душам 
разговаривали: уже о его детях и жене, которых он решил обя-
зательно привезти в гости к этой святой женщине, имя которой 
Параскева. 

В город он выбрался после обеда: Параскева Максимовна со-
брала для него и для милой девочки Катюши, секретаря Старо-
сельцева, с которой познакомилась утром, вкуснейшие ваниль-
ные булочки с корицей.

***
P.S. Через несколько дней рядом с могилой Игната Миронова 

и его полуторалетней дочери Александры появился свеженасы-
панный желтый бугорок земли и еще один металлический крест. 

Когда с разрешения местных властей (Старосельцев сдержал 
слово) раскопали могилу и извлекли из песка маленькое тельце 
девочки, оно оказалось нетронутым, даже темно-русые волосы 
малышки не изменили цвет. Побыв некоторое время на открытом 
воздухе, оно стало на глазах рассыпаться. Тельце аккуратно пере-
ложили в гробик, мать укрыла свое дитя собранными подарками. 
Затем Параскева Миронова попросила всех отойти подальше 
и страшно, дико рыдала на весь лес. Она оплакивая свою дочь 
сейчас, через несколько десятилетий, так не смогла это сделать в 
1942-ом. А выплакав все слезы, обессиленная, позвала назад до-
бровольных помощников. 

Прочитав молитву, тело пятилетней Зиночки снова предали 
земле. Уже навечно. Девочка больше не приходила к маме во сне. 
Параскева Максимовна поняла: дочка рада, что теперь она вместе 
с отцом и сестричкой. 

Надеждам женщины разыскать потерянного в 1943-ем ее сына 
не дано было сбыться.

До последних дней женщина благодарила Дмитрия Старо-
сельцева за сдержанное им слово. Со своей семьёй он приезжал к 
ней в гости на День Победы. Через несколько месяцев его переве-
ли руководить большим промышленным предприятияем в более 
крупный город. 
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Параскева Миронова тихо ушла из жизни через два года по-
сле этих событий. Ветеран войны и труда упокоилась на местном 
кладбище. В последний путь ее проводили племянницы, их дети 
и внуки. Перед смертью она просила Курочкину разрешить ее 
похоронить вместе с мужем и детьми, но понимала, что закон в 
данном случае не на ее стороне. Курочкина ответила категорич-
ным отказом. Дмитрий Старосельцев о смерти Мироновой узнал 
только через полгода и приезжал на могилу.

Проводили ее в мир иной и Стаховские — при ее жизни эта 
молодая пара несколько раз навещала вновь обретенную бабуш-
ку, каждый раз привозили ей белые и синие орхидеи — похо-
жие на те, которые Максимовне так понравились в приемной 
райисполкома, а старушка была так благодарна новым внукам.  К 
слову, в ближайшие три года Екатерине не придется ездить на 
работу — у молодых недавно родилась дочь, а ее Николай дей-
ствительно стал отличным мужем и отцом. Девочку Стаховские 
назвали Параскевой. В честь святой и такой земной Параскевы 
Мироновой.

                                             Перевод с белорусского автора.
2020
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::: ПАЭЗІЯ :::                              
Ганна

АТРОШЧАНКА
г. Гомель (Беларусь)

     
Ганна Мікалаеўна Атрошчанка нарадзілася ў пас. 

Чырвоны Рог Добрушскага раёне Гомельскай вобласці. Член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі, Міжнароднага саюза пісьменнікаў 
і майстроў мастацтваў, Беларускага саюза журналістаў. Па-
этэса, празаік, публіцыст. Піша на рускай і беларускай мовах. 
Аўтар больш пятнаццаці зборнікаў паэзіі і прозы. Друкавалася 
ў шматлікіх калектыўных зборніках, творы былі змешчаны ў 
рэспубліканскіх часопісах: «Маладосць», «Вожык», «Алеся», «По-
лымя», «Гоман», «Планета-семья», «Мир животных», «Ме-
таморфозы». Газетах – «Літаратура і мастацтва»(«ЛіМ»), 
«Настаўніцкая газета», «Народная газета», «Беларуская ніва», 
«Чырвоная змена», «Звязда», «Гомельская праўда»і іншых. 
Лаўрэат і дыпламант абласных, міжнародных літаратурных 
конкурсаў.   Жыве ў г. Гомелі.

                            
        CОН

         Грэюць сэрца ўспаміны, 
         Хай прабеглі тыя дні...
         І вясёлыя хвіліны, 
         Як згарэлі ў агні.

         Радасці сёння багата:
         У той дзень сёння іду! 
         Бачу студню каля хаты, 
         Маці чэрпае ваду...

        Тварык родны, як дзявочы...
        І пакуль няма жуды. 
        Зіхацяць шчасліва вочы,
        Маладыя шчэ гады! 
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Зелянеюць зноўку вербы, 
Лес высокі і густы. 
І бяжыць дзятва па грэблі 
З вечаровай цемнаты.

…Дзе ж, сяброўкі, мая хата?
Сцежка наша, як страла... 
Азірнуся вінавата:
Родны сад свой – не знайшла. 

МАТУЛІ

Развіталася лецейка з намі,
Узмахнула хусцінкаю ўслед…
Як жывецца табе, мая мама?
Як даўно ты пайшла ў іншы свет…

І вось тут, на пакатым узгорку,
Пастаю задуменна ў журбе…
А на сэрцы – балюча і горка:
Не сустрэну на сцежцы цябе.

Не сустрэну цябе, не пабачу
Тваіх добрых, блакітных вачэй…
Выбачай, што сягоння я плачу,
Праганяю самоту хутчэй.

Ты заўсёды са мной, дарагая,
Дасылаеш цяпло з небыцця…
Крочыш побач, мяне зберагаеш,
Як Анёлак, на сцежцы жыцця.
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СУМ

Дзень чамусьці выдаўся бядовы,
І трымціць зноў лісцік на вярбе…
Дзе знайсці мне, мама, тыя словы,
Каб пачула сёння ты мяне?

Успамінкі паплывуць, як хвалі,
У дзяцінстве шмат было надзей,
Здзейсніць іх праблемы не давалі,
Людзям усміхалася радзей.

Дабрыня была ў тваім паглядзе,
Шмат дарыла людзям ты цяпла.
Верыла, што там, на даляглядзе,
Сцежка бегла толькі да святла.

І праблемы цябе не сагнулі,
Працавала ў полі дацямна.
Бесклапотнай не была зязюляй,
Гадавала дзетак ты адна.

Пражыла жыццё сваё свядома,
Горыч не патоплены ў віне.
Адзінока мне, мамулька, дома,
Зрэдку бачу цябе толькі ў сне…

СНІЦЦА…

Сніцца дом, чужыя хаты,
Ранак, згорбіўся ў нудзе…
Сад ад квецені бухматы,
Па дарозе май ідзе.
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Я бягу за ім таксама…
І бягуць услед гады!
Дзе жывеш цяпер ты, мама?
Не знайду твае сляды.

Крочу ў родны двор нясмела,
Дзень згубіўся ў сіняве.
Што было? Не адбалела.
Сцежка знікла ў траве…
                                     
ПАЖАДАЙ...

Пажадай мне, мама, сонца,
Каб сагрэла з вышыні!
І застаўся сум на донцы,
беглі радасна ўсе дні.

Каб здароўя было поўна,
Каб спявала зноў душа,
А сцяжына, бегла роўна,
да святла вяла шаша.

Пажадай, мама, натхнення,
Песню птушкі ля акна!
Каб шчаслівыя імгненні
падарыла мне вясна...

Мудрыя думкі
         
         Хто не шануе родную мову, той не шануе сябе само-
га, ні свой род, ні сваіх дзядоў-бацькоў, якія той жа мовай 
гаварылі (Вацлаў Ластоўскі).
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:: ПАЭЗІЯ :::                              
Тамара

КРУЧЭНКА
г. Гомель (Беларусь)

  
Тамара Віктараўна Кручэнка (Купрэвіч) 

нарадзілася 30 мая 1955 года ў гарадскім пасёлку Мядзел 
Мінскай вобласці. Выпускніца філалагічнага факультэта 
БДУ імя Леніна (1977г.), наведвала літаб’яднанне «Узлет», 
якім кіраваў Алег Лойка.

З 1978 года жыве і працуе ў Гомелі, звыш 40 гадоў у 
журналістыцы і член творчага саюза, зараз аглядальнік газе-
ты «Гомельская праўда». Аўтар паэтычных кніг «Край 
бацькоўскі», «Ад берагоў Дзясны да Сожа», «Прысвячэнне», 
зборніка публіцыстыкі «Лёсаў зорныя імгненні», сааўтар іншых 
паэтычных і публіцыстычных выданняў. Друкавалася ў газе-

це «Літаратура і мастацтва», часопісе «Полымя», калектыўных зборніках паэзіі і 
перакладаў Беларусі , Расіі і Украіны. Лаурэат шэрагу міжнародных літаратурных 
прэмій — Баяна (Расія), Рыгора Скаварады (Украіна), імя Аляксандра Капусціна 
(Беларусь), лаўрэат абласнога літаратурнага конкурсу імя Кірылы Тураўскага (1997г.) 

і аднайменнай літпрэміі (2014 і 2018 гады ў намінацыях «публіцыстыка»і «паэзія»).  Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Саюзнай Дзяржавы. 

         
Памяці маёй  мамы, Алены Рыгораўны КУПРЭВІЧ

                  Я ў матулінай шафе
                  Бачу сіні вузельчык,
                  І нямею ад жаху – 
                  Век матулі не вечны.
                  У прыгожую хустку 
                  Завязала матуля
                  І сукенку па густу,
                  І дыван, і кашулю.
                  І стаяць чаравікі – 
                  «У іх пайду на той свет,
                  Век і мой невялікі, 
                  Падзывае ўжо дзед».
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І ад мудрае гэтай 
Філасофіі годнай
Свет з матуляй – Сусветам,
Без яе – безвыходны.
Я той сіні вузельчык
Развяжу, распакую,
Ёй – хусцінку на плечы:
«Пажыві шчэ, матуля!»

***
Па матулі певень галасіў
На ўвесь раённы наш пасёлак...
Чэрвеньскі здаваўся ранак золкім
У слязінках-кроплінках расы.
І рыпеў калодзеж незвычайна,
Невычэрпная зямлі крыніца...
Колькі ты прынесла ў дом вадзіцы,
Колькі чысціні падаравала...
І развітваўся з табой наліў,
Ён цягнуў услед свае галіны,
Чырванела горычна каліна,
І шаптала услед чародка сліў.
І бярозкі, як ты і прасіла,
Ад табою нешта шапацелі,
Быццам развітацца не хацелі...
Жыта толькі што закаласіла...
І плыла мая матуля ў Вечнасць.
Цёткі Ніна, Жэня, Васіліна
Развітальны шлях твой блаславілі,
І сказалі ціха: «Да сустрэчы»

            ПАЛЮТА
            Звалі бабулю Палюта.
            Тут засталася з вайны.
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                        Лёс да жанчыны быў люты.
                        Дзе яе дочкі, сыны?
                        Гора каўтнуўшы багата,
                        Так і жыла адна.
                        Падлога з зямелькі —
                        Хата быццам не мела дна.
                        Жыла, колькі бачыла сцежку,
                        Палюта ў вёсцы Брусы.
                        Складала гуркі ў дзежку,
                        Выбельвала абрусы.
                        Чакала кагосьці быццам
                        Увесь свой удовін век...
                       «Спалілі дзяцей маіх фрыцы.
                        Ішоў тады чорны снег».

                        ТАГАНРОГ

                        Прывітанне табе, Таганрог,
                        Горад, садам вішнёвым аснежаны,
                        Я з вандроўніцкіх розных дарог
                        Зноў сюды завітаю ўсцешана,
                        Ў гэты горад, дзе Чэхаў Антон
                        Нарадзіўся, і кут свой узвысіў.
                        Мовай рускаю плешчацца Дон,
                        Да нябеснай узносячы высі.
                        Я ізноўку ў вулках тваіх
                        Пазнаю хударлявых і тоўстых...
                        Таганрог — гэта горад дваіх,
                        Горад-порт і планета сяброўства.
                        Прывітанне табе, Таганрог,
                        Горад Таніча і Ранеўскай,
                        Залаты нашай памяці рог
                        Уздымаем з пітвом каралеўскім!
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ДЗІВАСІЛ БЕЛАРУСІ

Перашэпты бароў нарачанскага краю,
Перазвоны крыніц невычэрпных Палесся…
Тут пачуеш, як роднае слова іграе,
Як душу яно можа акрыліць, узнесці!
Правіць баль на зямлі наш дажынкавы верасень,
І зычлівая вёска сустрэне гармонікам…
Ты нібыта ў дзяцінства далёкае вернешся,
У дзівосныя дні, векапомныя.
Тут жывуць як жылі, і не ведаюць стомы,
Да інакшае долі нікім не прывучаны...
Не з’язджаюць далёка адроднага дома,
З землякамі спраўляюць заручыны.
Залаты каравай на далонях шурпатых
Паднясуць, каб сустрэць найжаданых гасцей...
Наша вёска і сёння жыве небагата,
Ды на свет пазірае намнога прасцей.
І дасціпным сваім непрыдуманым словам
Яна ўсцешыць цябе — бы глытком з гладыша...
Дзівасіл Беларусі — бацькоўская мова,
З ёй народа навек неўміруча душа.
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::: ПАЭЗІЯ :::                              
Галіна  РАГАВАЯ

г. Гомель  (Беларусь)
  

Рагавая Галіна Аляксандраўна нарадзілася ў 1943 г. ў го-
радзе Добруш Гомельскай вобласці. У 1966г. скончыла філалагічны 
факультэт Гомельскага педагагічнага інстытута. Да 2007 г. 
працавала настаўнікам рускай і беларускай мовы і літаратуры 
ў Каранёўскай школе Гомельскага раёна. Зараз на пенсіі. Жыве 
ў п. Каранёўка. Яе творы: вершы, проза, рэцэнзіі – друкуюцца ў 
міжнародных,  рэспубліканскіх і мясцовых перыядычных выдан-
нях і калектыўных зборніках. Аўтар кніг паэзіі «Роздум»(2006г., 
Гомель, «Барк»), «Залатыя сходні»(2014г., «Каўчэг»), «Час перад 
святам»(2015г., «Барк»). Як перакладчык з’яўляецца удзельнікам 
міжнароднага праекту «Берега дружбы».

МАМА

Ішлі з табой пад небасхілам,
Адкуль і грэла, і пякло.
І ты ўпотайкі дзяліла:
Сабе – спякоту, мне – цяпло.

І ў дзень зімовы і пагожы,
Калі марозіла да слёз,
Дзяліла зноў, як маці можа:
Каб сонца – мне,  сабе – мароз.

Часінай, як пярун гняўлівы
Ў нябёсах чэрвеньскіх злаваў,
Ты выбірала сабе лівень,
Мне – чысціню вільготных траў.

Адстала ты ў шляху няблізкім – 
Я ж коней стомленых ганю,
І апякаюць мяне іскры
Жыцця няўмольнага агню.
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І не заслоняць рукі мамы – 
Прадуць тры паркі* лёсу ніць.
А небасхіл увесь той самы
Ўжо нада мной адной вісіць.

МАМЕ

Чым набліжаюся болей да схілу,
Ў думках часцей я з табой гавару.
Многа чаго я не гэтак рабіла.
Ты мне, матуля, за гэта даруй.

Часта губляла ты ў роспачы сілы – 
Ўмелі табе мы вярэдзіць душу.
Плакала ты, нашы раны лячыла.
Я даравання за гэта прашу.

Сняцца цяпер твае сумныя вочы.
Слёз непралітых там стылі сляды.
Сэрца ніяк пагадзіцца не хоча
З тым, што сышла ты ад нас назаўжды
І што нідзе ў нас не будзе спаткання,
Апроч пагоста, дзе смутак і цень.
Мама, пашлі нам сваё дараванне.
Веру: з нябёс ты глядзіш на дзяцей.

Паркі*- міфічныя істоты, якія вырашаюць лёс чалавека.

ЗАПАВЕТНЫ ЧАС

З абдымкаў волкага туману,
Што размывае сілуэты,
Паволі выплывае ранак – 
Час запаветны для паэтаў.
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Нібы чароўным эліксірам
Падмацаваны плыні  думак,
Бо між паэтам і эфірам
Пакуль няма старонніх шумаў.
Да тайны можна дакрануцца,
Стварэння міг пражыць нанова,
Бы ў першародны час вярнуцца,
Калі «было спачатку Слова».

Я ГУЛЯЮ Ў СЛОВЫ

Усе заснуць даўно гатовы,
А я не сплю – гуляю ў словы.

Адкуль у мове нашай шчырай
З’явіўся выраз гэткі: «ў вырай»?

«У вырай»– гэта значыць «роем»?
А мо тут блізка слова «мроі»?
Бо мроі – гэта рой надзей,
Што акрыляюць нас, людзей.

А можа, «вырай»блізкі «раю»?
Я нізкі слоў перабіраю,
Ператрасаю. Іх багата,
Іх «шмат», іх «многа». Вокны хаты
Фарбуе  «золак», ці то «ранак»,
Не ўхваліць ён маіх гулянак!
«Святлее», «віднее», «світае»– 
Для нас, жанок, пара святая,
Што вымушае «завіхацца»,
Паціху «тупаць», «упраўляцца,
Яшчэ і «порацца»ёсць слова.
А што ні слова, то свет новы.
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Я словы крою, іх сшываю,
Яны ўздыхаюць, ажываюць,
Гудуць, пяюць, віюцца роем.
Яны мой рай і мае мроі.

ЧАМУ  ПІШУ  
ПА-БЕЛАРУСКУ

Калі пішу я сэрца споведзь, 
Бывае дзіўна чытачу:
Чаму на беларускай мове?
Чаму па-руску не хачу?

Было вось так: мае дубровы,
Лагі, пагоркі і палі,
Апроч вядомай рускай мовы,
Мне беларускую далі.
З тае пары і павялося:
Ледзь сонца ў жніўні прыпячэ,
У шорсткім шорханні калосся
Выразна чую наша «Ч».

А ў лозах, у вадзе стаячай – 
Як хочаш, вер ты ці не вер – 
Па-беларуску качкі крачуць:
Усе выключна з цвёрдым «Р».

І смела я сцвярджаць бяруся,
Што ўсё на тых жа берагах
Уразнабой гагочуць гусі
Па-беларуску: га-га-га. 

І заліхвацкая прыпеўка,
На хуткі танец завучы,
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З салёным слоўцам неспадзеўку,
Па-беларуску ў нас гучыць.

Навокал беларускіх гукаў
Многагалосая рака.
Пайду спяваць малому ўнуку
Па-беларуску пра катка.

БАБЧЫНА ПЕСНЯ

Вечар далёкі. Мігае газнічка.
Бабка люляе ў калысцы сястрычку.
Толькі сястрычка – гарэза такая – 
Нешта не спіць – калыханкі чакае.

Бабка спявае ёй: «Люленькі-люлі,
Дзеткі малыя даўно ўжо паснулі.
Толькі адна мая ўнучка малая
Не засынае: не спіць, а гуляе».

Словы плятуцца, як кветкі ў вяночку.
Спіць немаўлятка – заплюшчыла вочкі.

Бабкі няма ўжо, а песня са мною.
Летам люляе, калыша зімою.
Пад калыханкі адвечныя гукі
Выраслі дзеці і спяць мае ўнукі.

Я напяваю ім: «Люленькі- люлі,
Вунь прыляцелі гуленькі-гулі,
Сталі ля весніц яны шчабятаці:
«Што нам дзіцятку маленькаму даці?»
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Ціха ліецца напеў-ручаёчак,
Бачу: унучак мой спаць ужо хоча.
Выключу лямпу (няма ўжо газніцы).
З бабчынай песняю соладка спіцца.

                                   
                              Мудрыя думкі
                   

      Любіце і шануйце, як святыню, роднае слова, з якім вас 
літасцівы Бог на свет пусціў (Францыск Скарына).

       Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную 
мову (Якуб Колас).

     Мова — гэта вялікі народны скарб. Яе нельга не паважаць, як 
нельга не паважаць родны народ (Іван Мележ).   

     Хто забыў сваіх продкаў — сябе губляе, хто забыў сваю мову 
— усё згубіў (Уладзімір Караткевіч).
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::: ПОЭЗИЯ :::                   
Олег АНАНЬЕВ

г. Гомель (Беларусь)
Ананьев Олег Валентинович родился 12.09.1955 

года в г.п. Мордово Тамбовской области (Россия). Окончил 
Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины, филолог. Член 
Союза писателей Беларуси, Белорусского союза художников, 
Международного союза писателей и мастеров искусств, ис-
кусствовед. Автор нескольких поэтических сборников, ини-
циатор и автор текстов книг-альбомов из серии «Любимый 
Гомель»: «Исповедь в красках», «Золотые купола», соавтор 
литературно-художественного проекта Гомельской об-
ластной библиотеки «Живая память моей семьи», соавтор 
сборника пьес «Последователи Макаёнка». Лауреат более 

10-ти литературных конкурсов в номинациях «поэзия», «проза», в т.ч. им. Ки-
рилла Туровского («публицистика»). Работает заведующим отделом литературы 
по искусству Гомельской областной универсальной библиотеки им. В. И. Ленина.

ИКОНА  
            Посвящается матери
***
Молоко парное разлито,
Каравая дух над селом…
То ли песня, то ли молитва – 
В окоёме ночи свечном:

«Господи, спаси ныне и присно,
Сохрани во веки веков
Небо ясное над колыской,
Хлеб насущный даждь днесь и кров…

Забрала война милого мужа,
Злым огнём пронеслась по судьбе.
Над землёй вороньё снова кружит,
Неужели опять быть беде?
Упаси наши души от стужи,
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Внемли, боже, моей мольбе!»
Свет соломенный стелют хаты,
Колокольный не гаснет звук…
Журавлей вновь с молитвой крылатой
Выпускает Полесье из рук.

Беларуси седая мадонна
Выпускает молитвенных птиц –
Деревенская бабка Матрёна –
Святой лик средь иконных лиц.

Дел её неуёмная прялка,
Слово дивное – мудрости нить.
Не вещунья и  не гадалка – 
Просто знает, как надо жить:

«Чтоб денёчек был длиньше года,
Чтобы ночка цветочком цвела,
Наполняется мёдом колода, 
Продлевают век добры дела!
Жизнь свою – ужо мне поверьте –
Не годами, – делами мерьте.
Говорю вам, смеясь и слезя,
Оттого и боюсь я смерти,
Что работать в гробу нельзя.

Знаю, вам порой недосуг – 
В суете вы от хаты до хаты,
Но, пройдя только жизненный круг
И вскормив свою песню из рук, –
Лишь тогда наши души крылаты.

Хлебом радостей, хлебом мук
Песню выкормить надо из рук!»
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***
Листая фото той эпохи,
В которой не был, не дышал,
Семейной летописи строки
Узрел, прочел, расшифровал.

Мой дед взирает с фото строго:
Хозяин – издали видать,
Дум и забот во взгляде много,
И все ж лучится благодать.

Тот год был явно урожайным – 
Хватило и дождя, и сил:
На фото озарён свитально
Лик той, которой дорог, мил

И ежедневный путь до храма,
Уют, что терпеливо ткать
Взялась бабуля – мамы мама – 
Святых небес земная мать.

***
Длинной-длинной студёной зимой,
У печи, зажигая лучину,
Ткали-ткали вечерней порой
Сизый холст иль, быть может, судьбину.
Неба прядь, облаков белых нить,
Льна глубинную силу живую,
Словно песню могли тонко свить
В полотне они веру святую.

Пеленая зарёю детей,
Заслоняя от бед и ненастья,
Из цветов своих дней и ночей
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Ткали мир, ткали женское счастье
Руки-птицы седых матерей,
Никогда не державшие розы,
Руки, ждущие с битвы мужей,
И не раз утиравшие слёзы...

Я в холстах, будто в снах, утону…
А на берег уставшее солнце
Меня вынесет… Не потому ль
Испокон ручниками зовётся
То, что ткали бабуля и мать?..

То, что ткали бабуля и мать,
Холстом памяти стоит назвать…

***
Мне было чуть больше года…
Фашист тот, видать, шутник,
Швырнул меня до небосвода
И выставил острый штык.
Рванулась, толкнула фрица,
Успела у смерти отнять
В тот миг поседевшая птица –
Моя быстрокрылая мать.
Да нет же, историю эту
Лишь только во сне увидал,
Но помню: на всю планету 
Я «ма-ма!» тогда прокричал…
Проснулся, а эхо всё длилось
В разорванной той тишине…
И мамино фото светилось 
Иконой на тёмной стене…
А сон этот вовсе не странный:
Пусть не был я в адском огне,
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Но память в крови моей мамы,
А значит – она и во мне

Пульсирует, ало струится,
Храня в сердце свет и тепло…
Седая – нет! – белая птица
Над миром вздымает крыло!

***
В тишайшей тишине  лампадой 
Полесский вечер загорит – 
И с затаённою усладой
Души гармонь заговорит.

И полувздоха линий лика
Довольно в гулкой тишине,
Чтоб вновь и вновь полуулыбка
Твоя, как сон, являлась мне:
Как оберег – судьбы икона –
В платке пуховом моя мать…
Порою не могу без стона
Я тот портрет воспринимать…
Иконы всех вечерних окон
На берегу седых небес
Осмыслишь лишь душой – не оком – 
Тревожных дум извечный крест.
Деревня в вечер обернулась – 
И окон свет – как Млечный путь…
Чтоб тишина к тебе вернулась,
Созвездье окон не забудь…

***
Я памятью былых эпох изранен,
Когда вхожу с благоговеньем в храм…
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Порыв мой, может быть, кому-то странен, 
Но вновь я думы обращаю к вам,

Страданьями намоленные стены,
Молитвами взнесённый к небу свод…
В одном с тобою русле мои вены,
Дышу одним я небом, мой народ!

С тобою вместе причащён я к боли
Неутолимой скорби матерей,
Принявшим лик иконный поневоле – 
Застывшим в ожидании детей

С войны, что не вернула в сорок пятом,
Со сталинских безвестных лагерей,
С Афгана,  в чёрных снах проклятом,
С Чернобыля, где боль планеты всей…
И я вплетаю свой отцовский голос
В мольбу седых советских матерей:
Ведь мой сынок как несозревший колос – 
Спаси детей всех от серпа смертей!

Мы говорим: «советская эпоха,
Советский флаг, Советский мой район…»
Но в Храм спешат старик, и мать, и кроха:
Эпох всех эхо – колокольный звон…

Тот храм – обитель мыслей сокровенных – 
Всех мира страждущих к себе зовёт…
Пока стоят намоленные стены – 
Жива  Надежда,  Вера – жив  Народ!

***
Певучей юности гармонь –
Как тот сиреневый огонь
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Сердечной, давнишней истомы…
Вновь, ностальгией я влекомый,

Скорей, скорее – в тот вагон,
Туда, где колокольный звон;
Умчит меня желанный поезд,
Где чистотой небес омоюсь.

Неутолимая печаль…
Глаза мои накормит даль,
Где пьют из неба птицы, люди,
Где перекрестки многих судеб…

Зашелестит притихший сад –
Он с сорванцом обняться рад.
Укроют вмиг мои седины
И крона, и коры морщины.

Я как младенец снова гол –
И в лоно сада – как в подол…
Так пахнут яблоками сладко
одола маминого складки…

***
Из цветов материнского пения 
Я плету бесконечный венок.     
И судьба, как и в день сотворения,
Заиграет на струнах дорог.

И душа обретёт свою песенность, 
Когда мать меня в храм приведёт. 
Для мелодии мир станет тесен здесь –
Распахнёт поднебесье свой свод…
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Небомузыка звёзд затаённая
Затмевает сияние свеч – 
И попросит душа изумлённая
Материнской молитвы речь…
 
Меж собой сплетены узы так,
Что уже не могу я понять:
Или мать – это вечная музыка,
Или музыка – вечная мать?..
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::: ПОЭЗИЯ ::: 
Инна СПАСИБИНА

Гомель (Беларусь)
Спасибина Инна Николаевна родилась в Донецке 4 ок-

тября 1972 года. Поэтесса, прозаик. Член Союза писателей Беларуси. 
Выпускница школы Молодого литератора при Гомельском област-
ном отделении  ОО «Союз писателей Беларуси». Автор поэтических 
сборников «На Кудыкиной горе», «Обереги»,

«Солнцеворот». Лауреат областной литературной премии им. 
К. Туровского. 

***
Вот и осень… Мамочка, когда
Лето промелькнуло,  пролетело?..
Жизнь – как с горки талая вода:
Что хотела – снова не успела.
 
Жалуются хмурые дожди,
Сумрачно и золко до обеда…
Ты дождись, пожалуйста, дождись,
Я приеду, милая, приеду:
 
Держат неотложные дела,
В жизни всё идёт не так, как надо…
В доме на окраине села
Будет до утра гореть лампада,
 
Будет кот пролёживать кровать,
и белеть несмятая подушка,
будут губы бледные шептать:
«Господи, храни мою дочушку…»,
 Будут руки в сеточках морщин
Нежно гладить выцветшее фото…
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А в печи  нетронутые щи 
Перекиснут: кушать неохота…
 
Будет Млечный Путь глядеть в окно –
Звёздными холодными глазами…
Как же мы не виделись давно…
Завтра же…
Сегодня – еду к маме!  

***
И разродится словом тишина… 
Душа приемлет, и воспримет ухо –  
А я сегодня словно повитуха
Принять ребёнка этого должна – 

И я молюсь и славлю небеса
За то, что мне позволено участье…
И влагою нечаянного счастья
Искрятся благодарные глаза…

***  
Скажи мне что-нибудь хорошее – 
Не упрекай меня ни в чём:
Упрёк, что камень, в душу брошенный, 
Не добивай – подставь плечо!

Жизнь никого из нас не балует:
Как море пенится, штормит,
И у меня сорвало с палубы
Балласт сомнений и обид,

Жестоко треплет паруса,
А волны плещут беззастенчиво
Солёной влагою в глаза…
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Пускай я даже не права:
Слова не стоят ничегошеньки – 
Бесценны добрые слова!
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***
Ну что мне дырки в башмаках? –
Витаю в облаках,
Свою поэзию ношу
На трепетных руках,
А у неё горячий нрав,
О, сколько в ней огня! –
Ей не до правил, мало прав:
Ей нужно всю – меня,
Всю безраздельно, целиком,
Без всяких «может быть»,
С ней объясняться нелегко:
Ей безразличен быт,
Она нагрянет посреди
Жестокой злобы дня
И бьётся песнею в груди,
И песню – не унять.
А кто услышит, кто поймёт? –
Блаженной дела нет,
Моя поэзия живёт 
И празднует – во мне,
И я, забыв о пустяках,
Витаю в облаках…
А кто услышит, кто поймёт,
Блаженной – дела нет…

***
Что я могу рассказать о поэзии – 
Я, полый камыш на берегу Озера Творчества?..

Вижу, как волны
Ласкают песок – 
Что есть поэзия?..
Слушаю – слышу 
Дыханье ветров – 
Что есть поэзия?..
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Чувствую трепет
Дрожащих стеблей –
Что есть поэзия?..

Внемлю безмолвно: 
Я полый камыш  
Озера Творчества…

Лишь когда светлые руки коснутся его,
Лишь когда примет в себя он дыхание Высшего,
Станет он флейтой, звучащей во славу Творца – 
Полый камыш на берегу Озера Творчества…

***
Я сегодня руку обожгла –
К ране приложила подорожник.
Я сегодня – друга предала,
Лишнее сболтнув неосторожно.
Рана поболит да и пройдёт
(Первый раз или последний, что ли?) – 
Совесть мне покоя не даёт,
И душа заходится от боли.

И опять – от двери до стола,
От стола – и до балконной двери:
Как же это, как же я могла?..
Я сама себе уже – не верю.

В призмах слёз – роенье мотыльков
И свечи единственной – троенье,
Не воротишь вылетевших слов,
Не вернёшь ушедшее мгновенье…

Господи, вовек меня храни,
Береги меня как от заразы –
От заглазной праздной болтовни
И от фраз, что только – ради фразы…

Я сегодня... руку обожгла.
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***
                                        «В начале было Слово…» 
                                          Евангелие от Иоанна

У кромки исчезающей и зыбкой
На рубеже сознания и снов
Над звёздною колышущейся зыбкой
Мне чудилось Оно – предвечней слов,

Любого звука, каждого названья,
Я силюсь вспомнить – не могу забыть:
Эфирней  слуха, выше пониманья,
Прекраснее всего, что может – быть,
Оно внутри и – вне, волною, светом
Переполняло и теснило грудь,
Звучало и вопросом и ответом,
И было цель пути, и было – путь,

Подобно было – крови мирозданья: 
Текло во все пределы и назад,
Из самых недр, из чрева, из гортани –
Под купол нёба – в небо, в небеса,
Объемля всё, все частности и части,
В единый круг смыкая рубежи…
Лишь в Нём одном – гармония и счастье,
Лишь в Нём одном – творение и жизнь,

Непостижимый замысел и сила,
И Явь и Навь, и дух и естество,
И всё, что стало, в Нём от века – было,
И ничего не стало – вне Его… 
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:: ПРОЗА :::
Уладзімір  

САЛАМАХА
г. Мінск  (Беларусь)

                     
Уладзімір Пятровіч Саламаха нарадзіўся ў 1949 

годзе ў вёсцы Бераснёўка Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці. 
Празаік, крытык, публіцыст. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь, лаурэат Нацыянальнай літаратурнай 
прэміі за лепшы твор літаратуры, а таксама іншых 
прэстыжных літаратурных прэмій. Аўтар многіх кніг 
прозы, літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі. Паводле 
сцэнарыяў У. Саламахі зняты шэраг дакументальных і 
мультыплікацыйных фільмаў. Асноўная тэма творчасці — 
лёс беларусаў, прадстаўнікоў розных пакаленняў, якія шукаюць 
сваё месца ў жыцці. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

ЗЯМЛЯ, СЛОВЫ, ЖУРАВЫ…
                            Светлай памяці маці
 

… І мае гады ўжо не маладыя...
Колькі сябе памятаю, з пары ўсведамлення, што жыву на свеце, 

дык часта спыняюся на думцы, асабліва цяпер: ёсць, напэўна, і ў 
мяне хоць маленькая еднасць з роднай зямлёй, словамі і журавамі. 
У чым – пакуль не магу разгадаць.

Усплывае кругамі памяці далёкая ранняя пагодлівая восень. 
Ледзь пакалыхваецца празрыстае полымя рабінавых кастроў, 
пазвоньвае расплясканае апошнімі навальніцамі медзь лістоты. 
А першы нечаканы прымаразак, што прабег ноччу па зямлі, 
лізнуўшы яе інеем, цяпер пры сонцы, распаўзаецца тонкім 
павуціннем усё далей ў цень ад хаты, яблынь, плота. няскошанай 
пажухлай мяжы… 

Маці выбірае бульбу. Я зграбаю адсырэлае за ноч бульбянішча. 
Зношу яго ў кучу. Падпальваю сухімі сасновымі трэскамі.

І вось ужо прэсна-гаркавы дымок віецца над зямлёй, спакваля 
растае ў пакуль яшчэ крохкім блакіце.



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

100

Сцішаныя яблыні свецяцца буйнымі антонамі, якія час ад часу, 
як толькі дыхне ветрык, гулка шпокаюць на зямлю, іскрацца на 
яшчэ халаднаватым сонцы бурштынавыя кроплі. 

Ад гэтага малюнка ў мяне на душы халаднавата-тужліва. 
Дзіцячым розумам прадчуваю апусценне і знямеласць зямлі, 
што яшчэ колькі часу таму радавала азёрамі разнатраўя і буйнай 
квеценню, светлай раніцай будзіла мноствам птушыных галасоў, 
зачароўвала на лугавой сцяжынцы бязмежнай нябеснай прасторай.

Цяпер – тужліва. Ажно баліць сэрца…
І раптам туга і боль знікаюць, як знікае адзінокая хмурынка ў 

халаднаватым нябесным блакіце. Над нашай сядзібай, выплыўшы 
з-за лесу, з-за яго ізумруднага, прыцярушанага вохрай грэбеня – 
вяслуе жураўліны клін.

Нізка-нізка…
Крылы-вёслы адліваюць змешанай з блакітам пацямнелай 

бронзай. І кожны павольны ўзмах нібы выбівае з паветра таемна-
загадкавае кур-лы, кур-лы, кур-лы…

І паступова на сэрцы становіцца пяшчотна-радасна. Можа, 
таму, што я ніколі так блізка не бачыў і не чуў гэтых загадкавых 
птушак, а можа, наогул не чуў іх і не бачыў, але здагадаўся – яны!

Так, кур-лы, кур-лы, кур-лы… яны размаўлялі са мной ў 
матчыных казках, перш чым адказаць на нашай людской мове на 
пытанні маці: «А дзе ж ваша радзіма, журавы?»– «Там, дзе чыстыя 
рэкі, пяшчотныя шчырыя словы і добрыя людзі, – на Белай Русі…»

І вось яны…
Маці стомлена разгінаецца ў баразёнцы, глядзіць спачатку ў 

неба, потым на мяне. Яе малады твар свеціцца, і блакітныя вочы 
азараюцца святлом, якое, здаецца, ліецца ў іх з невядомага і 
неспазнанага мною свету цудаў, кажа:

– Ляцяць, любыя… Казала я табе ўчора, сынок, паляцяць 
сёння…

Але, казала. І ў гэтым было невядомае мне раней разуменне ўсяго 
таго, што ёсць, было і будзе на зямлі, што павінна некалі прайсці 
і праз маю душу, калі пражыву доўга-доўга. А пакуль ўсё гэта мне 
яшчэ непадуладна, як непадуладны рабіны вятрам, сонца змроку.
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– Скуль ты ведала?— зачаравана пытаю я.
– Я доўга слухала дзень, пачула халаднаваты  шолах ветру, 

пачула, як прытоена дыхае лес і каляна пазвоньвае крыніца, а 
таксама ўчула ціхі далёкі шэпт іхніх крылаў… Пачула іх слова… 

Жартуе ці пачынае новую казку?
– Чакай! – крычу я маці і бягу па вільготнай ужо зямлі за 

журавамі, махаю ім услед, прашу, каб скінулі па пярынцы. Мне 
дужа хочацца з імі ў далёкі край: што там у выраі, які ён?

– Дурненькі, – спыняе мяне маці,– рана табе ў дарогу.   На іх 
дарозе будзе не шмат радасціі, яны ляцяць на чужыну. І змрочна 
ім будзе пры чужым сонцы без сваёй зямлі і неба. Радасць іх будзе 
вясною…

Чаму знікла тады мая радасць?
Пазней ужо найчасцей радасць прыходзіла да мяне вясноваю 

жураўлінаю парою (маці заўсёды прадчувала той дзень, калі яны 
вернуцца і клікала мяне ў пісьмах), хоць я бачыў, што кліны іх 
парадзелыя…

Тады я, пакінуўшы свае справы, у самоце або радасці спяшаўся 
да дому, у тыя мясціны, дзе прайшло маё дзяцінства.

Ужо за некалькі дзён да ад’езду з горада пачынала салодка 
трывожыць прадчуванне дарогі да дому: павінна прынесці 
абнаўленне душы…

Звычайна, пакінуўшы цесны рэдакцыйны пакой, у якім 
заўсёды людна, я выходзіў на праспект і спыняўся ўтрапёны, нібы 
бачыў яго ўпершыню. Праспект адразу аглушаў  гулам машын, 
пахам гарачай гумы, цёплага асфальту, раздражняў стракатасцю 
мільгаючых на ім фарбаў, нязвыклым паслязімовым тлумам.

У такі час адно, што можа супакоіць, дык гэта скіраваць позірк 
на неба, дрэвы, лапікі зямлі.

Такой парою я нібы ўпершыню заўважаў, што карычневыя, 
нібы літыя, ліпы пачынаюць брацца ледзь улоўнай акварэльнай 
зелянінай, што ад лёгкага подыху ветру хвалюецца аксаміт 
дэкаратыўных траў, што афсальт, памыты першым дажджом 
здаецца блакітным, а жоўта-зялёнае неба над горадам – нязвыкла 
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крохкім і ненатуральна чужым… Чаму? Ды, мабыць таму, што 
ніколі над горадам я не бачыў журавоў.

Чужымі здаюцца і шматпавярховыя шэрыя дамы, хоць у іх 
вокнах гуляе сонца. Хоць ты сам па сваёй ахвоце востравам свайго 
зямнога жыцця выбраў яго – горад, як выбрала яго большасць тых, 
сярод каго ідзеш па гэтай заасфальтаванай гарадской зямлі.

І мроіцца вясковае неба, і ты чуеш, як  высока ў ім курлыкаюць 
журавы, такія далёкія і пакуль нябачныя.

І тут, сярод мноства даўно звыклых для цябе і зразумелых слоў, 
раптам пачуеш адзінае, мяккае слова на мове маці…

І вось гэтыя людзі ідуць мне насустрач, абганяюць мяне, яны 
не зважаюць, што і я ёсць на зямлі, як недзе ёсць мая вёска, маці, 
журавы… (А чаму яны павінны зважаць на ўсё маё, калі я не зважаю 
на ўсё іхняе?..)

Чакай, думаю я, так нельга… І я стараюся разгадаць, што 
цяпер, вясною, думае хоць адзін чалавек, які ідзе мне насустрач, 
побач са мной, ці абганяе мяне, і не магу зразумець, бо чужое 
жыццё, чужыя думкі непадуладны мне, як, мабыць, непадуладныя 
і яму, ім маё, мае…

Можа, хто, як і я, цяпер у думках далёка адсюль, ад камяніц, 
гарадскога тлуму, шматабачлівасці. Можа, ён, як і я цяпер, 
успамінае сваё маленства, сваю маці, сваіх журавоў, сваё блакітнае 
неба дзяцінства, сваю зямлю, на якой нарадзіўся…

Але не спытаеш, не кінешся з роспытам, ведаеш, на цябе 
паглядзяць, як на дзівака.  Ты ведаеш, што горад твайго жыцця 
падазрона ставіцца да прастаты і шчырасці і дарослага дзівацтва, і 
часта ўсё гэта выдаецца да жорсткасці за дзікунства, як за дзікунства 
часам лічаць словы, прамоўленыя табой на мове маці.

І тады застаецца адно: шэпчучы як малітву словы з ліста 
маці, у якім яна кліча цябе да дому, каб убачыў прылёт журавоў, 
заспяшацца на вакзал, выстаяць ў чарзе,перш чым у тваёй руцэ 
будзе білет дадому, як пропуск да аднаўлення душы, да шчасця.

З таго імгнення мацней будзе торгацца сэрца, з кожнай 
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хвілінай у яго будзе ўлівацца ўсё больш і больш цяпла і ласкі ад 
прадчування сустрэчы з блізкім, вечным і дарагім.

Да болю знаёмай дарогаю, што блакітна-шэрай стралой 
праразае мякка-аксамітныя палі, руні, яшчэ шэра-зеленаватыя 
лясы, якая імкнецца да неабсяжнага далягляду, я ўглядаюся наўкола, 
не трацячы надзею неўзабаве ўбачыць у небе, хай пахмурным, хай 
блакітным, ды якім заўгодна, жывую нітачку жураўлінага кліна.

Але дарэмна, і радасць спакваля адкочваецца, як адкочваюцца 
ў берагі хвалі пасля паводкі, навейваючы тугу, якая будзе вярэдзіць 
да тае хвіліны, пакуль не ўбачу маці і не пачую яе словы…

Яна стаіць каля веснічак, яна адчувала, ведала, хоць я і не 
паведамляў, што менавіта сёння гэтым светлым часам я прыеду 
дадому, і яе твар свеціцца маладосцю. І ліпы, якія я некалі пасадзіў 
дубчыкамі, цяпер вышэзныя, таямнічыя ў зеленаватым свячэнні, і 
крохкія галінкі вішні каля залітага сонцам акна, і шэпт маці «хутка 
прыляцяць журавы»– усё гэта нечым надзвычай родным і блізкім 
адгукнецца ў сэрцы.

Ізноў дзіва, ізноў хвалі пяшчоты накочваюцца на сэрца, туга 
нібы сціраецца з памяці, і яна, памяць, высвечваецца адным: 
дзяцінствам, словамі маці, журавамі…

Мы стаім і амаль ні пра што не гаворым, нібы маці і без гэтага 
ведае ўсё тое, што было ў мяне пасля апошняй нашай сустрэчы, і 
я таксама нібы ведаю ўсё тое, што перажыла яна за час расстання, 
за час чакання мяне, вясны і журавоў.

Мы чакаем журавоў…
І я думаю, што чалавек ніколі не можа памыліцца ў сваім 

светлым чаканні…
І я думаю, што чаканне дадзена чалавеку для таго, каб хоць час 

ад часу пасля якой роспачы яму станавілася светла…
І я думаю, што вечнасць жыцця ў аднаўленні…
У аднаўленні душы, неба, журавоў…
І вось яна, радасць…
І заўсёды светла мне было ля бацькоўскай хаты на сваёй зямлі, 

калі я чуў  жураўліную радасць  у іхнім кур-лы, кур-лы, кур-лы… 
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І ніколі не думалася, што аднойчы вось такою жураўлінаю 
парою мяне напаткае іхні прылёт у час развітання…

Несуцешнае… Непадуладнае нікому, хто аднойчы прыйшоў у 
гэты свет, каб пазнаць святло, радасць, самоту і змрок…

Чорная раніца. Чужая, такая родная яшчэ ўчора зямля і горка-
даўкае, вільготна-туманкавае паветра.

Змрок…
І раптам, як у далёкім дзяцінстве, над страхой нашай хаты – 

жывы перашэпт крылаў. І як кропелька далёкага святла майго 
дзяцінства – журавы.

Маўклівы іх клін цягнуўся за знямелы шэры лес… І нешта 
тарганулася ў душы і на імгненне нібы адтала на сэрцы. Але 
толькі на імгненне, бо гэтая кропелька нечакана, як і з»явілася, 
знікла, растала ў шэра-чорным тумане. І толькі перашэпт крылаў і 
апошнія словы маці з сасмяглых, збалелых і абяскроўленых вуснаў 
«Заўтра прыляцяць журавы за…»,– і больш нічога.

Гэты перашэпт крылаў, зямля і яе, мамы, апошнія словы 
плывуць у маёй памяці, і праз боль і змрок прабіваецца кропелька 
святла, як надзея на вечнасць, пакуль ёсць мая зямля, словы мамы 
і журавы.
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::: ПРОЗА :::
 Наталья ШЕМЕТ

г. Гомель (Беларусь)
         

Наталья Геннадьевна Шеметкова (Наталья 
Шемет) родилась 6 мая  1973 году в Гомеле. Окончила 
«Белорусский государственный университет транспорта». 
Некоторое время работала преподавателем в Железно-дорожном 
техникуме г. Гомеля, инженером в научно-исследовательском 
центре экологии и энергосбережения на транспорте БелГУТа, 
редактором газеты «Вести БелГУТа», редактором в 
редакционно-издательском отделе БелГУТа. Сейчас работает в 
областной библиотеке им. В.И. Ленина. Пишет на русском языке 
рассказы, повести, эссе, публицистику, стихи. Автор шести книг, 
ряда публикаций в литературных журналах Беларуси, России, 
Крыма, Австрии. Лауреат и дипломант республиканских 
и международных литературных конкурсов. Обладатель 

областной литературной премии имени Кирилла Туровского (2018). Член Союза писателей 
Беларуси. Международного союза писателей и мастеров искусств. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ     
– Баю-баю-баю-бай,
Ты, мой Светик, засыпай…
Вот как бывает: время проходит, но твой талант вдруг оказы-

вается востребованным. Жаль только, что таким невеселым об-
разом.

Теперь она каждый день пела колыбельные. Ирина всегда 
любила эти старые, пропитанные мудростью веков напевы. Они 
умиротворяли, успокаивали сердце, которое расшалилось, про-
тивно ныло и пыталось выскочить из груди по любому поводу.

Поводов было достаточно.
Дочка плохо спала, плакала. Постоянно болела: за банальным 

насморком следовал отит, и она жалобно скулила в кроватке, или 
бронхит, и Светка давилась кашлем, с трудом засыпая и просыпа-
ясь по десять раз за ночь. 

– Мама, спой еще, – вот и сейчас, закашлявшись, еле выдавила 
девочка. Голосочек был сиплым – слушать больно.

– Хорошо, дорогая, – ласково ответила мать. Она погладила 
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ребенка по голове, подоткнула одеяло  и запела. Петь больно: у 
самой горло саднило, глядишь, еще и она разболеется. Что тог-
да будет? Но сейчас это не имело значения. Кашель бил Светку 
снова и снова, она жаловалась на резь в горле и на то, что трудно 
глотать. Ирина весь вечер поила ее теплым молоком, добавляя 
туда кусочек сливочного масла, а порой – крошечку соды.

Если это поможет ребенку уснуть и поспать хоть часок – она 
будет петь, даже рискуя завтра потерять голос. Громко петь нель-
зя, Светка не уснет. Шепотом плохо для связок – но дочке же так 
лучше…

Незатейливые напевы Ира помнила плохо, но недостающие 
слова, как-то раз придумавшись  на ходу, так и оставались в пес-
нях, и те превратились в их личные колыбельные.

Светочка уснула. Была Новогодняя ночь.
…Неприятности приходят незаметно. Подкрадываются тихо-

нечко, как кот, охотящийся на мышь. Потом – цап! Ох, ах, ката-
строфа! Оказывается, уже ничего не изменить. 

Так и вышло: неприятности снежным комом покатились по 
жизни. Она вовсе не обратила внимания на первый звоночек, 
прозвучавший, когда муж стал подолгу задерживаться на работе. 
Первый снежок, брошенный в ее сторону, был неприятным, хо-
лодным, но не более. Следующий, полетевший в спину, был чуть 
побольше – муж почему-то работал и в выходные, и по ночам. Но 
у них сильно болела дочь, Ире было не до выяснения отношений. 
Не забыть дать таблетки, попросить посидеть с дочерью соседку, 
пронестись по городу в поисках необходимых лекарств, догово-
риться об обследовании, хорошо бы при этом самой не забыть 
поесть… Что-то она упустила, но разве была возможность по-
ступить иначе? А потом снежок трансформировался в шар, нет, 
в глыбу, которая росла, словно кто-то лепил огромную снежную 
бабу, по пути закатывая в снег все Ирины мечты и желания. Что 
она не начинала, какие бы идеи ее не посещали, все пропадало, 
втаптывалось в безразличный ком, оставались только неприятно-
сти да сплошные расстройства.
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Когда-то, недавно, она была молода и привлекательна! Нет, 
несомненно, молода она еще и сейчас, но вся привлекательность 
исчезла под грузом навалившихся проблем. Ирина редко смотре-
ла на себя в зеркало: а на кого смотреть-то, на серое существо с 
потухшими глазами? 

Слезы, скандалы и болезни никого не красят.
Разрушилось все, что только было можно. Заботы не доба-

вили красоты ее лицу, напротив, щедро одарили морщинами и 
проседью в волосах. Наконец-то вытянув дочь, женщина обнару-
жила, что больна сама: не вылезает из больничных. Так и работу 
потерять недолго. А деньги им очень нужны – лечение, долги…

Как снежный шар превратился в каток, которым закатывают 
асфальт? Только этот каток не собирался ровнять дорогу – он 
закатывал в асфальт саму Ирину, размалывая ее кости, ее нервы 
и разминая в лепешку прежде благополучную жизнь. Порой ка-
залось, что она на самом деле попала под каток, и ее раздавили, 
выжали все соки, оставив лишь горечь, пустоту и неприятности. 
Весь мир ополчился против: подруги, как сговорившись, тверди-
ли, что она сама во всем виновата. 

…Вся такая изысканная и утонченная, едва закончив консер-
ваторию, она выскочила замуж за Игоря. Он был ее первой лю-
бовью – что она могла сделать! Старше на целых пять лет, ин-
ститут закончил… казался лучше и краше всех. И уж, конечно, 
умнее. Завидный жених – хватай, пока холостой! Ирина любила 
его до безумия – до дрожи в коленках и потных ладошек, до полу-
обморока, до одури. Поженились-таки…

Потом, правда, выяснилось, что дома он бывает редко – рабо-
ты у него много. Как же, не простой человек, начальником стал. 
А ей, мол, лучше сидеть дома. Через пару лет Светка родилась… 
Болезненная, худенькая.

Ира разрывалась между мужем и дочерью: все время казалось, 
что она – плохая жена, плохая подруга. Плохая мать…

А потом кто-то звонил, и наглый женский голос обвинял в 
том, что она зря мучает мужчину, удерживая рядом, что у того 
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давно есть другая. Но она не верила. Не верила до тех пор, пока 
они со Светкой не уехали на море – здоровье поправлять.

Все, что произошло в день их возвращения, Ирина помнит, 
как в тумане. Помнит, что кричала, пока не охрипла. Светка на-
пугалась сильно. Может, Ира и не права была, что как с цепи со-
рвалась. Но… Они ехали домой, в поезде говорили только о том, 
как папа обрадуется, как покажут фотографии, думали-гадали, 
понравятся ли ему их незатейливые подарки. Брелок-фонарик, 
тарелочка с рисунком места, где они были, кораблик – украсить 
его рабочий стол, камушки и ракушки для аквариума, собственно-
ручно собранные Светкой…

Да что теперь говорить!..
Одна Дашка ее не бросила, а вот все остальные подруги ис-

чезли. Видимо, они действовали по модным нынче советам – хо-
чешь удачи, общайся только с успешными людьми. Несчастных –  
побоку…

Светка уснула. На ее личике появилась легкая улыбка. Папина.
Ирине почему-то вспомнился недавний разговор с Дашей.
– Сколько уже времени прошло, как вы с Игорем разошлись?
– Да почти полгода.
– И что, не звонит, не приходит? Вообще не появляется? 
– Cначала звонил, приходил, пытался поговорить. Я ж гордая! 

Виданное ли дело – приехали с ребенком с моря, а в квартире – баба.
– Знаешь, может, ты и не права. Вас месяц не было, долго это, 

долго! Вот он и сорвался. Мужик ведь. Видный. Должность, зарплата – 
все при нем. Вот ты – что теперь со своей гордостью?

– А не знаю. Наверное, надо было поговорить. Но я как бешеная 
стала – вещи покидала, и...

– Ой, дуреха ты моя бедная… Там теперь та красотка, небось, хо-
зяйничает. Ну, чего  ты добилась, а? Того, что комнату в малосемейке 
снимаешь? Хорошего ж мужика за просто так другой отдала... Ой, 
Иришенька... Ну, побегал бы, побегал, да и вернулся. Светка-то как? 

– Света? Ох, вот уж кто плохо, так это она. Молчаливая такая 
стала. Слова от нее не допросишься. Уж как она в нем души не 
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чаяла. Знала, что она любит его – может, даже больше, чем меня. 
Папа то, папа се... 

– А ты? Одна сейчас?
– Что я… да я ничего. Светку жалко.
– Ага, ничего. В зеркало на себя посмотри! Страшна, как 

смертный грех! Ир, ну ты ж красавица была, сейчас совсем на 
нет сошла! Ни мужа, ни квартиры. Работа твоя тебя прокормит? 
Жить как дальше будете, а?

Как жить, как жить… Ребенка лечить надо, все остальное – 
потом. Заодно и самой к лору сходить не мешало бы, ангины на-
чались да странные спазмы в горле.

Самой Ире лор-врач ничем не помог. Хрипела она долго и по-
сле лечения, да и не сильно-то хотелось по поликлиникам бегать. 
Ира частенько с тоской вспоминала консерваторию. Как-то раз, 
попробовав спеть что-то посерьезнее, чем колыбельные, поня-
ла, что голос пропал. Не хватало дыхания, звучало фальшиво. А 
когда-то ей прочили оперное будущее… она, конечно, смеялась 
– мол, дальше нашей филармонии пробиться нереально. Это 
надо было и ребенка не рожать. А у нее Светка – свет в окошке…

Уж как она ее лечила, сколько денег потратила, сколько всего 
продала… Учительница музыки – много не заработаешь. Игорь, 
конечно, платил алименты исправно, да только все это уходило 
на лекарства и дорогостоящее лечение. Ко всему прочему доба-
вилась Светкина аллергия, и тут уж деньги утекали просто рекой. 

С бывшим мужем Ира свела все контакты на нет.
Светка пошла в первый класс без отца… да только ходила она 

туда меньше, чем не ходила. Болела все время.
Ира устроилась на две работы, подрабатывая еще в одной 

школе. Подработка чудом нашлась – с ее-то невостребованной 
специальностью. 

Вот и сегодня, несмотря на то, что Новый год, Ира была 
весь день занята. Приползла домой, сил нет никаких. Да и какой 
праздник – пусть Светка поспит хоть немного, и она тоже спать 
повалится. Ничего не хочется. Хотя… Новый год же.
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Едва держась на ногах от усталости, женщина включила теле-
визор и под бой курантов загадала: «Я хочу, чтоб Светка выздоро-
вела. И запела. Свой дом хочу. Мужа, чтоб спокойно. Кота. Со-
баку. И еще одного ребенка. Хочу. Нормальной жизни хочу. Без 
скандалов, болезней, нужды…»

Дочь вроде спала.
Показывали новогодний концерт, Ирине было и не смешно, и 

не интересно. Она задремала. Проснулась, когда Светка зашлась 
жутким кашлем, сипела и «лаяла». И задыхалась.

Перепуганная мать вызвала «скорую помощь».

***
Ирина мерила шагами коридор, прижимая руки к губам, еле 

сдерживая рвущиеся наружу рыдания. К счастью, обошлось. Но 
как же было страшно!..

– Заходите, – кивнула ей выходящая из кабинета медсестра.
Доктор что-то писал в журнале, заодно устало распекая Ирину.
– Что ж вы, мамаша, Новый год празднуете, когда ребенок бо-

леет, а?
– Я не… – начала Ирина, но не выдержала и разревелась в 

голос.
Доктор поднял глаза. Женские истерики для него были не в 

новинку, но эта что-то быстро «завелась».
– Ну, мамаша, что вы мне тут болото разводите? Мамаша! Ма-

маша?! Вот, возьмите, выпейте воды…
Ирина рыдала в голос.
– Милочка, да вам самой лечиться надо! Как вы можете? Вы же 

мать! Отец у вас есть? Вашей дочери отец где?
Она покачала головой: истерика набирала обороты. Плач пе-

решел в вой.
– Успокойтесь, вы, ну! Истеричка! – доктор похлопал еe по 

щекам, а потом бросился в коридор, к дежурной:
– Валентина Михайловна, срочно успокоительное, тут матери плохо!
Наутро Ирине стыдно было так, что глаза на доктора боялась 
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поднять. Но выводы для себя сделала. Светка, бледная, уже улыба-
лась. А Ирина совсем осипла.

– Это может закончиться астмой, мамаша, понимаете – аст-
мой, – втолковывал доктор. – Первые звоночки. У вашей дочери 
будет астма, если все и дальше пойдет таким образом.

– Что же делать? – с тоской спросила Ирина. Только астмы 
им не хватало…

– Лечиться, что делать! А еще – пойте. Вдвоем. Говорят, по-
могает.

– Что?..
– Пойте, говорю. Нервное у вас. У вас – лично у вас – точно 

нервное. Может, и у нее тоже, как знать? В любом случае, никаких 
нервов! Никаких стрессов! Никаких слез, скандалов и истерик, вы 
меня понимаете? Только положительные эмоции, вам и ребенку. 
Лекарства это не отменяет, но в сочетании с пением, может быть, 
нам и удастся избежать диагноза. Вреда не будет точно. Но у вас, 
Ирина Сергеевна, психосоматическое, гарантирую.

Как только через несколько дней заговорили о возможной вы-
писке, Ирина с дочкой стали проситься домой как можно раньше.

Надо было жить дальше. Надо было где-то брать силы, чтоб 
поднять на ноги Светку, да и себя надоело видеть такой. Против-
но, сил нет. Что будет с дочерью, если она сдастся?

Первое время Ирина, уложив дочь и помня рекомендации 
доктора, часами выла, закрываясь в ванной – чтоб Светка не слы-
шала. Не могла, не должна, не хотела показывать свою слабость! 
Нервничая, Светка тут же начинала покашливать. Значит, прав 
доктор-то… Но женщина просто не могла остановиться – пла-
кала, проклиная жизнь, изменника-мужа, вечную нехватку денег 
и болезни…

А потом слезы внезапно закончились. Глянув в очередной 
раз в зеркало и обнаружив там страшное существо с заплывшими 
глазами, с опухшим от слез лицом и судорожно стиснутыми зуба-
ми – чтоб не закричать в голос, – Ирина поняла, что это конец. 
Хватит. Так дальше продолжаться не может – и себя изведет, и 
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дочку. Тем более что Светка, кажется, начала четко улавливать со-
стояние матери. А может, всегда так было?..

Женщине внезапно показалось, что она заглянула куда-то за 
край, куда простым смертным заглядывать не нужно – там, внизу, 
страшная, черная-черная пропасть. Она манит, но разум всеми 
силами еще сопротивляется.  Туда, вниз, совсем не хочется, хотя 
что-то и толкает в спину. И вдруг она почувствовала – что-то есть 
за ее спиной, чуть слева. В зеркале действительно отражалось тем-
ное пятно и словно кто-то вдруг толкнул. В ужасе оглянулась – нет 
никого… Померещилось… Все, хватит.

А там… Там, наверху – светлое небо и заветные мечты, там 
жизнь и счастье, и были бы крылья – улететь из этого страшного 
края, найти в  себе силы не сигануть туда, вниз, а подняться на-
верх!.. Со дна только два пути – захлебнуться или оттолкнуться 
– и наверх. Ирина выбрала «наверх».

Она чувствовала себя человеком, который выздоравливает 
после долгой и тяжелой болезни, выздоравливает вопреки всему 
– вопреки прогнозам врачей и даже вопреки тому, что сам вы-
здоравливать не сильно стремится. Потому как привык жить так, 
когда вокруг суетится медперсонал, уколы-капельницы и горстя-
ми таблетки, а когда выздоровеет, окажется, что на улице – много 
света, много солнца, и дождь, и снег, и люди… и как себя с этим 
всем вести, неизвестно.

Но Ирина выздоравливала. У нее есть дочь, Светка – свет в 
окошке. Она сама еще молода. Есть что есть и что пить… кры-
ша над головой и Дашка, подруга. Какая-никакая работа. У мно-
гих ведь нет и этого! Внезапно Ирине страстно захотелось жить. 
Снова стать красивой и здоровой, и смеяться – смеяться самой, 
искренне, смеяться с дочерью и пить кофе с Дашкой, сплетничая, 
по вечерам, после работы… И купить, наконец, новое платье. 

Ирина загрузила себя работой. Работала, лечила, работала… 
Как одержимая, занималась со Светкой и каждую свободную ми-
нуту ходила с ней гулять. Прошло время. 

И однажды наступил день, когда Ирина проснулась и улыбну-
лась – просто так, просто потому что утро и новый день, и Светка 
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ночью не кашляла… За окошком сияло солнце. Начиналась но-
вая жизнь. В малосемейке Иру ничего не держало. А муж – муж не 
объявлялся. Значит, так тому и быть.

Она взяла кредит, сняла маленький дом за городом. Соседи 
оказались на удивление милыми – семья с мальчиком где-то Свет-
киного возраста. Они любили слушать Моцарта, и Ирина благо-
дарила небо, что это не рок и не техно. Сердце Ирины понемногу 
заживало.

Были, конечно, и неудобства. До работы ехать долго – но 
вскоре выяснилось, что по расписанию ходит прямая маршрутка. 
Это недешево, но новое жилье того стоило. И к родителям бли-
же – старенькие они, совсем их непутевая дочь забросила… Дети 
– Светка и соседский мальчик – играли вместе. Ирина с ужасом 
вспоминала высотку с плесенью на стенах. Воспоминания при-
ходили все реже и реже.

…Домик был сухонький, с запахом дерева. Двор от соседского 
отделялся невысоким заборчиком. Ира даже что-то посадила на 
грядках, а на ветвях высокого абрикоса повесили качели. Светка 
все лето распевала песни. Странно, но у нее прорезался очень ми-
лый голосочек. Ирина тоже пела часто – но только дома. Не хо-
тела, чтоб соседи слышали. Хватит с них одной Светки-певуньи.

Прошло несколько лет, и аллергия отступила. Врачи разводи-
ли руками и говорили, что это – чудо. Может, это действительно 
было чудом. Ира же называла это счастьем, и когда ее спрашива-
ли – как  вам это удалось, отвечала именно так:

– Нас вылечило счастье.
Замуж, правда, она так больше и не вышла. Но не роптала – же-

лания, загаданные в ту памятную новогоднюю ночь, сбывались. 
Пусть частично – но это тоже хорошо. У них теперь был почти свой 
дом и собака, без которой в частном секторе просто невозможно 
жить. А потом они завели кота. И никакой аллергии на него у 
Светки не было.

Может, все это действительно было на нервной почве? А мо-
жет, так помог целебный деревенский воздух… кто знает. Но 
Светка днями возилась с Матросом – так они окрестили котенка, 
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и все было в порядке.
О бывшем муже Ирина старалась не вспоминать, и ей это 

почти удавалось. Светка тоже молчала, не заводила разговоров 
на эту тему.

Однажды Ирина возилась на кухне и услышала песню, доно-
сившуюся со двора:

– Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный… не пора ли муж-
чиною быть!*

Женщина застыла, вслушиваясь в другие, совсем не детские 
интонации знакомого и любимого голоса. Она потихонечку вы-
шла во двор.

– Что ты поешь? – негромко спросила она, стараясь не спуг-
нуть внезапное чудо.

– Колыбельную, – бодро ответила Света. Она сидела на ста-
ром диванчике, выставленном на лето во двор, рядом лежал разо-
млевший толстый кот. Весь его вид выражал полное удовольствие 
жизнью и собственной персоной в том числе. Светка гладила его 
то по пузу, то легонько пощипывала ему ухо, то трясла за лапку в 
такт напеваемой ею мелодии.

– Думаешь, под такую музыку можно спать? – улыбнулась мать.
– Ну, Матрос же спит!
Вскоре Светка начала заниматься вокалом в музыкальном учи-

лище – пока частным образом. Деньги, как ни странно, нашлись. 
А потом поступила в это же училище.

***
Прошло около десяти лет. 
Мам, я так волнуюсь, ну так волнуюсь, просто слов нет!.. Если 

бы ты знала, как я волнуюсь!
– Я знаю, доченька, знаю. Но у тебя все получится.
Девушка со светлыми ангельскими локонами, красиво обрам-

лявшими миловидное лицо, заметно нервничала.

– Все будет хорошо, – повторила мать, поправляя ей волосы, 
смахивая с платья несуществующую пылинку.
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Этой красивой женщине было около сорока. Она была очень 
стройная, даже худая, с высокими скулами и убранными вверх 
темными волосами. Ирина выглядела молодо и стильно. И тоже 
нервничала, хотя никто не видел. Она давно привыкла скрывать 
чувства, а уж тем более привыкла не показывать дочери слабость. У 
дочки – у Светы – сегодня очень важный день. Света волновалась. 
Мать тоже. Но Светка этого видеть не должна – как, впрочем, и 
всегда. Они вдвоем – вдвоем достигли так много! Не время отсту-
пать. Международный конкурс талантов, группа 17–19 лет. Светка 
чуть ли не самая младшая… но у нее, именно у нее, говорят, есть 
шанс победить. По всей видимости, она может победить.

Может – значит, победит.
…Жизнь у них менялась круто. Сначала Светка поступила в 

училище, а потом вдруг выяснилось, что дальше – только консер-
ватория, в столице. Ира решилась – они переехали, дочка училась 
хорошо, и даже Ирине, как ни странно, место нашлось. Звезды, 
казалось, были к ним благосклонны. Поначалу тяжело привыкали 
жить в большом городе, в квартире, после маленького уютного 
домика и дворика с качелями. Но мать с дочерью справились. 

Ирин муж, говорили, тоже переехал. Больше Ирина его не 
видела, но все это не имело уже никакого значения. Хотя да, у 
Ирины до сих пор щемило сердце, когда она изредка его вспо-
минала.

А Дашка – милая, добрая Дашка, ее не бросила. И сейчас си-
дела в зрительном зале, ждала выступления Светки.

Пора.
Светка вышла на сцену… и мгновенно преобразилась. Из ма-

ленького воробышка моментально превратилась в молодую жен-
щину, расправила гордо плечи, взгляд стал уверен и тверд, как у 
отца, но в то же время удивительно нежен, как когда-то у Ири-
ны… когда она была такой же молодой.

«Видел бы ее…» – с горечью подумала Ирина, но тут же оборвала 
эту мысль. Он не увидит. Он наверняка даже не узнает свою дочь, 
если встретится с ней на улице лицом к лицу.
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Света запела. Тягучая, медленная, сильная, невероятно неж-
ная и трепетная мелодия, наполненная простым и в то же время 
самым главным смыслом – любовью, потекла под сводами кон-
цертного зала. Дочка пела «Колыбельную», специально для нее 
написанную «Колыбельную», созданную именно для ее голоса, 
ни для какого другого. Это была ее песня, и только она могла 
справиться  с ней.

Как она пела! Сколько силы было в ее голосе, сколько чувств! 
Голос Светы был гораздо ярче окрашенным, чем когда-то был 
голос Ирины, и мать, не обращая внимания на бегущие по ще-
кам ручейки слез, смотрела, моргая, на дочь, веря – и не веря, что 
эта красавица, эта талантливая девочка, которая сияет сейчас на 
сцене, когда-то распевала песни во дворе на радость или к неудо-
вольствию соседей…

А потом были аплодисменты, цветы и поздравления. Света 
действительно победила.

Ирина, принимая поздравления от знакомых и совсем незна-
комых людей, искала взглядом Дашку. Подруга, с трудом про-
талкиваясь сквозь толпу, обняла Иру и сказала на ухо два слова: 
«Он здесь». Два слова, от которых Ирину повело в сторону – ей 
казалось, что в зрительном зале она видела кого-то знакомого, но 
думала, что обозналась… 

– Как, откуда? Даша! – Ирина вцепилась в Дашкины пальцы 
мертвой хваткой. – Откуда он знает?! Ты ему сказала?

– Успокойся, – прошептала ей в ответ Даша. – Я ничего не 
знала, иначе предупредила бы тебя заранее.  Мы столкнулись с 
ним в толпе только что. Клянусь, Иришка! Клянусь!

Ирина поверила. Дашка прошла с ней весь путь, от боли до 
счастья – не могла предать. Значит, судьба… Значит, он все-таки 
видел триумф своей дочери. Ну, что же. Пусть. Он ее отец. Он и 
так не видел дочь столько лет. Ирина чуть ли не впервые подума-
ла, что она, возможно, была не права.

 В какой-то момент ее словно обожгло – она обернулась и 
встретилась с ним взглядом. Игорь стоял совсем рядом! Ирина 
отвернулась, не  в силах этого выдержать.

– Света, – позвала она, и голос ее дрогнул.
Светка обернулась, вздохнула – и, не обращая внимания на то, 
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что с ней кто-то разговаривал, задавал ей какие-то вопросы, по-
шла сквозь толпу навстречу отцу. 

«Узнала», – с болью подумала Ирина.
Дочь замерла на мгновенье в нескольких шагах от отца, а по-

том бросилась ему на шею.
Ира смотрела на них и сердце ее было готово разорваться на 

тысячу кусков – ничего не прошло. Ничего. Все, что она так тща-
тельно прятала в глубине души, все, что казалось мертвым, все 
моментально ожило. Ирина все еще любила его – так, как  в мо-
лодости. До дрожи в коленках и потных ладошек, до полуобмо-
рока, до одури. И вся ее напускная холодность и строгость мигом 
куда-то исчезли. Она смотрела на него во все глаза – и не могла 
насмотреться, впитывая каждую черточку, каждую морщинку – 
кто знает, может быть, она больше никогда его не увидит… Глу-
по, конечно. Теперь – особенно теперь, после того, как дочь ста-
ла почти знаменитостью, он наверняка захочет с ней встречаться. 
Эти мысли пронеслись в голове Иры, и она тут же обругала себя 
за злость и жестокость. И смотрела, смотрела на него во все глаза.

– Ира, – дернула ее за рукав Даша. – Ир! Он сказал, что так 
больше и не женился.

– Дашка, – прошептала Ира. – Как же я его люблю…
Все такой же красивый, Игорь глядел на Ирину поверх плеча 

дочери и произнес только одно слово, которое она скорее про-
читала по губам, чем услышала:

– Поговорим? 
Ирина, не раздумывая, кивнула.

____________________________________________
Примечание.
– Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис, женской лаской прель-
щенный. Не довольно ль вертеться, кружиться? Не пора ли мужчиною быть!* 
– Вольфганг Амадей Моцарт, из арии Фигаро в опере «Свадьба Фигаро» 
(1786)
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::: ПРОЗА :::
Василь ТКАЧЕВ

г. Гомель (Беларусь)

Василь (Василий Юрьевич) Ткачёв — беларус-
ский прозаик, драматург,  публицист, почетный член Союза 
писателей Беларуси и Союза театральных деятелей. Родился 
1.1.1948 г. в д. Гута Рогачевского района Гомельской области в 
семье сельских учителей. После окончания факультета журна-
листики некоторое время работал в армейской и «гражданской» 
печати. Долгое время был председателем Гомельского областного 
отделения Союза белорусских писателей. Издал 24 книги прозы 
для детей и взрослых и 3 сборника пьес. Лауреат Национальной 
литературной премии, премии Федерации профсоюзов Беларуси, 
имени В.Витки, К.Туровского и других. В театрах, на телеви-
дении и радио осуществлены постановки его пьес. Пишет на бе-
лорусском и русском языках. Почетный гражданин Рогачевского 
района.

ПРОВОДЫ
Рассказы

Антонович ждал внука Максима. С минуты на минуту тот 
должен был забежать, чтобы попрощаться. Внук шел в армию. 
Старик пошаркал к окну, посмотрел на двор: не видать. Людей 
во дворе мало, в основном редкие пенсионеры не торопясь на-
правлялись в сторону сбербанка и отделения связи, они рядом, 
- чтобы получить пенсию. Еще вчера начали выдавать. И ему бы 
сходить, но прихворнул маленько. Болеет и жена: ее вообще за-
брала несколько дней назад «скорая». Ничего, рассуждал Антоно-
вич, пенсия подождет, целее будет. Сегодня у него главная забота 
– внук. Опять посмотрел в окно: все еще нет его. Хотел было по-
интересоваться, почему задерживается, потянулся за мобильником, 
но передумал: разве же у него, Максима, мало дел? Забежит. Как 
это – чтобы деда миновал? Такого не может быть – у них свои от-
ношения, они – дружки еще те. Пока внук где-то занимается реше-
нием своих дел, Антонович думает о нем. Удивительный Максим 
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все же парень. Но – молодец. Если некто старается откосить от  
армии, тот давно, еще несколько лет назад, заявил: пойду слу-
жить! Обязательно! И только в десантники! Связался каким-то 
образом с такими, как сам, экстремалами, прыгал с моста в Сож, 
ездил в Василевичи, чтобы и там прыгнуть с заброшенной водона-
порной башни. Потом все это выложил в интернете, похвастался 
и деду. У Антоновича было удивленное лицо, он и не похвалил 
внука, и не поругал, а только подумал: «И в кого  пошел? Разве ж 
я с той башни прыгнул бы? Ни за что! Убей меня, а не решился 
бы…» Позже, правда, свою нерешительность оправдывал годами, 
старостью, а  будь он в таком возрасте, как Максим, возможно бы 
также  решился. Кто его знает – как было бы, если бы да кабы… А 
он вот, внук, метил в десантники. Гантели как-то принес. «Дед, не 
хочешь позаниматься?» Антонович лишь улыбнулся в ответ: «Мне 
еще только этого не хватало!» Однако с десантом у Максима ни-
чего не получилось: медицинская комиссия была против, не дала 
добро, и тогда ему предложили учиться от военкомата на водителя. 
Поспособствовало этому, конечно же, и то, что у него имелись на 
то время права шофера-любителя. Тут вообще интересно полу-
чилось. После школы Максим отнес документы в профессиональ-
но-технический колледж, где обучался по двум специальностям 
– мастер по холодильным установкам и слесарь-сборщик. Прак-
тику проходил на заводе литья и нормалей, там парня заметили и 
предложили после учебы остаться у них. А куда и действительно 
было ему кидаться, если впереди – армия? Согласился. За те пять 
месяцев, что работал слесарем-сборщиком, а не бил баклуши, как 
некоторые, выучился и на шофера-любителя. Ни у кого ни одной 
копейки не попросил. Антонович как-то было заикнулся, не помочь 
ли ему деньгами, все же теперь наука эта не шибко дешево стоит, од-
нако тот деликатно уклонился: «Я сам, деду, мне же хорошо платят». 
Ну хорошо так хорошо. То да се из одежды справил. И приобрел 
себе смартфон почти за четыре миллиона рублей. Этого-то Анто-
нович не оценил. Зачем такая дорогая вещь, да еще перед армией?  



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

120

Внук же спокойно заявил: «В армию возьму с собой». – «Возьми, возь-
ми, там тебя с такой игрушкой только и ждут старослужащие – в мо-
мент отнимут».– «Не отнимут. Теперь не то время. Я интересовался у 
тех, кто служил. Сказали: бери любой мобильник, никто не позарится.  
В каптерке есть сейф, там их и хранят. А дают пользоваться толь-
ко в воскресенье. Ну, понял, дедушка?»

Чего же тут не понять? Честно сказать, так с «дедовщиной» и 
он не встречался в армии, хотя и служил когда - страшно вспом-
нить: почти пятьдесят лет назад. Призвался в шестьдесят седь-
мом, когда армия, тогда еще советская, переходила на двухлетний 
срок службы, и в казарме были старослужащие  воины, некоторые 
из них захватили даже чуток и четвертого года. Они жили демо-
билизацией и на вечернюю прогулку, конечно же, не выходили. 
Но если интересовался, как проходит в роте вечерняя прогулка 
дежурный по части офицер, то они молча брали в каптерке сво-
их черепах (служил Антонович в Туркмении), выносили их на 
плац – и сколько проползет за время прогулки черепаха, столько 
протопают и они. Умора, да и только!  Все же этих «старичков» 
понимали и многое им прощалось: они свою воинскую науку ус-
воили, даже и сверх того, пора дембелям домой, и вы, «салаги», 
занимайтесь своим делом и не обращайте внимания.

Хорошо запомнилось ему, Антоновичу, и как первый Новый 
год встречал он в казарме. В коридоре выстроились в одну шеренгу 
«салаги», «черпаки» и «старички». А тем временем из спального по-
мещения казармы после команды «смирно, равнение налево!» - двое 
солдат вывозят на полотере старослужащего о свернутым листом ват-
мана под мышкой. Тот здоровается:» Здравствуйте, товарищи салаги!» 
Солдаты отвечают. Так здоровается он и с «черпаками» – теми, кто от-
служил год. Ну, а со старослужащими «командующий» своеобраз-
ным новогодним парадом   здоровался с каждым за руку. А потом 
разворачивал лист ватмана и зачитывал «приказ» по казарме… Все 
это сводилось к шуткам. Смеха было – не передать. Позже при-
ходили в казарму командир роты с замполитом и по-настоящему 
поздравляли всех с Новым годом.
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Наконец-то появился внук.
– Ну что, дед, давай прощаться? – переступив порог, сразу 

улыбнулся он, и Антонович почувствовал, как на его глазах пре-
дательски вспыхнули слезинки. – С бабушкой попрощался. Вме-
сте с Ульяной были у нее только что в палате. Сказала, чтобы ты 
сегодня к ней не приходил – у нее все есть. Папа с мамой сегодня 
поутру тоже были у бабушки, занесли ей что надо.

– Куда ж я уже пойду?.. – старик совсем как-то скукожился, 
безнадежно махнул рукой, какое-то время смотрел на Максима и 
не видел его лица: глаза по-прежнему туманили слёзы. Когда до-
гадался смахнуть их носовым платочком, мягко, но требовательно 
приказал внуку: – Присядь.

– Да некогда, дед! Меня же друзья ждут!
– Перед дорогой надо посидеть. Присядь, присядь. Никуда 

твои друзья не денутся.
– Они и на присягу приедут.
– Это хорошо. Значит, хорошие парни. Но когда еще будет та 

присяга, а ты меня послушай, старшего сержанта запаса, сейчас.
Максим добродушно улыбнулся, сел на табурет:
– А я и не знал…
– А что, на карточках разве не видел меня с лычками?
– Хотя правда. Но как-то не придавал значения. Дед – и стар-

ший сержант? Хм!..
– Да, да. Но уже в глубоком запасе. Так что на меня там не рас-

считывайте… Не буду тебе я ничего говорить. Парень ты разумный 
– сам все знаешь. Но какие-то проводы сегодня в армию не такие, 
как хотелось бы, как раньше были… Ого, раньше проводы были в 
армию! Что ты! Когда я шел, то вся деревня выходила на улицу, я 
к каждому человеку подходил, и все, все, внук, как один человек, 
желали мне хорошей службы… Многие обнимали, а женщины 
даже целовали и плакали… Ну как я мог после этого сплоховать, 
не так сделать в армии что-то? Безобразничать? Как? И всех так, 
как меня, провожали… Всех… Может потому, что натерпелись 
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люди в войну, хорошо знали, сколько стоит солдат? Почти все 
они, земляки, войну пережили… Хватило лиха им… Сполна… 
Так-то вот!..

– Я пойду, дедушка? – внук поднялся с табурета, обняв Анто-
новича, отвернулся, и старик также увидел на его лице слезы.

– Ступай, Максим, – тихо молвил Антонович. –  Прости, что 
не могу тебя провести: захворал, ети ее кочерыжку, как на то лихо, 
видишь же.

– Ну что ты, дедушка! Папа с мамой придут на вокзал к поезду. 
Дядя Юра.

– Ступай. С Богом!
За Максимом захлопнулась дверь, и Антонович сел на тот та-

бурет, на котором только что сидел его внук. О многом хотел вну-
ку сказать, но какое там  – ему, видите ли, неслуху, некогда: друзья 
ждут. Да и с друзьями, конечно, надо пообщаться, без друзей не 
проживешь. И с девушкой. Он один, их – много… 

– Когда ж сегодня Максим нарасхват, всем нужен, – с гордо-
стью подумал Антонович. – И в первую очередь – Родине. Слу-
жи, солдат!..

Он подошел к шкафчику, взял там начатую бутылку вина, на-
полнил чарку. Но пить не стал – передумал. Слил вино обратно 
в бутылку, а вслух сказал:

– Старуха вернется из больницы, скоро выпишут, тогда вместе 
и возьмем по капле. За солдата. Проводы все же…

СЧАСТЬЕ

Представьте себе: зима в середине восьмидесятых прошлого 
столетия, на улице свирепствует лютый мороз, иной раз беше-
ным волком завывает вьюга. Это происходит не где-нибудь, а в 
далеком сибирском райгородке. В домишке, правда, тепло: дрова 
есть. Но много ли эта теплота значит, если хозяин вчера хоро-
шенько выпил, а поправить здоровье нечем! Хоть умирай. Ну, 
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правда же. В магазинах, а в местечке их несколько, спиртное сто-
ит на полках, а не возьмешь – подавай талоны. Легко сказать – по-
давай… А где их возьмешь, талоны те? Свои закончились как раз 
вчера, а сам ведь не нарисуешь!

Достается, конечно же, от хозяина дома в первую очередь и 
по первое число Горбачеву. Он и такой и сякой, одним словом – 
хуже руководителя страны не придумаешь.

– Не надо было вчера так напиваться!.. – ворчит старуха.
– Не твое дело! Заладила, запричитала – ишь ты ее, гляньте! 

Под кого стелешься?  Такие, как ты и подпевают Горбачеву! А 
он и рад стараться – единомышленников хватает! За ними далеко 
ходить не надо – раз свистнуть! Ура! Победа!  За что воевали, 
спрашивается? А сейчас и выпить не моги?!..

– Я же и говорила, советовала тебе: оставь хотя бы каплю 
какую на утро, ведь полечить дурную голову не будет чем, – не 
унимается старуха. – Так нет же, махнул на меня только рукой: 
окстись, не лезь туда, куда не просят! Помнишь хотя или нет? 

– Шибко грамотная, вижу! «Помнишь или нет?» Ох,  нехри-
сти,  довели народ, чтоб вам, злодеям! – безнадежно махнув на 
старуху, стонет хозяин и медленно, неумело как-то лезет на печь. 
– Ай-вай, умираю,  видать. Капут. Немец смилостивился, так нет 
же – свои доконают… Пропал. Ай-вай!..

Жена молча проводила старика, посочувствовала,  перекре-
стилась. А тот с печи начал жаловаться на зятя, который свез его 
младшую дочку аж в Беларусь. Где та Беларусь, он и представить 
не может. На краю света где-то, пожалуй. В войну не дошел до 
нее – ранило под Сталинградом в первом же бою. Потом был 
госпиталь, Дальний Восток…

– Вот если бы Верка с нами жила, она бы в магазине работала, 
как и раньше, и я бы не знал никаких проблем, – вытянул голову 
из-за трубы старик.

– Где бы она взяла тебе тот талон, если каждый вечер в мага-
зинах строгая отчетность?! Знаешь ведь, а болтаешь по чем зря, 
пень старый!.. За тот талон с работы вытурят!..
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– Молчи уже хотя ты, не сыпь горстями соль на рану… Так 
нет же, бульбаш, свез дочку. Уволок. И как это я отпустил ее в 
белый свет? Зачем? Куда? Ради чего? Тьфу на вас, окаянные! А 
теперь вот и концы отдавай… ни за что, ни про что! Ну, и кого 
вырастили, скажи? Какой фрукт?.. 

– Ой, ой! А то она у тебя спрашивала, Верка! – рассмеялась 
старуха: ей радостно, что дед понемногу оживает, приходит в 
себя. – Собралась и поехала. Да и что бы ей тут было делать, ска-
жи? Смотрю вот, перебираю, так тут и не было за кого выходить 
девке – то кривой, то хромой, то пьянтос. Как вот и ты. Хватит, 
что я нагоревалась.

– Цыц! Распустилась, вижу, совсем!.. Ну, было, выпил. А по-
лучку, заметь, всю приносил – до копейки. Халтуры случались, 
не спорю. Для того они и халтуры, чтобы мужику душу отвести.

Помолчали. Было слышно лишь, как тикали настенные часы.
 – Повезло, благодарить Бога надо, девке: хотя поживет там, 

– старуха подняла взгляд на печку, где притих ее дед. – Вон уже и 
внука дождались. А тут от кого бы она родила?..

– Да она поживет, а мне хоть умирай, мать вашу за ногу!... – 
опять кряхтит на печи старик. – Только бы о себе и думали! Верка 
– согласный, прощаю… Однако же Горбачев, обормот, что на-
делал!.. Последних мужчин свести решил! С кореньями выдрать!.. 
Вымарать!.. Стереть с лица земли-матушки вознамерился!.. А сам-
то, похоже, сосет коньячок и в ус не дует…

– Он не пьет.
– Ты что, с ним за столом сидела? «Он не пьет». Богато ты 

знаешь! Нюхает! А как же! В две ноздри!  И в конце концов, ты за 
кого заступаешься? Кого выгораживаешь,  я у тебя спрашиваю?!..

Вдруг в дверь постучали. Хозяин насторожился. У старой 
были немного проблемы со слухом, поэтому он громко приказал 
и тотчас кивнул головой  из-за трубы на дверь:

– Глянь, кто там?
Вскоре на пороге стояла почтальон Галька, улыбалась и тряс-

ла извещением:
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– Скачите! Вам посылка! Из Беларуси! Счастье почти на де-
сять килограммов подвалило, да!  От зятя! Вот, фамилия какая 
удивительная – глаз ласкает: Хам-чук. Почти Чук и Гек. Первый 
раз слышу… Виктор Иванович. Он?

– Зять, зять, – утвердительно  затрясла головой старуха. – Он. 
Иванович… Виктор…

 – Так что идите получайте!  На почте как раз людей нету!
Старик хотел сказать,  какой дурак в такую погоду пойдет туда, 

однако вспомнил, что надо семенить самому и не пожелал себя 
называть плохим словам, а только поблагодарил и вслед за Гал-
кой улизнул из дома. Перед тем, как притворить дверь, глянул на 
старуху:

– Интересно, что они там уже могли прислать? Чай, мы, ка-
жись, у них ничего и не просили?  Да и не голые вроде бы как, и 
не голодные?..

Старик вскоре принес посылку, аккуратно положил ее на стол, 
отдышался, и под пристальным взглядом жены дрожащими паль-
цами содрал  крышку. И какое же было его удивление, когда в 
середине посылки, завернутая в красивую новую байковую со-
рочку, лежала бутылка «Беловежской».  Старик осторожно  взял 
ее, нацепил на переносицу очки, и сразу же зрение выхватило 
цифры: «45»! Ого! Нате вам!  Лицо его сразу же подобрело, а рука 
начала машинально нащупывать на столе стакан, и он уже забыл о 
реформе Горбачева и мгновенно простил все грехи зятю, который 
приехал к ним искать в тайге полезные ископаемые, а  свез его 
дочку.

– Вот так выручил ты сегодня меня, зятёк! – светились глаза 
у старика. – Золотой ты человек, оказывается! Как знал, что хво-
раю! Да я бы… да я бы, пора знать, лишь бы за кого свою дочку и 
не выдал! Меня не облапошите! Вас много таких охотников! Ну, 
старушка, подсаживайся поближе к столу, и тебе каплю выделю. 
Отведаем зятево лекарство. Сорок пять градусов – не лишь бы 
что! Не хухры-мухры! Где ты тут у нас найдешь, чтобы была водка 
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выше сорока градусов! В каком сельпо? Сорок – и точка!   Да и 
разве же он, зять из Беларуси, дрянь какую, думаешь, прислал бы 
нам? В такой свет? В наш медвежий угол, а?  Так что сегодня уми-
рать не буду. Мероприятие откладывается.  Жить, только жить! 
Такой зять, как наш белорус, иного мне, как видишь, и не жела-
ет!.. Золото, а не человек!.. Ну, за его… И за Верку…

Старик выпил, покряхтел, строго глянул на жену, которая ото-
двинула от себя стакан, это он не одобрил, а тогда спокойно, рас-
судительно заговорил:

– Надо на стену карту повесить, пусть та Беларусь всегда перед 
глазами будет… обведу красным карандашом, чтобы ее хорошо 
видеть было… без очков… С пенсии куплю… Ей богу, куплю 
карту!.. И не запретишь!..

А когда на дне оставалось совсем мало беловежской, старик 
запел, прослезился,  и пообещал зятю поставить памятник. При 
жизни. Об одном только пожалел, что не мог сказать это ему пря-
мо в глаза – теперь и немедля. Далековато все же он. Не услышит. 
А телефона нет.  Поэтому пришлось о памятнике зятю сказать 
несколько раз своей старухе, а его, значит, теще.

 Пусть знает и она, какой он сегодня счастливый!..
Перевод с белорусского автора.
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::: ПРОЗА :::   
                                   Яўген КАЛАШНІКАЎ
                                             г. Гомель (Беларусь) 

Яўген Міхайлавіч Калашнікаў нарадзіўся 7 
ліпеня 1941 года ў Гомелі. У 1974 годзе скончыў Гомельскі 
філіял Беларускага палітэхнічнага інстытута. Працаваў 
тэхнолагам, начальнікам інструментальнага цэха, 
галоўным тэхнолагам, галоўным інжынерам на шэрагу 
прадпрыемстваў, галоўным інжынерам і адначасова ста-
рэйшым выкладчыкам тэхнічных дысцыплін тэхнічнага 
ўніверсітэта ім. П. О. Сухога. Галоўным чынам піша 
для дзяцей - вершы, казкі, апавяданні на рускай і беларускай 
мовах, аўтар шэрагу мастацкіх кніг. Друкуецца з 1980 
года ў розных перыядычных выданнях. Я. Калашнікаў ды-
пламант рэспубліканскага конкурсу «Лепшы твор 2010 
года ў галіне дзіцячай літаратуры», лаўрэат абласной 
літаратурнай прэміі імя К.Тураўскага 2013 і 2016 гадоў, 
дыпламант  абласнога конкурсу «Праваслаўе - мая надзея» ў 
2013, 2014, 2015 гг., у 2018 г. - дыпламант Міжнароднага 

літаратурнага конкурсу «Сузор’е Духоўнасці» (Украіна), а ў  2019 г. стаў лаўрэатам 
Нацыянальнай літаратурнай прэміі «Залатое пяро Русі». Дыпламант некалькіх 
расійскіх літаратурных конкурсаў.  Член  СПБ з 2003 г. У 2014 г. прысвоена званне 
«Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі».                                    

 

МАЦІ
Кароткія апавяданні

       
Аксіння і Ігнат ужо шмат гадоў жылі на хутары, непадалёку 

ад адной з беларускіх вёсачак. Усё ў іх было добра, але ж быў і 
смутак: Бог не даў ім дзяцей. І вось аднойчы, амаль напрыкан-
цы Вялікай Айчыннай вайны, цёплай раніцай Аксіння выйшла з 
хаты, каб падаіць карову. 

 І раптам на лаўцы побач з ганкам яна заўважыла акуратна 
спавітае дзіця. А каля хаты нікога не было. Аксіння адразу зра-
зумела, што нехта ім яго падкінуў. Кінуўшы падойнік, жанчына з 
дзіцём пабегла ў хату. 



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

128

  – Ігнат! Ігнат! – уголас крыкнула яна, – нездарма мы з табой               
маліліся аб дзіцяці. Гасподзь пачуў і падараваў нам дзіця. 

– Што такое? Што за лухту ты пляцеш? – адказаў Ігнат, вы-
ходзячы насустрач. 

– А вось, глядзі, дзіця нам падкінулі!
– Дык можа шчэ матка з’явіцца? – засумняваўся Ігнат.  
– Не, не з’явіцца, – упэўнена адказала Аксіння. – Гэта падкідыш. 

Глядзі, які прыгожанькі, спакойны. Відаць, маці толькі-толькі 
пакарміла. Бач ты, нават сухі яшчэ.

Яны распавілі дзіцё і ўбачылі, што гэта хлопчык. А побач – 
запіска: нарадзіўся 5 лютага 1944 года. 

– Сыночак ты наш! – праз слёзы вымавіла Аксіння, і пацала-
вала немаўля. – Давай яго Косцікам назавём, – кажа яна Ігнату.

– Няхай будзе Косцікам, – згадзіўся той. 
Не адцягваючы надоўга, яны хутка зарэгістравалі і ахрысцілі 

свайго сыночка. 
Але ж на гэтым гісторыя не скончылася.
Год праз дзесяць-адзінаццаць каля іхняй хаты спынілася ма-

шына. З яе выйшла прывабная, прыгожа апранутая жанчына і на-
прасцяк накіравалася ў хату. Якраз Аксіння і Ігнат былі дома. 

Жанчына расказала, што ў ліпені 1944-га года, даведаўшыся, 
што ў іх няма сваіх дзяцей, яна падкінула ім сваё немаўля, бо, як 
казала, ёй цяжка было адной гадаваць яго. 

– Зараз у мяне ўсё добра, – прамовіла яна, – і я хачу, каб вы 
аддалі мне майго хлопчыка. 

– Аб чым вы кажаце? – у адзін голас усклікнулі гаспадары. 
– Гэта наш сынок, – цвёрда сказала Аксіння. – І мы яго 

нікому не аддадзім. Ён жа пра вас і не ведае нічога. Якая ж вы яму 
маці, калі кінулі яго на лаўцы?!

Доўга яшчэ жанчына ўгаворвала, але і Ігнат і Аксіння былі 
няўмольнымі. Урэшце рэшт Аксіння сказала: 

– Вось хутка Косцік прыйдзе са школы, у яго і спытаем. Як 
ён захоча, так і будзе. 
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Калі Косцік вярнуўся дадому, жанчына кінулася да яго і, плачу-
чы, распавяла яму прычыну свайго з’яўлення ў гэтай хаце. 

– Косцік, – усхліпваючы, казала яна, – паехалі да мяне! Ты 
будзеш жыць у горадзе, у мяне добрая кватэра. Цябе там чакае ма-
лодшая сястрычка. Будзеш у гарадской школе вучыцца! Паехалі! 
Я ж твая родная мама!

 Косцік быў вельмі ўзрушаны тым, што пачуў і імкнуўся асэн-
саваць тое, што звалілася на яго так нечакана. Гэта быў надзвычай 
цяжкі момант у яго жыцці. Толькі насупленыя бровы і сцятыя губы 
выдавалі яго неспакой. Раптам ён рашуча зірнуў на жанчыну, на 
бацькоў, і, неяк пасталеўшы за гэты час, адказаў:

– Не, цётачка, я вас не ведаю. Вы – не мая мама. Мая мама 
стаіць побач з татам. 

Пачуўшы ягоныя словы, Аксіння не вытрымала і голасна за-
плакала. Слёзы паявіліся і ў вачах у бацькі. 

А жанчына, якая нарадзіла Косціка, на развітанне пацалавала 
яго ў лоб і з’ехала, бо ёй нічога другога не засталося рабіць.

 Не тая маці, што нарадзіла і кінула, а тая, што выгадавала.

СУСТРЭЧА

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, ва ўсіх дзяцей былога 
Савецкага Саюза скончылася дзяцінства. Нават там, куды не дайшоў 
фронт, апусцелі сёлы і гарады. Бацькі, мужы, браты і сыны – амаль усе, 
у першыя ж дні пайшлі на вайну. Увесь цяжар, уся вясковая пра-
ца легла на плечы жанчын і нават васьмі-сямігадовых хлопчыкаў 
і дзяўчынак.

А цягнікі везлі і везлі на Урал эвакуіраваныя заводы і рабочых. 
Некаторыя заводы былі яшчэ без вокан, без дахаў, нават без сцен, 
а абсталяванне ўжо гуло, працавала. Трэба было рамантаваць гар-
маты, танкі, якія прайшлі ўжо праз вогнішча баёў. Трэба было  вы-
рабляць і новую зброю. 
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Сярод прыехаўшых работнікаў  была кволая, знясіленая хва-
робай маладая жанчына з двума дзецьмі, хлопчыкам і дзяўчынкай 
чатырох-трох гадочкаў. Ім дасталася маленечкая каморка ў хатцы, 
дзе акрамя іх ужо жылі дзве сям’і. 

У дарозе жанчына дужа прастудзілася і ніяк не магла акры-
яць. З кожным днём ёй станавілася ўсё горш і горш. Яе паклалі ў 
бальніцу, а дзеткі  засталіся без нагляду. Хутка яны з’елі ўсё, што ў 
іх было, а потым хадзілі надгаладзь. 

Калі яны даведаліся, што маму з дня на дзень выпішуць з 
бальніцы, то пачалі кожны дзень хадзіць на станцыю сустракаць 
цягнік, з надзеяй сустрэць яе. Звычайна на гэты ж цягнік грузілі 
адрамантаваныя і новыя гарматы, танкі. Кіраваў пагрузкай пры-
кульгваючы капітан-артылерыст. Відаць, ён яшчэ не зусім ачуняў 
пасля ранення і хадзіў, абапіраючыся на кіёк. 

Капітан ужо даўно прыкмеціў гэтых дзвюх заплаканых малых. 
Неяк ён спытаў у іх:

– Што вы, дзетачкі, тут робіце?
– Мы маму чакаем, а яна ўсё не едзе, – кажа хлопчык. 
– А дзе ваша мама?
– Яна ў бальніцы, а нам ужо няма чаго есці.
– Я есці хачу, – размазваючы кулачкамі слёзкі, заплакала 

дзяўчынка. 
– Мы даўно ўжо ўсё, што было, з’елі, – кажа хлопчык, – а 

прасіць ежу ў чужых мама нам не дазволіла. 
Капітан сумна глядзеў на дзятву. «Як жа яны нагадваюць маіх 

дзетак, якія засталіся ў Беларусі»– тужліва падумаў ён. Ён ведаў, 
што ў іхнюю хату трапіла бомба ў першыя ж дні вайны. А аб лёсе 
жонкі і дзяцей не ведаў нічога. Капітан адвёў дзяцей у іхнюю хату, 
пакарміў іх і паклаў спаць. 

Наступным днём малыя зноў былі на станцыі. Капітан ізноў 
пакарміў іх, і злавіў сябе  на той жа думцы: «Як жа яны падобны на 
маіх дзетак!»
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– А як жа, дзетачкі, вас завуць? – спытаў ён.
– Мяне завуць Міша, а сястрычку – Света.
 У капітана скаланула сэрца: гэтак жа завуць і ягоных дзяцей! 

Але ж гэтага не можа быць! Дзе Віцебск, а дзе Урал?!
– А як жа маму вашу завуць? – зноў спытаў ён здрыгануўшымся 

голасам. 
– Мама Вера, – адказала Святланка. 
У капітана зашчымела ў грудзях. Нейкі момант ён нават не мог 

вымавіць ні слова. Вочы засцілі слёзы. «Не можа быць! – калаціліся 
ягоныя думкі. – Няўжо такое магчыма?»

     У гэты час падыйшоў цягнік і капітана паклікаў дзяжурны па 
станцыі. Ён толькі паспеў заўважыць, як дзеці кінуліся насустрач 
жанчыне, якая выйшла з вагона. 

– Родненькія вы мае! – скрозь слёзы прамовіла яна, абдыма-
ючы дзетак. – Як жа я за вас хвалявалася! Напэўна, зусім згаладалі?!

– Не, мамачка, у нас усё добра, – кажа Міша. 
А Светачка, прытуліўшыся да мамы, прамовіла, паказваючы 

ручкай: 
– Нам вунь той дзядзя ваенны есці даваў, пакуль цябе не было. 
А капітан, перагаварыўшы з дзяжурным, ужо ледзь не бягом 

накіроўваўся да іх.     
Жанчына спачатку атарапела глядзела на капітана, а потым 

з крыкам «Коленька!»– кінулася яму на грудзі. Абняўшыся, яны 
плакалі шчаслівымі слязьмі. А іх малыя дзеткі глядзелі на іх, нічога 
не разумеючы. 

Нарэшце, мама павярнула да дзяцей галаву і вымавіла:
– Дзетачкі мае! Гэты дзядзя ваенны – ваш татачка!
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::: ПРОЗА :::   
Раiса ДЗЕЙКУН

аграгарадок Бабовічы
Гомельскі раён (Беларусь)

Дзейкун Раiса Васiльеўна нарадзiлася ў 1954 годзе 
на ст. Аўраамаўская (в.Партызанская) на Гомельшчыне. Пра-
цавала: лiтсупрацоўнiкам хойнiцкай раённай газеты «Ленiнскi 
сцяг», карэктарам выдавецтва «Калiнiнградская праўда», у орга-
нах унутраных спраў Расii i Украiны. Закончыла журфак БДУ. 
Падпалкоўнiк мiлiцыi ў адстаўцы. Аўтар кнiгi-споведзi «Мой 
Чарнобыль, або Я боль людскi… кранаў рукамi», казак «Пры-
годы Бульбаёсцiка», «Компания «Артём и К°», «Бульбаёсцева 
сямейка», зборнiкаў прозы «Картошка – хлебу и любви присошка» 
(лаўрэат Мiжнароднага конкурса «Книга года 2014». Берлiн) i «I 
тут жывуць людзi» (лаўрэат лiтаратурнай прэмii iмя Кiрылы  
Тураўскага, 2017).

 
МАЦІ НЯМА РОЎНЫХ
Урывак з аповесцi «Дачушка»

– Хадзi да мяне, дачушка, я табе, зараз торбачку маленькую 
пашыю з ручкай i карманам. Паглядзi, якi прыгожы кавалачак 
тканiны ў мяне ёсць? Будзеш у сваю тарбiнку цацкi, лялькi свае 
складваць. У хлопцаў такой не будзе, – мацi падхапiла на рукi Да-
рынку, прыжала да сябе, пасадзiла на каленi, пацалавала за вушкам 
i стала гушкаць. А Дарынка ўжо i забылася, што збiралася разам з 
братамi па ўюны, яна заюшылася-захапiлася мацерыным шытвом 
абноўкi-торбачкi. У яе сяброўкi Галькi такой сумачкi i блiзка не 
будзе, дзе яна яе возьме? Яе ж мацi не шые так, як Дарынчына.

Дарынчына мацi абшывае ўсю сям’ю, ды яшчэ i заказы бярэ для 
людзей. Вырабы з-пад яе спрытных рук выходзяць розныя. Для 
суседак яна ладуе сукенкi, кофты, камiзэлькi, спаднiцы, фартухi, а 
для сваiх сыноў – шаравары i футболкi з карманамi на замочках, 
кепкi-васьмiклiнкi. Бацьку мацi шые толькi споднюю бялiзну, бо ён 
жа атрымлiвае на сваёй рабоце форменную адзежу з блiскучымi 
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гузiкамi. Дарынка са старэйшай сястрой ходзяць таксама ва ўсiм 
мацерыным шытве. Сястры, якая старэйшая за Дарынку аж на два-
наццаць гадоў, мацi пашыла нават пiнжачок з карманамi. Доўга 
марудзiла яго, бо шыла з самай сапраўднай падкладкай – сацiнавай. 
Дарынка навучылася адрознiваць матэрыял – яна ведае ўжо, дзе 
паркаль i сацiн, а дзе байка i мультан, корт, чартакож або сукно, а 
дзе самыя далiкатныя i дарагiя: крэп-жаржэт, пан-бархат, шоўк.

Сярод заказчыц мацеры ёсць i моднiцы з iншых вулiц пасёлка. 
Тыя прыносяць швачцы часопiсы з модамi, або толькi каляровыя 
абгорткi ад iх. Там змешчаны прыгожыя жанчыны ў незвычайных 
сукенках з крэп-жаржэта, пан-бархата, шоўку. Тыя модныя плаццi 
мацi шые-марудзiць даўжэй чым звычайныя – прастыя. Бывае, па-
крыквае на Дарынку, каб не кранала iх «крый божа» рукамi, бо бу-
дуць плямы. А ёй так хочацца пагладзiць той пан-бархат, а яшчэ 
й выпрасiць у мацеры кавалачкi на сукенкi для сваiх лялек. Але 
ёй дастаюцца такiя малюсенькiя абрэзкi-стонiжкi, што яна ледзь 
не плача, ды яшчэ мацi сувора выгаворвае, што i так ледзь хапае 
тканiны, i што кавалачкi патрэбна аддаваць заказчыцам. А Дарын-
ка не разумее: ну, навошта тым моднiцам абрэзкi – яны што, так-
сама ў лялькi гуляюць?

– Дурненькая мая, а як плацце возьме ды парвецца, яго ж той 
жа мацерыяй накрапiць патрэбна, каб не так вiдна было, – вы-
гаворвае мацi малой дачцэ, лоўка шчоўкаючы вялiкiмi чорнымi 
кравецкiмi нажнiцамi, адразаючы па выкрайцы з газеты новы ка-
валак тканiны. 

Мерна стракоча нажная швацкая машынка, якая стаiць перад ак-
ном – каб было вiдна Дарынчынай мацiнцы. Сама Дарынка сядзiць 
тут жа побач у вуглу пад самаробнай вешалкай на кажусе, пакры-
тым саматканай посцiлкай, i гуляе ў лялькi. У яе распараджэннi ма-
лыя абрэзкi-стужкi рознай тканiны ад мацерыных заказаў. Анюта 
навучыла Дарынку рабiць з iх лялькi. Дарынка сваiх лялек увесь час 
пераапранае, кормiць, гушкае i складвае ў плеценую з тонкiх лазовых 
пруткоў калыску. Сярэднi брат Мацвей пастараўся для яе. Калыска 
такая лоўкая, як самая сапраўдная, толькi маленькая. Дарынкi Мац-
вей здольны рабiць i не такiя штукi. Дарынка задаецца калыскай 
перад сяброўкамi па вулiцы – Галькай i Волькай – у iх браты такой 
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век не змайструюць, бо толькi тое i робяць, што галёкаюць, ды 
б’юцца адзiн з адным – то за нейкую бляшанку, то за сцiзорык, а 
то проста так. «Лепш бы занялiся якой справай, як яе браты», – ду-
мае Дарынка ў сваiм вуглу. 

Дарынка таксама навучыцца шыць. А куды дзенецца? Вунь жа 
хлопцы навучылiся ўсё рабiць так, як iхны бацька. А мацi навучыла 
шыць старэйшую Дарынчыну сястру. Анюта ўжо ўмее страчыць 
навалачкi, сфастрыгаваць сукенку, падшыць падол, або калашыны 
штаноў. Яна шые яшчэ не так як мацi, але то ж – мацi! З ёй – нiхто 
не параўнаецца! Яна – самая лепшая на свецi швачка! Дарынка 
будзе такая ж. Мацi будзе радая, што яе дачка не якая-небудзь «ня-
раха-нецюпаха, як тая Броня са станцыi, якая не можа зашыць ру-
бец ды яшчэ плацце носiць на два бакi.

– Не будзь Броняю, а то нi адзiн хлопец на цябе не гляне i 
куры засмяюць, – кажа мацi Дарынцы, калi яна каназiцца i не хоча 
вось зараз жа памяняць сукенку на чыстую, бо вельмi занялася 
шытвом новай адзежы для сваёй новай лялькi. Мацi збiрае бруд-
ную бялiзну для замочвання i прання.

Броня – адна з заказчыц мацеры. Смешная такая. Дарынка за-
памятала, як яна прыйшла да iх першы раз. Назвалася Броняй. 
Яе прыслалi на iх станцыю працаваць дзяжурнай. Родам аказалася 
з-пад Калiнкавiч. У прыстанцыйнай казарме ёй выдзелiлi пакой. 
Распытала пра ўсё гэта мацi новую заказчыцу i давай прымерку 
рабiць маладзiцы. Мерала, мерала, круцiла тую Броню так i гэтак, 
потым не вытрымала i кажа: 

– Цi я сляпая стала, цi мо мне здаецца: што ета за плацце на 
табе, дзеўка? Спераду чыстае, а ззаду – нейкае замурзанае. Ты яго 
перадам назад надзела, цi што? I вытачкi ззаду, як наперадзе, i кар-
маны-абманы такiя ж? 

А тая ў адказ рагоча:
– Ето ж, цётка Прохараўна, у мяне плацце на два бакi. Я так усе 

нашу: замурзаю перад, дык назад яго надзяваю, каб не вiдно было, 
а калi ўжо i зад замурзаю – тады, няма куды дзявацца – мыю. 

Паглядзела Дарынчына мацi на сваю новую заказчыцу, як на 
малахольную якую, i пытае: 
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– Дык i як табе шыць?
– А шыйце мне, Прохаравенька, двухбаковае плацце – з двумя 

перадамi. Пашыеце етае, я шчэ прынясу мацерыi – крэп-жаржэту, 
на выхадное. I яго мне пашыеце на два бакi, бо як жа праць яго – 
злезе-палiняе ўвесь фасон. 

Ведама, мацi распавяла пра Броню i яе «плацце на два бакi» 
iншым сваiм клiенткам. I пайшла па пасёлку гуляць плётка-забаўка 
пра Броню i яе незвычайныя сукенкi. Мала таго, дык дзяўчат, якiя 
былi не вельмi акуратнымi ў адзеннi i ў якiх у хаце не «зiхацела» 
ад чысцiнi, сталi зваць, «за вочы», «бронямi». А пра хлопцаў-
кавалераў, якiя ўхаджвалi за iмi, потым жанiлiся, казалi: «Вось 
адхапiў сабе Броню, дык адхапiў».

Каб не праслыць «броняю», Дарынка кiдае свае забаўкi i бя-
жыць мяняць сукенку.

Думкі
ПРА РОДНУЮ МОВУ І НЕ ТОЛЬКІ

– Гэта што за хiмерады мне такiя? – насупiўшы бровы гроз-
на пытаўся бацька, або мацi, некага з нас – пяцёрых нашчадкаў, 
калi мы, бывала, празмерна сваволiлi, вярэдувалi цi прыдумвалi (па 
iхняму разуменню) несусветнае глупства. 

Напрыклад, калi старэйшая сястра, пасля заканчэння сярэдняй 
школы сабралася  «завербавацца» на Данбас, а старэйшы з трох 
братоў памяняў свой стары гармонiк на яшчэ старэйшы акардэон, 
або калi серадольшы брат падрабiў-падставiў у дзённiку прыпiс 
класнай настаўнiцы замест «На уроках вёў сябе дрэнна» на «ня-
дрэнна». 

Запамятаўся i эпiзод з малодшым з братоў, калi ён, схадзiўшы 
ў школу першы раз у першы клас, назаўтра не хацеў уставаць i 
iсцi да яе зноў, заявiўшы бацькам, што «я учоры хадзiў – хопiць з 
мяне!». А яшчэ, калi я, малая, захварэўшы, не хацела глытаць «ля-
карства» – лыжку ненавiснага рыбячага тлушчу. 
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Вось усё гэта i называлася адным словам – хiмерады.
За некалькi дзесяцiгоддзяў удалечынi ад свайго роднага кутка 

я забыла гэтае слова i некаторыя iншыя. Такiя ж незвычайныя, ка-
ларытныя, своеасаблiвыя, мiлагучныя, пявучыя, красамоўныя… Нi 
на якiя iншыя не падобныя. Нiдзе, апрача маёй Беларусi, не пачу-
тыя. 

Дык цi дзiва? Трынаццаць гадоў я размаўляла i пiсала на рускай, 
дваццаць – на ўкраiнскай мовах. Карыстацца роднаю даводзiлася 
зрэдку, у асноўным, калi прыязджала ў водпуск да родных. 

I вось я дома, у Беларусi!
Цяпер цi iду, цi еду ў грамадскiм транспарце, я прыслухаюся 

да размоў сваiх дарагiх сэрцу землякоў. Разам з iмi ўспамiнаю род-
ную мову, родныя выразы i словы, а з iмi – сваiх бацькоў, суседзяў, 
настаўнiкаў, аднавяскоўцаў…

«ХІМЕРАДЫ»

Прыгарадны аўтобус Бабовiчы-Гомель спынiўся на прыпын-
ку «Сасноўка». Пасажыры адзiн за адным заходзiлi ў салон, беру-
чы бiлеты ў вадзiцеля. Сярод увайшоўшых была i бабуля гадкоў 
сямiдзесяцi з дзяўчынкай-падлеткам папераду i дзвюма важкiмi 
пярэстымi сумкамi ў руках. Узяўшы ў кiроўцы адзiн бiлет, бабуля па-
чала павольна рухацца блiжэй к цэнтру салона. Хтосьцi з пасажыраў 
саступiў ей сваё месца каля акна. Але старая на яго не села, а пад-
штурхнула туды дзяўчынку. Тая, уладкаваўшыся, спакойна ўткнулася 
носам у вакно, нават не падумаўшы прапанаваць старой месца або 
дапамагчы ёй падцягнуць сабе пад ногi важкую паклажу. Бабуля, 
дзе сама, а дзе ёй дапамагла адна з пасажырак, пазасоўвала клункi 
дзяўчынцы пад ногi, а потым дзвюма рукамi ўхапiлася за парэнчы. 
Каля яе прыстроiлiся па баках, вiдаць, яе аднавяскоўкi, якiя былi 
больш маладога веку. Усе сядзячыя месцы былi заняты i разам 
з жанчынамi на праходзе стаяла чалавек дваццаць. Калi аўтобус 
крануўся з месца, жанчыны, перакiнуўшыся словам-другiм, пачалi 
больш дэтальную размову.
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– Куды ета ты выбралася, Сцяпанаўна, з такою важкаю пакла-
жай, я ледзь з месца тваю сумку скранула, – пачала гамонку адна 
з iх. – Можа на курорты якiя з унукай наладзiлася? А бульбу хоць 
выкапала?

– Якiя табе курорты? Удумала? Гэта ж дочка пазванiла ды 
папрасiла Анечку да школы падвезцi, сама яна не ўпраўляецца 
– на рабоце з ранку да вечара. Заадно запрапанавала бялiзну са-
браць, каб у машынцы перапраць, ванну абяцала прыгатаваць мне 
выкупацца. А я сабе падумала, што бялiзну я i сама яшчэ пры сiле 
выпраць, на копанцы выпаласкаць, на свежым паветры высушыць. 
Што мне яе на тым балконе гнюсiць. Потым немаведама чым тхне 
бялiзна, гарру нейкай нясе ад яе, здыхацца няможна. Я вось замест 
шмацця свайго вырашыла бульбачкi лепш ёй завязу.

– А як яна ў цябе мiнулы год ўрадзiла трохi, цi не? – пацiкавiлася 
другая папутчыца.

– Ой, не кажыце, бабы, – на заглядзенне! Я ж той восенню 
засцялiла свой агарод перапрэўшым перагноем. Мужыкi з фермы-
кашары прывезлi воз. Вясной, пасля Благавешчання, пасадзiла сваю 
бульбачку. Дык яна як папёрла, нiбы на дражджах тых. Я толькi 
хадзiла ды паглядвала на яе, любавалася. Яна ў мяне двух гатункаў: 
адзiн новы, «скарб» называецца, а другi стары – «кiеўскi свiтанак». 
Пасля Спасу пачала капаць. Даражэнькiя мае, «скарб» па кулаку вы-
рас, па дзесяць-дванаццаць бульбiн пад кожным калiвам. На насен-
не цяжка выбраць было. Першы дзень я так захадзiлася-захапiлася 
з яго капаннем, што не прыкмецiла, як звечарэла i я без абеда за-
сталася. Гэты «скарб» вельмi лёжкi, бабы. А дранiкi з яго жоўценькiя, 
як сонейкi – адно аб’ядзенне! А «кiеўскi свiтанак» – гэтаму гатунку 
столькi гадкоў, як i мне, але я яго нi за што не звяду! Смачная вельмi, 
сопкая, разварыстая, прама расыпаецца ўся. Я яе залюбкi магу есцi 
нiсчымную. Дык я вось i падумала, пакуль дачка выберацца да мяне 
на аўто, дык я ж усё роўна еду, не пешкi iду, як колiсь хадзiлi, дык 
чаго з пустымi сумкамi ехаць-швэндацца? Куды ета гадзiцца? Вось i 
ўзяла трохi «скарба» – на дранiкi, «свiтанка» – на салонiкi.
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– А я трохi маху дала сёлета з бульбай. Сын тэлефануе, мама, ты 
хоць каларадаў не травi сама, я ў выхадныя прыеду i травану, «Тан-
рэк» ужо купiў. Прыехаў. Травануў. Думаю: ну тыдняў два анiгадкi 
буду сабе з жукамi. Калi глянула цераз адзiн – людзячкi, светы 
мае! Некаторые калiвы ружовыя ад жукоў, а кусточкi, што былi 
меньшанькiя, слабенькiя – зусiм голыя стаяць, адны цырбалачкi 
тырчаць. Вiдаць той «танрэк» прасрочаны быў, не падзейнiчаў, – з 
жалем i роспаччу працягнула размову другая аднавяскоўка. – Так 
што ў мяне сёлета бульба нiкудышняя.

– А я ўсё лецечка прасядзела на агародзе, – падхапiла размо-
ву першая субяседнiца. – Агарод у мяне нiзкаваты, чарназёмiсты, 
не паспею прапалоць, дожджык капне, гляджу – зноў блiшчыць 
етая праклятая «п’янiца»-амерыканка. Унадзiлася, i хоць ты ёй што 
рабi, хай ёй трасца!.. 

Жанчыны так захапiлiся «бульбяной» размовай, што i не 
прыкмецiлi, як аўтобус пад’ехаў да горада i спынiўся непадалёку ад 
прыпынка «Сонечная». У пярэднiя дзверы ўвайшлi дзве маладыя 
жанчыны-кантралёры ў спецжылетках з адпаведнымi надпiсамi.

– Добры дзень, паважаныя пасажыры! – звярнулася-прывiталася 
да салону адна з iх. – Прыгатуйце, калi ласка, для праверкi свае пра-
язныя бiлеты, на лiнii працуе катрольная служба аблаўтатранса.

Пасажыры заварушылiся: хто ў карман, хто ў сумку, хто ў каша-
лёк – палезлi за бiлетамi. Праверыўшы яго ў бабулi Сцяпанаўны, 
адна з кантралёрак запытала:

– А гэта чыя дзевачка-красуня?
– Гэта мая ўнучка! – з гонарам, весела i бадзёра адказала тая i тут 

жа прадоўжыла: – Ёй бiлет не паложаны, ёй яшчэ сямi гадкоў няма.
Пачуўшы адказ бабулi, «дзевачка-красуня» голасна, звярнуўшы 

на сябе ўвагу ўсяго аўтобуса, запярэчыла:
– Бабуля, як табе не сорамна, я ўжо ў трэцi клас перайшла!
Бабуля на мiг анямела, але, схамянуўшыся, злёгку ўсмiхнулася 

i, пачала паспешлiва выбачацца-выкручваццца:
– А мае, вы детачкi, а мае вы харошыя, выбачайце мяне ста-

рую, дурную, прышалепкаватую – скляроз у мяне, пераблытала я 
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ўнучак сваiх – гата ж большанькая мая, а меньшанькая – той сямi 
яшчэ няма, дома засталася.

Ад пачутага аднавяскоўкi Сцяпанаўны толькi запытальна 
пераглянулiся. 

– Ты, што бабуля, ачумела, цi што? – зноў абурана закрычала 
ўнучка на ўвесь аўтобус. – У мяне ж няма нiякай сястрычкi – нi 
меньшанькай, нi большанькай!

Аўтобус затросся ад смеху пасажыраў, якiя бачылi i чулi дыя-
лог кантралёра з бабуляй i яе ўнучкай. А Сцяпанаўна, прыкрыўшы 
рукой запалы рот, моўчкi i вiнавата паглядвала то на ўнучку, то на 
жанчыну-кантралёра.

– Нiчога сабе выкрутасы! Пяць гадоў працую на лiнii, але 
такiя хiмерады сустракаю першы раз. Вы, бабуля, сапраўдная 
вынаходнiца! Як яшчэ раз трапiце на мяне без бiлетаў для сваiх 
унучак, будзеце несцi адказнаць за безбiлетны праезд i хлусню, – 
робячы строгi выгляд, ледзь стрымлiваючыся, каб не засмяяцца, 
заявiла кантралёрка.

– Не вынаходнiца, а злосная безбiлетнiца! А на выгляд бабка, 
як бабка, а бачыш ты на яе – хлусiць i нi адным вокам не мiргае! 
– абурылася ўслых яе калега-кантралёрша. Праверыўшы бiлеты ў 
астатнiх пасажыраў кантралёры пакiнулi аўтобус.

Да гэтага весела i заўзята шчабятаўшая з аднавяскоўкамi бабу-
ля Сцяпанаўна, папаўшы са сваiмi «хiмерадамi» у такi прасак, цяпер  
стаяла, як вады ў рот набраўшы. Па яе зморшкаватай шчацэ, 
спачатку па адной, а потым па другой раптам праляглi мокрыя 
сцяжынкi-ручайкi, якiя пакацiлiся ўнiз i пачалi знiкаць десьцi ў вуз-
ле пад барадой трохi палiнялай хусткi-падвядзёнкi. Побач з ёй, 
таксама нiякавата пачуваўшы сябе, стаялi маўчком яе аднавяскоўкi. 

Унучка-красуня, тым часам ганарлiва i пераможна ўсмiхаючыся, 
штосьцi пiсала-выводзiла сваiм ўказальным пальчыкам па запатне-
ламу шклу аўтобуса. 

У аўтобусе стаяла цiшыня. 
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«ЗАГУРАСТА»

У маёй свядомасцi гэтае слова, якога я нi ў адным слоўнiку па-
куль яшчэ не знайшла, засела ў галаве з дзяцiнства. Яго добра ве-
даюць мае сястра i браты, а з нашых аповедаў –дзецi i дзецi нашых 
дзяцей.

На нашай вулiцы «за пераездам» жыла такая сабе Вольга Бе-
лая. З мужам Змiтром i сынам Васем. Па-вулiчнаму яна звалася 
Змiтрыхай.

Была яна, як казала на яе наша мацi, вялiкая гарапашнiца. 
Колькi яе ведала, пакуль не з’ехала з дамоўкi, столькi i бачыла 
суседку за працай. Акрамя цяжкай работы на торфаперагрузцы 
(была такая на нашай станцыi), дома ў яе таксама клопату было це-
раз край: карова, свiннi, куры. А яшчэ чалавек, якi быў сапраўдны 
абiбок, i сынок Вася, у якога, як кажуць, рукi таксама раслi не з таго 
месца. Так што i ўся работа па дамашняй гаспадарцы была на той 
маладзiцы. 

– Нямашака калi, – быў у яе адзiн адказ, калi хто з суседак 
прапанаваў той Вользi прысесцi разам з iмi на лавачцы, або 
запрашаў у клуб на «iндзiйскае кiно». Якое там «кiно»? Нават сесцi 
за стол ды нармальна паесцi яна не садзiлася, а прысаджвалася на 
краёчак табурэткi.

Вядома, адна яна не паспявала перарабiць усю работу: i ад не-
дахопу часу, i ад стомленасцi. Мусiць па гэтай прычыне ў хаце 
яе быў вялiкi непарадак. А калi дадаць, што зiмой яна трымала 
(чамусьцi) ў спальнi па некалькi тыдняў нованароджанае цялё, бо 
ў шчылястаму хляве яно магло сканаць ад холаду, дык можна сабе 
ўявiць, якi «парадак» быў у хаце. 

Але хата хатай, а вось у сенцы зайсцi i праз iх прайсцi ў са-
мую хату гэтай маладзiцы патрэбна было яшчэ як умудрацца. Чаго 
толькi там не было: дзежкi пустыя i поўныя з мукой для свiней, 
кашалi, каробкi, цабры, мяхi з розным дабром, лучына для раз-
палу печы i грубкi… Усё гэта на нашай вулiцы называлася адным 
словам – загураста.
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– Сёння прыйшлося да Ганны заходзiць, дык ледзь ногi не па-
ламала – такая загураста ў яе сенцах, – гаварыла  мацi бацьку пасля 
паходу да суседкi.

– Дзеўкi, прыбярыце бежкi хату ад загурасты, бо суседзi ж 
прыйдуць на вячорку сёння, скажуць, дзве дзеўкi ў хаце i ў хату не 
ўлезцi, – казала мацi мне i старэйшай маёй сястры.

– Прыбiраю, прыбiраю ў хаце, а ад загурасты ўсё адно не магу 
адбiцца, – жалiлася суседка суседцы на вулiцы. 

Так i засталося ў памяцi тое слова, якое i зараз асацыюецца ў 
нас з засмечаннем, непрыбраннасцю – загурастай, адным словам.

«ШМЭНДРЫКІ І КАЦАПЕНДРЫКІ»

Цягнiк адышоў ад станцыi i пачаў набiраць хуткасць. У адным 
з адсекаў-купэ плацкартнага вагона размясцiлася маладая пара, 
па усяму вiдаць – нарачоныя, а насупраць iх – старэнькая бабуля. 
Вось праваднiк праверыў бiлеты, завярнуў у суседнi адсек. Здаец-
ца, ўсе афiцыйныя справы зроблены, можна i перакусiць. У да-
розе, ды яшчэ й у цягнiку, пад мерны перастук колаў, добра не 
толькi спiцца, а i есца. Хлопец хуценька дастаў полiэтыленавы па-
кет i выняў з яго бутэльку «кока-колы», пластмасавыя стаканчыкi, 
а дзяўчына з iншага пакета – пакунак-пакецiк, таксама з цэлафа-
ну. Працягнуўшы да яго, цi не адначасна, рукi, маладзяты ўзялi па 
вялiкаму беляшу – няйнакш на вакзале прыдбалi.

У гэты самы час бабуля выняла з-пад столiка лазовы кошык, 
а з яго – торбачку-саматканку. На край столiка, за якiм сядзела, 
засцялiла чыстую палатняную сурвэтку. Побач з карабком ад запа-
лак, яўна з соллю, паклала вараныя яйкi, за iмi – памiдоры, скiбачкi 
хлеба са скрылiкамi апетытнага сала. На гэтым яе прыгатаваннi 
не закончылiся: у зрэбнай анучцы з шэрага, але чыстага палат-
на, на стол лягла бульба «у мундзiрах». Вiдаць, яе бабуля зварыла 
перад самай паездкай, бо ад яе пайшоў пах-пар на ўвесь адсек. 
Маладая пара, якая ўжо паспела ўкусiць па разу сваiх пакупных 
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прысмакаў, чамусьцi, не стала iх болей кусаць, а з iмi ў руках сядзе-
ла насупраць старэнькай жанчыны i не зводзiла вачэй з яе такого 
апетытна-прываблiвага стала.

– Ну, што, дзеткi, давайце знаёмiцца – Сцепанiда, а вы як за-
вецеся? Аня i Ваня? Добрыя iмечкi – цёпленькiя! Вiдаць, пабралiся 
толькi? Дай вам Бог здароўя, дзеткi! Дык сядайце блiжэй да май-
го харчу, падсiлкуемся. Кiньце вы свае рызiнавыя кацапендрыкi 
i тое пойла. Давайце вось паямо мундзiроў з хлебам-сальцам, 
ды з памiдоркамi, а потым закусiм маiмi шмэндрыкамi, зап’ем iх 
малачком-кiслячком. Не саромцеся, дзеткi, памажыце ачысцiць 
столiк i маю лозанку. Дачка напакавала, нiбы я на поўнач еду, а я 
ж – да царквы, да святой iконы: памалiцца за дзяцей, унукаў… Све-
чачку паставiць чалавеку свайму, што з вайны не вярнуўся. Калi 
яшчэ выбяруся – Бог-бацька ведае…

Аню з Ваняй другi раз Сцепанiдзе не прыйшлося запра-
шаць: захаваўшы «рызiнавыя кацапендрыкi» i адставiўшы стака-
ны з «пойлам», яны хутка памаглi бабцы «ачысцiць» столiк. Тая, 
пакорпаўшыся ў сваёй лозанцы, выняла з яе новую палатняную 
торбачку, развязала. З яе выглядвалi апетытныя дамашнiя коржыкi 
– «шмэндрыкi».

– А з чым яны? – у адзiн голас запыталi маладыя.
– З бульбай, дзеткi, з камой-тоўчанкай, запраўленай смажаным 

сальцам з цыбулькай i ўкропчыкам! Бачыце, якiя пульхлыя? Мы 
на iх кажам – бухоныя. Гэта таму што яны на малачцэ. Сваё маем, 
дачка кароўку трымае. Я свае шмэндрыкi i без зубоў з’ем, а ў пакуп-
ных – астатнiя пакiну. Ведама ж – рызiнавыя.
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Союза писателей Беларуси, членСоюза российских писателей. 
Родился 9 августа 1962 в городе Сталиногорске Московской об-
ласти (ныне Новомосковск Тульской обл.) Пишет прозу на рус-
ском языке. Автор четырнадцати книг: «Flash» (1999г.), «Состоя-
ние» (2000г.), «Египетский дневник» (2001г.), «Как оттуда» (2001г.), 
«Несмотря ни на что» (2002г.), «Как бы не так» (2003г.). «Зона от-
чуждения» (2005г.), «Рецидив» (2007г.), «Как бы чего не вышло» 
(2010г.), «Пробуждение» (2011г.), «История любви, не любви и 
вообще...» (2012г.), «Регистратор» (2014г.) и других. Лауреат ряда 
литературных конкурсов. Обладатель областной литературной 
премии им. К.Туровского.

СЫНОЧЕК
 Рассказ

Глубокая зимняя ночь. Вязкая тишина. Ознобно. Мягко ступая 
непослушными ногами, Мария Ивановна прошла в кухню. При-
слушалась. Никого. Вышла в сенцы. Отодвинула шторку на окне 
и выглянула на улицу. 

Темнота, холод. Ветер разносит колючие снежинки, припо-
рашивая прочищенные с вечера дорожки. Всё-таки никого.

Вернулась в хорошо протопленную кухню. Зябко поёжилась. 
Плотнее запахнула старенький фланелевый халат купленный в 
пору, когда ещё чего-то хотелось. 

Хотелось… Как тогда выбирала, расцветку, фасон, размер. 
Призадумалась застыв. Когда-то халат был впору. Потом — толь-
ко-только.

Пройдясь пальцами по тесёмкам пояска, потуже подтянула и за-
вязала новый узел. А теперь совсем высохла, да стопталась. 

Открыла холодильник исправно служивший ей, по крайней 
мере, уже лет тридцать. Три яйца сиротливо приютились на спе-
циально предназначенном для них лотке, крынка простокваши, да 
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несколько солёных огурчиков, одиноко плавающих в трёхлитро-
вой банке с рассолом. 

«Огурчики. Те, что с прошлого приезда сына остались, — 
припомнила тяжело вздохнув, — он не доел, а мне и не справить-
ся, не угрызть эту хрустящую солёность.

Заглянула в морозильник. Достала оттуда заботливо завёр-
нутый в газету небольшой кусочек сала — сын когда-то привёз 
гостинец. Если нарезать тоненькими дольками и потом, не жуя 
высасывать, то к картошечке знатный деликатес получается.

«Картошечка, — вспомнила она. Заглянула под раковину, — 
полведра ещё осталось. Хватит. Картошка — она ведь овощ сытная».

Достала из буфета глубокую тарелку наложила в неё четыре кар-
тофелины. Постояла, подумала. Покачала головой. Маловато будет. 

Наклонившись, доложила ещё одну. Предварительно смочив 
водой, принялась не спеша, тонюсеньким полупрозрачным сло-
ем срезать сероватую похрустывающую кожицу.

Пока картошка варилась, собрала на стол. Выложила в не-
большую вазочку огурчики. Нарезала в блюдечко сальца, при-
крыла его колечками репчатого лучка. Нарезала ржаного хлебца. 
Налила в стакан простокваши. Осмотрела стол. 

— До сыту ли? — подошла к холодильнику. — Чтоб уж вдо-
сталь сварю-ка я…  

Вытащила пару яиц. Подержала в ладошке, словно взвешивая 
и мысленно махнув рукой: «Чего уже!» забрала последнее и, сло-
жив всё в металлическую мисочку, залила водой и поставила на 
огонь.

Через несколько минут на кухне приятно запахло едой. Кар-
тошечка с пылу-жару. Сальце. Огурчики. Хлебушек. Простоква-
ша. Яйца… 

«Хорошо. Сыночек приедет, а у меня всё готово, — она удов-
летворённо кивнула головой, — с дороги-то уставши проголода-
ется поди».

Прикрыв всё чистенькой, хотя и вылинявшей от многочислен-
ных стирок салфеткой прошла в комнату и прилегла на кровать.
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— Притомилась что-то. Натопталась за день, — и, прикрыв 
глаза, незаметно для себя задремала.

Проснулась уже засветло, когда студёное зимнее солнце вов-
сю обливало белесым неярким светом окрестные домики и дере-
вья. Полежала отдыхая со сна. И вдруг, словно током обожжён-
ная, распахнула глаза,:

«Сыночек! Как он там? Приходил ли? А то может не нашёл 
что поесть, а я лежу тут разлёживаюсь».

Подтянула повыше шитые-перезашитые простые чулки пере-
хваченные вверху резинками, сунула ноги в старенькие тапочки, 
натянула в рукава кофточку и вышла в кухню. Никого.

— Да и кто мог войти сюда без моего ведома, — она тяжело 
вздохнула, — все двери заперты на ключ и для верности закрыты 
на внутренние запоры. Некому.

Прошлась по дому и раздвинула шторы. Матовый свет плес-
нул ознобьем, просачиваясь через засеребрённые инеем окна. 

Выглянула на улицу. Мороз. Снег. И ни одного человека не видно. 
Никого. Даже случайных прохожих нет. Редко кто стал ходить 

по их улице, на которой остались жить в основном одни старики. В 
такую погоду, так же как и она, они предпочитали сидеть по домам. 

На кухонном столе прикрытая салфеткой покоилась нетрону-
тая остывшая еда. Она вздохнула. 

— Не приходил. Опять не приходил, — чиркнув спичкой, 
зажгла газ, — надо бы картошечку подогреть. Придётся самой 
скушать, — поставила на плиту сковородку. — Как там сыночек? 
Может, голодный? Он говорил, им так мало платят сейчас.

И вдруг услышала громкий стук в окно на веранде. 
«Олег! Сыночек!» — мелькнула радостная мысль.
Подбежала, откинула занавеску. Под окном стояла почтальон-

ша Танюша.
— Марь Иванна! Олег телеграмму прислал, — и, опережая 

вопросы, продолжила, — пишет: «Доехал хорошо. Дома всё нор-
мально». 
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— Счас открою! Погодь! Счас! — суетясь, она стала отпирать 
замки и открывать щеколды.

— Да вы не волнуйтесь, — напомнила почтальонша, — он же 
пишет, что у него всё в порядке. 

— А я и не волнуюсь. Чего мне волноваться-то? Не волнуюсь. 
Вот завтракать собралась. С чего это мне волноваться? Я и знаю, 
что всё в порядке. И не волнуюсь вовсе.

Наконец справившись с запорами, она впустила Танюшу в 
дом.

— Вот наготовила, думала, может, придёт, поест. Так вот ведь 
нет, — Мария Ивановна всплеснула руками, — не притронулся 
даже. Чего он ест? Чем питается? 

Почтальонша как-то странно посмотрела на неё и, протянув 
телеграмму без нажима, словно по инерции попыталась объяс-
нить:

— Он же третьего дня как уехал. Теперь уже у себя дома. Вот 
и пишет, мол, доехал хорошо.  Дома всё нормально…

— Вчера тоже наготовила, а он даже не попробовал, — будто 
не слыша, Мария Ивановна продолжила причитать, — и не при-
коснулся вовсе. А ему хорошо питаться надо. Организм молодой, 
пищу требует.

— Марь Иванна, — попыталась уточнить Танюша, — так ему 
же шестьдесят уже.

— Постой-ка. А какой нынче год? — она натянула очки и за-
глянула в календарик. — Так… Не-е, ему только ещё этой весной, 
в апреле шестьдесят будет. На пенсию пойдёт. 

— А-а-а, — только и смогла вымолвить Танюша, — оно тогда 
конечно.

— Чего он ест? Когда приходит? Ничего не понимаю, — не 
унималась Мария Ивановна.

— Пойду я, — засобиралась почтальонша и направилась к 
выходу.

— Если где там, на улице Олега встретишь, так передай, я его 
жду, — и тихонечко, словно про себя добавила, — как он там?
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— Ладно. Если увижу, передам, — Танюша, толкнув калитку, 
сделала несколько шагов и, не выдержав, обернулась.

В проёме двери, безмолвно перебирая морщинистыми губами 
и старчески кивая головой, крестила её вслед Мария Ивановна. 

— Так ты уж передай, не запамятуй, — напомнила она.
Танюша суетливо кивнула и, больше не оборачиваясь, заспе-

шила по своим почтальонским делам.
Мария Ивановна ещё немного постояла провожая. Смахнула 

сухие слёзы. Вошла в сенцы. Плотно прикрыла за собой дверь. 
Накинула запоры и замкнула замки. 

Затем, тяжело вздохнув, облокотилась о косяк. 
— Как ты там, сыночек? Поел ли, отдохнул? Сыночек мой. 
И, внезапно замерев, начала медленно оседать на пол, при-

крыв уставшие от забот, вылинявшие, добрые материнские глаза.
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::: ПОЭЗИЯ :::
Вера        

КВЕТКОВСКАЯ
г. Гомель (Беларусь)

Вера Федоровна Кветковская родилась 12 января 1953 
года в г.п. Туров Житковичского района Гомельской области. 
Закончила Гомельский машиностроительный техникум. Рабо-
тала инженером в УПТК «Днепровское» треста «Гомельпром-
строй». Стихи начала писать со школьных лет. Периодически 
печатается в районных и областных газетах. Активно уча-
ствует в проведении творческих вечеров и встреч. Пишет стихи 
на русском языке. Автор книг «Листопад любви», «Странник у 
огня», «Мир у ног амазонки», «Оттаявшие небеса», «Солнечная 
планета» и др.  Лауреат областной литературной премии име-
ни Кирилла Туровского 2015 года  («Праздник мыльных пузы-
рей»).  Член Союза писателей Беларуси.            

МАМЕ

Никто мне не откроет больше двери
В мой тихий и уютный отчий дом.
Я до сих пор сама себе не верю,
Что никого теперь не будет в нем.

И матушка не встретит у порога,
Лишь кошка с грустью мне в глаза глядит.
Никто не скажет: «Вот, поешь с дороги»,
И поболтать никто не пригласит.

Душа болит, я плачу, я немею,
Не знаю, утешенье как найти.
Взываю к Господу и перед ним робею,
И душу мамину прошу спасти,
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Которая любить всех так умела
И всех прощать, обиды все забыть.
Она не тлела здесь, она горела,
И не ленилась, а хотела жить.

Хотя еще сады благоухают
И не прошла земная красота,
У Господа прошу для мамы рая,
Покоя для души ее всегда!

ИМЯ СВЯТОЕ — МАМА

Имя это святое — мама —
Богородицею в пути
Открывает нам двери Храма,
Чтобы с верой в него войти.
Мама радость в душе посеет,
Поругает порой, любя,
Но обнимет и обогреет,
И возьмет нашу боль на себя.

Так до старости нас лелеет,
Колыбельную нам поет,
Радость нашу беречь умеет,
Все последнее отдает.

Если нас одолеют невзгоды,
Если плохо бывает подчас,
Под ночными небесными сводами
Мама молится вновь за нас.

Нелегко ей, родной, порою
Помогать нам вперед идти,
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Путеводною нам звездою
Постоянно сиять в пути.

Мир подчас бывает жестоким,
Как же выжить в смятении дней?
Не давайте им быть одинокими,
Берегите своих матерей!

***  
Что Слово в нашей жизни значит?   
На нём же держится весь мир. 
Порой несёт оно удачу,  
Порой кусает, как вампир.
  
Вся речь была б нема без слова, 
Оно на свете – лучший врач.
Порой всегда помочь готово,
Порой ударит, как палач.

Порой от тяжких бед излечит,
Ведь слово – признанный силач.
Но может душу искалечить,
Обидит так, что хоть ты плачь.

Со словом будьте осторожны:
В нём чистый свет таится, тьма. 
То, как сорняк, у придорожья,
То плод полезный и весьма.

Слова…В них тайное значенье…
Со злом ронять их не спеши, 
В них жизнь и таинство творенья,
Они – мелодия души…
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МАМА

Руки матери – 
Что может быть теплее?
Ее глаза – 
Что может быть добрее?

Слово матери – 
Что может быть мудрее?
Материнская любовь
Нас вечно греет….

МУДРЫЯ ВЫСЛОЎІ

        Не цурайцесь роднай песні 
ў шчасці і ў жалобе

Купала Я. Падсякайце тое дрэва [верш, 1911–1913] // Збор твораў: у 6 
т. Т. 3. – Мінск, 1953. – С. 183.

Песень дар – агонь душы і сэрца жар
Колас Я. Сымон-музыка [паэма, 1911–1925] // Збор твораў: у 7 т. Т. 

4. – Мінск, 1952. – С. 485.

Песні, знайце, – сэрца дар
Купала Я. Песня аб песнях [верш, 1905–1907] // Збор твораў: у 6 т. Т. 

1. – Мінск, 1951. – С. 248.
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::: ПОЭЗИЯ :::
 

Анатолий МОХОРЕВ
Гомельский район (Беларусь)

     
Анатолий Леонович Мохорев родился 31 января 1953 

года в Карелии, с. Ругозеро. Закончил Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД Российской Федерации. Выпустил сборники: «На-
стины стихи», «Тучка по небу летела», «Волшебный мир», «Я 
рисую», «В мире загадок», «На дворе», Года летят», «Дни мои 
мгновения», «Виток времени», «Только ты...». Член Российского 
союза писателей и Союза писателей Беларуси. Лауреат многих 
литературных конкурсов и премий, награжден рядом юбилейных 
медалей. Печатался в ряде газетах и коллективных сборниках 
России и Беларуси, неоднократно входил в антологию петербург-
ской поэзии и прозы для детей. Живет в Гомельском районе.

МАТЕРИ
   
Чем старше, чаще вспоминаю,
Родная мама, я тебя.
Душа, платочек теребя,
Всё о тебе сбирает в стаю.
Я помню – в школу шёл с тобою,
Твой молчаливый, добрый взгляд.
Всю жизнь всегда тебе был рад,
И лихо мчалось стороною.
Улыбка, тихий голос – сказки
Читала ты по вечерам.
Чтоб всё умел решать я сам,
Ты в жизни делала подсказки.
Прости меня, моя родная,
Что редко вижусь я с тобой.
Тебе одной поклон земной,
Ведь ты в душе моей – святая.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА

Из тысяч глаз узнаю я всегда,
Которых так порою не хватало.
Лучистый взгляд, с улыбкою всегда
Меня с рассветом мама поднимала.
Встречала у дверей и обнимала –
Она одна – и больше так – никто.
Повесить помогала мне пальто
И сказки мне любимые читала.
Спокойно было рядом с ней, тепло.
Решал я с ней примеры и задачи.
Светилась радость – в комнате светло.
Она всегда желает мне удачи…
Из тысяч лиц узнаю я её.
Среди людей родную, дорогую.
И обнимаю крепко, горячо.
Люблю тебя я, мама, и седую.

ОДА ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ  
 
О, женщина!
О, мать моих детей!
Тебя боготворю я всей душою.
Единственная во вселенной всей,
Жена моя!
И этого не скрою:
Держа ладони, искренних речей
Готов всю жизнь я, восхищаясь, слушать,
В глаза смотреть при пламени свечей.
Любимая жена вошла мне в душу.
Жена моя!
О, женщина!
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О, мать! Благодаря тебе растут любви созданья.
Хранить семью, любовь оберегать –
Твои, мои единые желанья.
И знаю я, что рядом в жизни ты,
Со мной преодолеешь все невзгоды.
Любовь мои исполнила мечты.
О, женщина!
О, мать!
Жена!
В дар – оды.

МОЯ РОДНАЯ
                                 Матери

Не грусти, моя родная!
Я во сне к тебе приду.
Обниму тебя с улыбкой
И по жизни вновь пойду.
Посмотрю в глаза родные.
Гляну, как сейчас живёшь.
Степь бескрайнюю увижу
И в полях широких рожь.
Не грусти, моя родная!
Радость детства моего!
Ты всегда со мною рядом.
Ты – прекраснее всего.

А КТО ОНА?

Её забыть мне невозможно,
Её глаза, её улыбку.
Любой вопрос решить с ней можно,
Раскроет мне мою ошибку.
Я к ней иду, когда мне больно.
И со своим бегу успехом.
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Моей душе с ней так привольно,
Её наполнен добрым смехом.
Она помочь всегда готова,
Сомнений нет, скажу, ни грамма.
Обнять её спешу я снова.
А кто она? Отвечу: «Мама».

КТО?

Кто с утра встаёт так рано?
Просит кто? – «Вставай!»
Вся в заботах постоянно,
Подаёт мне чай.
Кто с улыбкою встречает,
Поправляет шарф?
И одежду помогает
Мне повесить в шкаф.
Скажет правду кто сурово?
С нею мы друзья.
И поддержит добрым словом
С нежностью меня.
Кто? Да всем, конечно, знамо.
Это же родная мама!

МИЛЕЕ ВСЕХ

Как родился, знает мама,
И берёт на руки мама,
Даст покушать каши мама
И в коляске возит мама.
Почитает книжку мама,
Улыбнётся мило мама.
Одеваться учит мама
И за ручку водит мама.
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Утирает слёзы мама,
Если плачу, гладит мама.
Боль проходит – рядом мама…
С каждым годом я взрослее,
Но она всегда – милее.
Мама.

СТРОКИ МАТЕРИ

Письмо от матери моей,
Читаю – мама будто рядом.
– Как поживаешь, соловей?
Здоровье как, моя отрада?
Ты извини, года не те,
Глаза и руки постарели.
Тебя я видела во сне,
В котором ты лежал в постели…
Давно звонка нет иль письма,
Я за тебя, сын мой, в тревоге,
Тропинка к дому заросла,
Мне тяжело уже в дороге…
Пиши, сынок, хоть иногда
Иль приезжай, я буду рада.
С тобой всем сердцем я всегда,
Моя душа с тобою, лада.
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::: ПОЭЗИЯ :::
Валерий 

ВЕТОШКИН
п. Поляна Гомельский район

(Беларусь)   
Валерий Леонидович Ветошкин родился 27 июня 

1950 года в Гомеле. Закончил Гомельский инженерный ин-
стутут железнодорожного транспорта. Потомственный 
строитель. Стихи пишет со школьных лет. Автор ряда по-
этических сборников: «Холсты небес» и «Над суетой времён», 
«Дорогой бытия», книг для детей «Топотушка», «Непоседа», 
«Детишки-шалунишки»и др. Основал серию книг под названием 
«Библиотечка «Молодой литератор». Лауреат областного ли-
тературного конкурса «Православие – моя надежда». Лауреат 
абластной литературной премии имени Кирилла Туровского 
(книга «Непоседа»).  

ЗАПОЗДАЛЫЕ ЦВЕТЫ

Гроза прошла, и поле дышит сладко
Листва резвясь, омытая поёт.
Пшеничный клин колышется украдкой
И к горизонту памяти зовёт.

Зовёт пройти по радуге цветастой
Сквозь ситец лет, отмерянных судьбой,
Где парень ждёт весёлый и вихрастый,
С тоской воспринимаемый тобой.

Ты с ним (с собой) затянешься в беседу:
Про отчий дом и мамины глаза,
Про папин сад и про рыбалку с дедом…
И в диалог вмешается слеза.

В душе возникнут мысли покаянья – 
Прости, прошепчешь мамочке своей,
Что обделял заботой и вниманьем,
Что чуть подрос слетел, как соловей.
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Гнездо покинул в облаке мечтаний –
«Америк», по пути не открывал.
В процессе долгих странствий и исканий,
Дать весточку ж мамульке забывал.

Она ждала волнения не пряча,
Что скрипнет дверь и сын её, войдёт.
Молясь в ночи прося и тихо плача 
Надеясь, что кровиночка придёт…

Песчаный, жёлтый холмик под берёзкой
И крестик среди множества крестов.
Вот рядом нива вызрела полоской…
В руках венок у сына, из цветов. 

ПОЛЮШКО СЛАВЯНСКОЕ

Полюшко Славянское
Родина моя –
Гомельская, Брянская
Отчая земля.

С Бреста и Устюга
Киева, Москвы…
С севера и с юга
Братья всюду – мы.
Пой, души гармоник
Сердцу в унисон – 
Счастьем на ладонях
Вьётся синий лён.
Милые цветочки.
В рощах соловьи.
Сыновья и дочки
Верной, ждут любви.
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Подсоби им поле –
Дружбу возвернуть,
Чтоб Славянской доле
Светом славить путь.

Радуясь при встрече
Спевки зачинать.
И широки плечи
Дружке подставлять.

КАЛИНУШКА

Листья на калинушке
Поглощает мгла…
Боже мой! Кровиночку
Защити от зла.

Фронт, объятый пламенем,
Светится вдали.
Полк под алым знаменем
Вгрызся в пядь земли.

Ох, красна калинушка!
Очи режет дым,
Там в окопе сынушка
За холмом седым.
Лес родной и полюшко
Вышел защищать.
Выпала нам долюшка 
Родину спасать…
Ветер выл неистово
Летом и зимой…
Но сынок твой выстоял
И пришёл домой.
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Трубы обгорелые,
Выжжены сады…
В небе птицы белые
От людской беды.

Холмик под калинушкой…
Крестик смоляной
Слёзы сиротинушки
В скорбности земной...

СЛОВА

Слова и ласковы, и жгучи,
Как часть земного бытия,
Благословенны и певучи –
Сравнимы с трелью соловья.

Мы первым молвим слово – мама,
Последними: «Господь, прости!»
Судьбы любой растает драма –
Со словом свет любви впусти.

И этот свет в тебе искрится
И зарождает благодать...
Слова как воздух и водица –
Наш долг, любя их, защищать.

МАМУ ВСПОМНИ

Маму вспомни на крылечке…
Дом родимый и леса,
Где блистали ярко в речке
Голубые небеса.

Прожила, трудившись много,
Не покинув отчих мест,
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С верой в счастье, с верой в Бога,
Зная вся и всё окрест.

Усмиряя в сердце боли,
Отпустила всех детей –
Поискать бы лучшей доли…
И ждала, ждала вестей.

По стране огромной стопы
Её деток разбрелись,
Позабыв родные тропы,
С суетою там слились.

Годы, будто вскачь сорвались,
Нет деревни, лишь туман,
А жильцы где?  Перебрались…
Им погост открыл свой стан.

Детки, маму навестите!
Пообщайтесь у креста.
Непременно в храм зайдите,
За неё молить Христа.

СПАСИТЕЛЬНОЕ

Спасительное слово.
В нём истина проста.
Сказать, что можно ново
С рождения Христа?
Мы с жаждою богатства
Забыли свет души,
Блуждаем в царстве рабства,
Продавшись за гроши.
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Снаружи их не видно –
Звенящих кандалов,
Рабом быть ныне стыдно –
Пойми, кто ты таков.

Ехидно улыбаясь
И Богу, и судьбе,
Всё тянем, надрываясь,
С грехами мех себе.

К нам ангелы стучатся,
Их гоним просто прочь.
Мгновения промчатся,
Наступит быстро ночь.
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::: ПОЭЗИЯ :::
Александр

БЕЛИК
Гомель (Беларусь)

Александр Николаевич Белик  родился  в  городе Лу-
ганске 1 января 1965 года. Первые стихи опубликовал в газете 
«Трибуна студента»  в 1988 году. Первая книга стихов вышла в 
1993 году, первый рассказ написал в 1994-м. С 1997 года – член 
Национального союза писателей Украины.  С 2014 года прожива-
ет в Республике Беларусь. Член ОО «Союз писателей Беларуси». 
Работает агентом по операциям с недвижимостью ОДО «Не-
движимость линия закона», г. Гомель.

ПЕСНЯ О МАТЕРИ

Чёрной птицей летят года,
Разметали ветра семью,
Помню руки отца всегда,
Помню, маме шептал «Люблю!».
Помню, мама, ты пела мне
Колыбельную сказку снов,
И слеза твоя при луне
Говорила со мной без слов!

Эти слёзы я часто пил,
И от детских обид ревел.
Мама, как же хватило сил,
Чтобы я рос и летать хотел?!
Эх, вернуть бы назад года,
Не меняя седых волос!
Ты не знала бы никогда
Ни беды, ни нужды, ни слёз!
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Ты не знала бы никогда
Ни беды, ни нужды, ни слёз!

Вот и сам я уже отец
И беда постучала в дверь.
Крикнул снова я, как малец:
«Где же, мамочка, ты теперь?»
Где же сердце и рук тепло?
Веет холодом от людей,
Стало злым и чужим село
В пустоте одиноких дней.

Мама, мамочка, я смогу
Не сломаться, с коленей встать,
Встретить Золушку на бегу,
Имя наше не запятнать.
Дочке маленькой я спою,
Я сумею и хватит сил,
Песню старенькую твою.
С ней я выжил и победил!
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::: ПОЭЗИЯ :::
Александр  

АТРУШКЕВИЧ
г. Гомель (Беларусь)

      
Александр Михайлович Атрушкевич родился 21 

мая 1948 года в Гомеле. В 1972 году закончил с отличием биоло-
гический факультет Гомельского госуниверситета. В студенческие 
годы проявился интерес к журналистике. В 1972-1973 году служил 
в ракетных войсках на Дальнем востоке. В 1980 году закончил 
Высшую Всесоюзную школу инструкторов альпинизма. Первая 
книга – «Дорожками старого парка» вышла в издательстве «По-
лымя» в 1988 году. В 2014 году вышла новая книга «Камушки или 
Приключения американца на бывшей родине». Пробует себя и в 
драматургии. Член Союза писателей Беларуси (2006г.). В 2014 
году удостоен премии Гомельского облисполкома за победу в област-

ном литературном конкурсе имени К. Туровского (сборник детских стихов «Мой край 
родной, мой мілы кут»). 

    
ИКОНА СМОЛЕНСКОЙ 
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Православный народ
Крестным ходом идёт,
И плывёт над землёй Богородица.
Принесла весть стрела:
Сила силу смела,
Слышен гуд похоронный со звонницы.

Славный город смолян
Уплатил кровью дань –
Рать легла под клинком басурманина.
Ворог тучей идёт,
Убивает и жжёт,
Кто же Русь защитит от татарина?
Мчится хан впереди,
Точно ворон  летит, 
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А за ним стаей чёрною конница.
Близок смерти час,
Не покинь, Боже, нас,
Охрани и спаси Богородица.

Хан Орды – Магомет,
Грозен он на весь свет,
Нет батыра второго подобного –
Остра сабля его
И привычно седло
На спине скакуна благородного.

У раскрытых ворот
На коленях народ
И, как щит, светлый лик Богородицы.
Стал, как вкопанный, конь,
Стихло всё, только звон
Гулким плачем летит за околицы. 

Хан молчал и смотрел,
Но идти не посмел,
Рубанул воздух саблею узкою,
Что-то дрогнуло в нём,
Опалило огнём –
 Не осилило зло святость русскую.

Завернул он коня
И, камчою гоня, 
Вдаль помчал, где земля с небом сходится,
И сквозь траурный дым 
Всё стоял перед ним
Страстный лик Пресвятой Богородицы. 
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::: ПОЭЗИЯ :::
Дарья ДОРОШКО

г. Гомель (Беларусь)
Дарья Дорошко (Татьяна Леонидов-

на Череухина) — поэт, прозаик, переводчик. 
Член Союза писателей Беларуси с 2016 года. Ро-
дилась 23 февраля 1977 года в г. Гомеле. В 1996 
окончила Гомельское медицинское училище, в 2004 – 
Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины (русская филология, литературоведение). 
Пишет с восьми лет, на русском и белорусском язы-
ках. Первая публикация состоялась в 1999 году, в 
областной газете «Гомельская праўда». Печаталась 
в региональных, республиканских и зарубежных 

изданиях. Автор сборников лирики «В Начале» (2012) и «Птицы сновидений» 
(2016). Совместно с Владимиром Череухиным выпустила три сборника поэзии и 

прозы: «Не наступайте птице на крыло» (2010), «Маяк» (2014), «Альтанка» (2017). Участник 
около тридцати коллективных сборников, изданных в Беларуси, России и Украины. Циклы стихов 
публиковались в периодических изданиях Лондона и Торонто.  По стихам Дарьи Дорошко написа-
ны песни, в камерном театре «Тим театр» поставлен музыкально-поэтический спектакль «Роли 
Единого».

НАЧАЛО

Следы, кругом следы...
Очарованье снега
Скользить, летать и бегать,
Расскальзывая льды!
Снежинки на лету
Озябшими руками,
Горячими губами
Ловить — вдыхать мечту.
И сказки создавать,
Не сознавая эго.
В пушистом царстве снега
Уютились слова!
А рядом мама шла,

Неся набор пирожных:
Ступала осторожно,
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Пакетами шурша.
А дома ждал обед,
Горячий чай с вареньем
И вкус стихотворенья,
И лампы добрый свет.

БЕСКРЫЛЫЕ

Сломали ангелу крылья
И вниз швырнули, на землю:
Поди-ка теперь, побегай
За крыльями — полови!
И в мире, где тонны пыли
И льстивых словес елейных,
Ребёнка огня и снега
В «рубашке», слезах, крови,
Встречает надсадным криком
Бескрылая злая мать
С усталым угасшим ликом,
Забывшая, как летать.

***
Жалобно пищат весенние стёкла,
Разбуженные солнцем, водой и ветром:
Ветхой мочалкой из старых новостей - 
Пожелтевшими номерами ноябрьских газет - 
В дождливую погоду моет окна
Моя мама…

РОЖДЕНИЕ СТИХОВ

И солнечные блики на стене,
И всплеск луны в полночный смуглый час
Дробятся и сливаются во мне,
И кормят память искорками глаз.
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И растают в прохладе вещих снов,
Влекущих сердце за мирской порог.
Разносит эхо первородный зов
По тысячам непройденных дорог.
И стелется под лапами трава.
И лунный свет зажёг в глазах огонь...
А утром потускневшие слова
Ссыпает в память звёздная ладонь.

ОСЛИКИ

В случайном мире неслучайна жизнь.
Мы свято верим в неслучайность эту.
Поэт, какое слово, расскажи,
Как ослика, ведёт вперёд планету?
На карусельном ослике в ночи
Мы шаг за шагом жизни проживаем. 
Сменяются цари и палачи,
В лесу таёжном зеленеют вайи,
А мы вперёд, за словом-маяком,
Как ослик за морковкой, в ночь шагаем...
Без веры в неслучайность нелегко
Бродить по тропкам жизненного гая!

ХРАМ КНИГИ

Пыль смахивая с тома Лукиана, 
Вдыхаю переплёта аромат.  
Он мне напоминает шоколад -  
Знакомый с детства дивный запах тайны…
 
Чарующий мотив любви печальной, 
Победный клич безудержных атак, 
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Со звоном наземь брошенный медяк
И торжество колоколов венчальных… 

Всё есть под переплётом фолианта - 
Раскрой, вдохни, прислушайся, взгляни! - 
Истории спрессованные дни 
И мудрости священной диаманты… 

Хранители миров, людьми творимых! 
Хранители имён, названий, дат! 
Во храме вашем дивный аромат - 
Старинной книги шоколад незримый… 

В моих ладонях оживает тайна:
Листаю диалоги Лукиана. 

***
Я устала от слов.
Я всего лишь хочу тишины.
Нежных красок хочу
И свободного ветра дыханья.
Я хочу, чтобы свет
Переполнил глазницы весны,
Чтобы зрячие сны
Отпустило моё подсознанье!

Я устала от них — 
Разноцветных, сюжетных, дневных!
Просыпаясь во тьму,
Я опять умираю и слепну.
Я хочу, чтобы свет
Переполнил глазницы весны,
Чтобы феникс воскрес
Из солёного стылого пепла!
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***
Лень про запас так много скуки
Оставила на «чёрный» день,
Что он пришёл, тот день разлуки,
Когда и собственная тень
Уснула где-то на закате.
Кричали голуби: «Умри»…
Но было Слово слова ради
И ради снега – декабри.

***
В ярком зимнем свете звёзд
Разлетаются творенья.
Рассыпаются и зреют,
Высыпаются на снег.
Так рождаются на свет
Корабли-стихотворенья.
Так приходит в мир из грёз
Гений Радости – поэт.

***
Звенела сталь небесных струн,
И дождь слепой, совсем незрячий,
Плёл очертанья древних рун
На мостовых. Был смысл утрачен
Того, что почтальон небес
Принёс служителям земного
Из мира, где Огонь воскрес
И ликовало Слово.

ЛИЛИПУТИЯ

Пыльца — всего лишь маленькая пыль,
Как солнце — просто маленькое solo.
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Ну, или соль. Цветёт в степи ковыль
Иль не цветёт, а ковыляет голым.

Крыльцо у дома — это же крыло!
Но не летает дом. Сломались крылья?
Не доросли до полновесных слов?
Но ведь давным-давно крылами были!

На крыльях тает солнечная пыль
И, растворяясь, разъедает душу.
Быть человечком — современный стиль.
И слушать через ушки, а не уши.

Мельчают солнца, крылья и слова,
И люди усыхают, как трава
Под беспощадным августовским солнцем.
И мнёт ковыль взбесившаяся конница
В погоне за великим и былым,
Но застит очи-глазки чёрный дым
Перегоревшей лампочки в подъезде,
В котором лифт, и тот давно не ездит.

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

Если ночь раскрывает объятья 
И глядит на тебя взглядом птицы, 
Ты возьми под защиту распятье, 
Чтоб возможность иметь возвратиться, 
И иди вслед сердечному стуку, 
Не страшась ни огня, ни тревоги.. 
Много слов напророчили муку, 
Валуны разбросав на дороге. 
Много слов провоцируют пламя 
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Избавлять от фальшивых стенаний. 
Много снов, воскрешающих ламий, 
Снится алчущим ветреной дани 
Звёзд ночных, в чих глазах пенье птицы 
Обретает смолистую вязкость. 
И теперь уже не приземлиться - 
Стать сверхновой чарующей сказкой... 
Только если душа твоя молит
О мерцающей дымке рассвета 
Над осенним покинутым полем, 
Ты вернёшься. И станешь поэтом...

***
В сердцевине тепла — там, где прячется солнце 
От нелепых надежд человеческих снов — 
Сердце-птица живёт: то уснёт, то проснётся
На горящих ветвях обжигающих слов.

МУДРЫЯ ВЫСЛОЎІ
                           
         Ачуняць, глянуць па-арлінаму смела, дружна на свет белы, 

загаманіць праўдай цэламу свету громка, свабодна мы змо-
жам толькі тады, калі пад саламянымі стрэхамі нашых хат 

зойме пачэснае месца наша родная беларуская кніжка. Праз памяць на 
магільныя насыпы і крыжы, пад якімі бясчасна замарнеўшыя ў няволі 
спяць нашыя дзяды і прадзяды, праз памяць на сваіх матак, каторыя нас 
сваёй грудзёй ускарміла, – выракацца роднай мовы не маюць 
права.

Купала Я. Ці маем мы права выракацца роднай мовы? [артыкул, 1914] // Збор 
твораў: у 9 т. Т. 8: Артыкулы, нататкі, выступленні, калектыўныя творы. – Мінск, 

2002. – С. 38.



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

174

::: ПЕРАКЛАДЫ. РУСКАЯ ЛІТАРАТУРА :::
                       

Ніна ШКЛЯРАВА
г. Гомель (Беларусь)

Нiна Нічыпараўна Нікіціна (Шклярава) 
нарадзiлася 10 снежня 1947 года ў вёсцы Пракопаўка Го-
мельскага раёна. Вучылася ў Церахоўскай СШ, закончыла 
Гомельскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя Ф. Скарыны. Праца-
вала карэспандэнтам гомельскай раённай газеты «Маяк», 
інструктарам Гомельскага РК ЛКСМБ, настаўнiцай роднай 
мовы і літаратуры ў школах Гомеля, рэдактарам Гомель-
скай студыi тэлебачання. Працуе ў Гомельскім дзяржаўным 
абласным Палацы творчасці дзяцей і моладзі (школа «Ма-
лады літаратар».) Друкуецца з 1961 года. Выдала шэраг 
зборнікаў паэзіі: «Мая вёска», «Міг і вечнасць», «Дзічка», 
«Аберуч», «Аканіцы», «Сполохи дождя», «Красворды і загадкі 
для вашага дзіцяткі», «Волюшка святая»і інш. Пераклала 
«Слова пра паход Iгаравы» са старарускай мовы на белару-
скую мову, а таксама вядомую паэму М. Мельнікава «Рускі 
крыж».  Лаўрэат літаратурных прэмiй: памяцi Iвана Ме-
лежа, імя К. Тураўскага, імя М. Мельнікава, Баяна (Расія). 

        З РУСКАЙ МОВЫ

                               Іераманах Раман
ТРУБЧЭЎСКУ

Трубчэўск. Трубчане. Трубны глас зеніту...
Маленькі горад гэтай назвы варты,
Агучаны тут кліч святой малітвы,
Да неба, гарадок, імкнеш упарта.

Надзея ўсіх славянаў і ўцеха,
Ты даў Айчыне вестуна Баяна,
Каб праз вякі яго гучала рэха,
На гуслях зачарованых Рамана.

І сам Баян тут моліцца як быццам...
Цячэ Дзясна, любуецца цвярдыня.
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Твая вада, што з Нілавай крыніцы
Святой Русі – вялікая Святыня.
Скіт Ветрава

                           Фелікс Мысліцкі
***
Я люблю твае вострыя плечы,
Шчэбет вуснаў, спакусы спачын,
Свечкі фартэпіянныя ўвечар...
Я люблю твае вострыя плечы,
Берліоза гучанне ўначы.

Я люблю твае струнныя песні,
Профіль ночы, бяссонніцы  крык...
Нашых думак зліцце ў паднябессі
Я люблю твае струнныя песні,
Пацалункаў бяспамятны міг.

ЧАРНОБЫЛЬСКІ КАТАКЛІЗМ
                            Міколу Мятліцкаму  
                      1
Памертці раз і – нарадзіцца зноў!
Вярнулі неяк і мяне дамоў,
Калі аднойчы выракся зямлі...
Жывіцай словы мне тады былі.
Іх назбіраў я цэлы абярэмак,
Шукаў вачамі ў нябёсах тэму.
  2
Я памяць адсякаў, блукаў падчас
У зморшчынах вякоў згасаў не раз.
Я шолаху баяўся, з усіх ног
Дадому бег хутчэй, як толькі мог.
Схаваўшыся ад вока, летуцененіў,
Вучыўся ўспакаенню я ў ценяў.
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  3
Калі агні трымцелі ў кустах
І раздаваўся свіст на берагах,
Ляцела зорка весткай у акно.
Пупышкай красавік набух даўно,
Калі мой грэх мне апякаў язык,
Каб я ад ісціны навек адвык.
  4
Раптоўна крыж узнік у цемнаце,
І нехта выпусціў у свет чарцей.
І выбіў вокны ў небе на вачах,
Да Прыпяці прасунуў лапы. Страх
Уджаліў ноч і коннік агнявы
Пранёсся пад выццё праз паплавы.
  5
Шкілеты выйшлі са сваіх магіл,
І вецер іх, як лебяду касіў,
І кроў цякла ўсюды без клапот
З адсечаных галоў прасторы ў рот.
Ссівела ўсё вакол і крыж аблез,
Палын-зара ўпала ў АЭС.
                  
                  6
Успыхнуў выбух, уздрыгнулі сны,
Накрылі ноч аскепкі цішыні.
І з полымем зліліся галасы,
Апаясалі рэкі і лясы,
Абрынуліся ў Прыпяць і сышлі.
Пачулася, як тут вякі прайшлі.
  
                  7
Быў людзям іхні белы свет не міл,
Вісеў над імі прорвай небасхіл.
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Шумеў і галасіў навокал жах,
Шугала полымя ў людскіх вачах.
На бруку плакаў скурчаны хлапчук
І на вачах лысеў, як гэты брук.
  8
І прарасталі як палын крыжы,
Згарнуўся дух, як у цяньку вужы.
Як раньш хваіна падыйшла да хат,
Узгорак з ёю прыкалоў пагляд.
Чарнее зрэнкамі вада на дне,
Змыкае вейкі іншы раз у сне.
  9
Забудзь, што пахне любаю трава,
Як ты на вышках з ёю начаваў.
Забудзь на месяц ясны, нібы шкло,
Вясёлку – каляровае кіно,
Калі зялёным рэхам рунь цвіла,
Ад росаў чыстай, як дзіця, была.
  10
Тут Зосю, субяседніцу бяроз,
Я падымаў да зор і ў шолах нёс.
Тут начавалі з намі поўні дзве
Пад спеў вады і коніка ў траве.
Я адпушчу яе імя ў палёт,
Як птушку ў неба над ракой чарот.

                           Мікола Пасноў
ДЗЯКУЙ, БОЖА

Як праз вэлюм лілавее горад,
Нерухома ў сажалцы вада.
І паветра чыстае, як голас,
У яшчэ бяспёрага дразда.
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Ружавеюць маладыя вербы,
Вусцішны вячэрні вадаём.
Зорачка дрыжыць у цёмным небе...
Дзякуй, Божа, што яшчэ жывём.

Пуць жыццёвы я амаль асіліў,
Ды разгублены, нібы дзіця,
Я стаю пад золкаю асінай,
Тленнасць адчуваючы быцця.

І салодкая, бы цукар белы,
Тленнасць гэтая на схіле дня.
І ніколькі мне не знадаела
Тое, што навокал бачу я.

Горычы на дне душы нямала,
Ды зірнуўшы ў гэты вадаём,
Паўтараць душа не перастала:
- Дзякуй, Богу, што яшчэ жывём.

Што і я, Гасподзь, тваё тварэнне,
Як і зорка, як і плынь вады.
Што ў высокім горным азарэнні
Воблакі расталі, як гады.

                               Сцяпан Кузькін
ЖАНЧЫНА

Лісце кружыць у віры адчайна
З адзінокай лодкай без вясла...
Тут жанчына з сумнымі вачамі
Толькі што сцяжынкаю прайшла.
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На рассохлых і старых іконах
Давялося бачыць гэты лік...
Цішыня. З галінак толькі голых
Кроплі адзавуцца, як усхліп...

                           Людміла Ашэка
Паглядзі мне у вочы – убачыш:
Я не схлушу табе. Не змагу.
Як адвернешся – я не заплачу,
Не сагнуся, бы дрэва ў дугу.

Я кахала цнатліва, бяздонна...
Ды нічога ўжо не хачу.
Не хістай жа мой домік кардонны,
Я і так ужо ў бездань лячу.

Зараз мне адзінока і сумна!
Неба шэрае, лісце ляціць...
Не глядзі, як дзіцятка, бяздумна.
Адпускаю, анёл мой! Ляці!

                         Уладзімір Салоўскі
Ліствой прысыпаны сцяжынкі,
Няма ні снегу, ні дажджу.
Світанне белаю дзяўчынкай
Збірае зорную імжу.
***
Жывуць з выгодамі зямнымі
У гарадах сябры мае.
Завуць мяне даўно гасцінна,
Ды мне там цішы не стае.

І крыўдзяцца дарма, напэўна,
І я не знаю, як тут быць?
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Як растлумачыць, што нязменна
Я буду іх і так любіць. 
Ва ўсіх у нас ад Бога доля,
Хоць адыходзім мы ужо...
Хто ў муках доўгіх, хто без болю,
Адны – пад музыку патолі,
Другія – ціха пад крыжом.

                        Мікалай Аршукоў
ЛЯ КАСТРА

Холад ранняга лета,
Лесу стылы шацёр...
Вось і песня дапета,
Дагарае касцёр.

Закуру цыгарэту,
Плаўна выпушчу дым.
Аднясе яго ветрам,
Бы юнацтва гады.

Вось і полымя ніжай,
Хоць туды не глядзі
Ціхі ветрык калыша
Толькі попел адзін.

Падымуся. Як світку,
Скіну смутак – ляжы!
Пад сівою наміткай
Ночь ад ветру дрыжыць.

Адганю я дрымоту,
Акунуся ў расу.
Новы дзень бесклапотны
На руках панясу.
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                          Юрый Фатнеў
ЧОРНАЯ КАШУЛЯ

Як чорную кашулю я залатаю,
Адзену, стану птахам я крылатым!
І распачну нанова своё жыццейка,
Нямала нахадзіўся я у прыцемку.

Пад гэткаю, пад чорнаю кашуляю
Я ледзь жывы, нібы прашыты куляю.
Стараўся змыць з яе бяду і горачка,
Жыццё не пасвятлела аніколечкі.

Пад гэткаю пад чорнаю кашуляю
Я ледзь жывы, нібы прашыты куляю.
Чаму ж расстацца з ёй не маю сілы я?
Таму што ў ёй я сустракаўся з мілаю.

Яна чакала - юная і смелая,
Калі адзену я кашулю белую.
Не дачакалася парой вячэрняю,
Адна кашуля засталася вернаю.

Пад гэтаю пад чорнаю кашуляю
Я ледзь жывы, нібы прашыты куляю.
Як чорную кашулю я залатаю,
Я буду за кашуляй, як за латамі.

                               Павел Прагін
***
Вось і праменьчык патухнуў апошні,
Стукнулі ў шыбіну градам хрушчы...
Як прытаміўся я клетачкай кожнаю!
Адпачываю цяпер у цішы.
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Сэрцу утульна і цёпла, работа
Зроблена – градкі адна у адну!
Моўчкі цукеркі пахрумстаў з ахвотаю
І запрасіў на гарбату вясну.

Потым у крэсла ўсеўся суцішана
І пазіраю, як золка плыве
Рама аконная вогненным крыжам,
То яна знікне, то зноў ажыве.

Толькі кругі – убакі, як нямыя
Нештачкі хочуць такое сказаць...
То шапацяць, як галінкі сухія,
То абрываюцца, нібы сляза.

Раптам здалося, што кліча матуля,
Можа, сумуе па мне ў раю?
Зараз пагладзіць, да сэрца прытуліць
І праспявае мне песню сваю.

Потым і я сваю маці пацешу
Светлай медодыяй гэтага верша.

                         Наталля Собалева
                           Вясной пераможнаю
                                   Тую, што людзі завуць вясною,
                                   Адзінотаю я заву.
                                                     Ганна Ахматава

Навакол запахла ўсё вясной!
Я спалю платок жалобны свой.

Вытру хустачкаю слёзы я
Нават з той жанчыны – бронзавай.
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Што абсыпана пялёсткамі,
На пагонах – зоркі жорсткія.

Зямля-матухна іх вышыла,
Бо удзячная, што выжыла.

Плыве хмара ў небе сумная,
Ой вы, думкі мае, тлумныя.

Слёзы самі – так і коцяцца!
Мне надзець сукенку хочацца.

Тую, белую ў гарошыну,
Нешта мне зусім пагоршала.

Слёзы самі – так і коцяцца,
Маё сэрцайка калоціцца.

Выйшла я, а вы – калонамі,
Але ж з песняй, не з праклёнамі.

За спіной шынелі скаткамі,
Сляды вашыя ў пыл – пячаткамі.

І расталі за дуброваю,
Нібы птушкі над галовамі.

Поўня ў небе, як гарошына,
Хутка ўбачымся, харошы мой!

                             Марына Юніцкая
Да чамадана майго з вершамі
Прымацаваны ярлычок,



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

184

На ім лунаюць крылы... Першаю,
Білет зацяўшы ў кулачок,
Іду павольна на пасадку,
Бяспечна сцішваю свой крок,
Каб не прыкмеціў непарадку
Аэрафлоцкі зыркі зрок.
Бо ў чамадан мой не пакладзены
Нясу, схаваўшы ад людзей,
Мне ў пакаранне некім дадзены
Груз незбываемых надзей.
А калі я пад ім прагнуся,
Прыкметны будзе ён усім.
Не апраўдацца мне зусім
За кантрабанду гэту, мусіць.
Ступаю лёгка я, дарэчы,
Адвесці хочацца бяду...
Я крута выпрамляю плечы
І усміхаюся сардэчна
Усім сустрэчным на хаду!

                           Станiслаў Сянькоў
МАЦІ

1
У рэдкi час, як выпадзе сустрэча,
Я з болем бачу – мацi не лягчэй:
Усё цяжэй лёг смутак ёй на плечы,
Глыбей маршчыны леглi ля вачэй,

I зноўку кiламетры памiж намi,
I бачу толькi ў сне я вобраз твой.
Я здрыгануся i ўсклiкну: «Мама!»
I дзецi шэпчуць:
– Папа, што з табой?
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2
Я да яе – намоклымi палямi, 
Пад дробным надакучлiвым дажджом…
А тэлеграма:
«Вельмi дрэнна маме»
Кiшэню апякала як агнём.

I я паспеў. Зiрнула  i – пазнала,
Паклiкала рукой, каб чуць я мог,
I цiха – цiха у мяне спытала:
– Тваiм нагам не холадна, сынок?
3
Дубовы стол. Гараць у печы дровы,
Свiтанак зазiрае ў акно.
Аб ёй напамiнае ўсё без слова,
Нiбы нямое я гляджу кiно.

Ды сэрца ўпарта не жадае ведаць,
Што мацi ўжо няма са мной даўно…
Здаецца зараз пазаве абедаць –
Адкрые дзверы цi гукне ў акно.
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::: ПЕРЕВОДЫ. МИРОВАЯ  ЛИТЕРАТУРА :::
                               

Ольга РАВЧЕНКО
г. Гомель (Беларусь)

     
Равченко Ольга Ивановна родилась 5 сентября 1954 

года в Ленинском районе Джалалабадской области Киргизской ССР 
в семье белорусов.  В 1976 году закончила факультет испанского язы-
ка Минского института иностранных языков, в 1995-м – ФПК и 
ПК Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, в 
2001 – Международный лингвистический центр (г. Москва). Пре-
подавала иностранные языки, работала переводчиком.Член Союза 
писателей Беларуси, Союза писателей Союзного Государства, пред-
ставитель Международной гидьдии писателей в Республике Беларусь.

Переводчик, публицист. Дипломант ряда литературных  кон-
курсов: «Литературная Вена», (дважды, «Публицистика»), «Русский 
стиль» («Публицистика»); в рамках Национальной премии «Золо-
тое перо Руси» Всемирным союзом писателей отмечена Дипломом 
имени Вильяма Шекспира (дважды, «Литературные переводы»); 

на фестивале «Славянские традиции» получила III место в номинации «Литератур-
ные переводы». Автор и составитель сборников «Ветвь» (2001 год), «Aurora Borealis»  
(2008 год), «Яблоневый бонсай» (2010 год), «OROBORO» (2013 год) и др. 

Анджело Ла Веккья

ОБЕРЕГ

Глядя на эту выдубленную солнцем жердь, сержант с трудом 
сдерживал смех:

— Ты у меня поедешь в Гаету, дорогой Сферрацца, делать 
баклажки!1 Вот увидишь!

Сферрацца лишь молча прикусил нижнюю губу, глядя куда-то 
вдаль. Он думал. Думал о маме, о стареньком отце, об оставленных 
на него засеянных полях и обнесённом изгородью винограднике, 
обещавшем дать щедрый урожай, и о быках, одновременно 
проклиная в глубине души и «губу»2, и войну. Конечно, в деревне 
никто не стал бы доводить его до белого каления, насмехаясь 
над оберегом. О, нет! Деревенские не такие безбожники, как этот 
проклятый полентонец,3 которому бы только смеяться.

Стоя перед капитаном, вытянувшись в струнку согласно 
уставу, пехотинец Сферрацца чувствовал, что от обиды вот-вот 
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расплачется, потому что, в конце концов, он не хотел, чтобы всё 
вот так закончилось. И он заплакал бы, если б не эта дьявольская 
улыбка, кривившая губы капитана, пока тот пробегал глазами 
карточку с назначенным наказанием, остудившая Сферрацце 
голову и усмирившая его гнев.

— Итак, Сферрацца, в чём дело? — спросил капитан, подняв 
голову и переведя взгляд с карточки на солдата.

— Я не виноват, господин капитан, — дерзко ответил 
Сферрацца, поскольку не ожидал подобного поведения 
командира.

— Посмотрим, посмотрим, но для начала расскажи, в чём дело.
— Я... я… я ничего не знаю!
— Господин капитан, так ведь мы же шутили, ну что вы...
— Помолчи, Тальябуэ! Поговоришь, когда спросят. Итак, 

Сферрацца?..
Бедного Сферраццу прошиб холодный пот, поскольку с 

капитаном Малаби — добродушным, но хамоватым — уж точно 
не пошутишь, если не сказать хуже.

— Господин капитан, он смеялся над оберегом — скапулярием 
Матери Божьей с горы Кармель. И я ему сказал: «Послушай, 
Тальябуэ, брось шутить: это всё же скапулярий Матери Божьей. 
А он, наоборот, хотел сорвать его с моей груди, говорил: «Дай 
сюда — я почищу ружьё!». И смеялся во всё горло… А я... я не 
виноват... я от гнева был вне себя, и…

— Но господин капитан, мы же шутили, а он...
— Ладно, ладно! — отрезал капитан, явно неодобрительно, 

и добавил, обращаясь к Сферрацце: — В другой раз приходи 
разбираться ко мне. Я сам рассужу вас, по-дружески. Понял? Что 
же касается тебя, — обратился он к Тальябуэ, — ты никогда не 
должен лезть в чужие дела. А на этот раз вы получите по пять 
дней гауптвахты, оба!

В общей камере Сферрацца метался, как лев в клетке. «Надо же! — 
думал он, снова и снова проклиная в душе «губу». — Капитан 
наказал и меня?!! Значит, сам такой же безбожник».
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Тальябуэ уселся в тёмном углу, упёршись локтями в колени, 
подперев голову руками. Он тоже думал, расстроенный и 
раскаявшийся в том, что сделал, и, когда ему показалось, что 
Сферрацца немного успокоился, как ни в чём не бывало, 
заговорил:

— Слышь? Давай, что ль, присядь?.. Эти дни пролетят быстро, 
вот увидишь!

А затем негромко продолжил, словно убеждая:
— Я дурак был, я знаю!.. Хотел всех рассмешить... Ну а ты 

правильно поступил, я согласен. Ничего не случится, вот увидишь — 
и это пройдёт.

Наконец, осмелившись, он робко спросил:
— А... скажи, только честно: ты действительно веришь?
— В кого?!. — прошипел в темноте Сферрацца.
— В этот… как его там… Ну, что ты носишь на груди.
— Скапулярий! Он называется скапулярий, — грубо 

ответил Сферацца, но тут же пояснил серьёзно и доходчиво: — 
Скапулярий Матери Божьей с горы Кармель. Мама повесила его 
мне на шею, когда я шёл на военную службу.

— Извини, только что тебе с него, не понимаю!
— Он спасает и сохраняет. Мой отец в пятнадцатом году 

провёл тридцать месяцев в окопах — и ни единой царапины! Даже 
когда шёл на штурм, всегда возвращался невредимым. А отец был 
храбрецом! Однажды австриец ткнул его винтовкой в грудь, и 
штык обломался, потому что угодил остриём в скапулярий.

— А он какой? Покажи!
— Вот пристал: какой да какой?! Смотри: кусочек ткани с 

вышитым образом Матери Божьей с горы Кармель. Освящённый, 
поэтому Богородица защищает того, кто его носит.

— Значит, если бы все его носили, никто бы не умер?
— При чём здесь это? Умереть можно даже с оберегом, но...
— Но?..
— Умрёшь христианином.
Тальябуэ ничего на это не ответил, но долго не мог уснуть. Он 

думал про то, что даже на войне можно умереть христианином, и 
чувствовал, как от этой мысли в глубине души нарастает бунт — 
острой, мучительной болью восстала немая молитва.4
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Окончания «губы» не дождались, поскольку не прошло и двух 
дней, как пришёл приказ передислоцироваться в неизвестную 
точку. Среди пехотинцев ходили противоречивые слухи о 
возможном месте назначения. Кто-то утверждал, будто слышал 
разговор русских офицеров, другие — прибывших из Африки. 
Были и те, кто, хвастаясь дружками из штабных писарей, 
поговаривал, будто гарнизон поставят во Франции или Албании.

В разговорах фигурировали названия всех фронтов.
— Куда бы ты хотел поехать, Сферрацца? — спросил капрал 

Берти, дружески похлопывая его по спине, сокращая тем самым 
дистанцию.

«Никак почувствовал запах пороха», — не без злорадства 
подумал Сферрацца и не отпрянул, а, пожав плечами, ответил 
просто и с безразличием:

— Куда повезут!
И его повезли. На Греко-албанский фронт: на высоту 734, на 

плато Протоньяти.
Атаки и контратаки выкосили целые подразделения на линии, 

а оставшиеся в живых были в крайне плачевном состоянии. 
Мацанти, взобравшись на гребень горы и выругавшись самыми 
последними словами, повернулся к лейтенанту и пошутил:

— Господин лейтенант, могли бы и предупредить нас, что 
выпадет снег — мы бы прихватили лыжи!

Мацанти изо всех сил старался казаться остроумным и смеялся 
по всякому поводу, но когда с высоты редута увидел одного из 
спускавшихся вниз «стариков», смех, будто коркой, застыл у него 
на губах в виде горькой гримасы. Это был не человек, а призрак — 
призрак смерти, притаившейся под белым снежным покрывалом. В 
лохмотьях, в разлезшихся сапогах, с неухоженной бородёнкой — 
худой, измождённый, он спускался вниз, насвистывая какой-то 
странный мотив.

Оправившись от первого удивления, Мацанти уставился в его 
призрачные глаза и пошутил:

— Бог ты мой! Где ж ты так загорел?
— Солнца хватит на всех, включая тебя! Вот увидишь! — 

ответил «призрак», глупо улыбаясь.
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Под прикрытием горы, на середине подъёма, стояли хорошо 
замаскированные палатки. Какой-то пехотинец сидел на солнце, 
почитывая старую газету. Отметив про себя возвращение 
измученного дозора, он не исчез, равно как и не встал, чтобы 
приветствовать лейтенанта. Он лишь опустил газету, открыв его 
взору забинтованную грязной повязкой руку. 

— А ты что здесь делаешь?! — раздражённо спросил лейтенант, 
но тут же сменил тон. — Я думаю, ты мог бы отправиться в 
госпиталь или в лазарет. А здесь что тебе делать?!

— В лазарете нет больше мест, я давно жду подвижную 
больницу, — без обиняков ответил он.

— Не подскажешь, где греки? — с детской непосредственностью 
спросил бергамасец.5

— Вон там, напротив, закрепились на высотке, в избушке. 
Смотри, осторожней! Они чуют нутром «новичков».

Вместо ответа Мацанти постучал по дереву.
Первые дни прошли довольно спокойно. Всего несколько 

артиллерийских выстрелов да редкие пулемётные очереди 
нарушили тишину белоснежных долин. Сферрацца про себя 
подумал: «И это — война?! Так умрёшь со скуки... Почему не 
послать нас на штурм, в наступление?! Либо пан, либо пропал!» 
И спрашивал кого-нибудь из «стариков»:

— Скажи, вы ходили в атаку?
— С холодным оружием — нет. Лично я только стрелял из 

винтовки, но редко.
И Сферрацца не находил себе места от возмущения:
— Что ж вы, ждёте, когда противник придёт к нам? Что же, мы 

так и не продвинемся ни на шаг? Нужно выбить их из этого дома 
и двигаться дальше!

— Ты с ума сошёл? Полезешь под пули? Дашь себя убить?
— Ты глупец?! Можно было б выступить ночью. Мой отец — 

он воевал в пятнадцатом — с отважными ребятами...
— Тогда были другие времена! Теперь при малейшем шорохе 

тебя накроют перекрёстным огнём, так что не дай Бог кому-
нибудь пошевелиться!

— Но ведь ночью же...
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— Брось! Попадёшь под перекрёстный огонь — поминай как 
звали!

Однако с каждым уходящим днём он всё больше убеждался в 
том, что дела их плохи. И был недалёк от истины. Снег поглощал 
людей живьём. Голод и холод выкашивали бойцов успешнее, чем 
вражеские миномёты. Ох уж эти треклятые миномёты! Намереваясь 
обстрелять квадрат земли, они не останавливались до тех пор, 
пока не уничтожали буквально всё, хотя в выбитые ими канавы 
можно было б сажать виноград. Иногда из-за яростных обстрелов 
не могла подобраться походная кухня с горячей едой, и тогда 
приходилось питаться галетами из НЗ. А ведь не всегда в рюкзаке 
оставались галеты… Вот тогда наступал настоящий кошмар! Ещё 
и потому, что вокруг не было крестьянских хозяйств с поющими 
петухами да хрюкающими свиньями. Однако мародёрство строго 
каралось! Ведь они должны были быть примером. Примером для 
всех, даже перед лицом врага, и запанибрата со смертью. Мацанти 
за то, что украл как-то курицу, лишился должности письмоносца 
да в придачу получил такую головомойку, что от стыда покраснел 
бы мёртвый.

Дни шли своей чередой: снег и ветер, ветер и снег, иногда 
сменявшиеся миномётным обстрелом. В итоге кто-то попадал в 
лазарет, а кого-то отправляли вниз, парить землю. Но больше 
всего донимал холод. Сферрацца подумал, что не отказался бы 
от бокала вина и тарелки макарон, но без бульона!

В тот день что-то новое витало в воздухе: уже с утра, 
перед самым рассветом, вражеская артиллерия прогремела в 
сопровождении дружного хора миномётов.

«Ну, наконец-то!..» — подумал Сферрацца.
И ничего!.. Лишь в конце дня прибежал, запыхавшись, Тальябуэ, 

прикомандированный к первому взводу, рассредоточенному по 
гребню горы на высоте 720.

— Эй! Сферрацца! Где найти лейтенанта?
— Вон там! А что?
— Приказано отступать, — выпалил он и, спохватившись, 

добавил: — Набери в рот воды, ясно?! Прощай!
Однако новость уже разлетелась по всей линии, внося повсюду 

сумятицу. Враг угрожал зажать батальон в тиски, поэтому нужно 
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было задержать его наступление, а своим войскам дать время для 
обустройства на высотах с той стороны горы. Палатки собрали в 
мгновение ока. Лейтенант подозвал капрала Берти и пехотинцев 
Анновацци, Куццонити и Сферраццу.

— Парни, — сказал он, — утром противник атаковал нас и 
сломил наше первое сопротивление. Теперь готовит нам капкан. 
Внизу наши пулемётчики яростно сражаются в обороне за каждую 
пядь земли. Единственный свободный путь, не простреливаемый 
врагом, — это ведущая от форта вьючная тропа. Ваша задача 
— защищая наш отход, продержаться до завтра. Оставляю вам 
автомат и пулемёт. Как только закончатся боеприпасы, можете 
тоже отступить и присоединиться к нам. Знайте: жизнь батальона 
в ваших руках. За дело — и с Богом! Сферрацца, «Occhiuvivu…»6 

На этот раз греки будут у тебя под носом: не упусти столь редкий 
шанс!

— Уж будьте спокойны: мы сыграем в брисколу!7 — ответил 
Сферрацца, проводя тыльной частью ладони под носом.

Поздно вечером, ещё до наступления темноты, пулемёты 
внизу умолкли. Воцарилась мёртвая тишина. Стая воронов 
поднялась из долины и с карканьем взлетела, а затем опустилась 
почти вплотную к их позициям. Анновацци молча указал в 
сторону птиц винтовкой, но капрал Берти зло предупредил его:

— Не вздумай, глупец!
— А что? Подстрелим пару-тройку и поужинаем.
— Тьфу! — Берти с отвращением сплюнул. — Эти твари 

питаются трупами мулов, тьфу!
— А в войну едят человечину, что с того?
По всей долине — ни звука, словно затишье перед бурей. 

Прилетела ещё одна стая воронов. Внизу раздалось несколько 
одиночных винтовочных выстрелов. Анновацци примерился 
к пулемёту. Примостившийся рядом с ним Сферрацца выдал 
очередь из автомата по дороге, карабкавшейся к ним от живой 
изгороди: там, внизу, кто-то шевелился. Сферрацца поднёс что-
то к губам и перекрестился.

— Ты крестишься? — спросил его Куццонити без издёвки.
Сферрацца не ответил, поправил оружие, показал кивком в 

сторону тропы и внезапно «ожившей» изгороди.
— Матерь Божья — греки! Стреляй!
Сферрацца вовсе не растерялся: он просто выждал немного, 

прежде чем открыть огонь. Вслед за ним Анновацци припал к 
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пулемёту, рассыпая розарием смерть, словно шарики собственных 
порванных чёток.8 Греки ответили стрельбой из миномётов, 
продолжавшейся недолго, поскольку вечерние тени постепенно 
погрузили всё во мрак. 

— Ночью уже не поспишь, — вынес приговор капрал. — 
Греки могут пойти врукопашную. Анновацци, ты отвечаешь за 
линию от заснеженного края горы до угла южной стороны дома. 
Ты, Сферрацца, держишь под прицелом тропу. Куццонити, 
подберёшься поближе к изгороди и при малейшем шорохе с 
вражеской стороны трижды выстрелишь из винтовки. По твоему 
сигналу все остальные откроют огонь. Никому не стрелять без 
условного сигнала! Мой участок — от утёса до северной части 
дома. Открывать огонь лишь в случае, если и я трижды выстрелю 
из винтовки. Анновацци, будь предельно внимателен: у меня ведь 
четверо карапузов!

— Сколько?!
— Четверо.
— Мать честная! Если б отца не призвали, их была бы, 

пожалуй, дюжина!
Ночью греки не докучали. Однако с первыми лучами 

солнца отметились — «наше вам с кисточкой!» — выстрелом из 
миномёта. Куццонити, пробиравшемуся назад от изгороди на 
четвереньках, стреляли в спину, но лишь задели; зато угодили 
прямо в флорентийца Анновацци, и он упал лицом вниз, намертво 
приникнув к пулемёту, будто к любимой женщине в предчувствии 
вечной разлуки. Выпущенная по Анновацци пулемётная очередь 
не дала ему даже вскрикнуть: «Христос, помоги!» Но его оружие 
молчало недолго, поскольку Берти, к счастью, вернулся целый и 
невредимый.

Греки продолжали стрелять из миномётов, а вот автомат 
внезапно умолк.

— Стреляй, Сферрацца! — отчаянно закричал Берти.
Но Сферрацца ощупывал свои ноги: их вдруг чем-то обожгло. 

Осколок «прошил»!
Куццонити, теряя кровь от, казалось бы, лёгкого ранения, 

умолял не бросать его, потому что боялся плена.
Вскоре стихло буквально всё, потому что Берти тоже перестал 

отстреливаться и задумался. Он вспомнил своих четверых 
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ребятишек, ждавших отца с фронта, и готов был сдать высоту, но 
для безопасного отступления нужно, чтобы кто-то их прикрывал.

— Один из нас должен остаться, — обратился он к Сферрацце.
Тот ответил:
— Уходите! Вдвоём с Куццонити! Я останусь.
Лучистое солнце коснулось горизонта: Берти и Куццонити 

пробирались по спасительному пути под прикрытием утренней 
рапсодии9 Сферраццы, безжалостно строчившего по врагу из 
автомата при малейшем движении греков внизу.

Но концерт длился недолго. Почувствовав сильную 
боль, Сферрацца взглянул на свои ноги в расползшихся 
сапогах, покрытых запёкшейся кровью. Уши его гудели, будто 
наполнялись дальней нежной музыкой. Казалось, он получил 
желанный приказ дать всем своим членам отдохновение. Перед 
глазами мелькнули детишки Берти: он услышал их голоса, увидел 
улыбки. Тут же вспомнил о маме и, явственно ощутив на лбу её 
поцелуй, улыбнулся, счастливый. Пальцы рук нашли на груди 
скапулярий Матери Божьей с горы Кармель и, зажав в горстях, 
поднесли оберег к опалённым губам…

Когда через два дня наши перешли в атаку и отвоевали 
высоту, Тальябуэ и капрал Берти нашли Сферраццу наполовину 
запорошенным снегом. Тальябуэ, проклятый полентонец, 
смеявшийся по каждому поводу, вперился взглядом в пустоту, 
предаваясь странным мыслям: «Может быть... Как знать... Может 
быть, для тебя так лучше, Сферрацца! Ты, по крайней мере, 
жизненный путь завершил христианином!»

Так он думал, глядя в глаза пехотинца Сферраццы, в которых 
даже безжалостной смерти не удалось погасить свет, исходивший 
от взгляда, устремлённого в иную — горнюю — картину неба.

— Мы похороним его сегодня? — спросил Берти, уже 
вызволивший тело из-под снега.

— Что? — отозвался Тальябуэ — потерянный, с душой, 
смущённой нескончаемым миром небесной сини.

— Я спросил, мы похороним его сегодня?
— Да. Да, сегодня!

Примечания переводчика:
 1Гаета — удивительной красоты город, гавань и крепость на небольшом скалистом мысе 

у Гаэтанского залива, в Тирренском море, где-то между Римом и Неаполем. Согласно легенде, 
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его основал Эней и назвал именем своей кормилицы — Каеты. Во времена древних римлян был 
модным курортом.

В Гаете вплоть до недавнего времени находилась военная тюрьма, в которой заключённые 
выполняли различного рода работу, в том числе, изготовляли фляги для воды.

Из Гаеты Улисс отплыл в своё последнее путешествие — в Южное полушарие, куда 
смертным путь был заказан.

2 Гауптвахта.
3Полентонец — словари дают как вариант перевода «мамалыжник»: уничижительное 

прозвище, используемое жителями центральной и южной части Италии по отношению к 
жителям севера — Ломбардии, Пьемонта, Венето. Слово «полентонец», на наш взгляд, более 
органично вписывается в контекст, поскольку образовано от итальянского слова «полента» — 
кукурузная каша.

4Немая молитва — самая искренняя.
5Бергамасец — житель Бергамо.
6Сицилийская пословица: «Occhiuvivu e manu o cuteddu!» — «Глаз — живой, рука — на 

ноже!» (Будь настороже!).
7Карточная игра со взятками, цель которой — набрать для себя и своей команды наибольшее 

число очков.
8Традиционные католические чётки, а также молитва, читаемая по этим чёткам — розарий. 

Порвавшаяся нить и рассыпавшиеся шарики — дурной знак. Для восстановления разрушенной 
защитной ауры владельцу следует немедленно восстановить атрибут.

9Эпическая песнь: в музыке XIX – XX в.в. возвышенная, преимущественно печальная, 
инструментальная или вокальная «импровизация», для которой характерно чередование 
разноплановых эпизодов на народно-песенном материале, словно воссоздающее пение 
древнегреческого певца-рапсода — «сшивателя песен», «певца с жезлом в руке»: бродячий певец, 
декламатор исполнял в сопровождении лиры отрывки из эпических произведений (рапсодии), 
искусно комбинируя их.

Для справки:

1. Скапулярий — он же наплечник, нарамник — узкая часть архиерейского облачения, 
надеваемая на плечи напоминанием о заблудшей овце, взятой на рамёна Иисусом Христом 
как добрым Пастырем. Скапулярий Матери Божьей с горы Кармель в католицизме — элемент 
монашеского одеяния, со временем перешедший также на особый освящённый предмет, носимый 
католиками по обету. Малый или вотивный скапулярий (в нашем случае называемый также 
«коричневым») — два скреплённых между собой шнурами прямоугольных куска материи или 
другого материала (дерева, кожи, металла) с нанесёнными на них изображениями или текстами. 
Носится под одеждой на груди и на спине.

Орден кармелитов в середине XII века, во времена крестовых походов, основали монахи-
отшельники с горы Кармель (др.-евр. «виноградник»), у источника Св. Илии в Палестине. Цель 
монашеской жизни — единение с Богом путём непрестанной молитвы. У кармелитов строгий 
устав — аскеза, и даже ограничение словесного общения. Ношение ими скапулярия обязательно. 
Кармелиты весьма почитают Богородицу.

2. Греко-албанская война длилась с 28 октября 1940 года по 23 апреля 1941 года в рамках 
крупных событий Балканской кампании Второй мировой войны. Началась наступлением 
Итальянской королевской армии с собственных военных баз в Албании, контролируемых 
итальянцами с апреля 1939 года, в регионе Эпир в Греции и в Западной Македонии. Эпир — 
географический и исторический район, разделённый между Албанией и Грецией.
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Бенито Муссолини хотел изменить баланс в альянсе с нацистской Германией и подтвердить 
независимую роль Италии в продолжающемся мировом конфликте. Операция была плохо 
спланирована, поэтому лишь к концу февраля 1941 года итальянский фронт смог окончательно 
стабилизироваться. Чтобы выбить греков из Албании, итальянцы предприняли в марте массовое 
контрнаступление, обернувшееся крупным поражением. Война зашла в тупик, и лишь в апреле 
1941 года немецкие войска, вторгшись в Югославию и Грецию, в кратчайший срок заставили 
их капитулировать. Кампания в Греции привела к серьёзному политическому провалу Италии, 
которая была вынуждена отказаться от любых претензий на независимость и самостоятельную 
военную операцию.

На карте нет плоскогорья Протоньяти, зато известен роман «Высота 734» Фемистокля 
Сапоньере. «Греко-албанский фронт стал одним из самых кровопролитных полей сражения. 
Высота 734 и плато Протоньяти упоминаются участниками событий — друзей моего отца, 
— поясняет мне сын писателя Анджело ла Веккья, Джеро. — Я пробовал найти это плато, но 
безуспешно. Возможно, это оригинальное греческое название, видоизменённое в рассказе. 
Фамилии персонажей не несут смысловой нагрузки, но являются настоящими фамилиями солдат, 
сражавшихся вместе с моим отцом, которого пережитый непосредственно опыт вдохновил на 
написание этой истории».

Итальянские солдаты носили сапоги, которые во время войны в целях экономии делали из 
всё более низкопробного материала. Эту обувь так и прозвали «картонными сапогами». Солдаты 
рассказывали, что обувь легко рвалась, но замене не подлежала.

Греко-албанской войне предшествовала провокация — потопление «неизвестной» 
подлодкой стоявшего на рейде крейсера «Элли» 15 августа 1940 года во время торжеств по случаю 
празднования «Успения Богородицы».

                                             Перевод с итальянского и комментарии Ольги Равченко.

::: ЭССЕ. ПУБЛИЦИСТИКА :::

Надежда 
ДМИТРИЕВА

г. Гомель (Беларусь) 
Надежда Петровна  Дмитриева родилась в 

Подмосковье (Россия) 5 июля 1937 года. Окончила экономическое 
отделение Московского института транспорта и, получив 
распределение в Гомель, навсегда связала свою жизнь с Беларусью. 
Пишет на русском языке прозу (детские сказки, рассказы, эссе, 
публицистика), стихи. Занимается переводами белорусских 
детских писателей и немецких сказок. Автор ряда публикаций в 
республиканских и российских журналах, коллективных 
сборниках, альманахах. Лауреат и дипломант многих 
литературных конкурсов. Автор ряда книг – рассказов и сказок 
для детей.  Член Союза писателей Беларуси с 2016 года. 
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СЛОВО
(Эссе – раздумье)

                    Нам не дано предугадать,
                    Как слово наше отзовётся, –  
                    И нам сочувствие даётся,
                    Как нам даётся благодать…
                                                 Ф. Тютчев
Слово. Ну и что в нём особенного? Всего пять букв. И порой 

нам оно кажется ничего незначащим и мёртвым.  Ах! Какое 
заблуждение!   

Мёртвое слово – слово, которое не осядет в душе человека: 
оно, как струйка дыма, растает. Но есть другое слово – живое, 
обладающее чувством. О нём говорят, как о «чувстве слова». 
Слово – не только феномен, который отличает человека от 
животного, – но и данная ему сила воздействия на человека в 
разных жизненных ситуациях. Этой силой человек пользуется 
на протяжении существования нашей планеты. При этом слово 
должно быть трепетным, а не голой декларацией – накладывание 
друг на друга каменных холодных слов и конструирование их. 
Конечно, такие слова не лягут на душу человека. Сила чувства 
слова велика.

Чувство слова…  Оно формируется в работе над книгой 
любого жанра, над речью, над текстами разного характера, над 
выступлениями… Оно   может звучать по-разному.             

Слово полководца способно решить исход сражения: 
«За Родину!» – кричал командир взвода и пулей летел навстречу 

ненавистному врагу.  И все солдаты – участники сражения бежали 
за ним, жертвуя своей жизнью с единственной целью защитить 
свою Родину.

Слово оратора может урегулировать даже самые сложные 
взаимоотношения между странами в пользу одного и другого 
государства. И на протяжении всех исторических лет это имело 
место. 

Слово может привести человека в необыкновенно радостное 
состояние души от удовлетворения чем-либо, высказанным в его 
адрес. И каждый человек множество раз пережил это состояние.
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Слово может ранить человека, который близко примет к 
сердцу то, что произошло: то или иное значительное явление, 
факт общественной или личной жизни. Человек тогда испытает 
тревогу, лишится покоя.

Часто мы произносим: «Слово – не воробей: вылетит – не 
поймаешь». Ах, как нужно нам, людям, бережно относится к 
каждому слову, вылетевшему из наших уст, потому что слово – 
чувственно!  

Можно привести множество примеров действия слова на 
человека и даже на животного. Наше любимое животное в 
семье – ротвейлер Дик, проживший с нами почти 20 лет, – 
слова хвалебные и строго назидательные отлично понимал и 
подчинялся им.

Слово может ранить человека и не метафорически. Рецензент 
А.Мурашов писал, что М.Горький однажды рухнул без сознания 
на пол, и кровь сочилась из груди: своим внутренним взором он 
увидел рану собственного героя из написанной им книги «Жизнь 
Матвея Кожемякина».

Джордж Байрон, находясь в депрессионном состоянии (даже 
до слёз), несколько ночей писал поэму «Абидаская невеста», 
чтобы избавится от душивших его слёз.

А Гоголь создавал юмористические рассказы, чтобы заглушить 
свою депрессию, к которой он был часто склонен.

Свои чувства (тончайшие колебания души) писатели через 
слова передавали на чистый лист бумаги. Это и есть «чувство 
слова».  

И о простом факте в нашей реальной жизни. В каком 
сладостном состоянии засыпают наши любимые дети и внуки, 
когда им не приказывают спать, а поют перед сном нежные 
детские песенки «Баюшки-баю»… 

Сила слова настолько велика, что даже написанное автором 
может сбыться. Однажды модный поэт при встречах с поэтом 
серебряного века с Борисом Пастернаком написал:

                          Жизнь, ты бьёшь меня под вздох,
                          а не уложить.                           
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                          До семидесяти трёх   
                          собираюсь жить.

Метр посоветовал ему никогда не предсказывать в стихах 
собственную смерть. И действительная жизнь этого поэта, 
отважившегося на пророчество, была отмерена в 73 года. 

Хочется остановиться на вопросе о величии силы 
поэтического слова. Об этом одобрительно говорил рецензент 
Сергей Агальцов. Всякое истинное стихотворение – не простой 
набор слов, литературных тропов (эпитетов, сравнений, 
метафор). Оно единый мир, излучающий поэтическую энергию 
и создающий невидимое эмоциональное пространство, которое 
нас к себе притягивает, когда читаем это стихотворение, вникая в 
сокровенную его суть. И чем сильнее эмоциональное поле стиха, 
тем сильнее воздействие его на читателя.

Большую роль здесь играет и душевное состояние читателя, 
его настрой и приемлемость с прочитанным произведением. 
Если это совпадает с эмоциональным порывом автора в часы 
создания им своего стихотворения, то усиливается впечатление 
от этого стиха. Тогда мы говорим: «Поэт нашёл своего читателя». 
Ни один рецензент, литературный критик не будет писать о 
поэзии или прозе писателей, если их произведения не затронут 
струи его души.  

Такая удивительная тема, предложенная нам, невольно рождает 
поэтические строки, которыми хочется выразить благодарение 
нашим истинным поэтам:

Чужие тексты видеть изнутри – 
Не каждому дана такая льгота.
А ты себе, читатель, уясни:
Родство душ радует кого-то.

Спешу сказать: «Поэт, благодарю:
Неподражаемо моё воображенье,
С тобой сливаюсь я, с любовью нахожу
Души своей здесь отраженье!»
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Всё, что пишет автор, даже прозу, – должно быть творчеством, 
не лишённым поэтического очарования. Подлинное искусство 
поэтично.

Чувства поэтов пробуждают благородные чувства и в 
сердце читателя. Тогда никакой декларации не нужно. И ныне 
декларативность напоминает пустоцвет, в котором не может 
завязаться плод поэзии. Ничто не расцветает в бесплодной 
пустыне. И тогда становится очевидным, что к слову надо 
относиться уважительно, удивлённо и восхитительно. Всё это 
и составляет «чувство слова», делающее человека интересным и 
желанным, мудрым и романтичным. 

::: ГУМАР. САТЫРА :::
                               

Міхась СЛІВА
г. Рагачоў (Беларусь)

Міхаіл Мітрафанавіч Кавалёў (Міхась Сліва) 
нарадзіўся 31 ліпеня 1950 года ў вёсцы Каменка Рагачоўскага раёна. 
Закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, вучыўся ў Маскоўскім 
паліграфічным інстытуце. Працаваў галоўным рэдактарам 
Беларускага навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі 
(г.Жодзіна), у Рагачоўскім райвыканкаме і рэдакцыі Рагачоўскай 
раённай газеты «Свабоднае слова». Празаік, перакладчык, 
публіцыст, крытык.Член Саюза пісьменнікаў Беларусі, Беларускага 
саюза журналістаў, Міжнароднага саюза пісьменнікаў і дзеячаў 
мастацтваў. Аўтар 24 кніг прозы, у тым ліку трох кніг для дзяцей 
і двух зборнікаў літаратуразнаўчых і літаратурна-крытычных 
артыкулаў і рэцэнзій, шматлікіх публікацый у зборніках, 

альманахах, часопісах і газетах. Творы друкаваліся таксама ў Расіі, Украіне, Польшчы. 
Лаўрэат многіх літаратурных прэмій, у тым ліку «Залаты Купідон», прэміі БСЖ 
«Залатое пяро», сярэбраны лаўрэат Нацыянальнай прэміі «Золотое перо Руси-2018». 

        Узнагароджаны знакам СПБ «За вялікі ўклад у літаратуру».

У КОЖНАЙ – СВАЁ
Навела

У вагоне электрычкі пасажыраў было няшмат, ехалі ў асноўным 
жанчыны і некалькі мужчын-пенсіянераў, якія вярталіся з дач. 
Увагу многіх прыцягнула прыгожая маладая жанчына.
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Была яна элегантна апранутая, з моднай прычоскай, радасцю 
свяціліся яе вялікія сінія вочы, прыемная ўсмешка асвятляла твар. 

«Відаць, муж у яе нейкі начальнік,  – з цікавасцю назірала 
за ёй  жанчына, якая сядзела насупраць. – Падзівіся толькі: і 
апранута модна, і дагледжаная, і, што самае важнае, па ўсім відаць, 
задаволеная жыццём…»

«Напэўна, едзе са спаткання,  – з зайздрасцю падумала ў гэты 
момант другая жанчына, якая сядзела збоку, каля акна. – Такая 
вясёлая, шчаслівая! Каханак, безумоўна, багаценькі. Бач, якія ў яе 
шыкоўныя і дарагія завушніцы і пярсцёнак на руцэ!..»

«Адразу відаць, што муж добры, шануе яе, настрой не псуе,  – 
уздыхнула трэцяя жанчына, якая сядзела крыху далей. – Не такі, як 
мой  – п’яніца і лайдак…»

А ў гэты час сама маладая абаяльная жанчына з моднай 
прычоскай думала зусім пра іншае: успамінала сваё бесклапотнае, 
шчаслівае дзяцінства. Жанчына вярталася з малой радзімы. 
Узбуджаная сустрэчай з роднымі і блізкімі людзьмі, яна радасна 
ўсміхалася…

ЗА ЭКАНОМІЮ І БЕРАЖЛІВАСЦЬ!
Гумарэска

Дырэктар установы Лявон Апанасавіч атрымаў афіцыйнае 
пісьмо з таварыства з абмежаванай адказнасцю «За новыя 
вяршыні». У пісьме было запрашэнне на трохдзённы семінар па 
тэме «Эканомія бюджэтных сродкаў». 

Лявон Апанасавіч стаў вывучаць праграму мерапрыемства. 
Прапаноўвалася ўступная лекцыя, потым ішлі заняткі па 
актуальных пытаннях далейшага развіцця бухгалтарскага ўліку ў 
сучасных умовах, абмен вопытам… 

«Так, – задумаўся Лявон Апанасавіч. – Відаць, варта адправіць на 
гэты семінар нашага галоўнага бухгалтара – можа, хоць крышачку 
пасмялее ў рабоце, а то кожны раз бяжыць да мяне раіцца».

Затым дырэктар стаў чытаць далей. У праграме падкрэслівалася, 
што плануецца вельмі насычаная неафіцыйная частка: кожную 
раніцу будзе жывая музыка, феерычнае шоу з пяску, камплімент 
кожнаму ўдзельніку семінара, свежая кава і надзвычай смачная 
закусь. А вечарамі – прафесійны вядучы, розыгрыш падарункаў, 
дэгустацыя каньякоў і він, танцы пад самыя запальваючыя хіты, а 
таксама таямнічы музычны госць – сапраўдная зорка краіны.
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– Ого! – ажно аблізнуўся Лявон Апанасавіч. – Вось гэта семінар! 
Паеду лепш сам замест бухгалтара. Дырэктар жа таксама павінен 
сёе-тое шурупіць у фінансах і бюджэце. А тут такая праграма – 
хоць адпачну ад працы ды жонкі!

Лявон Апанасавіч паклікаў да сябе сакратарку Веру і загадаў  
рыхтаваць камандзіровачныя дакументы. Калі ўсё было гатова, 
дырэктар зноў перачытаў афіцыйнае пісьмо, на гэты раз  да канца і 
аслупянеў, нават апошнія валасы на галаве ўзняліся дыбам: семінар 
быў платны – каштаваў такую суму, якая значна перавышала ўсе 
наяўныя сродкі ўстановы…

«Усё роўна паеду на семінар, – цвёрда рашыў Лявон Апанасавіч, – бо 
эканомія бюджэтных сродкаў – пытанне надзвычай важнае, трэба 
яго вывучаць. А недастаючую суму возьмем у банку ў крэдыт. 
Адзін раз на свеце жывём!»

ДОЛЯ ПРАЎДЫ
(паводле Алега ДАРАГАНЯ, г. Смаленск)

*Хто вам імкнецца сапсаваць настрой, у таго ён ужо сапсаваны.
*Страсенне мозга іншы раз ставіць яго на месца.
*Хто ў сябе закаханы, той па-за канкурэнцыяй.
*Каб упоравень стаць, не абавязкова патрэбен аднолькавы ўзровень 

плячэй.
*Калі побач лодачная і гарэлачная, экстрэмальны адпачынак 

забяспечаны.
*Нярэдка новае закрэслівае старое, якое значна навей.
*Дзе тры ў адным, там няма ні аднаго.
*І белых уносяць у чорны спіс. І чыстых бэсцяць і чэрняць
*Лепшым горш, чым хужэйшым, таму што яны крайнія.
*Хіба замочная шчыліна вінаватая ў тым, што яе выкарыстоўваюць 

не па прызначэнні?
*Калі прасвятлеюць вочы, і ружовыя акуляры не дапамогуць.
*Іншы раз у некаторых міжволі з’яўляецца нецэнзурны выраз твару.
*Усе мы незаменныя, толькі позна пра гэта спахапляемся.
*Каханне не выбіраюць, таму што яно такое узрушэнне, што выбару 

нам не застаецца.
*Самая пяшчотная мова ў кахання – гэта маўчанне ночы.
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РОССИИ  
МИЛОЙ ГОЛОСА

Не пора ль нам, братия, начать
О походе Игоревом слово,

Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?

А воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам его и ранам —

По былинам времени сего,
Не гоняясь в песне за Бояном.

Тот Боян, исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,

Серым волком по полю кружил,
Как орел, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу.

Жил он в громе дедовских побед,
Знал немало подвигов и схваток,

И на стадо лебедей чуть свет
Выпускал он соколов десяток.
И, встречая в воздухе врага,
Начинали соколы расправу,
И взлетала лебедь в облака,
И трубила славу Ярославу.

Пела древний киевский престол,
Поединок славила старинный,
Где Мстислав Редедю заколол

Перед всей косожскою дружиной.
И Роману Красному хвалу
Пела лебедь, падая во мглу.
Но не десять соколов пускал

Наш Боян, но, вспомнив дни былые,
Вещие персты он подымал

И на струны возлагал живые, —
Вздрагивали струны, трепетали,

Сами князям славу рокотали. 

«Словао о полку Игоревом» (перевод Н.Заболоцкого). 



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

204

   ::: ПОЭЗИЯ :::

Вадим ТЕРЁХИН
г. Калуга (Россия)

Терёхин Вадим Фёдорович родился 27.01. 1963 
года в пос. Песоченский Тульской области. Закончил Казанское 
высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 
им. маршала артиллерии М. Н. Чистякова  и Московский 
литературный институт им. М. Горького. Служил на 
космодроме Байконур, работает в сфере литературы, культуры, 
искусства и кинематографии. Поэт, сопредседатель Союза 
писателей России, член координационного Совета международного 
поэтического движения «Мир без стен» (WWW), председатель 
правления Калужского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России», член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-
Петербург), действительный член академии Российской 
словесности (Москва), действительный государственный 
советник II класса Калужской области. Лауреат ряда российских 
и международных литературных премий.

                         

      

ШЕСТОЕ ФЕВРАЛЯ  
или первые письма от мужчины                                                         
                            Внучке – Злате!

I                                                                                                       

В круглом, как шар, животе
С той стороны тычет пальчик.
Как там тебе в темноте?
Девочка ты или мальчик?
В узких дверях бытия
Тянется к свету упрямо
Юная смена моя,
Кто называть будет мамой
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Ксюшу -  любимую дочь, 
Львёнка, рождённого летом.
Кто мне сумеет помочь
Стать скоро дедом-поэтом.

Здравствуй, невидимый мир!
Быть тебе снова и снова
В каменных нишах квартир
Вестью дыханья иного.

II
                                                                                                     
Ты кричала в трубку телефона
Из роддома,  спящего в снегу:
Папочка, я больше не могу!
И пространство лопалось со звоном.
Таяла промёрзшая земля.
Человек рождался во Вселенной
Помощью от Ксении Блаженной
В светлый день шестого февраля.

На окно мороз ложился вязью.
Иссыхала дёрганная ночь.
И никак нельзя тебе помочь
Было лишь одной мобильной связью,
Рвущийся по поводу и без.
Я молил: Скорее, стань же мамой!
В церкви, понимая, что из храма
Можно докричаться до небес.

III
                                                                                              
Обещали мне колокола,
Что сегодня не допустят зла.
И мороз в ответ им вторил звонко
Треском раздвигающихся льдин.
Совпадает праздник именин
Маминых с рождением ребёнка.
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Совпадают время и число.
Видно, мои просьбы донесло.
И ответ пришёл путём тернистым.
Трижды новость огласил петух,
И вселился животворный дух
В чадо под защитою Пречистой.

Так была молитва горяча.
И стояла церковь, как свеча.
Облегчала горькие напасти.
Усмиряли люди естество.
Каждый в ней, не ведая того
К твоему рождению причастен.

IV
                                                                                  
Твой муж, как все отцы, чего-то ждал.
И требовал шутливо и  картинно
Родить ему, конечно, только сына
И говорил, что ждать уже устал.
Но ничего не мог переиначить.
Курил, ходил от стенки до дверей.
Так все отцы в наивности незрячей
Хотят юнцов, а любят дочерей.

Так все отцы, когда вам станет хуже
И скрутит оглушающая боль,
К себе в тот миг примеривают роль
Теперь уже не мальчика, но мужа.

V       
                                                                                         
Дочь завела карапуза.
Внучка явилась на свет.
Бабкой становится Муза.
Дедом ворчливым – поэт.
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Выпала с неба награда
Нам за какие труды?
Золото- девочка Злата,
Капелька чистой воды.

В помощь надеждам безмерным,
Как неожиданный снег,
Как очищенье от скверны,
Послан нам был человек.

Кротость, любовь и беззлобье.
В люльке на каждом шагу
Морщится Божье подобье
И говорит нам: Агу!

VI
                                                                                                      
Твой мир ещё непогрешим.
Как ангел, ты пребудешь с нами,
Напитанная небесами
И нежным запахом своим,
Разоружающей улыбкой,
И беззащитностью чела
Пророчишь нам о жизни зыбкой,
Откуда ты сюда пришла.

Среди других твоих отличий -  
Незнанье зла и кроткий нрав.
Ты понимаешь щебет птичий,
Дыхание цветов  и трав,
Язык цикад в ночном концерте.
Младенец – вот один, кто чтит,
Как человеку говорит
Всевышний о попранье смерти.

VII

Высокий лоб и длинные запястья -
Твой нежный облик маму повторит.
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В кроватке детской безмятежно спит
Три с половиной килограмма счастья.
Сопит всем звукам мира в унисон,
Пришедшая  для продолженья рода.
Пока твоя важнейшая работа
Глубокий, крепкий и здоровый сон.

Каким тебе пришёлся этот свет?
Ты маму различаешь без ошибки.
И каждой ослепительной улыбке
Ты безотчётно тянешься в ответ.
Взрослеешь не по дням, а с каждым мигом.
В предчувствии неведомой беды
Боишься, как все люди, темноты.
И одиночество обозначаешь криком.
                                                                                                  
VIII

Голоси-причитай
Мой любимый скворобушек, Злата.
Ди-ди-ди, ай-я-яй! – 
Это, значит, помочь тебе надо.

Ди-ди-ди, ай-я-яй! – 
Ты шагаешь с родителем в ногу.
Ди-ди-ди, ай-я-яй! – 
Это первая исповедь Богу.

Красный шар, карусель,
И качели, и малые дети,
Что такое капель, –   
Все тебе интересно на свете. 

Щебечи-говори,
А вчера, что за Божия милость, –  
Надувать пузыри
Ты из пены сама научилась.
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Я стихи сотворю,
Прошепчу их губами сухими.
И тебе подарю,
И они будут только твоими.

IХ

Я столько прожил: год мне стал как день.
Пора настала дань отдать сединам.
И поглотила сумрачная тень
Те времена, где год казался длинным.

Ну, как мне удержать весь белый свет, 
И возвратить его обратно дому?
Тобой, мой ангел, кто идёт во след.
Живое жизнь всегда даёт другому.

Пока ты в люльке безмятежно спишь,
Как предок спал перед последней битвой,
Хочу я верить –  искренней молитвой
Ты, коль захочешь, жизнь мою продлишь.

СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ СЛОВУ

***

Слышишь,  заводит сверчок
 Песню на лире запечной.
Как  бы мир не был жесток,
Слово и музыка вечны.

Мы рождены, чтоб пропасть.
Канет во мгле бесконечной
Слава, богатство и власть.
Слово и музыка вечны.
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Как же нам жить на земле 
Тихо, неспешно, сердечно?
В мире, лежащем во зле, 
Слово и музыка вечны.

Жизнь поместилась в семь нот.
Но в суете быстротечной
Всё в этом мире пройдёт.
Слово и музыка вечны.

***

Поэт не исчезает в вечной мгле.
Он остаётся в памяти заветной
И открывает то, что на земле
Простому взгляду было не заметно.

И если нам взлететь за облака
И посмотреть на контурные пятна,
Становится их жизнь издалека
Иначе, чем обыденность понятна.

Его теперь с тобою вроде нет,
Но будь ты хоть последний забулдыга,
Стихами, источающими свет,
Твой мир перевернёт простая книга.

Она лежит на письменном столе,
Теперь играя роль ориентира
Для заплутавших в беспробудном зле,
Его вторая жизнь, как совесть мира.

И чтобы твой народ не взял суму,
И чтобы твой народ был ввек свободен,
Из чистого источника ему
Пошлёт поэта промысел Господень.
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***
Тёмен язык и обиден, и зол,
Если он следует дикой природе.
Солнечным светом наполнить глагол
Призваны были Кирилл и Мефодий.

Им помогло провиденье само –
Вера, смирение, промысел Божий.
И обрастало навеки письмо
Речью прямой, не на чью непохожей.

Ради спасенья, во имя Христа,
Чтоб замолить осквернённое тело,
Как мотылёк на огонь, на уста
Одушевлённое слово летело.

Каждый теперь в этом племени мог
Сквозь воспалённые связки гортани
Правильно славить того, кто есть Бог!
И называлось то племя славяне.

***

Предчувствуя скорую встречу,
Шатаясь меж улиц и звезд,
Находишь соцветие речи,
Чей умысел явно не прост.

Ему повинуешься слепо,
Повержен зловещей судьбой.
Быть может, бездонное небо
Опять поделилось с тобой.

Быть может, Оттуда явилась
Тончайшая хрупкая нить,
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Тебе наказав Божью милость
На белом листе сохранить.

А может на уровне клетки,
Чья суть первобытно чиста,
Вложили далёкие предки
Свой голос вот в эти уста.

И ночью, когда на досуге
Ты в дебри сознанья проник,
Очнёшься, услыша в испуге
Повисший над джунглями крик.

И хочется дикому детству,
Ответствуя, не изменить:
Над собственным несовершенством
Угрюмо по-волчьи завыть.
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::: ПОЭЗИЯ :::
 

Эльвира ЧАСТИКОВА  
(г. Обнинск, Калужская обл.)

Родилась на Калужской земле, в бывшей дворянской 
усадьбе Павлищев Бор, где в послевоенном детском доме  
работали воспитателями родители. Окончила среднюю 
общеобразовательную школу с медицинском уклоном, за-
тем Московский гос. Институт культуры (библиотеч-
ный факультет), работает заведующей читальным за-
лом центральной библиотеки города Обнинска - первого 
наукограда России. В трудовой книжке одна-единственная 
запись, что говорит о выборе профессии по любви. Член 
Союза писателей России с 1992 года, автор 20 книг и 
многочисленных публикаций в периодике, первый лауреат 
литературной премии им. М. Цветаевой (1998) за книгу 

стихов «С натуры», Заслуженный работник культуры РФ. Стихи публиковались в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Калуге, Новгороде, Туле, Риге, Киеве, Хмельницком, Тбилиси, 
Алма-Ате, Рудном, Нью-Йорке, Торонто, Гааге и т.п.

МАМА НАВСЕГДА

ШАНС

В женское счастье не веря совсем,
Ни в поцелуи его, ни в объятья,
Мама меня родила в 37,
Похоронив до того моих братьев.
Похоронив и себя с ними враз.
Ангелы, в чём же они виноваты? –
Мучилась.  Душеспасительных фраз
Не было, нет, если воздух из ваты.
Не затянуться и не продохнуть,
Не опереться, не сделать ни шага…
До сорока завершён уже путь.
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Дочку рожать? Авантюра? Отвага!
После потерь как отчаянный жест –
Поиск соломинки, мук своих между.
Кто назначал неподъёмный сей крест
Женщине хрупкой, тот дал и надежду.
Как разувериться просто! Но как
Снова поверить на почве столь зыбкой?!
Мама, дай шанс победить этот мрак
Вместе с твоей драгоценной улыбкой!

РОЖДЕНИЕ

Я родилась, только выпал снег
И уменьшился день-деньской,
Чтобы продлить его хоть для тех,
Кому беспросветно с тоской.

Кому важнее с малым дитём
Катить белый глобус зимы,
Уверяя: - К весне подрастём,
Разгоним сгущение тьмы.

Я проспала, когда спит медведь,
Отлёживая все бока,
Чтобы за сон не цепляться впредь,
Весной-то уж наверняка!

Ибо нельзя пропустить сирень,
Танец бабочек, трель скворца,
Облаков ажурную тень,
Не смущающую лица.

Я родилась, чтоб руке рука
Давала родное тепло,
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А время, льющееся пока,
Текло сквозь нас – не утекло.

НОВОГОДНИЕ ВИШНИ

Поставила мама не зря
В бутылку три прутика вишни,
И так замечательно вышло:
Цветенье в канун января.

Наверно, мечта о весне
Столь жгуча, что плоть обретает!
Наш маленький сад на окне,
И только пчелы не хватает.

МАМИН  ГОРОСКОП

Реалистка, козерожка,
Мама, мамочка моя
Смотрит вслед мне из окошка
Сквозь порханье воробья.
Сквозь нахлынувшее небо
И узор нагих ветвей –
Смотрит зорко, смотрит слепо
В добродетели своей.
Смотрит ангел мой хранитель
Аж до слёзной пелены.
Что хотите – говорите,
Мне наветы не страшны!
Ей, блюстителю приличий,
До «клубнички» дела нет.
Смотрит сквозь все взгляды лично
Двадцать, тридцать, сорок лет…



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

216

Смотрит, глаз с меня не сводит –
Кожей чую! – до сих пор.
Ей, тревожной, легче вроде,
Если выставлен дозор.
Смотрит сквозь все дни и ночи
Мама, мамочка моя
На единственную дочерь
Сквозь предел небытия.

СЛЫШИШЬ, МАМА

Что осталось? Какие-то вещи, посуда,
Семь записок твоих, фотографий альбом…
Мама, ты свою помощь мне шлёшь и оттуда,
А иначе б совсем развалился мой дом.

Я не ведаю – как, я лишь чувствую это
(Ты ведь знала, над чем я в подушку реву):
Отклоняется зло, разрешаются беды
И дела совершаются по волшебству.

Не поверила б, но ничего нет нелепей,
Чем расценивать всё как случайный расклад.
Даже ангелам, двум моим братьям на небе,
Не дано не себя твой оттягивать взгляд.

Я пытаюсь поймать его в дымке вечерней
Между крапинок звёзд и безвестных планет.
Слышишь, мама? – прости эгоизм мой дочерний,
Что становится так очевиден вослед!

Я меняюсь… И в зеркале ты всё сильнее
Проступаешь во мне… Встреть меня, проведи,
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Вот как копией стану, по верной аллее,
Чтобы слиться в одно, как в начале пути!

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Нету красивей пути, чем на озеро Рица.
По серпантину автобусу трудно тащиться
Мимо ущелий, сыпучих обрывов, высот…
Смотришь в окошко и думаешь: вот оно, вот,
Где потрудился Создатель с особым азартом,
Не прибегая к лоскутным лоснящимся картам
Ради победных реляций, как маршал… иль маг.
Здесь вдохновение правило, воля, размах!

И никаких перед Ним, никаких – аналогий!
В зарослях буйных отвесно вставали дороги.
В тучи ныряя, к скале подвигалась скала.
И, закипая, в янтарь превращалась смола.

Время лишь так измерялось. И не было рядом
Ни любопытных, ни позднего сына, с кем взглядом
Он обменяться, ища понимания, мог.
Но одинок бесконечно, кто сам себе – Бог.

Как Он стоял тут под солнцем назойливым, ветром!
Смотришь и думаешь: лучше обычным быть, смертным,
Лишь бы склоняться к кому, повисать на руке
И объясняться, шепчась на родном языке!

БИБЛИОТЕЧНОЕ МОЁ

Книги след оставляют всегда на лице
У читавшего их: след за следом, выходит.
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А потом и сама я пекусь о чтеце,
Чтобы меты не стёрлись при скользкой погоде.
      Ведь бывает слезливо: и чаще, чем – нет,
      Когда некой обманкой покажется Кушнер
      Или кто-то постарше (мелькнёт силуэт,
      И пляши от строки, искушающей душу).
А лицо реагирует, как же ещё?!
Спорит, не соглашается …и на примере
На своём убивается (всяк помещён
В личный куб, где легко побеждает неверье).
      Что здесь – главное? НЕ доверяться слезам,
      Их размывочной сути и временной власти.
      Ведь оставленный след – это тот же Сезам,
      Открывающий путь, как подарок на счастье.
Мудрецы заодно все – философ, поэт,
Богослов (длинный перечень): солнце есть солнце!
Так и строчка, оставивши некогда след,
Проступает сквозь слой, пелену, –  не сдаётся.
      –  Просушите лицо, – подсказать людям тщусь, – 
      И не трите обидой, злорадством, руками…
      Вы же помните что-то ещё наизусть?
      Повторяйте! Спасители наши – все с нами!
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::: ПОЭЗИЯ :::             
Михаил БОНДАРЕВ

г. Калуга (Российская Федерация)

Бондарев Михаил Иванович родился в 
1964 году в Калуге. В 2000-м году окончил Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького (семи-
нар Н.К. Старшинова, В.А. Кострова). Участник 
фестиваля поэзии и бардовской песни «Оскольская 
лира» (1994, 2000). Лауреат международного кон-
курса детской и юношеской художественной и науч-
но-популярной литературы имени А. Н. Толстого. 
Дипломант фестиваля искусств патриотического 
воспитания «За нас, за вас и за спецназ» (Москва, 
2009). Лауреат первого международного литера-
турного фестиваля «Славянские традиции - 2009». 
Автор трёх поэтических книг: «Царство снегови-
ков» (Москва, 2001) и «Дай руку ветру» (Калуга, 

2005), «Переулками Третьего Рима» (Калуга, 2015). Публиковался во многих регио-
нальных и центральных периодических изданиях. Член Союза писателей России.

НЕ ЗРЯ ВЫ СТРАДАЛИ                
                Матерям Великой Отечественной войны 
                                                               посвящается

Не зря вы страдали, не зря
В тяжёлых трудах спины гнули,
Детей провожали в моря
И в небо, и в поле – под пули.

Когда дети бились в огне,
Вступали в смертельную драку,
Вы их целовали во сне
И шли впереди них в атаку.

В дожди, в холода у печи,
Как масло, топили печали,
А слёзы – они, как ручьи,
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         Снится ночью морозной метельною
Не Египет мне и не Париж, -
Мама тихо поёт колыбельную:
- Засыпай, засыпай, мой малыш.
         Засыпают с тобой мишка плюшевый,
Зайка серый, котёнок, щенок,
Засыпает и ёлка с игрушками…
Засыпай, засыпай, мой сынок.

Я ГОВОРЮ НА РУССКОМ
                               
                        «Перед вами громада – русский язык!»
                                (Николай Гоголь)
                        «С русским языком можно творить чудеса!»
                                (Константин Паустовский)

Пускай живу я в грусти и тоске,
Тянусь к спиртным напиткам и закускам, -
Я думаю на русском языке,
Я говорю на языке на русском!

Величие родного языка
Я впитывал от самой колыбели.
Зовут меня по-русски облака,
По-русски напевают мне метели.

Пройдя огонь и ледники веков,
Пусть где-то говорят на алеутском,
Пусть на планете сотни языков, -
Я горд, что говорю на русском.

Я чувствую, что крепок мой язык,
Что ярок он, красив и откровенен.
Он издаёт души надрывный крик,
Как кровь течёт из рассечённой вены.

Овладевают мудрость им, покой,
Туманы, колдовство тысячелетий.
Мне ветер напевает над рекой,
Что русский - как родник на белом свете.

Счастливые дни предвещали.
Не зря вы страдали, не зря.
Ваш взгляд был и ласков, и тёпел.
За жизнь вы молились, горя,
И стали седыми, как пепел.
                                          
ПОКЛОН МАТЕРЯМ

Сегодня молчалив небесный храм,
И с облаками не воюет ветер.
Поклон от солнца всем, всем матерям,
Несущим теплоту и ласку детям.

Благодарит природа матерей,
Всех матерей России необъятной,
За сыновей любимых, дочерей,
Их мирный труд и подвиг ратный.

Я слышу голос в серой полумгле,
Летящий над бескрайними полями:
Поклон нижайший матушке-земле -
От тех, кто высоко над облаками.
                                                 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ МАМЫ

Снится ночью январской метельною
Детства давнего сказочный край.
Мама тихо поёт колыбельную:
– Засыпай, мальчик мой, засыпай.
        Засыпай мой ребёнок, мой маленький, -
Колыбельную мама поёт. -
Дед Мороз навострил в лесу валенки
И подарки детишкам несёт.
         Он под ёлку положит гостинчики
Со Снегурочкой, внучкой своей.
Утром я напеку тебе блинчики,
К нам придёт завтра много гостей.
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         Снится ночью морозной метельною
Не Египет мне и не Париж, -
Мама тихо поёт колыбельную:
- Засыпай, засыпай, мой малыш.
         Засыпают с тобой мишка плюшевый,
Зайка серый, котёнок, щенок,
Засыпает и ёлка с игрушками…
Засыпай, засыпай, мой сынок.

Я ГОВОРЮ НА РУССКОМ
                               
                        «Перед вами громада – русский язык!»
                                (Николай Гоголь)
                        «С русским языком можно творить чудеса!»
                                (Константин Паустовский)

Пускай живу я в грусти и тоске,
Тянусь к спиртным напиткам и закускам, -
Я думаю на русском языке,
Я говорю на языке на русском!

Величие родного языка
Я впитывал от самой колыбели.
Зовут меня по-русски облака,
По-русски напевают мне метели.

Пройдя огонь и ледники веков,
Пусть где-то говорят на алеутском,
Пусть на планете сотни языков, -
Я горд, что говорю на русском.

Я чувствую, что крепок мой язык,
Что ярок он, красив и откровенен.
Он издаёт души надрывный крик,
Как кровь течёт из рассечённой вены.

Овладевают мудрость им, покой,
Туманы, колдовство тысячелетий.
Мне ветер напевает над рекой,
Что русский - как родник на белом свете.
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Летят напевы ветра над страной,
Что пережить все смуты, передряги
Тебе поможет твой язык родной
И искренние строки на бумаге.

Я воспротивлюсь, я упрусь как бык,
Я изведу космополитов кляксы.
Не уничтожить русский вам язык,
Не втиснуть в эсперанто, англосаксы!

Переживает добрый мой старик:
На Русь идёт глобальная атака.
Могучий русский выживет язык, -
Пусть это знает каждая собака!

***

На русском языке скрипят снега,
Поют бураны, вьюги и метели,
На русском языке поёт пурга,
Поют ручьи и вешние капели.

На русском языке поют ветра,
Когда гуляют над моей рекою,
И языки походного костра,
До них ты не дотронешься рукою.

По-русски мне звонят колокола,
Пылит и грязью обдаёт дорога,
По-русски из-за каждого угла
Глядит беда и щурится тревога.

На русском языке шумит листва
Зелёная как, так и золотая.
Выкрикивают русские слова
Мне журавли, Россию покидая.
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На русском языке поют сверчки,
И полевой невидимый кузнечик.
От онемевшей подо льдом реки
Я слышу отголоски русской речи.

Пускай гадают в дальнем далеке
Всезнающие янки или «инглиш»,
Когда стихи на русском языке
Ты в небесах созвездьями пришпилишь.

И не боюсь тебя я, Вашингтон,
Мне не страшны китайские армады,
Ведь у меня есть пушкинский Гвидон,
Литературы русской звездопады.

И неуклюжи пусть шаги Москвы,
Но не боюсь я никакой угрозы.
Со мною знахари и мудрые волхвы -
Генералиссимусы русские - морозы.

Послушай грустный русский человек,
Ведь ты же в космос запускал ракеты,
Мы от серебряных с тобою рек -
То подтверждают русские поэты.

Ты посмотри на звёздные огни,
На череду туманностей и пятен.
Ты ошибаешься, с тобой мы не одни,
Русский язык и космосу понятен.
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::: ПОЭЗИЯ :::                                                  
           

Леонид СЕВЕР
Неклиновский район   
Ростовская область 

(Российская Федерация)
    

Леонид Юрьевич Север родился в 1959 году в городе 
Таганроге, Ростовской области. В возрасте одиннадцати лет 
совместно с родителями переехал в город Гомель, Республика 
Беларусь (ранее БССР), где окончил среднюю школу №33 и на-
чал свой трудовой путь. Сейчас живет в Неклиновском районе. 
Автор четырёх поэтических сборников и одного сборника по-
этических переводов, член Высшего творческого совета Союза 
писателей России, член Союза писателей Беларуси. Автор идеи 

и один из основателей Международного молодёжного фестиваля-
конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы»,  лау-
реат ряда  международных литературных премий.

                      
МАМА...

Вокруг чистота, в кухне всё перемыто,
Нет пыли нигде по углам…

«Гроза вдалеке, пусть калитка открыта…
Сыночек! Родной! Как ты там?
Быть может зайдёт, забежит на минутку…
Дела! Всё дела у детей…
Устала! Весь вечер крутила закрутку,
Пойду, посижу у дверей».

Темнеет… Машины всё тише и тише,
А сердце всё громче стучит,
Гроза приближается, холодом дышит...
«Ну вот! У него же бронхит!»
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Опять телевизор – вечерние фильмы,
Так много различных программ...
«Давление скачет и пульс нестабильный…
Сыночек! Родной! Как ты там?»

Пора засыпать… Всё! Поправила чёлку,
Легла... Только сон не идёт -
В ночной пустоте мальчик тянет ручонки 
И маму зовёт и зовёт!..

ВИШНЁВЫЙ САД

Наполнив грозди кисловато-спелым соком,
Умытый летней свежестью дождей,
Рос сад вишнёвый около дороги,
Плодами яркими маня к себе людей.

Бежали люди к свету на востоке,
Их подгонял зловещий танков рык...
Взрыв! Крик! И жуткий детский вопль,
Зовущий маму, оборвался и затих...

Огонь и страх! Повсюду боль и слёзы!
Померкло солнце в гаревом дыму.
Сад зарыдал... Багровых вишен грозди
Упали в закопчённую траву.

Заметив ягоды палач остановился,
Умолк смерть извергавший пулемёт,
Ломая ветви враг куражился, глумился,
Кровавой вишней набивая наглый рот.
Сад умер... Только поросль молодая,
Взошедшая из косточек кругом,
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Росла и крепла силы набирая,
Придавленная вражьим сапогом.
В дни горя и суровых испытаний
Окрепли вишни, а студёною зимой,
Жилища людям щедро согревали,
Даря тепло и жертвуя собой.

Свернули варварам хребет отцы и деды,
Раздавлен был коварный, подлый гад,
Весенним майским днём пришла Победа -
Цветами засверкал вишнёвый сад.

Расправив ветви, шелестя густой листвою,
Он ждал освободителей своих,
Весь в ранах, но не сломленный войною,
Сад выжил... Для любимых, дорогих!

И вскоре летом, там же, у дороги,
Сменив цветы на вишен аромат,
Солдат Победы, сохраненных Богом,
Встречал непокорённый русский сад!

Мудрые мысли
Та, что воспитывает живую душу, — талантливее любого 

живописца или ваятеля. (Иоанн Златоуст)

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая 
привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, 

или своекорыстна в сравнении с нею. (В.Г. Белинский)

Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она 
сердцем может чувствовать. (А.Н.Островский)
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НА ЗАКАТЕ
    Посвящается моей маме,

         Гриценко Клавдии Васильевне
Рассказ

По вечерам бабка Петровна любит сидеть на  скамейке за 
калиткой, греться на мягком солнышке. Возвращаются с выго-
на беспокойные стаи гусей, хозяйки гонят до база коров и телят. 
Усталой походкой пройдут после работы мужики, бегут на гулян-
ки нарядные девчата. Всех Петровна проводит взглядом. Если на 
скамейке рядом с ней подруги-старушки, о каждом проходящем 
перекинутся  парой слов. А то и заведут длинный разговор. 

А когда сидит Петровна одна, поджав губы, и слегка раскачи-
ваясь, смотрит безотрыву  на малиновое летнее солнце, на широ-
кий выгон,  убегающие  к горизонту поля. Сидит, задрав острый 



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

228

подбородок, как будто уходящий жар способен согреть старое 
сердце.

Сегодня вспомнились ей такие же вечера, только годков 
шестьдесят назад… И с чего вспомнила? По радио в обед  пе-
редача была,  голос ведущего, показалось,  похож  на мужнин, 
покойного Васи.  Застыв на месте, слушала, а слов не понима-
ла. Покорно вздохнула, перекрестилась сухонькой рукой, глядя 
влажными глазами на иконы. После передачи вдруг  соседская 
Юлька прибежала с расспросами: им в школе задали сочинение 
писать про войну. И вот оставшись одна, на лавочке, вздыхала 
Петровна. От воспоминаний на душе и тяжело, и радостно. Ви-
дела она румяное лицо Василия. Алые губы его в колючих усах, 
вихор пшеничный назад зачёсан, и залысинки на  лбу.

 Плащ на нём тогда был  солидный:  из жесткой материи, 
длинный,  такие только городские носят. Она из-за этого плаща  
не сразу и мужа-то признала.  А в  руке у него  чемодан деревян-
ный. Тот самый, с которым Петровна провожала его в Москву 
– синей краской выкрашенный и уголки жестью  обитые!  И  ах-
нула тогда Петровна: «Мой!»   Простоволосая к калитке выскочи-
ла,  фартуком старым перепоясанная. И обомлела, слова сказать 
не может. Мокрые руки не знает куда девать. И, точно кто в бок 
толкнул, закричала от радости, заголосила! «Приехал! Васенька! 
Дождали-ись!»  От истошного ее крика муж одеревенел будто, в 
чемо-дан  вцепился, даже пальцы побелели. Стоит не шевелится. 
И у Пелагеи Петровны  силы нет  подойти к нему: подламывают-
ся ноги. Хорошо, ребятишки набежали. К папке кинулись. Тут 
он свой чемодан из рук и выпустил. А когда суета улеглась,   го-
стинцы разобрали, затих дружный стук деревянных ложек,  сиде-
ли они вместе с Василием на завалинке, смотрели на спокойное 
багровое солнце у горизонта, на потемневшую в камышах реку. 
Звенели над ухом комары, шуршали листья  в сухой траве. И от 
этой живой тишины, о того, что тёплая тяжелая рука мужа лежала 
на плече Пелагеи, не то, что шевелиться, дышать было страшно. 
А он вдруг двинулся от неё,  убрал руку и, будто чужим голо-
сом:   « Помнишь,  про любовь ты меня спрашивала?  Я  знаю 
теперь, что она такое —  любовь. Сказать? – и глаза отвел. —  ...   
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Это когда тебе от человека ничего не надо. Ничего, поняла? 
Только чтобы был он. Чтобы ему хорошо было. …И чтобы ря-
дом, вместе». Пелагея молчала, глотала сухие слезы.  А потом весь 
вечер  повторяла, как заве-дённая: « Дождались, приехал, дожда-
лись»…   А чего дождались, если пробыл с ней муж всего три дня.  
На четвертый — повестка из военкомата. 

— Не реви, Пелагея. Эти дни за три годочка. Думаешь, всем 
выпадает вот так приехать,  с семьей повидаться? Наши метро-
строевцы сразу в окопы попали. А мне вот дали с вами простить-
ся. Не зря ты слёзные письма посылала, вызывала меня. Ох, какие 
ж ты слова находила, прямо сердце рвалось на части!

— Так я же одна здесь с тремя детьми! Как жить, когда война? 
Думала, от-пустят тебя, и с нами будешь. Детей подымать надо…  

Молчал Василий. Хмурый взгляд его скользил мимо жены. 
Быть может, вспомнил, как в поисках лучшей доли привез семью 
перед самой войной на Кубань.  Чтобы заработать на постройку 
дома, уехал в Москву, устроился метростроевцем.  И была у него  
бронь. Ну, да что теперь об этом… 

За три дня перекрыл Василий камышовую крышу на хатенке, 
в которую  сразу после приезда в кубанскую станицу поселил их 
председатель колхоза.  Стояла она среди чистого поля, вдалеке 
от станицы. Построили её когда-то  для сторожей, охранять кол-
хозные огороды, да ещё, чтобы птичницам было, где  ночевать. 
Небольшой старенький птичник виднелся неподалеку. Жена Пе-
лагея рабо-тала и сторожем,  и птичницей одновременно. Думал 
Василий, через год-два переселится с женой и детьми в хороший 
станичный дом, а может и в Москву удастся всем перебраться.  Те-
перь вот смотрел с тоскою на открытую всем ветрам саманную 
хатёнку. Смогут ли в ней пережить лихолетье жена с детьми?

 Пелагея с трудом удерживала  слезы. Смотрела на мужа с уко-
ризной.  Не могла она тогда понять: как же повезло ей, глупой, 
в такое страшное время увидеться с Василием. Три дня целовать 
его румяные колючие щеки, припадать губами к груди. Шептать 
заветные слова в горячую темноту ночи и плакать слад-кими сле-
зами…  За всю её долгую жизнь не было таких ночей.   



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

230

А потом вот так же по вечерам, на закате солнца, особенно 
тревожно вглядывалась она в сторону станицы. Не едет ли на ста-
реньком  тарантасе  хромой бригадир Николай Кузьмич? Вдруг 
передала ему почтальонка письмо от Василия? Сердце билось до 
боли в груди, и Пелагея замирала на месте, сгорбившись, словно 
испуганная  кошка. А под сердцем беспокойно толкался млад-
ший. И  страх метался в глазах Пелагеи: как прокормить четверых 
?  И крохотные злые слезинки падали на землю.  

Работала она до красных метеликов перед глазами. Бывало, 
кроме соленого пота, катился он по лицу на спекшиеся губы,  дру-
гого вкуса за целый день во рту не было.

 От нахлынувших воспоминаний в горле запершило. Петров-
на облизнула губы, прижала сухонькими руками живот, как будто 
там вдруг вновь  шевельнулся  ребенок. И вздрогнула от окрика.  

— Петровна! Чи, заснула старая? Че молчишь?! Посадила сол-
нышко?

— Ты, что ль, Домна? — недовольно повернулась старушка, 
промокнула концом платка мокрые щеки, покорно вздохнула,  – 
садись и ты, расскажи, как день провела. 

Соседка опустилась на скамейку, заерзала, усаживаясь. Лицо 
у Домны  гладкое румяное, тёмные живые глаза, грузное тело. 
Говорит она всегда медленно, чуть нараспев. Слова  произносит 
мягко, кругло. Видна в ней душа слабая, отзывчивая и… бестол-
ковая. Петровна покорно вздыхает. С Домной, которая  на целых 
пятнадцать  лет моложе, она сдружилась, когда поумирали все со-
седки- ровесницы Пелагеи. И теперь, частенько, провожают они   
вместе вечерние зори. Домна достает из кармана семечек, пальца-
ми ловко  разминает шелуху, и с тяжелым придыхом рассказывает 
про бандита-кота по кличке Чечен. Снова он шастал у нее во дво-
ре и пугал птицу. Пела Домна и про свою  гусыню с перебитым 
крылом. И,  будто, совсем не обращала внимания на Петровну. 
Точно все равно ей было, слушают её или нет.  А та сердито 
шмыгала носом, обижалась, что помешали ей вспоминать  мужа.

— К тебе Юлька прибегала?! – наконец перебила подругу 
Пелагея и заговорила на правах старшей. – А у меня была. Про 
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войну, говорит расскажите. А чего я ей расскажу? Это надо у тех 
спрашивать, кто в окопах сидел.     

— О-о, вспомнила, от них и косточки давно  сгнили. Твой в 
каком погиб?

— На Курской дуге, – ответила Петровна, не поворачивая го-
ловы. – А в каком году теперь и не скажу. Те года взять да из памя-
ти вырвать, как репей сухой, чтоб и следа не осталось! Может, жи-
лось бы спокойней, а то нет-нет, да вспомнится...  ...Ко  мне ведь 
после войны  однополчанин его приезжал. Рассказывал. Мой в 
пехоте был. А на той Курской дуге они  в самую жуть попали. 
Танки кругом, говорит, как чудища железные друг на друга лезут. 
От рева ихнего уши закладывает. А пехота для них, что муравьи 
под ногами. Да еще сверху самолетами бомбят. Васю в живот ра-
нило. Его и в госпиталь не отправили. Лежал он на краю села.  А 
умирать как  не хотел! Кричал, говорят, просил очень. Спасите,  
просил, мне умирать нельзя. У меня четверо детей. А кому спа-
сать? Бой кругом, танки горят, село горит…    

— А Юльке  чего рассказала? Ты  и немца-то живого не видела. 
— Как это я не видела?! – обиделась Петровна и даже двину-

лась от возмущения  подальше от Домны, руки на груди сцепила. 
– Как тебя - видела. Вон у меня доказательство — шрам остался. 
Сколько лет прошло, а его до сих пор видать. 

Поджала губы, сощурила глаза, и они совсем спрятались в 
морщинках.

Младший сын Василек родился недоношенным, болезнен-
ным и крикли-вым. К концу лета только-только научился держать 
головку. О том, что немцы вошли в станицу, Петровна узнала от 
бригадира. Он в сумерках пришел на огороды. Споткнулся на по-
роге. Усталый и злой с шумом ввалился в хатёнку, уселся на лавку 
возле двери. Когда рассказывал, стащил кепку с лысой головы, 
вытирал  ею пот, в глаза Пелагее не смотрел, в темноту куда-то, в 
окошко. Пелагея все по-рывалась переспросить, даже со скамейки 
привставала, но он сердито сдвигал брови, и она молча оседала.
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Кузьмич собирался отсидеться у нее на огородах, пока не ста-
нет ясно, чего ждать от новых властей. А заодно помочь Пелагее 
припрятать молодых кур-пеструшек, их прямо перед войной ре-
шили разводить за высокую яйценоскость. К тому времени пол в 
старом курятнике наполовину обвалился. Было решено устроить 
клеть в подполе, а мешки с кормом схоронить в камышах, возле  
речки.  

— Ну и какой он был, этот немец твой? – скамейка под До-
мной протяжно скрипнула, и Петровна опасливо покосилась на 
тёмные доски, снова поджала губы, через паузу тихо произнесла:

— Мужик и мужик, обыкновенный. Рыжий, узконосый. Рес-
ницы белые и глаза будто пустые. А в руках плеточка тоненькая... 

Петровна говорила голосом тихим, усталым, точно распу-
тывала старые узелки, но постепенно голос её крепчал: « Курей 
он искал. Зашел к нам в хату – я Василька кормила. Он плеткой 
по сапогу! Видно, страху хотел сразу нагнать. Кричит что-то, а 
я от испуга   дитя боюсь от груди оторвать. Машу ему головой, 
мол, нету ничего. Василька от себя отрываю, а тот  в крик. Не-
мец  плеткой по стенам бьет. Побелка на пол так и  сыплется. Я  
дитенка в зыбку. А  немец  хвать меня за локоть! Конопатины  его 
рыжие еще сильней выступили. И в  глазах будто масло блесну-
ло.  Чувствую, не просто так он меня схватил. Сопит в самое ухо. 
Курей уже не требует, а толкает к кровати. А я и кофту до конца 
застегнуть не успела. Хочу руку высвободить, а он крепко держит. 
Плетку в сапог засунул,  за другую  руку меня схватил. Я упира-
юсь, а он сильней толкает. Я на дверь оглядываюсь, кто защитит? 
Кто поможет?! Кричать боюсь, сына перепугаю. И тут вдруг бри-
гадир — Николай Кузьмич! И с порога: «Отпусти жену! – голос 
у него  прям звериный стал, — отпусти, Пелагею! – кричит. — 
Дети в окна смотрят!» И вправду ребятишки к окнам прилипли! 
Не побоялись!  Немец глянул,  руку мою слегка отпустил. Я вы-
вернулась и к бригадиру. А рыжий за плетку, да с такой силой по 
плечу полоснул — кожа треснула, будто кипятком ожгло. Кофта 
от кро-ви красной стала. Я кричать. А Кузьмич не испугался,  меня 
к себе прижал, руки на спине сцепил, закрыл собою. «Не подхо-
ди!» — кричит, и голос у него не хуже  того хлыста, будто бьёт 
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наотмашь. А в зыбке Василек криком  заходится. Немец зыркает 
то на нас, то на дитя, и отступил!  Выскочил из хаты. На весь двор 
заорал: «Матка, курка! Яйко!» Мы с Кузьмичем к окошку, глядим, 
немец к птич-нику побежал. Мы — за ним. Кузьмич ковыляет, я 
сзади него, обгонять боюсь. Пока дошли, рыжий все уголочки в 
птичнике обшарил. Нашел наших пеструшечек. Опять хлыстом 
щелкает. Заставил нас с бригадиром кур переловить, связать по 
паре и к хатёнке стащить. А тут солдаты на мотоцикле подъехали. 
От куряток  наших только перышки остались. А рыжий всё около 
меня похаживает да хлыстом играет. Я Василька на руках держала. 
А немец зыркает то на меня, то на дитёнка. Но ничего не сказал 
больше, уехал.  Потом   еще  к нам  на огород приходил.  Сядет на 
лавке и смотрит на сыночка моего. Он в младенчестве  рыжень-
ким был, голубоглазенький. В отца.

 У немца этого в Германии тоже сынок народился. Карточку 
потом пока-зывал. И вроде похож на моего. Оттого и ходил к 
нам немец  на  ребенка смотреть. Ко мне больше не приставал.  
А сахару приносил. Хотел даже  на руках Василька подержать. А 
тот как чувствовал фашиста. Увидит — и в рев! 

 Когда уходили немцы  из станицы, зимой это было, стреля-
ли сильно. Ле-сопосадки посрезало. В станице водокачка упала. 
Станцию разбомбили. Хатенка наша дрожит  от разрывов. Ка-
жется, и стены рассыплются,  а куда спрятаться? У нас и погреба-
то  не было. В чистом поле не схоронишься…  А сердцем чувствую 
– бежать надо! Прятаться! Мечусь по хате, как оглашенная – и наду-
мала! Все, что теплое было на детей понадевала —  и к птичнику. 
Там же ямка в полу, где мы курей прятали. Думаю, снаряд  попа-
дет – все равно не спасешься, а немцы будут отступать, авось, не 
заметят. Детей в подпол затолкала, сама с краю, да еще сухи-ми 
будылками кукурузными дырку закрыла. А вдруг  слышу, топает 
кто-то снаружи и кричит: «Матка! Матка!» По голосу слышу — 
рыжий. Я не отвечаю. И детям молчать наказала. Он кричит, на-
чал в окна хатенки стучать. Слышу – дверь выбил!  И вдруг — 
стрелять! Из автомата так и сечет, так и сечет! Потом  затихло всё. 
А когда мы из ямки вылезли, немец этот убитый во дворе лежал. 
Лицом к небу, на спине, ровно так, будто отдохнуть прилег. Кто 
его убил,  до сих пор не знаю.  И чего он от нас хотел? Может 
убить приходил,  а может...  Не судьба ему была увидеть сынка 
своего. Как и Васе моему не судьба.
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Последние слова произнесла она тихо, равнодушно глядя в 
небо, но показалось, будто упали они под ноги, в темную траву-
лебеду, к самым корням её, к чёрной тёплой земле.

— А ты не спрашивала, может, бригадир немца порешил? 
Подкараулил?…

— Какой бригадир! Кузьмича немцы ещё осенью повесили, и 
всех  акти-вистов колхозных. И потом ещё растреливали людей 
в станице. Бабы мне расска-зывали.  А мы на огороде спасались. 
В станицу боялись показаться. Я детей макухой кормила.  Из-под 
снега добывала, что мы в мешках с Кузьмичем прятали. Тем и вы-
жила. Детей сохранила. 

— Ты ж говорила, дочка у тебя в войну померла?
Петровна молчала. Опершись на палку, снова  смотрела она 

вдаль, точно ждала оттуда какого знака.  Домна вопросительно 
взглянув на нее, не стала долго ждать ответа, заговорила сама, но 
Петровна опять  перебила:

— Маруська у меня  после войны померла. В самый голодный 
год. Мы тогда уже в станице жили, на квартире. Хатенка ж наша 
совсем завалилась. Зима, помню, стояла ранняя, лютая. А мы с 
бабами ходили на дальние поля, в бригаду, бурак копать. Его до 
морозов не убрали. Тут Маруська  моя  скарлатиной заболела. Я 
от неё несколько дней не отходила. А когда болезнь на убыль по-
шла, реши-лась за бураками сходить. Дети уже от голода пухли. И 
задержалась я … Бураки мёрзлые, тяжелые. Я мешок набила, по-
началу и тяжести не чувствую, а силы-то мало, ноги заплетаются. 
Я и растянулась плашмя, а мешок сверху. Нога сразу вспухла. А 
тут ещё метель разыгралась. Два дня меня дома  не было. Сердце 
из-болелось, как они там? Маруська шустрая была. Боялась я, как 
бы она без меня из дома снова не выскочила, в холод, в снег. И, 
как сердце чувствовало. Подхожу ко двору, калиткой хлопнула, 
а она будто поджидала всё время,  из двери выскаки-вает и мне 
наперерез: «Мам! Мамка!» А сама в рубашонке, платок только на 
голову набросила. Кинулась я к ней. Ругаю, толкаю быстрей в 
хату. А ветер ледяной, голое тело мигом охватил.

 В тот же день у нее снова жар начался. Ох, и мучилась она, —  
тихим голосом рассказывала  Петровна. — А когда совсем плохо 
стало, Маруська не плакала, песню играла. Тонюсеньким голо-
сом: «О-ой, ты, Галю, Галю молода-ая»… И так жутко от этой 
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песни делалось, аж Василек плакать начинал. «Лечи, мамка, Ма-
руську», — кричит. А как? Дохтора вызывала. Он пришел, когда  
она уже от-ходить стала…  

— Если в наше время от них  пользы мало, а тогда уж и по-
давно!

— Нет, Домна, была от дохтора польза, — ответила твёрдым 
голосом Петровна. —  Маруське  не помог. Зато других посмо-
трел, и всех в больницу забрал. От слабости лечить. Они ж у 
меня, сколько дней хлеба не видали. Может, и в жи-вых остались, 
потому что в больнице их подкормили. К весне старшая на ра-
боту пошла, телятницей. В школу ей не довелось ходить. Так и 
прожила всю жизнь неграмотная. А вот Райка в школу ходила. 
Четыре класса закончила. А за ней младший. Он уж до семилет-
ки дотянул. Спортсменом был. На стадионах быстрей всех бегал! 
Ой, он у меня!

— Зато сейчас еле ходит, — перебила Домна Пелагею и го-
рестно покачала головой. – А ну, приглядись, во-он у того забора, 
не он? Как же его качает, родимого! Не дойдет ведь? Так и свалит-
ся, сердешный.

Петровна вытянула шею, подалась вперед, потом резко кач-
нулась, палкой сердито ткнула землю под ногами. Обе старухи 
вздохнули.  Бледно-зелёное небо стало уже темнеть, силуэты де-
ревьев почернели, запах прокаленной за день пыли и горького 
тысячелистника перебила лёгкая свежесть, потянул сырой вете-
рок с реки, запахло ряской и приторно-сладко — цветами мальвы 
из палисадника.                                           

— Засиделись мы с тобой, Домна, — раздумчиво произнесла 
Петровна и зашевелилась, будто пытаясь встать. Но когда подруга 
её двинулась с места, опять опустилась  на скамейку. Её неподвиж-
ный силуэт зачернили сумерки. О чем думала? О чем вспоминала 
старуха? Стояла у неё перед глазами лютая бесконечная зима. Су-
гробы выше окон.  Колючие иголки невидимых снежинок хлещут 
по глазам. И вспомнилось, как снаряжала Райку в школу. Надела 
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на девчонку две жакетки да мужнин пиджак, а вместо чулок отда-
ла единственные пантолоны. С ремнем в руках  надеть заставила!  
Из школы прибежала Райка в слезах, задраз-нили её мальчишки. 
Уговаривала Пелагея дочку, утешала, на следующий день снова 
Раиска пошла на урок. А до школы далеко, чтоб не заблудиться, 
Раиска по льду ходила. Но тут метель так разбушевалась, сравняла 
берега речки. И заплутала девчонка. Как только не замерзла! По-
сле этого случая Пелагея уже сама оставляла её дома. 

…Вспомнила вдруг, как строила новую хату. Одна, без мужи-
ка, тянула непосильную работу. И дети рядом. «Днем в колхозе 
наломаешься, а с вечера на стройке. Как не надорвались тогда? 
Как вытянули? — слабая улыбка блуждала на её тонких губах, ум-
ножая морщины, — … а потому ещё, что и у других не лучше. 
Всю улицу, почитай, вдовы с детьми построили. От мужицкой 
работы во всём теле живого суставчика не было. Голова так и бол-
талась, точно  тыква. 

Эх, забыть бы всё! – слёзы щипали глаза Петровны. — Так 
отчего ж,  как начну то время  вспоминать, на душе теплота? – 
плакала она. —  А детки ж рядом были. Все, как один за мамку 
держались. И бабы с бригады рядом. Помогали. А как песни всей 
улицей играли! И без Петровны не зачинали. Всем  нужна была. 
Вот и  счастье, — утиралась концом платка старуха. – И что ж  
получается? Думала, как выдюжить,  оказалось – то и счастье?!» 

 Она шмыгала носом, и продолжала смотреть в темноту, чутко 
вслушивалась. Даже приподнялась, опершись на палку, но, ли-
шившись сил, тяжело осела, пригорюнилась. Где-то взахлеб бре-
хали собаки. Может, кидались на пьяненького прохожего? Хоть 
бы не порвали его. Петровна вытягивала шею, вздыхала, огляды-
валась на собственный двор. «Хорошая хата получилась,  крепкая.  
До сих пор стоит, аккуратная, правда, давно белёная. Не смог на её 
месте сынок каменный дом поставить. Уж ты прости меня, Вася, 
что сын таким вырос. Не выправила я его к жизни. Может, отца 
бы он послушал. Ты б сумел его наставить, и словом, и ремнём! 
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Он до армии на улице первым парнем был. Девки за ним бегали! 
В окошки стучались, а я их гоняла. Его за красоту и выбрали в 
армии начальника  возить. Да ничему хорошему тот начальник не 
выучил, только водку пить да дебоширить. При тебе, Вася, рази ж 
он бы  такого позволил? 

Дети наши, Вася,  росли, как будяки в поле. Ни привета им,  
ни конфеты… И зять,  Таськин  мужик... Ох, Таське нашей муж 
оглашенный достался. Уже  го-лова лысая, а как напьётся, гоняет 
её вокруг хаты, черт гундосый! И в кого они такие уродились? 
Вася, вы ж у нас хорошие были. Пожить Бог не дал. А  все бы  по-
другому было. …Рази б допустил ты! »… 

Она подняла глаза к народившемуся тонкому месяцу на еще 
светлом небе. Беспомощно оглядывалась по сторонам. «Засиде-
лась я, —  вздохнула, —  пора, пора»...  Ей вдруг стало до слез 
обидно, что рассказывает мужу все про беды да невзгоды. Петров-
на  опять беззвучно зашевелила губами. От проступивших слёз 
месяц в небе раздвоился. И вдруг увидела Петровна рядом с меся-
цем светящуюся слезинку-звезду. Появилась она вдруг, ниоткуда, 
и светила будто одной старухе, Пелагеи-птичнице. И та смотрела 
на неё не моргая, словно все оставшиеся силы вложила в этот 
взгляд. «Спасибо тебе, Вася, что глянул на меня. Только на кого 
ж ты меня покинул? Никому я не нужна здесь, одинокая. Забери 
меня, Вася. Ты ж сам говорил, чтобы вместе, рядом. А как до тебя 
дотянуться, как достать? Васенька-а»...
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::: ПОЭЗИЯ :::                                                  
           

Нелли ВАСИЛИНИНА
г. Краснодар (Российская Федерация)

                             
Василинина Нелли Тимофеевна родилась 25 

июня 1941 года в селе Артомоново Омской области в семье 
служащих. В 1945 году переехала в Краснодар. После окон-
чания Майкопского техникума деревообрабатывающей про-
мышленности и Краснодарского университета промышленной 
эстетики работала дизайнером по проектированию мебели. 
Награждена медалью «Ветеран труда». Впервые опубликова-
лась в 1981 году в газете «Комсомолец Кубани». Была участ-
ницей краевых семинаров в Краснодаре и Майкопе, где полу-
чила приз «За самое лиричное стихотворение».Многие стихи 
поэтессы стали песнями. Народный театр города Кореновска 
поставил спектакль «Повелела любовь», в основу которого 
вошли произведения Нелли Василининой. Член Союза писате-
лей России с 1996 года, член правления КРО СП России, член 
редколлегии газеты «Кубанский писатель», лауреат муници-
пальной литературной премии им. А.Д. Знаменского. Живёт 
в Краснодаре.

***
Мама стареет...
Грядёт Одиночество.
Знаю,
Излишни любые пророчества,
Все мои беды –
Ещё впереди.
Сердце,
Дай силы мне их перейти.

Если не гордостью
Или открытостью –
Вдруг у судьбы
Поворот будет крут –
Сердце,
Тогда помоги беззащитностью.
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Слабых не любят,
Но их и не бьют.

***
Не уймётся,
Никак не утихнет
В душе моей дрожь,
Оглянусь –
И опять коридор,
Длинный,
Словно страдания,
И в закатном огне
Ты
Знакомой походкой идёшь
К чёрной яме двери
В бесконечность
Больничного здания…

КОЛЫБЕЛЬНАЯ МАМЕ

Спи спокойно. Я не плачу.
Ты об этом так просила...
Боль в душе поглубже спрячу,
Чтоб она не голосила.

Спи спокойно – я не плачу.
Ночь в окошке стала синей.
Без тебя день новый начат.
Чтобы выжить, где взять силы?

Как суметь увидеть прежним
Всё, что видели с тобою?
Ты была такою нежной...
Я жива твоей любовью.
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Спи, родная... Вот и плачу.
Может быть, слезой своею,
Самой горькой и горячей,
На заре твой сон развею...

***
Упаду, словно тень от креста,
На заснеженный холм,
И застигнет меня темнота
Средь кладбищенских волн.

В ранних сумерках зимнего дня
Побреду прочь одна.
И обратно проводит меня
Тишина…

РАЗБИРАЛА Я МАМИНЫ ВЕЩИ...

Аромат земляничного мыла,
По словам, отгоняющий моль,
И мучительным стал мне,
И милым,
Всколыхнул он в душе моей боль.

Всё раздам...
Кроме, разве, халата.
Там, в кармане, комочек платка,
Что беспомощно сжала когда-то
Бесконечно родная рука...
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::: ПОЭЗИЯ ::: 
                 

Алексей СМОЛЕНЦЕВ
г. Краснодар (Российская Федерация)

    
Смоленцев Алексей Иванович родился в 1961 году в 

Йошкар-Оле. Лауреат премий Кировской области (2010 г., 2014 
г.), Всероссийского конкурса критики «Русское эхо» (Самара, 2012 г.), 
Международной премии «Имперская культура» (Москва, 2015 г.), 
«Российский писатель» (Москва, 2015 г, 2019 г.). Автор пяти книг 
и многочисленных научных работ. Кандидат филологических наук. 
Член Союза писателей России. 

СЫРОЕЖКА                                          
                                   Маме
                                 ...на тропе, близ скита
                                          Пресвятой Богородицы Ксилургу,
                                  я увидел сыроежку...

Небо молится здесь. Море - стонет.
Здесь дарован Горе горний труд.
Сыроежки растут на Афоне,
Словно дома, в России, растут.

В школьных прописях Божия правка.
Верь и бойся, проси - и тебе
Фиолетовой камилавкой
Просияет в опавшей листве

Сыроежка. И только? И - столько! -
В мертвом сердце очнется, что спит:
Вспомнишь мать покаянно и горько
У святой материнской стопы.

Что творил ты? До дна и до края
Достигал. Но из смертных оков
Вынимала тебя, – разгильдяя, –
Материнской молитвой Любовь.

        



ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

242

Как ты, мама? Молитва не стынет.
Шла, Дивеевской правдой дыша,
И до Самого Божьего Сына
Ты за сына земного дошла.

Он меня – сыроежку смиренья –
Взял, на камне любви укрепив.
...Мама, будем в небесных селеньях.
Вместе с папой пойдем по грибы...

Прим.: Главная святыня скита Ксилургу – стопа праведной Анны, Матери Пресвятой Бого-
родицы. Св. прав. Анна имеет особую благодать предстательства за бесплодных супругов и страж-
дущих младенцев.

НОВОГОДНИЕ ЛИТУРГИИ

Избавляя от толиких бед,
Сохраняешь до ныне свободны…
Литургии мои Новогодние,
Краснодара предутренний свет.

Все же – свет, хотя тьма неизбывней,
И плотней, чем казалась вчера. 
Шевелятся как мамонтов бивни,
Проступают из мрака дома.
Жизнь болит… И рассвета рожденье 
В космах тьмы, и ее естество.
Мамы старость - мое наважденье,
Я принять не умею его.

Ум успе, а природа восстала
В ней строптивым своим естеством.
Лишь до храма – одно и осталось - 
Приставными шагами идем.

Шаг за шагом, дорожкою ровной.
Тьма темнее, но теплится храм.
Мне уже не до брани духовной,
В бытовую срываюсь я брань.



243

ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

Сколько женщин мне саван кроили,
Но был кончик иглы невредим.
В маме все здесь, мои дорогие,
Всем бездумьем собрались своим.

Это, словно, обратные роды.
В этих ручках был вынянчен? – На:
Сила смертная женской природы
В рог бараний свивает меня.

И уже не вскричать, не сорваться,
Не ответить и не заушить.
Мне одно остается – смиряться…
И смиряться. Смиряться и - жить.

Я завыл бы, не то, что б – заплакал,
Но одно повторяю – держись.
Мамонт мысленный брезжит из мрака –  
Пограничная мамина жизнь.

А Страна отгуляла… И видит
Сны такие, что яви не в мочь.
Вонифатию и Аглаиде 
Столько выпало дел в эту Ночь.

И Стране –  нашей тропкой, упрямой,
Выходить из безвременных дён.
Вместе с Храмом мы справимся, мама.
Вместе! – инда еще побредем…

Вот, и Храм… 
Вот, и Свет стал моложе,
Рыбьежирьи осилил огни…

Страна как мать, –  все при смерти… 
И… все же, 
Господь в надежде продлевает дни…
__________________
Прим.: Ум успе – уснул от успение (церк.-слав.)
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МАТЬ УЕХАЛА...

Мать уехала… пусто-то как…
Ветер… шторы протяжный взмах…
Чисто… в доме… такой кавардак,
А, ведь, все - на своих местах.

БЕЗ ВАРИАНТОВ
(юношеское)

В одиночестве райском
Мне икалось средь дня…
Это ты под Можайском
Вспоминала меня?

Нет, не верю я в это.
Кто тогда обо мне?
На Рязанском проспекте,
А, быть может, в Дубне?

Или это в Голицыно,
Кто-то, так, невзначай, –
Почему б не случиться –
Вдруг, по мне заскучал?

Не терзайся так рьяно,
Имена теребя. –
Это в Кирове… Мама
Вспоминала тебя.
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::: ПОЭЗИЯ :::
Нина ХРУЩ

г. Гулькевичи Краснодарского край
Хрущ Нина Никитична родилась 23 марта 1947 года в 

городе Артёмовске Красноярского края. В разное время жила на Волге, 
в Ставропольском крае, в Дагестане, но лишь Кубань стала родным 
берегом, на котором смогла остановиться. Стихи впервые были на-
печатаны в районной газете «Прикубанская искра», публиковалась в 
журналах «Наш современник», «Родная Кубань», «Краснодар литера-
турный», газетах, «Литературная Россия», «Литературная газета», 
«Сельская жизнь» и других региональных и краевых изданиях. Стихи 
вошли в трёхтомник «Поэтический венок Героям Кубани», в три-
логию «Герои огненных лет, шагнувшие в бессмертие». Награждена 
медалью «За труды в просвещении» к 200-летию Н. Гоголя. Лауреат 
районного этапа краевой акции «Имя Кубани» в номинации «Духовное 
имя Кубани». Лауреат премии журнала «Наш современник». Член 
Союза писателей России с 1997 года. 

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

***
Мама, мама, на сердце пожар.
Излечи мне любовь, как простуду.
Ставь, родная, скорей самовар,
Да к нему понарядней посуду.

Разговор мы с тобой поведём
О любви ли, разлуке, кручине,
А потом мы с тобою споём
Нашу песню о тонкой рябине.

И печаль этой песни простой
Унесёт все душевные муки.
И легко я склонюсь головой
В твои тёплые, добрые руки.
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***
Ты снова, мама, про Сибирь?
Простой напев сибирских песен,
То несся ввысь, то лился вширь,
Был то грустящ, то слишком весел.
Ты снова, мама про леса?
Сибирский кедр во сне приснился,
Весной черёмуха цвела
И белый снег над нею вился.
Ах, мама, мама, не грусти,
Пусть песня льётся в полный голос.
Всегда черёмухе цвести,
Пшенице отливать свой колос.

***
Какое-то нужно начало,
Пусть осенью, летом, зимой.
Ты помнишь, как мама качала
Тебя, напевая порой.
Ты помнишь те отзвуки песни
Что в душу запали твою?
И не было песни чудесней
В далёком ребячьем раю.
Какое-то нужно начало,
Пусть осенью, летом, зимой,
Как матушка песню певала
Далёкой, прошедшей весной.
И ты с сединой, умудренный
Все ж помнишь ту песню, свою.
Как матушка песню певала
В далеком и юном краю.

***
Отчего так бессонница мучит.
В эту ясную ночь напролёт.
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Ни строки, ни знакомых созвучий
На белеющий лист не сойдёт.
Ты не спишь? - Меня мама спросила,
И прохладной рукой на висок.
Я ревниво ладонью прикрыла
Беспощадно белевший листок.
А луна всё быстрее и круче
Опускалась за крону ольхи.
Я больна, мама, мне уже лучше
Просто я сочиняю стихи.

***
Вчера так шумно было в мире,
Удалый ветер клён сломал.
Сегодня тихо. Лужи шире,
Свет отражают, как металл.
Смотрю, вот матушка идёт,
Обходит лужи осторожно,
А в луже облако и лёд,
В душе печально и тревожно.
И никакой здесь тайны нет,
Лишь совместились миг и слово,
Любовь и грусть, покой свет
Неотвратимо и сурово.

***
Маму за ручку веду,
Как доченьку малую.
Не оступись, моё солнце,
Не зацепись за травиночку палую.
А по спине холодок – 
Всё же унялись морозы,
Тает весенний снежок,
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В воздухе запах мимозы.
Дыши, моя радость,
Иди по проталой тропинке.
Смотри, как синички
Съедают остатки калинки.
Постой против света –
Душа моя, рана живая.
Цветок сухоцвета,
Как крестик нательный, родная.

*** 
Гуляю в парке – панорама.
Снежинки белые летят.
Герань цветёт, где кот и мама
В окошко на зиму глядят.
Моя старушка  свет небесный,
Пушистый котик под рукой…
Всё холодней в зиме окрестной,
В душе потерянный покой.
Я не хочу, чтоб исчезали
Из поля зренья дней моих –
Зимы неброские детали
Из переулков городских.
Среди заснеженных экзотик
Прошу и Сына, и Отца,
Чтоб цвёл цветок, где мама, котик,
Чтоб снега падала пыльца.

***
Когда найдёт коса на камень.
Когда находит смерть на жизнь.
Зажгу в лампадке теплый пламень
И совершу одну из тризн.
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Отдамся памятной молитве
И заглушу души оркестр,
Нет проигравших в этой битве,
Где ни одной души окрест.
Я сразу вдруг осиротела,
Как вся окрестная земля.
Да, вот такое, мама, дело…
Вдали редеют тополя.
Уйдите,  горькие печали,
Вы для людей не напоказ.
И мне здесь рай не обещали
Ни в первый, ни в последний раз.
Перетерплю судьбы уколы,
Жить без тебя научит жизнь.
Ты завещала мне глаголы 
Не плачь, не бойся и не гнись.

***

Не думай пока о морозе.
В полях ещё снег не лежит.
Забытый листок на берёзе,
Как птенчик промокший дрожит.
В траве вдруг расцвёл одуванчик- 
Попутал декабрь и апрель.
Скажите, где этот обманщик,
Что снег превращает в капель?
Зима не гадает, не знает
Какие придут времена.
Сама по себе совпадает
С дыханием мира она.
Казалось, что больше не будут
Снежинки мерцать на земле.
Зачем же наивные люди
Мечтают о снежной зиме.
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::: ПОЭЗИЯ :::
                                   

Ольга САФРОНОВА
г. Таганрог (Российская Федерация)

Сафронова Ольга Игоревна - поэт, прозаик, пу-
блицист, переводчик. Член Правления Союза писателей Укра-
ины, член Союза писателей России и Международного Союза 
писателей и мастеров искусств. Составитель и редактор всех 
изданий международного проекта «Берега дружбы».

Ольга Игоревна – один из основателей  международного 
фестиваля молодежной поэзии и переводов «Берегов дружбы», 
организатор и руководитель мастер-классов по поэтическим 
переводам для молодых авторов, лауреат и победитель област-
ных, всероссийских и международных литературных конкурсов 
им. Т. Шевченко, И. Григорьева, «Поэзия русского слова» и др. 
Награждена нагрудным знаком Союза писателей Беларуси «За 
большой вклад в литературу», памятными медалями: «200 
лет Т. Г. Шевченко»;  «Поэт и воин Игорь Николаевич Григо-
рьев»; почётными грамотами Союза писателей России, Союза 

писателей Беларуси, Международного Союза писателей и мастеров искусств. Имеет ряд 
наград от органов власти и общественных организаций.

МАМИНЫ ЦВЕТЫ

Февраль. Холода. Далеко до весны.
Холодные сумерки. Зимние сны.
Но где-то, под коркой промерзлой земли
Вдруг токи живые сквозь почку прошли.
И внутренний ритм объявил ей: пора!
Работай, карабкайся на гора,
Их луковки-дома, уюта-тепла,
Наверх, в неизвестность – была не была!
А в марте, чуть плечи согреет земля
И зеленью первой оденет поля,
Появится стрелка-бутон,
И цветок
Раскроется, 
За лепестком лепесток…
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Нарциссы… Их маме дарю от души:
– Взгляни, ненаглядная, как хороши!
Хранит в желтой чашечке белый цветок
И ласку, и нежность… И счастья глоток.

НЕЗАБУДКА

Незабудка… «Не забудь!» - смотрит ясными глазами,
По сырой траве, лугами, провожая в дальний путь…

Незабудки – как давно. Детство.  Лето. Где-то  Волга…
Мы идем купаться – Долго. От жары – в глазах темно… 
И внезапно, у бугра, вдруг повеяло прохладой –
Мостик перейти нам надо. Под мостом – журчит вода.
А вокруг – по пояс травы, а внизу, в сырой тени,
Смотрят весело, лукаво, из травы на нас – они:

Голубые-голубые, в серединках - золотинки,
Будто небо постелили рядом, на краю тропинки.

«Оля, это – незабудки!» - мамин голос за спиной.
Было все – вчера как будто, а стоят года стеной…
Деда нет… Сама я – мама,  даже - бабушка уже.
Но живёт, живёт упрямо память в сердце и в душе.

Рыбинск… Дедушка… «От зайца» хлеб – такая вкуснота!
Вечер… Силуэт лосиный. Солнце. Просеки черта.
Желтые грибы-лисички, и малины дух лесной.
Тонкие берез косички, папоротник кружевной,
Лопухи… Какое чудо! Где ты, славная страна?
Незабудки… Вы – оттуда.
Память… Детство…Тишина…
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Незабудка… «Не забудь!» - смотрит ясными глазами
По сырой траве, лугами, провожая в дальний путь…

КТО Я?

Кто я, скажи, Земля?
Какого народа дочь?
Чиє дитя-немовля?*
А ветер уносит прочь
Лістоту шэрых гадоў…**
Плутаю в истоках рек…
Трьом мовам несу любов*
Сквозь яростный грозный век!
І цёплую плынь святла,**
І щирого серця жар*
Я вам, сябры, прынясла! **
Я, друзі, вам віддала!*
Я вам, друзья, принесла!
Примите мой светлый дар!
 
2017 г.

*) - чьё малое дитя? (укр.)
трём языкам несу любовь (укр.)
и искреннего сердца жар (укр.)
я, друзья, вам отдала (укр.)
**) - листву серых лет (бел.)
и тёплый поток света (бел.)
я вам, друзья, принесла (бел.)
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::: ПОЭЗИЯ :::
Владимир 

СОРОЧКИН
г. Брянск (Российская Федерация)

     
 Владимир Евгеньевич Сорочкин родился 21 января 1961 года 

в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и Высшие литера-
турные курсы Литинститута им. А. М. Горького (семинар Ю. П. Кузне-
цова). Стихи и переводы публиковались во многих журналах и альманахах 
– «Наш современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», 
«Юность», «Смена», «Дружба народов», «Форум», «Литературная учёба», 
«День поэзии ХХI век», «Поэзия», «Московский вестник», «Огни Кузбасса», 
«Волшебная гора» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Всемирная литера-
тура» (Минск), «Белая вежа» (Минск) и других. Стихи переводились на бело-
русский, украинский, болгарский и коми языки. Автор стихотворных книг 
«Луна» (1995), «Тихое «да» (1997), «Завтра и вчера» (2005), «Потаённое 
небо» (2016), «Божье колесо» (2019). Лауреат Всероссийских литературных 
премий им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001), им. Н. С. Гумилёва 
(2018), премий им. А. К. Толстого «Серебряная Лира» (2014), «На земле 

Бояна» (2009), им. Н. А. Мельникова (2010), им. А. А. Фета (2017), международной литератур-
ной премии им. Кирилла Туровского (Белоруссия, 2010), дипломант конкурса им. Сергея Есенина 
(1997) и др. Председатель Брянской областной общественной писательской организации с января 2007 
года, секретарь Союза писателей России, член Союза писателей Союзного Государства. 

ПОМНЮ О ВАС

Всем, кто ушёл, мне хотелось бы снова
Доброе слово сказать иль полслова –
  Всем, кто ушёл.
Всем, кто в закатной разлил позолоте
Дни, промелькнувшие, словно в полёте
  Крылышки пчёл.
Помню о вас, кто с терпеньем и болью
Жил, на любовь отвечая любовью, –
  Помню о вас.
Помню, что сретенье – не за горами,
И проступает сильнее с годами
  Кровная связь.
Живы во мне – отголосками счастья
Все вы, родные, до смертного часа
  Живы во мне.
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Живы, печалям земным не внимая,
Веткой сирени весну обнимая
  В радужном сне.

НЕВЗНАЧАЙ

Я и не думал, однако,
Снова касаться пера,
Всё – до последнего знака
Выдав уже на-гора.

Но неразборчиво, дескать,
Очень спешил, – невзначай
Я напишу не по-детски:
«Здравствуй», «Люблю» и «Прощай»…

Эту никчёмную малость
Я бы и не говорил,
Просто ещё оставалось
В склянке немного чернил.

СЧАСТЛИВЫЕ СЛОВА

Во мне, топорща усики,
     Смыкая крыльев ряд,
Слова, как будто узники,
     Как бабочки, сидят.

Их патокою липкою
     Не выманишь из ниш. –
Лишь только ты улыбкою
     Своей их соблазнишь.

Они – что хочешь вылепят
     Из чувств – без болтовни,
К тебе навстречу вылетят –
     Счастливые – они.
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Души твоей свечение
     Ничем не умаля,
Люблю тебя, вечерняя,
     Хорошая моя…

ЖИВЫЕ ОГНИ

В лёгкой дымке туманного газа,
Неизвестно в кого влюблена,
Половинкой кошачьего глаза
В поднебесье мурлычет луна.

Шерсть травы и листвы переливы
Запихнули в кирпичный мешок,
Но взрываются вишни и сливы
Белоснежными вспышками щёк.

До свиданья!.. Кусочками мела
Дорисую живые огни,
А поэзия – это похмелье
От тебя в молчаливые дни.

В шелестении слов утопая,
Гаснут окна последние, чтоб
Полночь сыто лоснилась, ступая
Над разливом цветущих трущоб.

ЦВЕТНЫЕ БУКВИЦЫ

Льётся, словно по арене,
В Круглом Сквере в аккурат –
Расцветающей сирени
Осторожный аромат.

Из-под лиственных поветей
Прорывается само
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Отороченых соцветий
Узелковое письмо.

Я уже читал такое, –
Что ни слово – про тебя,
Про блаженство непокоя,
Про счастливость бытия…

Замерев, как над тетрадкой,
Я почти что на лету
Пару строк ещё украдкой
В сетку кружева вплету.

А они дрожат – витые,
Пахнут небом и халвой –
Эти буквицы цветные
Над твоею головой.

ДОМ ДЕТСТВА

Проснёшься в детстве. Утро. Холод.
Оживший дом похож на храм,
В котором сны и тени ходят
В обнимку, прячась по углам.

Сквозь незавешенные шторы,
Как белоснежный райский сад,
Окна морозные узоры
Пушистым инеем блестят.

Печь пахнет мелом и весною.
Мать наливает в кружки чай.
Отец молчит, хотя со мною
Он часто шутит невзначай.
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А мне ещё лет пять, не больше,
И я смышлён не по годам…
Теперь я много б отдал, Боже,
Чтоб оказаться снова там,

Где мы опять, как прежде, рядом
Друг с другом – не разлей вода,
И этот миг под детским взглядом
Не исчезает никогда.

В извечной тайне неповинны
Они, бесплотные, как дым,
Когда и жизнь, и смерть едины,
Как и грядущее с былым.

Они слепят глаза, как солнце,
Там, за стеклом – отец и мать,
И к ним сквозь райский сад оконце
Я всё пытаюсь продышать.

РАДУГОЙ ЧЕРНИЛ
                                   Рагиму Рахману

Благодарю, Абдурагим,
За твой Дербент, за высь над ним,
За Каспий — с дымкой золотою,
За прочность стен Нарын-Кале,
Что поднялись, как на крыле,
Над городскою суетою.

Внизу — полны, как закрома —
Видны мечети и дома,
Сверкая донышком стакана,
И вдаль — от времени черны
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В небытие плывут челны
С княжною Разина Степана.

Не видя нового врага,
Стоят Железные Врата
В подножье спящей цитадели.
Всевластен времени пожар:
Века сарматов и хазар
Уже давно в земле истлели.

А мы с тобой, Абдурагим,
Ещё живём, ещё горим,
Пытаясь душу на листочек
Перенести, вослед мечте,
Сидим, как в каменном мешке,
В плену нехитрых рифм и строчек.

Дана нам радуга чернил,
А без неё и свет не мил. —
Мы сами выбрали тирана,
Но знаю, что — всему свой час:
Бог даст — когда-нибудь и нас
На свет достанут из зиндана.

Ну а пока — не подшофе
Мы чай с тобою пьём в кафе,
Под сенью кущ — почти что райских,
И улыбаются уста,
И вдохновляет высота
Щемящих звёзд табасаранских.

ПУСТОЕ РЕМЕСЛО

Я ничего ещё не мог,
Но я пытался, я хватался
За рифму хрупкую, за слог,
Что, как роса, переливался.
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И я не знал – что говорить,
Но по-наитию сурово
Свивалась тоненькая нить,
Само нанизывалось слово…

Слова – пустое ремесло. –
Всё, что сказалось, всё, что свилось
Бесплотным облаком ушло,
По свету белому разлилось.

БРЯНСКИЕ ВОЛКИ
                                Аркадию Курдикову

Ушедшие поэты… 
Стали строже
С годами лица их, и судеб миг.
Дрожжин, Денисов, Козырев… 
Но кто же
Из них дороже?..
Холодок по коже
Проходит, лишь подумаю о них…

Стихи их были – точно – с кулаками,
С клыками даже – от избытка сил
И от любви, копящейся веками…
Не зря в романе «брянскими волками»,
Любя их, Юрий Фатнев окрестил.

Они до жизни были очень хватки,
Ложь не терпя, не ластясь ко двору…
Ты знал все их ухватки и повадки,
Знал цену дружбе – с этим – всё в порядке –
Знал – как никто – свой в стае, и в миру.

Просты в быту, но в творчестве – велики,
Они прошли по жизненной меже
Красиво, трудно, в лёгком кураже…
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Благодаря тебе живут их лики,
Их голоса звучат в твоей душе.

Поэт, как волк, охотится ночами
На строчки, устремляясь к небесам,
Один, в своём неведомом начале.
Они ушли, а волки измельчали – 
Не те уже волчата, знаешь сам.

Пред творчеством твоим снимаю шляпу.
И серым братьям отдавая долг,
Пойдём и мы – в их стаю, по этапу –
Когда-то – по невидимому трапу…
Позволь пожать твою большую лапу,
Мой милый друг – последний Брянский волк!
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::: ПОЭЗИЯ :::
 

Людмила АШЕКО
г. Брянск (Российская Федерация)

Людмила Станиславовна Ашеко  родилась 1 
марта 1945 года на станции Кольцово Свердловской обла-
сти. С1946 года Л. Ашеко живёт и работает в Брянске. 
По профессии -  режиссёр массовых мероприятий, работала 
во Дворце пионеров, затем в средней школе с эстетическим 
направлением. Школьницей занималась в литературном 
кружке Дворца пионеров. В это время и были опубликова-
ны первые стихи.  Людмила Ашеко пишет стихи, прозу, 
драматургические произведения для взрослых и детей: автор 
двенадцати книг, соавтор многих коллективных сборников, 
печаталась в альманахах и журналах Брянска, в изданиях 
Украины, Белоруссии, в литературных журналах Москвы, 
Ставрополя, Чернигова, Минска, Витебска, Гомеля и других. 
Член Союза писателей России, Международных Союзов писа-
телей, член Правления Брянской писательской организации, 

лауреат многих литературной премий, победитель конкурсов.
                              

МАМОЧКА

Мама дочку обнимала:
                — Доченька!
И косички заплетала,
                Доченька!
Утром в школу провожала,
                — Доченька!
… Ах, и замуж отдавала…
                — Доченька!
Внуков маленьких качала.
                — До – чень – ка…
Зятю грубости прощала,
                Доченька!..
А когда сомкнула очи
                Мамочка,
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Птицей в ноги пала дочка:
                — Мамочка!
Ты меня от бед хранила,
                Мамочка…
Ты детей моих растила,
                Мамочка!..
У тебя морщинок столько,
                Мамочка!..
Я теперь – не дочка …
                Только –
                мамочка.   

МАМИНА  МОЛИТВА

В историях жизненной битвы
Высокие чувства губя,
Слова своей детской молитвы
Я часто твержу про себя.
Никто не учил, но тревожась
В невзгодах неласковых дней,
Просила я:
– Господи, Боже!
Спаси моих близких людей!
И реже, в тоске и бессилье,
С несчастьями наедине,
Отчаянно Бога просила:
– Яви свои милости мне!
Мы жили в бреду атеизма,
Надеясь на силу идей,
С теорией коммунизма,
«Ведущего к свету людей».
Вставали запретами храмы,
Молитвы, кресты и посты...
Но Бога дарили нам мамы,
Душой и просты, и чисты.
Такие, немыслимо редки
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В то время, скрываясь, таясь,
Хранили, что дали нам предки –
С Творцом неразрывную связь.
В надежде на Божию милость,
Хоть спать, хоть с рассветом вставать,
Я помню, как скрытно молилась,
Покрывшись косыночкой, мать.
Наивная и молодая...
Шептала чуть слышно слова,
И эта молитва простая
С тех пор в моём сердце жива.
И дома, и в святости храма
Гляжу в Богородицы лик
И вижу глаза твои, мама,
Их взгляд снова в душу проник
Из детства – светло и открыто
Потоком добра и любви.
— Прими мою, Боже, молитву
И мне свою милость яви!

МАМА

Скоро, скоро деревья голые
Мне откроют твоё окно,
Но улыбку твою весёлую
Не увижу я всё равно…
Ты помашешь, мелькая ладошкою,
И останешься вновь одна.
Ах, спасибо, моя хорошая,
Что посмотришь вслед из окна!
Я дойду до угла последнего,
Уходя, ещё оглянусь…
И увижу глаза твои светлые
Или взгляда пресветлую грусть?
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И подумаю, что участливо
Я заботой окружена,
Что сегодня ещё я счастлива,
Если мама глядит из окна.

МАМЕ

Да разве привыкнешь, что матери нет?
Что мартовский снег завалил её след,
Что в чёрной могиле,
В промёрзшей глуби
Навеки застыли
Истоки любви?

Да разве поверишь, что слова сказать
Не сможешь того, что услышала б мать?
Что стал на земле
Вполовину немым,
Что нет состраданья
Печалям твоим?

Да разве восполнишь утрату? И чем?
Уйти навсегда предназначено всем,
Но это непросто
Постичь и принять.
И этот урок
Подарила мне мать.

Спасибо, судьба! До моих поздних лет
Любви материнской я видела свет.
Но разве привыкнешь
К потери такой?
О, вечная память!
И – вечный покой.

ПОМИНОВЕНИЕ

Где-то в Раю моя матушка
Печь нагадала оладушки –
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Сеет мучицу сквозь сито.
Ах, это дело хорошее!
Тонкой мучнистой порошей
Чёрное поле укрыто.
Белая скатерть постелена,
Стенка и печка побелена –
В синьке подол облаков,
Пятнами солнца оладушки…
Руки заботливой матушки
Льют, не скупясь, молоко.
Всё это, белое, снежное,
Чистое, милое, нежное –
Детства блаженство безбрежное
Вынесет в свежую зиму.
Слепит сугробов храмы,
Лёд настелит мостами           
И помянёт мою маму,
Богом призванную, Зину.

МАТЬ МАРИЯ

Мать Мария, ты видела казнь:
Руки сына прибиты к кресту!
Как смогла устоять, как смогла не упасть?
Как сама не ушла ко Христу?
Тело снятое приняла,
Посмотрела в родное лицо…
Ты его родила, ты его подняла,
А теперь стал тебе он Отцом.
И сама ты – всеобщая Мать
Всей Земли, всех, кто верит в Христа!
Нам в защиту тебя призывать:
Ты в любви материнской чиста,
Ты услышишь, замолвишь словцо
За покаявшегося в грехах,
Кто, в смущении перед Отцом,
Не сумел пересилить свой страх.
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Смерть ребёнка всех кар тяжелей, 
Ты с разорванным сердцем жила
И в смиреннейшей скорби своей,
Веря Богу, судьбу приняла.
На иконе ты счастья полна –
Прижимаешь Младенца к груди,
Но, предчувствуя, ты поняла,
Что великая боль впереди.
Богородица! Нас научи,               
Как смотреть твоей правде в глаза!
…Засияли над ликом лучи,
По ланите скатилась слеза…
                                             
РОДНОЙ   ЯЗЫК

О, русский, искристый, народный,                                      
Богатый, праведный язык,                                                    
То яростный, то благородный!..                                                                              
К тебе, к воде твоей приник
Любой, тобой обогащённый
От мига кровного родства,
Твоею сутью напоённый
В привычной форме естества.
Не замечая, не слагая
Слова в слова — так говоря —
Как дети малые, играя,
Глядим в картинки букваря.
Но, проникая в глуби, в шири
Твоих богатств, твоих пластов,
Вдруг постигаешь — в бренном мире
Ты — связь потомков и отцов,
Ты — многомерное пространство
Всех мыслей, замыслов, идей…
И, сколько по земле ни странствуй,
Ты лучший из поводырей.
Слова слегка щекочут нёбо:
Нет речи слаще и родней,
Чем та, что подарило небо,
Родив меня в стране моей.
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::: ПОЭЗИЯ :::

Виктор ВОЛОДИН
г. Брянск 

(Российская Федерация)

Виктор  Васильевич Володин родился в посёлке 
Навля Брянской области в 1955 г. Учился в школе, служил в 
армии. Затем пролетарствовал: строил дороги, мосты и 
дома в Ленинграде, Брянске, Подмосковье и многих других го-
родах и весях России. Автор трёх стихотворных сборников. 
Член Союза писателей России.

ГОСТИНЕЦ

А случались порой чудеса
За полями-долами, за тыном,
Где густые темнели леса:
Там дарила гостинцев для сына
Дорогой моей мамке лиса.
А ютилась она под рябиной,
И была у нее и коса,
Как у матушки, чудо-краса
Под гребеночкой из магазина.

И, когда подъезжала машина,
Я к калитке бежал через сад.
Как сезам, открывалась кабина,
Мне вручалась с грибами корзина –
От полуторки пахло бензином
И резиною от колеса.
А потом в колею, на песок
Через борт опускалась плетуха
В ароматах груздёвого духа.
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В ней, в тряпице, лежала краюха
И нарезанный сальца кусок.

И хватало на всех от пайка
Сладких корочек с ломтиком сала.
Мать смеялась, и рот утирала
Мне счастливому ситцем платка...

В тех лесах нынче листья летят
И мелькают, как рыжие белки.
Я устроил себе посиделки
У ведра лопоухих опят.

Но сегодня от мамки лиса
Из далекого-дальнего неба
Мне нехитрый обед принесла:
Четвертинку душистого хлеба,
И колбаску, и лук, и чеснок.
И лежит эта снедь на газете,
На развернутом бывшем пакете.
И я слышу сквозь шорох и ветер:
«Кушай мамкин гостинец, сынок –
Мой далекий, мой лучший на свете!

Что ж в глазах твоих стынет слеза?» –
«Это, мама, от горького лука;
От сердечного, гулкого стука;
Оттого, что печалит разлука,
Что пылает пожаром листва,
Словно краем знакомого луга,
Желтой кромкой осеннего круга
Убегает огнёвка-лиса…»

ВРЕМЯ

Нас мать обшивала, вязала-плела,
Глядела в окошко из дома:
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Батяню с работы к обеду ждала.
Веселым подспорьем ей помощь была
Неугомонимого гнома –

Меньшого братишки… Мы быстро росли.
На нас не хватало зарплаты.
А мы переулком носились; цвели
На наших штанишках заплаты.

Купались, гребли по-собачьему вплавь.
А солнце садилось – вставало…
И мы просыпались, приветствуя явь
Лоскутную как одеяло.

Едва отрешившись от магии снов,
Вращали послушные стрелки
По цифрам, по готике вражьих часов –
Трофейной немецкой поделке

За цацками сползать отца упросил
Дружок в обороне у Буга;
Их батя с нейтралки едва дотащил –
Часы и убитого друга.

Мы в игры играли из звонких наград,
А он торопился с обеда.
И строго смотрел на другой циферблат
С названием нашим: «Победа»!

ПОЭТКАМ БЕЛАРУСИ

Бывает, ворвется к нам детской киношкой
Знакомое нечто, рассудок тревожа,
И вспомнится все, что с годами дороже:
Как пахла волной загорелая кожа
В лугах над Десной
             и на пляжах у Сожа;
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Как парочка вишенок на плодоножках
Качалась на ветке дешевенькой брошкой…
А память скользнет лучевою дорожкой
Французов Люмьер. И по зрительским ложам,
И по трансцендентным, как сон наяву,
Явленьям непознанного де жавю.

Я чуял на вкус те далекие вишни.
Но вел разговор почему-то о Кришне,
О Раме, о Будде и о Кали-Юге.
А ласточки грезили просто о юге,
Присев «на дорожку»:
              в далекую просинь
Гнала на кормежку их
                птичница-осень.
И бусинки жизней Господь-охранитель
Из ягод коньячно-пьянящей рябины
Нанизывал на судьбоносные нити
Тончайшие, как естество паутины;
Как патины образ на красках картины,
На солнечной, сладкой, медовой глазури
Фарфора из аквамаринного неба.
А Верасень смешивал охру и сурик.
И время приспело для нового хлеба –
Христова. Из вечной любви урожая.
Я душу и дух его приумножаю.
И от каравая
            ломоть отрывая,
Всем преданным сердцем о Вас вспоминаю,
И Родине Вашей пою «Аллилуйю»,
И Ваши прекрасные руки целую!

НА РОДИНЕ

Скоро ехать. Окончена встреча.
На тарелке остывшая греча.
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Побелел, закручинился вечер.
Не горюй, не печалься, Седой.
Что поделаешь, отпуск – короткий.
Ладит батя за печь сковородки,
Да горбатится куст черноплодки
У забора за мерзлой грядой.

Мне бы в погреб,
           открыть бы бочонок;
Мне бы мамкиных яблок моченых
На соломках ржаных, золоченых
Под ликер из вишневой зари…
Только матушка рядышком с Богом
Ждет нас в доме и чистом и строгом.
А рябину склевали до срока –
Эх, разбойники-снегири.

Незадачей такой удрученный,
Я достану сухариков черных,
Накрошу их под куст, облаченный
В первый снег, щегольцу снегирю.
Не отведать нам яблок моченых:
Развалился на клёпки бочонок.
Догорает закат обреченно.
Закурить бы…
            да я – не курю.

ЖАВОРОНОК

Там, где не видать сегодня леса
В полдень за деревьями с рекой,
Плачет над стихами поэтесса –
Над цветной Цветаевской строкой.

Дом у стихотворицы – наследный;
Два горшка с геранью на окне;
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Образок в углу, по виду – медный;
Вышивки из ниток мулине.

А ещё комод, диван со спинкой…
Да ещё звенит живой струной
Жаворонка песня над глубинкой,
Над пропащей русской стороной.

ВЕТЕР ИЮНЯ

Там, где наряд королей из вельвета
Цвета бордо, в променадах под вечер
Носят закаты июньского лета;
Где выдувает полуденный ветер

Местных сюжетов и фабул мгновенья
В изображения будущих фото;
В кухне, где матушка варит варенье,
Мой персонаж проявляется – вот он:

В дверцы стола упирая коленки
У повидавшего виды буфета,
Употребляет клубничные пенки –
Лакомство слаще, чем мёд и конфета!

Утро вставало. Его одевала
Римская классика: тога, туника....
А в подземелье, в прохладе подвала
Сахарный час свой ждала земляника –

Ягода, что не горчит, но горенит.
С ней застывало в сиропах варений
То неподдельное, сладкое время
С гомоном речки и шёпотом ивы –
Славное время, где все ещё живы.
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Мне от него на сегодня осталась
Сентиментальная, глупая старость –
Так-то.... И всё же – варите варенье
И не серчайте на стихотворенье!

В ГОРОДКЕ

А мне б хоть чуток, но пожить в городишке,
В заштатном, районном, вдали от столицы.
В том самом, из Вашей с картинками книжки,
Где ветер одна за другою страницы
Листает в теньке за зелёным забором.
Где ГОСТовской ложкой металл алюминий
Ныряет в окрошку столовым прибором –
В глубины тарелки с эмалями: синей
И белой внутри. А сквозь стёкла окошек
Уже пробирается с шиком и блеском
Полдневное солнце по шторам в горошек –
По лёгким,
         наглаженным всласть занавескам,
Чтоб часик вздремнуть в интерьере знакомом…
…Пусть в городе тренькают трели трамвая,
Пусть будет он с храмом; пусть даже с райкомом,
С девизом, что партия – вдрызг рулевая…!
А я погощу у июльского лета,
Означенный в главах простыми словами,
Без гаджетов, сотовой и Интернета
В счастливейшем мире, придуманном Вами.
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::: ПРОЗА:::
Анна ВОРОНИНА

г. Брянск 
(Российская Федерация)

Анна Васильевна Воронина родилась 11 октября 
1986 года. Живет в г. Сельцо Брянской области.

Пишет стихи и прозу для детей и взрослых. Публикова-
лась в региональных и городских периодических изданиях, лите-
ратурных альманахах. Дипломант и лауреат литературных 
конкурсов.

Член Международного союза писателей и мастеров искусств, 
участник Брянского областного литературного объединения при 
Брянской областной общественной писательской организации Со-
юза писателей России. Руководитель детской творческой студии 
«Мастерская словесности». 

Стипендиат Правительства Брянской области имени 
П.Л. Проскурина для одарённой молодёжи.

МУЗЫКА НОВОЙ ЖИЗНИ
Сынок, будь счастлив!

Мама
Пустая, холодная комната. Кажется, ещё немного − и изо рта 

пойдёт пар. Одеяло у самого подбородка. Сжимаю телефон в 
руке. Улыбаюсь. «Опять не поверил − не ожидал…», – вспоми-
наю разговор с мужем.

На часах ровно семь. Уже совсем светло. Нужно поспать… 
Закрываю глаза, пытаюсь расслабиться и задремать… Сама не за-
мечаю, как сон забыт. Смотрю в потолок и улыбаюсь, словно не-
нормальная, ощущение бескрайнего счастья осязаемо.

«Ах, да, отдых», − пытаюсь ни о чем не думать. Вспоминаю 
монахов: «Ом-ом-ом». Вырывается смешок: пародия на медита-
цию дала обратный результат. Бросаю бесполезные попытки.

В пятый раз рассматриваю комнату: шкафы, столы, большое 
окно, а вот и солнышко! Мне так легко!

Тишину утра нарушает плач ребёнка. Как же я рада слышать 
этот звук! Плачь, плачь, любимый, желанный, мой сынок!

Впереди бессонные ночи, переживания, страхи. Я несколько 
раз за ночь буду подходить к тебе, стоять рядом, слушать дыха-
ние. Потом заберу в свою кровать, ведь так спокойнее.
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Слыша твой зов, буду беспокоиться, бояться, даже иногда 
злиться. Но сейчас, в это весеннее утро, я слышу не плач, а луч-
шую в мире музыку… Музыку новой жизни.

СЧАСТЬЕ НА ДНЕ 
ПУСТОЙ КРУЖКИ

Может ли счастье жить на дне? Скажем, на дне пустой круж-
ки? И если оно там всё же есть, можно ли его достать ложкой? И 
какое оно, это счастье? Какого цвета? Какой издаёт звук? Есть ли 
у него вкус? Запах? Можно ли его как-то измерить?

Да, да, да! И ещё раз – да! Счастье может жить на дне, на са-
мом дне пустой кружки. Его можно достать маленькой десертной 
ложкой. Хотя… Если попробовать взять ложку побольше или 
рискнуть достать его руками, то результат будет ничем не хуже, а, 
может, даже лучше.

Счастье переливается всеми цветами радуги!  Его запах напо-
минает нам о нежности, о любви, о маме и папе. Это запах аро-
матных трав, парного молока, яблочного пюре. Лучшие в мире 
запахи. Его звук – самый необыкновенный на свете, его мы слы-
шим не ушами, а сердцем – это смех ребенка, который, держа 
в своей  ручке маленькую ложку, зачерпывает что-то невидимое 
там, на самом дне маминой кружки, и с огромным удовольствием 
отправляет в маленький улыбающийся ротик. Радости нет преде-
ла. Снова и снова ложка наполняется счастьем. Бывает, она про-
ходит мимо, лакомство размазывается по крошечной щёчке, но 
от этого оно становится только вкуснее. 

С возрастом мы теряем то, что нам было дано от рождения 
– способность радоваться каждому мгновению, любить, просто 
быть счастливыми, и только дети могут нам показать дорогу об-
ратно и напомнить то, что, казалось, давно забыто.
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::: ПОЭЗИЯ :::
 

Григорий КИСТЕРНЫЙ
г. Брянск 

(Российская Федерация) 

Григорий Анатольевич Кистерный  родился в 1963 
г. в посёлке Буревестник Курильского района Сахалинской обла-
сти. С 2008 г. проживает в посёлке Путёвка Брянского района 
Брянской области. Работает доцентом кафедры Лесное дело 
Брянского инженерно-технологического университета. 

Его стихи публиковались в альманахах «Литературный 
Брянск», «На земле Бояна» и коллективных сборниках «Брянские 
писатели. Антология» (2015), «Венок Тютчеву» (2015), «Брян-
ские поэты. Избранное» (2018), «День поэзии – XXI век. 2018-
2019». 

Автор трех книг поэзии «Солнечное сплетение» (2008), 
«Крылья Махаона» (2011) и «Край золотого орла»(2019). Член 
Союза писателей России, лауреат литературной премии им. 
Н.И. Рыленкова (2018).

***

Бывает трудно подбирать слова,
Когда в груди горит огонь эмоций,
Обугленная мысль ещё жива
Вне логики и правильных пропорций,

И движутся потоки странных фраз,
Как будто в никуда из ниоткуда.
Их не понять, здесь что-то против нас,
Поверивших в невиданное чудо.

Мы ловим звуки, но не ловим смысл, 
Сносимый неизвестными ветрами – 
Туда, туда – за пограничный мыс,
Где чувств уже не выразить словами,
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А пред глазами – толща темноты,
Такой неотвратимой, неуютной,
И рвутся связи, падают мосты,
Поэтому назад вернуться трудно.
А стоит ли? Упорствуя в пути
Средь музыки, рождённой глоткой бездны,
Мы вновь и вновь спешим себя найти
В знакомых звуках, слитых с неизвестным!  

ВТОРОЕ СОЛНЦЕ

Здравствуй, мама. Нужны ли речи,
Если более светел взгляд?
Ведь при наших нечастых встречах
Я тебе несказанно рад.
Чтоб услышать, как сердце бьётся,
Прижимаюсь к груди щекой.
В доме, словно второе солнце
Греет с нежностью и тоской.
Эта нежность мне так знакома,
Как и эта твоя печаль…
Мне уютность родного дома
Не заменит чужой причал.

Потому, проходя сквозь годы,
Начинаю тепло ценить.
Убегая от непогоды
И связав временную нить,
Вспомним вместе и боль, и счастье,
Всё, что спрятано там, в былом.
Растворялось всегда ненастье
В свете лучика золотом:
В чём-то большем, чем просто радость,
Притягательней, чем любовь
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И прекраснее ярких радуг,
И теплей самых тёплых слов!

СВОБОДА

Буревестники реют над серой волной,
Будто блики души океанской,
А внизу, под скалой, хулиганит прибой
С бесшабашностью – просто пацанской.

Словно молот – глухие удары воды,
Направляемой властной рукою;
И всё глубже и чётче на камнях следы – 
Вечный зодчий не знает покоя.

Океан впереди, и ко мне океан
Льнёт широкой своею душою,
И без устали движет сюда караван
Волн, бегущих одна за другою…

На обрыве стою, и солёным ветрам,
Приносящим с собой запах йода,
Я вверяю себя – вот он истинный храм,
Вот она – неземная свобода!!

НОСТАЛЬГИЯ

Оглянитесь! 
Прошу! –
Средь лугов нежно пахнущих сеном
Бледно-алой рекой размывает туманы заря.
Вот струится она, 
словно кровь, 
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по извилистым венам,
Насыщая теплом золотое крыло октября.

Золотое крыло 
так заботливо, так невесомо
Прикоснётся к сердцам, 
наполняя надеждами их.
Это было всегда, 
это чувство родимого дома,
Эти виды Земли,  
эти светлые мысли о них!
Но ворвалась зима, 
и надежды на счастье угасли,
Будто сердце разбилось, 
стихает пульсация вен,
И потеряны силы. 
Причины, скажите, не в нас ли?
Разобщённым возможно ль подняться с разбитых колен?
Золотая мечта не согреет в заснеженном поле,
Поспешивших встречать 
искромётность холодной зари.
Может мы не рабы?
Но как призрачно веянье воли,
И метельной стеной к нам на встречу спешат январи.

Золотое крыло над ослабленным сердцем России
Тает в дымке морозной забытых лесов и болот,
И младенец-Христос на руках у Пречистой Марии
Не по-детски вздохнёт и слезу сожаленья прольёт.

НОЧЬЮ В АВГУСТЕ

Рокот длительной ночи
На краю одиночества:
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Эти звёздные очи,
В коих скрыто пророчество,

И полёт богомола
К огоньку, где естественно
Плачет тихо виола
И грустит путешественник.

Не смолкает цикада,
Повторяя навязчиво
Узкий спектр звукоряда
Для упрямо летящего,
С неотрывностю взора
В романтичной наивности,
От строки метеора,
Ожидая взаимности.

И не спит путешественник,
Глядя в звёздные очи,
И включает в свой песенник
Рокот длительной ночи.

***
Пытаться выразить себя
Высокой, чистой нотой стона,
Душа не может не любя,
Не зная лиру Аполлона,

Она стремится в древний храм,
Где Каллиопы и Эвтерпы,
Где Полигимнии устам
Доступен слог и ритм бессмертный.
Но не играет Аполлон,
Застыв с улыбкою живою.
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«Проснись, прости». – Но крепок сон,
Когда Морфей над головою.

И тщетно страстное: «Прости» 
Несёт душа глубокой ночью,
Горя желанием цвести
В немом пространстве междустрочья.

Лишь в долгих поисках, потом,
Найдёт она среди молчанья
Ещё не выплеснутый гром
И муз проснувшихся метанье.

***
Есть такие слова, что по твёрдости схожи с алмазом…
Оставляют узоры в груди так легко, 
как алмаз на оконном стекле.
Что всегда подмечается здесь надзирающим глазом – 
В вечном небе, смеющимся солнцем рассветным,
похожим на сладкий эклер.

И такие слова, в самом чёрном пустом закоулке,
По глубоким подвалам, пещерам и склепам, 
где прячется вечная ночь,
Вслед за ласковым светом, стучатся надрывно и гулко!..
Просыпается сердце больное моё
и пытается ночь превозмочь.
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::: ПОЭЗИЯ :::
Надежда 

КОЖЕВНИКОВА
г. Брянск (Российская Федерация)

Кожевникова Надежда Борисовна родилась и про-
живает в городе Новозыбкове Брянской области. Пишет стихи и 
рассказы. Её работы печатались в районной и областной прессе, 
на сайте «Русской народной линии»,  занимали призовые места 
в региональных и международных конкурсах. Она является лау-
реатом премии Н.И. Рыленкова (Тюнино,2015), автором  по-
этических сборников «Пролески» (2010) и «Окно, распахнутое 
в сад» (2016).
         

     

   
К МАМЕ

Я устала, мама, я устала.
Я к тебе с повинною иду.
Сколько раз соломку расстилала
Под ноги ты мне – вдруг упаду.

Сколько убрала с моей дороги
Видимых, невидимых камней.
Целы, мама, руки, целы ноги.
Душу мою, мама, отогрей.

Молоко парное, земляника
Горкою на блюдечке лежит.
Как  ребёнок я к тебе приникну
Обниму – и посидим в тиши.
У тебя шершавые ладони
И щека холодная, как лёд.
Помнишь, ты мне говорила: «Доня,
Не реви, плохое всё пройдёт».
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Говорила: «Сверху позолота
У людей, а главное – внутри».
Видно, я не поняла чего-то.
Ты опять со мной поговори!

Тишина. Никто не отвечает.
В тёмной рамке на столе портрет…
А на стенке ходики качают
Отзвуки давно минувших лет.        
       
Я ПРОБУЮ СЛОВА

Я пробую слова на вкус, 
На гибкость и на совместимость,
На мудрость и невозмутимость, 
На благородство и искус.
Я пробую слова на свет, 
На радужность и на текучесть,
На смелость, искренность, певучесть –  
На то, чему названья нет.
Как карты карточный игрок
Я их по-своему тасую,
Краплю и даже дрессирую – 
Стихи работы той итог.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСТВО!

Высматриваю старую дорогу,
Пытаюсь путь дальнейший угадать:
Я, если будет так угодно Богу,
Смогу сегодня в детстве побывать.
Шагаю, задаю себе вопросы:
На этом повороте ли, на том
Откроются поля и сенокосы,
Появится деревня, отчий дом.

И сладкая черешня, что упрямо,
Назло морозам, каждый год цвела,
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И у калитки старенькая мама: –
«Где ж ты так долго, доченька, была?»

Вздохнёт и скажет: «Ну, пошли до хаты.
Вот суечусь…дела всё да дела…»
И на меня посмотрит виновато:
«Я блинчиков тебе не напекла».

Лес кончился. Туда ли я попала?
Луга подлесок захватил в полон,
А сенокосов, как и не бывало – 
Бурьян-трава ползёт со всех сторон.

Деревни нет. Дома – что погорели, 
Что просто разобрали на дрова.
Сады каким-то чудом уцелели,
Под яблонями буйствует трава,

Но плодоносят. Боль в груди кинжалом.
Как долго меня Родина ждала.
Немым укором яблоко лежало 
В ладонях. Здравствуй, детство! Я пришла.
 
СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМ              

Солдат упал на пыльную дорогу
Сожжённого фашистами села.
А мать ждала, она молилась Богу,
Надеялась, молилась и ждала.

Когда же похоронку получила – 
Поверить, что погиб он, не смогла,
Дуб на холме высоком посадила,
Надеялась, молилась и ждала.

Живой он! Я не видела могилы,
Я мужа смерть едва пережила…
И к дубу каждый день она ходила,
Надеялась,  молилась и ждала.
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Дубок окреп и к солнцу потянулся
И по утру, когда стоит туман,
Ей всё казалось – сын с войны вернулся,
Идёт домой, оправился от ран.

Не знаю я, кто это так придумал?
Как сердца боль перетекла в гранит?
На том холме с величественным дубом
Мать в вечном ожидании стоит.

НЕ ТОРОПИСЬ!

Не торопись! Не нужен скорый суд.
Знай – это может и  не повторится.
Обидно сознавать, что ты сосуд? –
Но, ведь тебе позволили родиться!

Ты маме благодарна и сейчас,
Что жизнь тебе дала, собой рискуя,
Отсрочь свой приговор, хотя б на час –
Прислушайся! Он есть! Он существует!

Да, тяжело. Да, тысяча проблем.
И ты одну из них сейчас решаешь.
Пусть, он комочек крохотный совсем,
Но у него уже душа живая!

Так потерпи недолгий этот срок
И никогда не будешь одинокой.
Ведь эта доченька или сынок
Судьбой тебе дарованы и Богом.
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::: ПОЭЗИЯ :::
 

Елена ЛЕОНОВА
г. Брянск 

(Российская Федерация)
Елена Ивановна  Леонова родилась в старинном городе 

Умань на Украине. Долгое время жила в Красноярском крае и в 
украинском городе Черкассы. В настоящее время  живёт в городе 
Брянске. Стихи публиковались в коллективных сборниках,  в об-
ластной и центральной периодике,  переводились на украинский и 
польский языки.  Автор поэтического сборника «Времена любви». 
Член Союза писателей России с 2014 года.

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ
 
Ты склоняешься тихо в ночи
            над кроваткою сына,
Лишь морщинка тревоги у глаз 
               невзначай пролегла,
Но, наверно, не  раз
            на земле удивлялся мужчина:
Сколько в женских ладонях 
            хранится родного тепла.
Входит женщина в быт, 
            как манящего праздника звуки,
И пускай наша жизнь 
            в круговерти порой нелегка,
Но придут вдруг на помощь к  нам 
            хрупкие женские руки,
Там, где будет бессильна 
            большая мужская рука.
Эти нежные руки 
            нас греют с тобою повсюду.
Мы спешим к ним в минуты, 
            когда на душе тяжело.
И спасает от бед  неприметное, скромное  чудо –
Материнские  руки, творящие в мире добро.
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                                                 Стихи — детям

ПОДАРКИ ДЛЯ МАМЫ 

Есть весной, в начале старта,
Светлый день – 8 Марта.
Я для мамочки моей
Испеку пирог скорей
И открытку нарисую,
Очень яркую, цветную. 
На открытке без забот
Фея добрая живёт.
Вам друзья скажу я прямо:
Эта Фея – моя мама,
А вокруг неё цветы,
Небывалой красоты.
Я подарки отдала,
Маму крепко обняла.
На её лице улыбка,
Видно, нравится открытка. 

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ

Как небесный лоскуток,
Синий пролесок, цветок.
Будто сверху он упал,
На весенний прибыл бал.
Пробуждается природа
В светлых красках небосвода.
А в лесу, из каши снежной,
В мир проклюнулся подснежник.
Но для мамы, доброй самой,
Я тюльпаны принесу.
Хорошо, что хоть тюльпаны
Не растут у нас в лесу.
Словно вестники весны,
Пахнут свежестью они.
Пусть порадуется мама
И забудет про дела,
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Ведь цветы, как телеграмма,
Говорят: «Весна пришла!»

КАЖДАЯ МАМА – ВОЛШЕБНИЦА

Каждая мама - волшебница,
Желания исполняет.
Я очень люблю путешествовать,
И мама про это знает.
Мы летом поедим к морю,
Где белый прибой, как шёлк.
И там, на бескрайнем просторе,
Нам будет вдвоём хорошо:
Купаться, с волнами спорить
И загорать на пляже,
А сказочные истории
Нам раковины расскажут.

СПАСИБО МАМЕ

Вот моя дочурочка,
Похожа на Снегурочку:
Светлая, румяная,
Радость долгожданная.
Скоро будет праздник,
В школе Новый год.
Там в костюмах разных
Водят хоровод.
Дело не простое,
Но с бабушкой вдвоём,
Платье голубое
Мы Настеньке сошьём.
Вышьем на машинке
Звёздочки-снежинки:
Хрупкие, летящие,
Словно настоящие.
Будет веселиться девочка
                    с друзьями,
И спасибо скажет бабушке
                          и маме.
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::: ПОЭЗИЯ :::
 

Наталья МИШИНА
г. Брянск 

(Российская Федерация)

Мишина Наталья Викторовна родилась 3 августа 
1980 года в городе Брянске. Окончила Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского и Московский 
педагогический государственный университет, оба — с отличием. 
Член Союза писателей России. Член  Союза писателей Союзного 
государства.  Член Правления Брянской областной общественной 
писательской организации. Учитель-логопед высшей категории. 
Победитель и призёр ряда региональных и международных литера-
турных конкурсов. Автор книги стихотворений «Поиски героя» и 
логопедической методички для занятий с детьми «Давай раскрасим 
радугу!».

ИГОЛКА ПАМЯТИ

Бывало, вместе с бабушкой мешки
Готовили мы летом для картошки.
Мои, не слишком ровные, стежки
Прокладывали хлопковые стёжки.

Мы на крыльце садились, как в раю,
Довольный кот мурлыкал по соседству…
Вплетала я тогда в судьбу свою
Спокойное, улыбчивое детство.

Прошли года…  И я смотрю в окно:
В минувшее нигде  не скрипнет дверца.
Нет бабушек и дедушек давно,
Иголкой память больно колет в сердце.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
              Моей племяннице Виолетте

Не лёгок приход в эту новую жизнь,
И хрупко начало пути.
Качаю кроватку…
Малютка, держись!
Большой и счастливой расти!

Пока что ещё ты настолько мала,
Что звёздные тайны хранишь.
Твой Ангел, раскинув два белых крыла,
Глядит,  как спокойно ты спишь.

И я благодарно молитвы прочту,
Пусть Бог бережёт всех детей.
Ты можешь уже понимать теплоту
Тебя полюбивших людей.

Над городом мирные зори встают
И ярко блестят купола.
Стал дома иным аромат и уют,
И ради тебя – все дела.

Откроешь глазёнки – и снова уснёшь,
В свой сон беззаботный маня.
Я жду с нетерпеньем, когда подрастёшь
И крепко обнимешь меня!

ДВУЛИКОЕ СЧАСТЬЕ

Я смотрю – и мурашки по коже:
Превратилась в реальность мечта!
Сыновья-близнецы так похожи!
Это счастье вдвойне, навсегда!
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И вдвойне прибавляются силы,
Чтоб смогла воспитать, научить.
В нашей бедной и славной России
Нелегко на зарплату прожить.

Вне политики, званий и власти
Бог даёт нам по нашим делам.
Непростое двуликое счастье
Не делю я ни с кем пополам.

От судьбы никуда нам не деться,
Жизнь идёт по законам своим.
Я своё материнское сердце
Отдаю ангелочкам двоим!

ПОВЕСТЬ О ПРАВДЕ

Там трудно с дороги не сбиться,
Где веет надменным враньём,
Где в мантиях чёрных девицы
Становятся злым вороньём,

Где правда разорвана в клочья,
Надежды запутана нить…
Я ставлю пока многоточье,
Не в силах сюжет изменить.

Я думаю, есть в ком-то совесть,
И честь, что корысти сильней.
Пишу я нелёгкую повесть
Слезами своих сыновей.

А время, застыв на обложках,
Стыдится сказать обо всём.
На детских открытых ладошках
Мы вечную Правду несём.
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КУБИК НА КУБИК

Кубик на кубик… Вот башня, вот замок!
Где же мой папа? Наверное, занят.
Люди спешат к своим детям домой.
Кто поиграет сегодня со мной?

Мама мне кашу сварила на ужин.
Где же мой папа? Ему я не нужен?
Мама грустит… В угол брошу я мяч
И подойду к ней, скажу: «Ты не плачь!

Я научусь убирать все игрушки,
Чай  буду пить аккуратней из кружки!...»
Мама салфетку задумчиво мнёт…
Что значит взрослое слово «развод»?

СТИХИ У КОЛЯСКИ

Стремится ввысь душа,
Куда-то в бесконечность,
А здесь - два малыша,
Вот жизнь с прицелом в вечность!
Присела на крыльцо,
Качаю час в коляске
Малюток-близнецов
И счастлива, как в сказке!
Душа стремится ввысь!..
И шепчет голос чести:
«Ты только продержись!
Мы выстоим, все вместе!»

ЛИФТ В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Больничный лифт, захлопнув двери громко,
Младенца вверх, на узкий стол повёз.
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И громкий плач тревожного ребёнка
Стал эхом в каплях материнских слёз.

Там, в оперблоке, лечат под наркозом,
Туда для мам нет никаких путей.
Мы ждём у лифта, вытирая слёзы,
И молимся за собственных детей.

Просторный лифт, невольник тяжкой доли,
Он видел всё: разлуки, смерть и страх.
Он молча внемлет всякой детской боли,
Он знает всё о сёстрах и врачах.

Больничный лифт, пропахший едкой хлоркой,
Когда ж ты к нам приедешь на этаж
И, снова хлопнув дверью громко-громко,
Ребёнка моего ты мне отдашь…

СИРОТА

Малыш стоял в казённой распашонке,
На ползунках был тоже виден штамп.
Ребёнок часто поднимал ручонки,
Тянулся к свету от больничных ламп.

Вдруг, оступившись, падал на подушки
И вновь в кроватке медленно вставал.
Он начинал раскидывать игрушки
И медсестёр, как будто маму, звал.

Я подошла – он улыбнулся тихо,
Сбежались дети из других палат.
Тут началась весёлая шумиха,
И был малыш гостям нежданным рад.
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Схватив меня за пальцы, так упрямо
Малыш пошёл… доволен был ходьбой.
Четырёхлетний сын сказал мне: «Мама,
Давай мы заберём его с собой!»

Вдруг чаще сердце малыша забилось
От настоящей, детской доброты.
И радость одинокая светилась
В голубеньких глазёнках сироты.

Я БОЯЛАСЬ ДАЖЕ ПРИКОСНУТЬСЯ

Я боялась даже прикоснуться
К малышу – болел он тяжело.
Он хотел скорей уже проснуться
И почувствовать моё тепло.

Не слабело вирусов коварство,
Не помог врачебный патронаж…
Не надеясь больше на лекарство,
Я читала тихо «Отче наш».

Из болезни долгой выйти сложно,
Оставалось ждать нам и терпеть.
Боже, если б только было можно
За дитя самой переболеть!..
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::: ПОЭЗИЯ :::
                          

Олег СЛАВЯНСКИЙ 
САРАНСКИХ

г. Рыльск (Российская Федерация)

Олег Вениаминович Саранских родился в 1958 году 
в городе Красноярске. В 1960 году родители переехали в Рыльск – 
на родину матери. Стихи пишет с детских лет. Первые строки 
были опубликованы в местной прессе. 

В 1998 году Олег в один день с отцом был принят в Союз 
российских писателей. Автор полутора десятков книг поэзии, ре-
дактирует международный альманах «Славянские колокола» и 
является составителем межународного альманаха «Междуречье», 
помогая становлению молодых авторов. Заместитель председа-
теля Курской областной писательской организации Союза писа-
телей России.

БОЯНОВЫ ГИМНЫ — СЛОВО 
Отрывок из поэтического блока «Бояновы Гимны»
 
Я вкушал с Древа Зла и Добра.
Искушений изведал немало.
Знаю древний смысл слова «УРА».
Слову дал на Руси я начало.
Струнный звук согревает сердца.
Песни негою души ласкают.
Слово катится из-под резца,
Что потомки мои прочитают.
В тёмный век - в век пожаров и войн
Дан Урок мне - я в слух изрекаю,
Что всяк правящий ныне - изгой...
Как же люди легко забывают
Про полёты во снах... про нектар
С молоком, что однажды вкусили...
Про волшебниц из детских снов Дар...
Про страну, где до родов мы жили...
Мир сегодня коварен и подл.
Правда в нем перепутана с ложью.
Кряж всех сущих — Славянский народ,
Слуги мрака толкают к безбожью.
Заставляя забыть о корнях.
А без корня народ — пыль и слякоть.
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Кто сегодня на княжьих столах?..
Нескончаема княжая драка.
Раздирает Славянство разброд,
Мрак основы Славянские рушит.
Отвернул лик от нас древний Род.
Столь религий мы приняли в души.
Все мы молимся разным богам,
Хоть и мним, что мы единоверцы.
И на радость несметным врагам
Друга, брата, соседа бьём в сердце.
Нас осталось лишь малая горсть,
Что на длани Творца уместится.
На сакральный Калиновый Мост,
Вдруг приспичит, кто выйдет-то биться?
Не осталось Героев средь нас.
Разбрелись богатырские рати.
Кто-то штаты «прессует» сейчас,
Кто-то «мнёт» парижанок в кровати...
Семя приняв, враги всё смелей.
Громыхают железом, кичатся,
Что готов многоглавый их змей
С Лебедицей Славян породниться.
Да что скоро мы слугами их
Станем все до последнего корня.
Что всего лишь единственный чих
Нас сметёт, наша мощь иллюзорна...
Я бью в струны. Да сколько терпеть!
Сколь бродить по оврагам-яругам?!
Не пора ль тому гневу созреть,
Что единым порывом упругим,
Лень сметя, обнажит нашу мощь,
Вознесёт в небеса наше слово:
Не замай! Иль яснее - Не трожь!
Мир Славянства - есть Мира основа!
Только мы можем мост уберечь,
Что чрез речку Смородину брошен.
Только нашею силою плеч
Мы управимся с тяжкою ношей!..
 
P.S.    У слиянья Смородины с Ра
          Лебедица взлетела со Древа.
          Скоро... Скоро мы крикнем: «У-РА»!
          Зреет Слово Славянского Гнева.
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::: ПОЭЗИЯ :::

Надежда  ЖУКОВА
г. Рыльск Курской области

Надежда Михайловна Жукова родилась  в Курской области. Член Союза  писателей 
России с 2009 года. Автор  нескольких сборников  поэзии

МАТЕРИНСКИЙ СЕКРЕТ

Заболела. За водицей
Нету силушки сходить.
Шибко ломит поясницу,
И в ушах весь день «звонит».
Приходила фельдшерица,
Приказала не вставать,
И не Господу молиться,
А пилюли принимать.
Аж пригоршню аспиринов,
И горчичников дала.
Ну их к ляду, чай с малиной
По старинке попила.
Самогона на компрессы
С той весны приберегла.
Для такого «интересу»
Аж два литра нагнала.
И платком пуховым спину
Повязала - чай, пройдёт.
Но ни дочкам, но ни сыну
Писем жалобных не шлёт.
На соседку смотрит хмуро,
Коли та велит позвать.
– Что ли, я такая дура, 
Чтоб с работы их срывать?
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Вам в деревне и не снится,
Как взлетели высоко.
Детки, трое, все в столице.
Ехать шибко далеко!
Раньше пасхи их не жду я,
Были ж... к Спасу, в аккурат.
Как-нибудь перебедую,
Чай, пойдёт-то хворь на спад.
И никто того не знает,
Что на сердце у неё.
Лоб у старой полыхает,
Кашель вымучил её.
Лишь в бреду, совсем случайно,
(А чтоб так – и в жизни нет!)
Проболтала бабка тайну,
Самый страшный свой секрет.
Что... забыли её детки,
И с собою, как ни спорь,
Не придумали таблетки,
Чтоб лечить такую боль.
И совсем, считай, резонно,
Шепчет, старая, в жару:
Как умру, на похороны
Всех я деток соберу!
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::: ПОЭЗИЯ :::
               

Василий ПИСАРЕНКО
г. Курск 

(Российская Федерация)
 
Василий Иванович Писаренко родился 9 июня 

1950 года в селе Катково, Алтайского края. Фотожурналист. 
Член Союза журналистов России. Член Международного Союза 
писателей и мастеров искусств. Дважды лауреат премии имени 
Константина Воробьёва, за лучшее журналистское произведение 
на военно-патриотическую тему. Член литературной студии 
«Курчатовские самоцветы». Лауреат премии «Человек года – 
2009» города Курчатова. Автор семи фотоальбомов и трёх 
сборников стихов. Член Лиги Курских писателей.  

НЮРА
                                        Моей маме 
                                        Писаренко Анне Михайловне

Из-за кожаной сумки почтовой,
Письмоносца почти не видать
Но с работой справляется споро, 
Может письма старушкам читать.

А таких почитай пол деревни, 
Ждущих весточек с грозной войны,
От работ и забот поседевших,
Лишь бы с фронта вернулись сыны.

И поплакав над весточкой с фронта,
Переплыв на пароме Алей,
Нюра шла на рассвет горизонта,
Шла, за новою кипой вестей.

И молилась, чтоб были все живы,
За бесценный глоток тишины,
Чтобы в мире народы дружили,
Чтоб отец возвратился с войны.
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Чтобы хлебушка вдоволь всем было,
И добром расцветало село,
Чтобы солнышко в неге всходило
И покинуло землю всё зло.

О судьбе своей горькой молилась,
О братишках, о маме сестре,
И девчоночьи слёзы катились. 
По щекам и росой по траве.

***
Пришла казённая бумага:
Пропал в бою жестоком сын.
Промок платок от слёзной влаги,
Ведь он у матери один.  

Проходят годы чередою,
Но продолжается война,
И с поседевшей головою,
Мать ждёт сыночка у окна. 

Тревожат дождь, метель и ветер,
И сердце колит вой печной.
Но как смириться?
Как поверить? 
Коль в снах, приходит сын живой.

ЗА ВЫСОТУ 260

Паньков призвался в сорок третьем,
Прошёл начальный курс бойца.
Громил врага с зимы до лета,
Но под Орлом в заре рассветной,
Его скосил заряд свинца.
За сотню вёрст, в селенье Кромы, 
Он пал вдали от уголка,
Где пел соловушка у дома,
Текла по камешкам река.
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Про весть о гибели Ивана
О месте, где сынок лежит,
Мать узнаёт от капитана
В санбате, где лечила раны,
Тем, кто до смерти не убит.

Неузнаваемое тело, 
Нашла средь чёрных трупов мать,
По занавескам, что велела,  
Босые ноги обмотать.
Везла убитого ночами,
Прифронтовою полосой,
Войной изрытыми полями.
В деревню Щурово,  –
«Домой».
Под скрип тележки самодельной,
И скорбь бездонной глубины,
Везла, ползком и на коленях,
Мать сына с проклятой войны.

Горчит полынь на поле брани,
Над «Братской» кружатся ветра,
Есть имя здесь Панькова Вани,
Но тело мама увезла.
 
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
    
Жизнь черту подвела – стали взрослыми дети,
Разлетелись от мам, проживают вдали.
Без звонка, без письма, лишь с надеждой, на встречу 
У Святых образов, мать с мольбою стоит. 

Всё ждала, от детей, 
Что напишут хоть строчку. 
Что подкатит такси под окошко избы,
Только нет, почему-то  ни сына, ни дочки,
Мчатся мимо такси по дорожной пыли.
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Знало сердце её, этот вечер последний,
Потому сладкий стол, для детей собрала, 
Распахнула калитку, в надежде, приедут,
А сама от волненья
В мир иной отошла.

Провожали «селом»
Три присевших хатёнки,
Да избёнка с накрытым для встречи столом.
Из родных  – никого. Выла лишь собачонка.    
Всё ждала: распахнёт ли хозяйка окно...

***
С седой колокольни доносится звон,
Застыл у калитки вдовы почтальон,
Дрожит от печали рука старика,
Уж больно для матери ноша горька.
Троих сыновей и супруга родного
Война забрала у Марии Петровой.

Умолкла над хутором певчая птаха, 
От слёз стала мокрой сыновья рубаха.
Покрылася вмиг сединой голова – 
Солдатская мать, фронтовая вдова.
Утешить Марию не смог почтальон,
Ушла от ворот горемычная в дом.
Сочится сквозь рану печали война,
А в доме пустом – образов тишина…
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::: ПРОЗА :::   
Анна ГАЛАНЖИНА

г. Рыльск (Российская Федерация)

Галанжина Анна Игнатьевна  родилась 3 апреля 1956 года 
в селе Мазеповка Рыльского района Курской области. По профессии  
художник-оформитель. Член Союза писателей России, прозаик, публи-
цист. 

 

А дальше будет жизнь нелепой,
Судьба как мачеха, как тать…
Хотя не выросла калекой
Душевных ран – не сосчитать…

МАМЫ БОЛЬШЕ НЕТ...
 

    Нюта проснулась от безотчетной тревоги. Из приоткрытой 
двери раздавались странные тягучие звуки.  Она прислушалась. 
Похоже плакала бабушка… Ей вторило отцовское покашлива-
ние. Да и кашлял он как-то странно. Отец страдал астмой и когда 
у него случался приступ дети уже знали, как это бывает, но сейчас 
совсем не так. Удивило, что бабушка вместе с отцом, и не ссорят-
ся … И почему бабушка так странно плачет? Словно воет? Сде-
лалось боязно, по телу пробежали мурашки. Так воют только по 
покойнику. Нюта натянула одеяло до подбородка, словно защи-
щаясь от надвигающейся опасности. Сколько так пролежала не 
знала. Скрипнула дверь, вошла бабушка.  Лицо у бабушки было 
опухшее, глаза заплаканные.  Она смотрела на Нюту и словно не 
видела её, а потом сказала: 

– Нету у вас теперь мамки…умерла…Осиротила…
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Нюта ещё больше сжалась, замерла. Бабушка ушла, а Нюта 
продолжала лежать, не зная, что делать. Хлопнула дверь, голоса 
затихли. Все ушли, в доме никого не осталось. От тишины звене-
ло в ушах, казалось стены надвигаются на неё, комната становится 
всё меньше и меньше...  

–  Мама умерла, мама умерла, – шептала она и никак не могла 
вникнуть в смысл этих страшных слов.

…Как могла мама умереть, если позавчера они навещали её в 
больнице? Она выглядела весёлой, совсем не больной, даже ска-
зала, - через пару дней выпишется. Она не могла их обмануть.  
Но и бабушка никогда Нюту не обманывала… Надо сбегать  в 
медпункт спросить у медички тёти Оли. Она должна знать, ведь 
ей почти каждый день приходится бывать в больнице.

Поборов страх, выскользнула «из укрытия», схватила висев-
шее на стуле платье, выскочила во двор. Во дворе пусто и тихо. 
Только на бабушкиной половине что-то звякало. Наверное, брат 
занимался любимым делом – стукал по железкам.  Она постояла у 
ворот в раздумье - куда идти: к бабушке или в медпункт? Решила, 
что надо скорее узнать правду, а там  видно будет.

Дверь в медпункт закрыта. Нюта заглянула в окно, но никого 
не увидела. Она села ждать тётю Олю на лавочке. Сидела долго, 
уже решила уходить, как увидела медичку. Она шла быстро, будто 
за ней гнались. Нюта поднялась с лавочки и с надеждой посмо-
трела на тётю Олю. Стараясь не встречаться с девочкой взглядом, 
тётя Оля прижала её к себе и быстро -быстро проговорила:

 –  Такая молодая… вот горе-то… Бедные детки… Иди домой 
Нюта. А мы поедем за твоей мамкой. 

Но Нюта не ушла, осталась стоять, в надежде, что тётя Оля 
вернётся и скажет, –  позвонили с больницы и сказали, умерла не 
её мама, а другая женщина – однофамилица.

Но тётя Оля  всё не выходила. Нюта постояла ещё немножко 
и  пошла домой.

Разболелась голова. Она потёрла виски, но боль не проходила. 
–  У тебя мамка умерла? – послышалось рядом.
 Нюта  посмотрела на Нинку, как неоткуда взявшееся приведе-

ние и кивнула головой.
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 –  Может ошиблись?  Мало ли фамилий одинаковых. Пого-
ди, приедут из больницы, тогда прояснится. У нас тут Макаровых 
полсела, сама знаешь.

 Нюта конечно знала, но знала она и то, что никто в больни-
це из мазеповских больше не лечился. Это она узнала, когда они 
проведывали маму.

– Пойдём на речку, что толку торчать  на жаре, всё равно толь-
ко к вечеру вернуться.  Искупаешься – голова болеть перестанет. 
Только  зайду домой матери скажу.

Босые ноги утопали в горячем слое невесомой пыли, и испы-
тывали несравнимое ни с чем блаженство.  Стопа полностью по-
гружалась во взбитую множеством ног  лёгкую, нежную  взвесь. 
Она успокаивала, умиротворяла и, казалось, нет на свете ничего 
более ласкового  и уютного.  Не  хотелось думать     ни о чём, а 
лишь жмуриться от блаженства.

Всё как обычно, но всё же что-то изменилось  и это что-то 
тревожило и не давало покоя. Нестерпимо хотелось это что-то 
осознать, понять, разрешить…

Подруга не давала ей отрешится от происходящего, занимая 
разговорами.

 – Нют, помнишь Кольке Козаку попало ни за что?
–  Когда Зуй  верёвкой  улицу  перетянул, а подумали на него? 
–  Тётка Лиза упала, шишку набила. Кричала: «Я его в тюрьму 

упеку». Если бы Танька Зуева не проговорилась, точно бы Козаку 
влетело. Тоже ошибка вышла. Всякое бывает…

Нинка говорила, как взрослая и это тоже казалось необычным 
и каким-то не правильным.

–  Заходить домой будешь? 
–  Мне страшно…  Лучше я с тобой.
У Нинкиного дома Нюта села на бревна под раскидистым 

клёном. Нинка вышла скоро, протянула Нюте пышку:
– Пошли, а то я от жары растаю. Давай Кольке крикнем, мо-

жет он дома. 
 От пышки запах шёл такой аппетитный, что Нюту затошни-

ло. Вспомнила, что ещё ничего не ела.
Колька был дома.
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–  Я вас догоню, – пообещал он. 
До Глубокого их обычного места купания не очень далеко. Не 

успели они пройти последний дом проулка, как их догнал Коль-
ка. Нинка что-то пошептала ему на ухо, он кивнул, но ничего 
спрашивать у Нюты не стал. Они шла впереди, периодически 
оглядываясь на едва плетущуюся Нюту. Приметная тропинка пет-
ляла между огромными, похожими на маленькие деревца колюч-
ками. Пчёлы и шмели с монотонным гулом  трудились над их 
невзрачными  цветами. Ещё сильнее разболелась голова, захоте-
лось спать. Не заметила, как наступила на пчелу. –  Зачем только 
сняла сандалии, укорила себя Нюта, опускаясь на корточки. И тут 
же вспомнила, что сандалии она не нашла. Может посеяла где? С 
больной головой вспомнить ничего не получается…

 Она ещё не понимала, что её сознание разделила черта, чёр-
ная  черта, не дающая сосредоточиться, чтобы понять и принять 
случившееся, просто вернуться к себе той, что была до сегодняш-
него утра, до того  жуткого звука пустого дома с  тяжёлым сгуст-
ком  непоправимости, поселившимся  в нем навсегда.

 В центре белёсого пятнышка на подошве черная едва раз-
личимая точка – жало. Надо быстрее его выдавить, а то нога рас-
пухнет. Она выдавила жало, помазала ранку слюной. Подошва 
горела огнём. В воду бы, легче станет. Ничего, не первый раз ...  
«Может подорожник приложить?». Она огляделась в поисках по-
дорожника, и краем глаза уловила нечто необычное, чего тут по 
определению быть не могло. Обеспокоенно оглядываясь и трево-
жась искала чтобы это могло быть. Разум подсказывал, что ничего 
нового и неожиданного быть тут не может и не должно, но обо-
стрённым чутьём она понимала, что в этом привычном ей мире 
колючек и шмелей, мелькнуло нездешнее, необычное и если она 
не поймёт, что это, то упадёт без чувств и умрёт как мама. 

Она задыхалась, вращаясь среди высоких колючих кустов 
и обессилев присела на корточки, прикрыла глаза ладонями. А 
когда оторвала их от лица, сразу увидела ЕГО. Василёк!.. Своей 
небесной синевой цветок был таким ярким, что Нюта закрыла 
глаза и помотала головой: «Померещилось… Сейчас открою, а 
его нет…». Но василёк не исчез. Он стоял под надёжной защитой 
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толстого ствола колючки, одинокий и прекрасный… Нюта  при-
вычно протянула  руку чтобы сорвать цветок, и тут же спешно 
отдёрнула. Нет, не станет она губить это чудо. Она представила, 
как сорвала василёк, как он завял и умер, как её мама. Глаза на-
полнились слезами.  Она не сделает этого и никому другому не 
позволит. «Расти мой хороший, я никому не скажу, что нашла 
тебя!» Она коснулась пальчиком василька, погладила его лепесток 
и прошептала: «А пока прощай. Я завтра приду к тебе и укрою 
чтобы никто тебя не сорвал. Хорошо? Ты жди меня, я обязатель-
но приду и пожалуйста прячься от коровьих языков, иначе они 
тебя слижут и мне так будет не хватать тебя.  

По узкому бледному личику текли накопившиеся слёзы, она 
их не утирала. Поднявшись с корточек, похромала к реке, откуда 
доносились весёлые голоса купальщиков.

Но до реки она не дошла, не успела. Звонкий дрожащий го-
лосок остановил её.

 Обернулась, увидела Таньку. Маленькая, рыжая, размахивая 
руками, мелькая в зарослях огромных колючек, она  была похожа 
на гномика.

Нюта стояла и ждала Таньку. Она догадывалась, что та ей ска-
жет, но оцепенев ждала.

–  Твою мамку привезли.
Подбежала, тяжело дыша: 
–  Сейчас пойдёшь или сначала скупаешься?
 Нюта не ответила. Она смотрела пустым взглядом в никуда, 

забыв про больную голову и распухшую ногу. Притихшая Танька 
стояла рядом. 

Значит, правда, что мама умерла, никакой ошибки. Ком в гор-
ле мешал дышать. Она хотела проглотить его, но ничего не полу-
чилось. Испугавшись, она вздрогнула и с удивлением посмотре-
ла по сторонам. Мамы нет! Но почему ничего не изменилось? 
Светит солнце, гудят шмели и пчёлы…Так не может быть, в от-
чаянии кричало сердечко. А василёк? Может и его уже нет? Она 
посмотрела туда, где рос василёк. За колючками его не видать.  
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Но ничего, завтра она придёт и узнает примерещилось ей или 
нет. А сейчас надо идти...

Мама умерла, и никто не знал, что вместе с нею умерло дет-
ство девочки, с радостными любознательными глазами… Никто 
не знал об этом!

И только маленькая девочка медленно шла навстречу неведо-
мой ей смерти, иногда останавливаясь и долгим взглядом отыски-
вая потерявшийся среди зарослей колючек синий василёк, таин-
ственным образом занесённый на чужое поле.

Судорожно всхлипнув, прижала сжатые кулачки к худенько-
му тельцу, последний раз оглянувшись, прихрамывая пошла туда, 
где мир её детства, обернувшись, синим  васильком,  покинул 
своё убежище.

Мудрые мысли

Что может быть на свете священнее имени матери! Все 
самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, 
потому что с именем этим связано и само понятие жизни. 

/В. Коротаев/
Все самое прекрасное в человеке — от лучей солнца и от 

молока Матери. (Максим Горький)

   Мама — единственное чудо природы, с которым бессиль-
на нас разлучить даже смерть. (Л.С. Сухоруков)
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::: ПРОЗА :::
                                 

Олег ЛУЗАНОВ
г. Курск (Российская Федерация)

   
Лузанов Олег Николаевич родился в 1964 году. Пишет рас-

сказы различной тематики и стихи.Автор трёх сборников по-
эзии и двух сборников прозы. Лауреат нескольких литературных 
конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса МВД «Доброе сло-
во» в 2018 году и новогоднего конкурса журнала «Seagull magazine» 
(США, Балтимор) в 2019 году. Член союза курских писателей.

  
ХЛЕБ
Рассказ 

После войны, когда Иван Кулаков вернулся из армии, он по-
ставил новую хорошую избу, на две комнаты пятистенок, с се-
нями, крыльцо крытое, окошко на чердаке — загляденье. А лес 
какой привёз — дуб. Не весь, конечно, дом из дуба, но основа 
справная, весь низ дубовый, не сразу попортится, долго простоит. 

От старой хаты только память осталась, её всю на отдельные 
брёвна раскатали. Немцы блиндажи делали, укрепляли накаты, да 
на дрова пустили. Так что от старого дома и не осталось почти 
ничего. Но, тем не менее, кое-что удалось собрать и использовать 
для сарая. Так и строили: какие брёвна и доски покрепче и новые 
— те на новый дом, какие чуть поплоше — для сарая. 

Работали споро, за лето управились. Соседи некоторые по-
могли, родня приезжала, братья двоюродные по материнской ли-
нии Петр и Степан. И дети молодцы: Павел, тот почти взрослый, 
пятнадцать лет — вместе с отцом всю тяжёлую работу воротил; 
Лизавета, тоже большая - скоро заневестится, и подавала, и глину 
месила, и стены мазала, от матери не отставала; Никитка хоть и не-
большой, но старался не бездельничать, то там забежит с молотком, 
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то там подлезет со стамеской или скобой, а основная его забота 
была не очень мешаться и за Верой присматривать; Вере только 
два года и она единственная, кто при работах не участвовал, но 
и то часто сидела недалеко в сторонке, глаза таращила на суету 
строительства и деловито грызла, что в руки попадётся, напри-
мер, яблоко или морковку, а когда нечего было, то и собственный 
палец сходил за занятие.  

В общем, к осенним дождям все шестеро уже под новой кры-
шей у тёплой печки сидели. А печка вышла знатная. Во-первых, 
большая, детвора вся разом помещалась, во-вторых, тёплая, долго 
не остывала. И совсем не чадила. Печку приходил делать мастер 
не из местных, из-под Конышёвки, Никифор Ильич — на всю 
округу специалист. Взял за работу немало, но сделал на совесть. 

А какая еда у Марфы получалась в этой печи: ни у кого в де-
ревне таких пирожков не выходило, ароматные, фигурные – дети, 
включая Павла, так и крутились рядом, принюхиваясь: «Скоро?». 
Марфа хитро поглядывала на ребятню, приступая к замесу теста.

– Кого сегодня делать будем? Курочек или куликов? А может 
зайцев? Или крендельков вам? – спрашивала она, подбивая пыш-
ную опару в дежке.

Чтобы дети не попросили, в несколько ловких движений ма-
миных рук тесто сворачивалось именно в ту фигуру, какую за-
казывали. Очень скоро ряды всевозможных зверушек и птиц 
выкладывались на стол. Но их ещё нужно было довести. Каждая 
фигурка обмахивалась гусиным крылом, да не просто, а обяза-
тельно с яйцом, маслом или мёдом. А глазки делались из сушё-
ной смородины. И уже потом душистая, с золотистой корочкой, 
тёплая выпечка расхватывалась детьми — объедение. 

Рядом с новым домом во дворе прямо напротив крыльца со-
орудили большой сарай, а к нему примыкали: хлев, птичник, сви-
нарник... Хотя сарай скорее расширили, чем построили, он-то и 
раньше стоял. В нем и жили, пока дом строили. В хлеву нето-
ропливо, флегматично двигала челюстью корова Лыска, рыжая 
с большим белым пятном на лбу. А из закута в свинарнике разда-
валось бодрое чавканье и приветственное хрюканье Катьки – так 
Марфа назвала свинью, точно как соседку, с которой периодически 
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возникали словесные перепалки на самые разные темы: и куры в 
чужой огород зашли, и цыплёнок пропал по вине (уверена!) ис-
ключительно соседского кота, или когда межу делили или луг на 
сенокосе. А разве, когда дети поспорили… Хотя про детей, то 
случай особый.

Никитке как-то мать дала краюху свежеиспечённого хлеба. 
Большой кусок, аж на две руки, еле удерживал своими маленьки-
ми ладошками. А в довершение баловство – сахаром посыпала. 
И вот с этим богатством паренёк вышел за ворота. Стоит босой, 
перед собой солидный ломоть держит и по сторонам смотрит. 
Возле соседского двора, недалеко детвора возню устроила – при-
тащили ходули. Сложное это занятие, не каждому по плечу, тут 
и равновесие держать нужно, и двигать ногами так, чтобы руки 
шесты успевали подтягивать, столько всего… Вот и получалось, 
только желающий начинает ногу примеривать, оттолкнётся, что-
бы на ходули встать, и тут же валится. И хорошо, что ходули не 
высокие, упор под ногу от земли на полметра, а то бы и повре-
диться могли. Сопит ребятня, толкается, кричит, советует. Но у 
Мишки получалось. Он, конечно, постарше других и потому, 
наверное, половчее. Вот точно он из цыган был, даже фамилия 
Цыганенко – расхаживал на ходулях вдоль по дороге журавлём, 
а вокруг с криками мелкота крутилась. Весь карогод покатился 
к крайнему дому. Никитка замер, прикидывая, что сначала, хлеб 
съесть, а потом компанию догонять, или наоборот. Пока думал, 
Серёжка подскочил, соседский, Катькин сын. Был он чуток по-
старше Никиты.

– Дай укусить, – и сразу открытым ртом потянулся.
Никитка развернулся корпусом, отставляя локоть в защиту 

своего хлеба:
– Не дам, – ему было жалко, всё-таки сахар, лакомство, а тут 

только дай одному, другие налетят.
– А-а, –протянул Серёжка, – жила.
Он скривил губы и чуть сморщил нос, видимо, чтобы было 

лучше понятно, что у жадины лицо должно быть не нормальное, 
а искажённое.

– Жила, жила…, – и Серёжка помчался к своему дому.
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Следом за ним побежала Зойка, шмыгая вечно сопатым но-
сом. Через минуту вместе вернулись, каждый со своим куском 
хлеба. Так и стояли, возле своих дворов и ели хлеб. Однако кусок 
Никиты был намного больше и оставалось почти половина, ког-
да у оппозиции соседской запасы провизии закончились, или ел 
он не торопясь, подолгу держа во рту, чтобы сладость от сахара 
почувствовать лучше.

Серёжка с Зойкой переглянулись, подняли по комку земли, и, 
подбежав ближе, разом запустили в Никитку. Удара никакого не 
было – земля рассыпчатая, бросали практически сухой пылью, 
но вот хлеб был испорчен, весь засыпали. Никита возмутился, 
засопел, выставил губу… и сцепился с Серёжкой. Хлеб упал в 
пыль у ворот, а пацаны покатились по косогору. В драке Ники-
та уступил: Сережка сел на него сверху, прижал руки и сначала 
понаблюдал, как поверженный жадина извивается всем телом, 
переплетает ноги и старается его с себя скинуть, а потом выбрал 
момент, когда Никитка широко открыл рот, чтобы воздуха на-
брать, плюнул ему… Точно в рот. И второй раз хотел, но Никита 
плюнул в ответ, хоть и не так эффективно, и начал головой мо-
тать, забился весь, закричал. Но куда там, от дома далеко, никто 
не слышит. Вдоволь потешившись и повозив соперника в пыли, 
Серёжка слез с Никиты и убежал домой.

И вот после этого случая и был большой скандал. То, что дети 
поспорили – ничего, бывает, но когда Марфа узнала, что драка 
случилась из-за того, что хлеб испортили, она, бросив все дела, 
помчалась ко двору Катьки и, уперев руки в бока, начала разго-
вор. Катька не уступала, каждая ведь за своего заступалась. Однако 
испорченный хлеб, как аргумент, пересилил и, подгоняя отпры-
сков лёгкими подзатыльниками, потускневшая Катька скрылась за 
своими воротами. А Марфа, выдав ещё пару аргументов, да так, 
чтобы на другом конце деревни было слышно, так и не убирая 
рук с боков, повернулась и гордо ушла, покачивая специально 
отставленным задом, тем самым выражая крайнюю степень пре-
зрения к соседке. Остатки же краюхи, не дожидаясь специального 
разрешения и окончания спора, ещё во время драки очень бы-
стро расклевали куры. 
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::: СОСТОЯНИЕ ДУШИ :::

Алексей ГОРБУНОВ
г. Сочи (Российская Федерация)

Горбунов Алексей Васильевич родился 15 июня 1947 года 
в с. Софьино Ельниковского района Мордовской АССР.  По образова-
нию – инженер (закончил Краснодарский политехнический институт), 
а по состоянию души – поэт. Трудился на разных ответственных 
должностях в г. Сочи, был депутатом Законодательного Собрания 
Краснодарского края, в настоящее время – советник Главы города Сочи, 
председатель сочинского городского совета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов, член Президиума краевого совета ветеранов. 
Награжден многочисленными государственными наградами. Сегодня в 
«Литере» мы представляем стихи  известного и уважаемого  в Сочи 
государственного и  общественного деятеля.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

***
Осень снова берётся за дело,  
Стали долгими сказки ночей.
Уж на землю листва полетела, 
Пожелтевшая летопись дней.

Дни садятся печальною стаей
На луга, на траву, на родник. 
И придирчивый ветер листает 
Прожитого печальный дневник.

Последние гости уедут, 
Перрон опустеет без них. 
И осень отметит победу 
Под звук электричек пустых.

Развесит тяжелую пряжу 
Дождей надоедливых рать. 
И будет пустынные пляжи 
Вода ледяная глодать.
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И птицы, как беженцы, тоже 
Гнездовья покинут с тоской, 
И в сад на глазах у прохожих 
Унынье придет на постой.

Скорей отойти бы от лета, 
Скорей бы забыть суету, —
И, может быть, душу поэта 
Потянет к перу и листу.

***
Море - поле брани словно; 
Как он грозен, бури шквал! 
Как снаряды, рвутся волны, 
Атакуя глыбы скал.

Мне по нраву эта буря,
Этот вздыбленный пейзаж. 
Сам я воин по натуре,
И вхожу от бури в раж...

Всё былое держит цепко 
Мою память столько лет! 
Мне оно поныне ценно,
Хоть его давно уж нет.

Современники, поймите ж: 
Не смирить меня уже.
Как незримый город Китеж, 
Прошлое живёт в душе.

Много знал я перестроек 
И подъёмов, и прорух.
Но всегда был твёрд и стоек 
Прошлым выкованный дух.

Свирепеет ветер хваткий, 
Закипает пенный вал... 
Никогда с судьбою в прятки 
Я трусливо не играл.
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Я живу не модой века;
Я из тех суровых лет,
Что в боренье с человеком 
Сами вдруг сошли на нет.

***
Воздушный шар под вихрем лёгкий 
Под крик друзей, назло врагам,
На шее с порванной верёвкой 
Рванул в побеге к небесам.

Не мог с оковами смириться,
Бежал с петлёй от цепких сил, 
Летел воздушной, вольной птицей, 
От рабства душу уносил!

***
Простужены овраги, 
Завьюжены луга, 
Мордуют, как варяги, 
Мой край родной снега.

И по дорогам нищим, 
Озлобленный судьбой, 
Суровый ветер свищет 
Поземкой низовой.

Где надо и не надо, 
Безумной силе рад, 
Напал, как из засады. 
Коварный снегопад.

Вползает стужа в сени, 
Любая щель — как течь…
Надежда на спасенье –
Натопленная печь!
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ВЕЛИЧ СЛОВА 
УкрАїни
Чи не добре б було, браття,       

Нам про Iгоря вiйну 
Заспiвать жалiбну пiсню,       

Як спiвали в старину! 
А початися тiй пiснi      

По сьоголiтнiм дiлам; 
Не по умислам високим,      

Як Боян тiй починав. 
Боян вiщий, було схоче        
Кому пiсню заспiвать, 
Зараз думкою по древу       
Починає вiн лiтать; 

Бiжить вовком-сiроманцем       
По горах i по долах;  

Орлом сизим пролiтає  
       В пiднебесних облаках...

А як речі годів давніх
Про незгоди споминав,
То на стадо лебедине

Десять соколів пускав;
І як тільки котрий сокіл
К тому стаду долітав,
Про старого Ярослава
Лебідь пісню починав.

Да той, браття, наш Боян
То ж не десять соколів він

Не на лебедів пускав,
А свої літучі персти

Він на струни накладав;
І живії струни славу

Самі грали тим князям.

«Слово о полку Игоревім» (переклад М.О. Максимовича).                      
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::: ПОЕЗІЯ :::
Микола ЛЕЛЮК

м. Чернігів, Україна
   
Микола Іванович Лелюк народився 19 грудня 

1942 року в селі Малинівці Чернігівського району в селянській 
родині. Після закінчення семирічкі працював на різних робо-
тах у колгоспі, згодом – помічником комбайнера, тракто-
ристом. Служив у Збройних силах. Після демобілізації був 
нафторозвідником в Оренбурзькій області. 1969 року повернув-
ся на Україну.  Автор книг «Кружина», «Перша паморозь – не 
сніг».  Лауреат обласных і міжнародних літературних премій. 
Член літературної спілки «Чернігів».

            
                            
                        

ВЕЛИЧ СЛОВА

Ну, що тут…
Слово…
Всього кілька літер.
Яка тут справді велич може буть?
А вслухайтесь:
В його просторах вітер
Свідомості –
Почався
І не чуть
Вже цокоту копит
В об’ємнім світі 
Простого слова –
Мама,
І, мабуць,
Кому й життя
Не стачить зрозуміті
Його буденну всеосяжну суть.
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***
Моє іще не вимовлене слово
Дрімае десь в душевній глибині.
Його, ще не народжена основа,
Бринить усе настійніше в мені.
Його нема ще. Неодмінно ж – буде.
І вибившись, немов із бруньки лист,
Шумітиме – на всіх вітрах остуди,
Моїх чуттів повідуючи зміст.

::: ПЕРЕКЛАДІ :::

                                      Юрій ФАТНЄВ

ЧОРНА СОРОЧКА

Візьмусь латати я сорочку чорну –
Любов до неї маю неповторну.

Як одягну – життя зачну спочатку, –
Мав з нею доста чорного нестатку.

Сорочка – просто влипла – так сиділа,
Похмурою пташиною чорніла…

Сорочку прав я – час невпинно плинув,
Життя ж моє було ще більш полинним.

Сорочка – просто влипла – так сиділа,
Похмурою пташиною чорніла.

Чом з нею так розстатися несила? –
Навік мене в ній покохала мила.

Вона чекала – ось прийду у білій,
Та лебеді розтали в заметілі…



319

ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

І ні з ким – слово мовить в час вечірній,
Лиш гріє душу – сорочини вірність.

Сорочка – просто влипла – так сиділа,
Похмурою пташиною чорніла.

Візьмуся знов латать сорочку чорну –
Любов до неї маю неповторну.

ОСТАННІ ЖУРАВЛІ

   Михасю Башлакову

Білет в кишені… Потяг дожидаю.
Вмостивсь на лаві. В сквері – ні душі.
Мажорний настрій… Нібито я – маю
Спішить кудись до іншої межі.

Товпились дні розкішно-щедрим рядом
Нашестя несподіваних удач.
У стиглій тиші лист замрійно падав.
І раптом стогін. Тоскно-сивий плач…

Як билось в душу смутком безнастанним
«Курли, курли» – і зблизька, й звіддалік.
Та це ж, мабуть, останні вже, останні,
В моїй душі ридають журавлі!

Як розбіг колій – на півнеба клином
Несли вони журбу у сиву даль.
Лічу їх. Плачу з ними безупинно,
І налічив усі свої літа.

І та лічба із легкістю відкрила –
Яким я був, яким я нині є, –
Вони несли за горизонт на крилах
Наїв мій, смуток, щастя все моє.
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Щоб міг і я забутись, і в спокої
Моя душа урешті-решт була.
Та не було там пташки ні одної,
Яка б зостатись при мені могла.

Та що казать – все зрозуміло наче:
Сніги і стужа – це для них загин!
Та в злоті листопаду я не вбачив
Прийдешніх весен юної снаги.

Проґавив я… Мій потяг даленіє,
А мій білет десь вітром замело…
А я плекаю ще якісь надії,
А вже крізь мене листя проросло.

Нічого вже дорожчого не взнаю,
Від того, що в птахів тих на крилі…
Напевно, у судьбі моїй ридають
Останні вже, останні журавлі.

Вони пливуть і я услід за ними
Неквапно, невагомо так бреду,
Що не помічу, як і сам незримим –
На колії, що врозбіг – перейду.

***
Сутнє в небес – втаємничене.
А над тумани, з рокит
Золото криє нелічене
Стигнучий берег ріки.

Гориться, плаче за втраченим
Хтось, виливаючи жаль.
Гомельщина це чи Брянщина:
Скрута… 
      й нарозтіж душа.
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***
Це у Гомелі, місті преславнім,
Стихли друзі і недруги в сні.
На Катуніна, ринок там здавна,
Знов надривно горланять півні.

Як в селі, не страхаючись лиха,
І здається, що мимо вікна
Проскрипить віз циганський і тихо
В’їде Місяць у місто до нас.

Обшир вулиць міських без вагання
Підмете голубінню він вмить,
І розгорнеться книжка остання,
Й щось душевне в мені заяснить.

Вже нема із найближчих нікого.
Друзі теж розбрелись хто куди.
Я – один, як в могилі. Від того
І сміюсь – вже своє відходив.

Хто я справді? Маєстро базарний!
А якби – десь знайшлася стіна –
Тож полотнам було б місце гарне.
Налітайте! Нікчемна ж ціна!

Від пейзажів цих серце тріпоче!
А цілюща їх сила така,
Що замінить вона вам охоче
Кашпіровського і  Чумака.

Барви, начебто святом просторим,
Хороводяться – серденько мре!
Та в салон, де Ландарський в фаворі,
Строга дама, на жаль, не бере.

Та світліше, ручаюсь зарані, 
Стане вам, що мій дар не закис!
Може, гомельському Піросмані
Щастя з вами всміхнеться таки…
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Ну, а вірші… Беріться, Бога ради,
Задарма, подарунком для вас.
Це у Гомелі – славному граді,
Це в причинній країні, у нас.

***
Сонце заходить за стріхою хати,
Буду я жити у ній, поживати –
Грубку топить – лиш би стало полін,
Рватися ввись – лиш би був словоплин.

Ох, по коханій ще буде страждання, –
Ліпше моєї зими їй розстання…
Гріє хай літо її, обійма.
Друзів згадаю, яких вже нема.

Сонце за хатою тихо сідає.
Завтра із ним повернусь – я це знаю,
Хоч і покинутий, – доля така –
Зблиском бентежно-прощальним рядка.

***
Потяг вдаль прошумить повз малесеньку станцію,
Що засипана подихом сивим зими.
Пломенить, під коліс перестуки-овації,
Десь за інієм шиби, герань із пітьми.
Наче незвідь-состав, і життя моє метелиться,
Рік за роком, немов за вагоном вагон.
А герань все вогниться за дертю метелиці,
Мов кохання невгоєно-давній вогонь.

***
Напевно, рік тебе не зустрічав.
Йду не вдивляючись в чужі обличчя я.
Твоє вікно в глибінь душі крізь час
Сяйне з тих місць, які давно облишив я.
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І мариться крізь відстані ізнов:
Хурделя в Новозибкові на вулицях,
І горобина під твоїм вікном
До шиб кармінно-згуслим жаром тулиться.

Нескладний нині оповіді плин.
А Гомель пам’ятаєш? – Гронами
Ламала горобину ти: де йшли –
Сніг квітував краплинами червоними.

Тобі не жаль було сльозинок тих,
Що віщо нам зарані в очі кидались:
Як грона, і життя зламаєш ти,
І дні мої, мов ягоди, розкидаєш.

***
Березовий сік – аж іскриться,
Наповнивши кварти об’єм.
Літа мої лічить зигзиця –
Із ранку до смерку кує.

Яку в спадок землю отримав!
Мені незамінна вона.
Я крикну, – невтомно, незримо –
Простелиться Руссю луна.

Я єсть – росіянин! І – буду!
Хай гне вік спіраль суєти,
А я лиш радітиму чуду –
Що Русь – родовід мій святий!

Хоч пеклом, хоч раєм страхайте,
Затисніть в бетон чи в метал,
Та я із минувшини, знайте,
До зір знову буду зростать!
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Хай зникну піском в часоплині, –
З російських небес голубих –
Не витіснить клин журавлиний
З щемливим розливом журби.

Загину – в застіллі пошани
Не треба у день цей терпкий.
Ах, я лиш простий росіянин –
І в засвіти йтиму таким.

І скажуть близькі, як годиться, –
До дна він все випив своє…
Літа мої лічить зигзиця, –
Із ранку до смерку кує.
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 ::: ПРОЗА:::
Лілія 

БОНДАРЕВІЧ-ЧЕРНЕНКО
м. Прилуки (Україна)

Народилася в Білорусі на Ошмянщині (Гродненсь-
ка область). Понад  тридцять років мешкає в Прилуках на 
Чернігівщині. Пише українською, білоруською, російською мова-
ми. Видала в Україні  книги: «Зона грає блюз», «Красавік ко-
хання» , «Торішній дощ», «Жінка, яка дещо знає», «Відьма з 
майбутнього», «На берегах любові», «Від берегів Десни до Сожу», 
«Ми всі – подорожні», «Матушка  Віра», «Густинські етюди», 
«Медитації»,  «Ігуменя», «Тепла церква Стрітеня Господня», 
«Прощена неділя», «Фрески», «Єва в пошуках Адама», «Янгол 
на порозі», «За годину до раю».  Половина з них – двомовні, 
тобто - написані відразу  українською та білоруською  мовами. 

Лауреат міжнародних  премій -  журналістів імені Василя 
Стуса; літературних  премій – імені Гоголя «Тріумф»;імені 

Григорія Сковороди «Сад Божественних пісень», імені Пантелеймона Куліша; імені Ми-
хайла Коцюбинського; відомого святителя та епіскопа Кирила Туровського (Білорусь); 

Всеукраїнського конкурсу «Книжник-РЕВЮ» за кращу рецензію. Дві її книги – «Відьма з майбутньо-
го» та  «На берегах любові» - за версією «Книжника – РЕВЮ»  увійшли до «чудової сімки» рейтингу 
видання. Аагороджена медаллю «Ивана Мазепи», Олександра Довженка. Друкувалося у вітчизняних  
журналах «Сучасність», «Київська Русь», «Радуга», «Сіверянський літопис», «Густинський вісник», 
«Літературний Чернігів»; «Форум» (Росія); «Білорусь», «Апостроф», «Літературна Гомельщина» 
(Білорусь); «Соборність» (Ізраїль); «Ятрань» (Київ – Нью –Йорк.  Член Національних Спілок 
письменників України (з 2002року), Білорусі (з 2007року). 

 МОЯ БАБУСЯ МАРФА
З новой книги «За годину до раю»  

У війну моя бабуся зберегла чотирьох дітей. Двійко померло. 
Коли у село прийшли німці, люди покидали хати і пішли в 

ліси. Усім селом.  У їх гущині вирили землянки і там ховалися. 
В них було вогко і холодно. Вода стояла по коліна. Їли опеньки 
і кору з дерев. Спали на соснових  гілках, хворіли, тряслися від 
страху. 

Та німці знайшли їх і там,  і великою колоною погнали у на-
прямку Мінська. Потім усіх розселили у чужому селі в порожніх 
хатах. Куди поділися люди з того села, ніхто не знав. 

Чотирнадцятирічну маму відправили до Німеччини працювати 
на благо рейху. Молодшу, Олю, бабуся викупила у німецького лікаря 
за свій довоєнний перстень. Ще одного персня у бабусі не було. 
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Вона щодня молилася, щоб мама не загинула на чужині і по-
вернулася додому. Так і сталося. «Бог мене почув, - казала бабуся. 
– Він завжди нас чує». Якби бабуся не молилася, мама б не вижила  
у Німеччині. І мене б не було – я б не з’явилася на світ…

Лише через рік бабусі з трьома дітьми вдалося повернутися у 
своє село, у рідну хату.

…Воєнні і повоєнні часи були важкими і голодними. Дід Мак-
сим партизанив, а взимку 45-го поїхав за картоплею в Україну і 
десь по дорозі замерз.

Бабуся залишилася одна з чотирма дівчатами. Виростила їх 
усіх, дала освіту, повидавала заміж. 

Дім тримається не на землі, а на жінці. Своєю любов’ю і ла-
скою вона зберігає дорогоцінне тепло дому.

Щоліта на всі канікули мама відвозила нас із братом до бабусі 
у невелику білоруську Зябровку.  І ми росли там на сільському 
привіллі – бігали у ліс за чорницями і суницями, лазили по яблу-
нях, щовечора зустрічали на станції робочі потяги з Гомеля (все 
село працювало у цьому великому місті)… Тьоті привозили з 
міста нам нехитрі гостинці - радянські делікатеси: цукерки «Золо-
тий ключик» або жменьку  льодяників.

Бабусина хата, помазана і побілена, аж світиться блакиттю. 
Розлогий кущ бузку у дворі, зарості любистку(з тих самих пір 
запах любистку – мій найулюбленішій). На городі біліє, синіє 
картопляний цвіт, червоніють спілі полуниці. Жовті товстопузі 
гарбузи лежать на грядках, як золоті злитки. Соняшники  у стилі 
Ван-Гога. Висока кукурудза, у якій ми ховалися, нагадувала нам 
хащі із книги Майн Ріда і Жуль Верна. Куточок вічного літа.

А в хаті – білі фіранки на вікнах, ікони  у святкових рушниках, 
лебеді на килимку - гобелені. Піч і груба з лежанкою.

Бабуся завжди у чистій білій хустині, добра і турботлива. Я лю-
била дивитися, як вона розпалює піч. Усі знають, що на те, як тече 
вода і горить вогонь, можна зачаровано дивитися годинами…У 
тому, як вона це робила, була якась справжня магія, чаклунство. 
А якими  ж смачними були пшоняна каша, пампушки та молода 
картопля з кропом і сметаною, коржики, намазані товченими по-
луницями, юшка з квасолею і кукурудзяні качани, які вона варила 
у чавуні. Ми потім посипали їх сіллю, і від того вони ставали ще 
солодшими.

У бабусі було невелике господарство – город, кіт  і кури. 
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  Я намагалася допомагати їй в усьому – бігала до ставка прати, 
прибирала у хаті, мила підлогу. У хаті і в сінцях підлогу обов’язково 
треба було мити щіткою і господарським милом. Щоб кожна 
дощечка,половиця сяяла. Так було заведено.  Приносила дрова 
для печі. А ввечері не відходила від сусідок-подружок бабусі, які 
всідалися на лавочку під нашою хатою. Сільська вулиця, широ-
ка і довга, була для них,  як телевізор зараз, вони дивились, хто 
приїхав останнім робочим потягом, хто взагалі куди їде, хто вибіг 
по воду до колодязя. Гомоніли про своє,щось згадували і допізна 
співали «Катюшу»…Майже всі вони були вдовицями.

У останні роки свого життя бабуся часто хворіла, швидко 
втомлювалася. «Ну й що, що втомлююся, - говорила вона нам. – 
Бог щодня запалює над нами сонце, потім розвішує на небі зірки. 
Теж утомлюється, але ж робить…».   Вона володіла якимось осо-
бливим розумінням життя, Богом даною мудрістю, яка вища за 
будь-який книжковий розум.

Тьотя Люба була при надії, чекала первістка. І дуже боялася 
народжувати. Якось сказала бабусі, що народжуватиме тільки раз 
і все. А бабуся їй:«Це тепер тобі так здається, моя красочко (вона 
усіх дітей та онуків називала «красочками»). Звісно, пологи це 
дуже боляче, але  всі жінки, які пройшли через ці муки, чомусь по-
годжуються народжувати і вдруге, і втретє. Ці муки нічого не оз-
начають. Ми терпимо їх, щоб на світ з’явилася ще одна наша кро-
винка. Це і зветься материнством. Все буде добре – витримаєш». 
У тьоті Люби вирослі дві доньки, які народили їй  трійко онуків.

У комірці стояла величезна скриня, розмальована синіми 
та червоними квітами. В ній зберігалися сувої домотканого по-
лотна, лляні,  вишиті маками та волошками, рушники, сорочки, 
залізничний френч діда Максима, бабусина святкова спідниця із 
вовни у червону велику клітинку, її синя корсетка та святковий 
фартух. А ще в тому куфрі були килимки, крайки, скатертини і 
хустки – для жалоби та гостин. Вінок, обшитий парчею та сусаль-
ним золотом, тонкі, як павутиння, мережки, два разки коралів та 
сувій шовкової тканини – все, що залишилося від добра,  яке ба-
буся з чоловіком привезли з Далекого Сходу, куди перед війною 
їздили на заробітки. Лише якась частина того добра  була  врято-
вана  – бабуся закопала його під дальньою яблунею та благопо-
лучно забула про це  аж до кінця сорокових років. А потім раптом 
згадала. Усе інше було розкрадене під час війни, виміняне на хліб 
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та картоплю. Коралі і шовкову тканину вона  тримала для весіль 
своїх найменших дочок. Мама отримала у спадок жакет, а тьотя 
Мені було дозволено користуватися усім цим добром, але обе-
режно. І ми з братом влаштовували спектаклі у дворі, запрошую-
чи на прем’єри  друзів, сусідів, бабусиних подружок. Дюймовоч-
ка і Попелюшка – це зрозуміло, але одного разу ми замахнулися 
навіть на Шекспіра – на  «Ромео і Джульєтту»…

У дворі зранку стояли ночви з водою, яка нагрівалася за день 
на сонці. Ввечері бабуся мила нас у них, намагаючись відтерти 
наші забруднені п’яти та коліна… «Помоліться перед сном, под-
якуйте Богу за все», - наказувала нам, укладаючи спати.

Якось, уже будучи студенткою, я приїхала до бабусі взим-
ку. Тоді я вперше у житті закохалася і мені неодмінно хотілося 
розповісти їй про це. До цього я жодного разу не бачила Зябров-
ку взимку. Я зійшла з потягу і задихнулася від щастя: навколо 
була біла-біла зима. Снігові бджоли літали над селом. А, може, це 
зацвітали сади в небесах, встеляючи землю яблуневими пелюст-
ками? Повітря пахло випраною білизною, мерзлими яблуками, 
малосольними  огірками – усім одразу. Ставок, одягнутий у  лід, 
вулиці, по вуха засипані снігом… Все село наче затопило ніжним 
блакитно-білим маревом. Марно було викликати літо «на біс», 
хоч я завжди за ним сумую. Та зябровська зима мене зачарувала…

Я розказала бабусі все про своє перше кохання і про хлопця, 
який так запав у серце.

- Ось ти вже й виросла,  - ледь зітхнула бабуся. – Тільки б він 
не ображав тебе та беріг. Коли загинув твій дід Максим, я довго 
плакала. Люди з-під Щорсу розказали нам про його смерть, про 
те, що в полі замерз. Я й на могилу туди їздила… Серце так і не 
наважилося зійтися  з кимсь іншим, хоч була ще відносно моло-
да... А ти ще така юна! Може, це ще не твоє. Згодом усе сама по-
бачиш, моя красочко, сама зрозумієш. Інколи життя – так часто 
буває -  занадто довге для однієї любові…

 Пізніше я зрозуміла, що вона обережно готувала мене до роз-
чарування, бо  перше кохання рідко буває щасливим. Вона хотіла 
вберегти мене від болю.

…Бабуся померла навесні. Тихо. Без сліз. Без метушні і скарг. 
Одного разу дим із комина не піднявся у небо – не було кому роз-
палити піч. Вона не ходила по лікарях. Вона вже нікуди не ходила 
– ні у крамницю, ні до криниці, ні до сусідів. 
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Ми всі з’їхалися на останнє побачення. У хаті ще 3 дні і 3 ночі 
горіла свічка. А над ліжком у закутку за перегородкою, де завжди 
спала бабуся,  кудись все пливли лебеді на гобелені…

     Бабусина душа полетіла до Бога. У край вічного літа, де 
немає війни і голоду, де вічно цвіте бузок і вічно пахне любисток. 
Де не втрачають ні дітей, ні чоловіків.

Куди б я хотіла повернутися? Що побачити?.. Я б поверну-
лася у світ дитинства,  чесніший і чистіший за світ дорослих. 
Хотіла б іще хоч раз побачити, як бабуся розпалює піч, підкидає 
в неї дрова,які весело потріскують…Згодом ворушить вуглинки і 
вправно розправляється з чавунцями…

Тепер відвідувати бабусю ми ходимо на сільське кладови-
ще, а в її хаті живуть чужі люди. На кладовищі - височенні, ніби 
корабельні, сосни. Гудуть, кричать потяги, пролітаючи зовсім по-
руч. Цвітуть пахучі білі та голубі свічечки бузку, який ми пере-
садили сюди з бабусиного подвір’я - щоб квітнули  тут, біля неї.

Якщо у мене є янголи-охоронці,то певно серед них і моя люба 
бабуся Марфа.

МОЯ МАМА

Якщо батько – це сила і розум, то мама – безкінечна доброта. 
Жертовність, терплячість. Саме мама навчила мене терплячості і 
жертовності.

Увесь свій вік вона так тяжко працювала – школа, дім, діти, 
город. Навіть на пенсії не припиняла вчителювати і кожного разу 
ретельно готувалася до уроків!..

Коли я народилася, ми жили в селі при школі. Поряд зі шко-
лою – пагорб. Тополі величезними свічками стояли на тому 
пагорбі. Серед дерев – великий мармуровий надгробок на могилі 
польської поміщиці знаного роду…

У дитинстві у мене було найкраще вбрання – платтячка у чер-
воний горох, голубий пильник, лаковані туфельки. Мама шила 
нам із братом пальта з пелеринками. 

 По всьому будинку у нас стояли горщики з квітами, кошики 
з яблуками… Багато книг у шафах. Книг, а не чеського скла. Я 
тягала їх з полиць і читала. У сім років прочитала «Героя нашого 
часу» і сприйняла роман, як захоплюючий детектив.

Нашу присадибну ділянку за містом з хатинкою, побудова-
ною батьком, ми велично називали «дачею»… Я дрімаю, а за 
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вікнами  - костьольні дзвони. Мама вже возиться на кухні, пече 
млинці з картоплі – великі, на всю сковорідку. До них додавалася 
«мочанка» з м’яса, яєць та борошна… Батько також уже проки-
нувся, чую як він запитує у мами: «Наша бандерівка їде сьогодні 
на дачу?»   

Я вже більше двадцяти років живу в Україні, приїжджаю до 
батьків тільки влітку і мені дуже  подобається, що він мене так 
називає. Снідаємо і йдемо до помідорів у теплиці, до малини, 
огірків і картоплі… До настурцій, які я так люблю… Всі разом 
працюємо там до обіду, а потім повертаємося у міську квартиру… 
Ніколи потім у житті я не отримувала такої насолоди від праці на 
землі, як з батьками.  

Інколи мама розповідає мені про Німеччину. Величезний по-
тяг, ущент заповнений наляканими дітьми, привіз маму в Магде-
бург. На шляху до кінцевого пункту спинялися на пересильних 
пунктах, в установах фільтрації. Печі за парканом щоденно вики-
дали у небо клуби чорного диму недавно ще живої плоті – уста-
нови фільтрації розташовувалися прямо у концтаборах. Дітей 
роздягали до останньої нитки, оглядали і виносили вирок – у піч, 
чи ще може послужити інтересам нордичної нації. Лікували на 
швидку руку від нехронічних хвороб, позбавляли вошей і везли 
далі…

У 45-му місто Магдебург бомбили англійці, американці,  
радянські льотчики… Мама ховалася у стозі сіна у полі за містом. 
Було страшно чути свист бомб, вибухи, ревіння літаків. Ще кілька 
років поспіль вона лякалася звуку літака і гудка потягу... Ще якийсь 
час діти жили і працювали у робочому таборі. Худі, голодні і 
знесилені, кульгаві і хворі у полосатому одязі, вони ішли до місця 
праці. Їх супроводжували есесівці з собаками. Це були останні 
місяці війни…

Нарешті мама повернулася у рідну Зябровку, додому. Страшні 
злидні. Холодно. Голодно. Не було навіть ганчірки, щоб вимити 
підлогу в хаті. Закінчила школу, вступила до педучилища. На зиму 
купила собі дешеві бурки і наклеїла на них гуму з автомобільної 
покришки. Керогаз, хліб по карточках.  Чергу за хлібом та бо-
рошном займали у Гомелі о четвертій ранку…

З маленькою валізою поїхала працювати у свою першу шко-
лу, у прикордонний район. Школа розміщувалася у старому ве-
ликому панському маєтку. Половину заробленого відправляла в 
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Зябровку – мамі, сестрам. Потім вступила до інституту. Зустрілася 
з татом (красива, з товстою косою). Грала на гітарі і співала. «Ми 
з татом подружилися». А потім одружилися.

Скільки було у її житті страждань і бід! Так швидко пролетіли 
її роки! Нещодавно казала мені: «Тільки вчора я була такою моло-
дою, а ви – такі маленькі… А тепер ось поглянь на мене…»

Після татової смерті якось раптово здала, почалися лікарні, 
мікроінсульти, операції. Продала велику квартиру в Західній 
Білорусі і переїхала до міста свого дитинства і юності – у Гомель. По-
ближче до сина, до сестри. До мене. І страшенно пожалкувала – Го-
мель уже не той. І люди не ті. Ніяк не може звикнути й досі сумує за 
минулим, за дачею, за нашим маленьким містом, що залишилося 
на кардоні з Литвою. «Там ідеш вулицею і  постійно зустрічаєш 
знайомих, колишніх учнів. Вони завжди вітаються,  підходять… 
«Як здоров’я, Тамаро Максимівно?Як Василь Григорович?» - пи-
тають… Немає вже Василя Григоровича…»

У старості, говорить мені мама, дні якось тьмяніють – їх вже не 
відрізнити одного від одного.

Посивів світ. Посивіла моя мама. Життя таке суєтне та швид-
коплинне, таке несправедливе! Люди, яких ми любимо, даровані 
нам Господом Богом лише на якийсь час. У будь-яку мить він 
може забрати їх від нас. Тому не варто відкладати любов на потім, 
бо ми просто можемо не встигнути.
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::: ПРОЗА :::

Владимир САПОН
г. Чернигов,Украина

Володимир Сапон народився 20 липня 1951 року в 
селі Рудка Чернігівського району. Закінчив філологічний факуль-
тет Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя. Більше трьох 
десятиліть працював журналістом у Чернігові: редактором 
багатотиражної газети, заступником редактора обласної газе-
ти «Комсомольський гарт», із 1986 року — в обласній газеті 
«Деснянська правда». Заслужений журналіст України, член 
Національної спілки письменників України. Автор поетичних 
збірок «Зірка на пілотці», «Замкова гора», «Лісова аптека», 
історико-краєзнавчих книг «Призабуті стежки сіверянської Кліо», 
«Чернігів давній і сучасний», «Седнів», «Таємниці назв наших сіл 
і міст», «Вулиці старого Чернігова» та інших. Лауреат премій 
імені Михайла Коцюбинського, Олекси Десняка, Василя Блакит-
ного. Помер 2.10.2017 р. Похований у Чернігові.

ЩАСЛАВА
Рассказ

Словно высокое половецкое колесо, приуставшее от долгих 
степных бездорожий, оторвалось от телеги и закатилося в глухо-
травье, посреди неба недвижимо лежала полная луна, обняв сво-
им зеленоватым свечением молодую весеннюю землю, укрытую 
такой же чистой и нетронутой, как то ночное светило, свежей 
зеленью. Ни шороха, ни звука вокруг, только чарующие соло-
вьиные трели кое-где рассекали таинственную зеленую тишину. 

В этом чудном лунном свете куталась тишиной и дремотой 
ловецкая деревушка, приникшая над Стрижнем к Яловщанской 
горе: под густыми кронами высоких елей, сосен и дубов прята-
лось десятка два избушек. С  давних времен жили здесь княжьи 
псари и сокольники, другой искусный в ловецком промысле на-
род. Ни одна княжья охота без них не обходилась. Их соседями 
были бортники, они на горе за княжьими бортями присматрива-
ли,  бобровники запруды бобров на реке сторожили... 

Разве что недремлющие соловьи могли услышать, как скрип-
нула дверь ближайшей к берегу избенки, и зеленоватый лунный 
сноп лучей высветлил, будто высек, стройную девичью фигуру 
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с длинной льняной косой. Девушка неслышно ступила несколь-
ко шагов по росистой мураве, остановилась, чутко вслушиваясь в 
волшебную ночь, посмотрела на луну, словно спрашивая: что же 
ты, месяц, такой неподвижно-медлительный? Будто не слышишь 
желания девичьего - поскорее своим колесом самую высокую ель 
над берегом зацепить... Тот лунный знак только ей, Щаславе, из-
вестен. Вот-вот подскажет ей яснолицый: беги к берегу, встречай 
своего милого Мишаню! И Мишане он о том же молвит, только 
иначе: простелив свою серебристую тропинку речной гладью... 
Вот так они с Мишаней с этой весны определяют по звездам и 
луне время своих свиданий. Ой, поспеши же яснолицый!

Но зеленоватое светило в эту ночь вроде бы не слышало 
просьбы девичьего сердца. Пройдя несколько шагов по прохладе 
спорыша, Щаслава остановилась возле клетки, прислонившейся 
к избушке, прислушалась и тихо подняла щеколду на двери клет-
ки. Она неслышно отворилась, и в то же мгновение лунные лучи 
высветили возле девушки силуэт диковинного зверя.

Щаслава положила руку на его желтоватую, испещренную 
мелкими пепельно-рыжими пятнами спину и погладила. Зверь 
преданно прижался к девичьим коленям, послушно поднял не-
большую голову с маленькими ушами и как-то необычно заур-
чал. Было в этом невиданном в наших краях существе что-то ко-
шачье - усы и длинный тонкий хвост, опущенный вниз. Но кто 
и когда видел таких больших котов с такими длинными ногами 
и пружинистым телом, как у самых быстрых охотничьих псов?* 

Зверь вел себя тихо и кротко. Девушка присела подле него, 
обняла его шею, и,  разглаживая пальцами мягкую коротенькую 
гриву, вздохнула:

- И почему ты, Зверь, не Мишаня, почему он живет не так 
близко, как ты? Не знаешь того, Зверь... Вон и месяц верхушки 
ели коснулся... Пора мне...

Фигура Щаславы быстро растворилась в мареве лунной дым-
ки и влажной буйной листве, а Зверь послушно вернулся в клетку.
__________
* Здесь речь идет о гепарде или пардусе (как его называют давнерусские лето-
писцы) - диком хищном звере семейства кошачьих, живущих в Африке и Цен-
тральной Азии. Во времена средневековья прирученные охотничьи гепарды 
были известны и в Киевской Руси.
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Тепло девичьих рук охладило его лютую кровь. Он медленно 
прошелся клеткой, предчувствуя усталость и сон, но вдруг понял: 
дверь клетки не заперта. Какая-то неведомая сила мигом вынесла 
Зверя наружу, чем-то неизведанным и радостным наполнилось 
его сознание. Густой лунный свет бил в глаза, он стоял возле 
клетки онемевший, растерявшийся в мыслях. В такие длинные 

бессонные ночи просторная клетка становилась ему тесной и 
невыносимой, хотелось дикой свободы, чтобы размять онемелые 
мышцы, вдохнуть полной грудью чистый воздух... Но это были 
всего лишь грезы, он знал об этом и давно не мыслил своей жизни 
вне клетки. Даже на ловлю везли Зверя в походной клетке, в от-
личие от псов, которые неистовой сворой бежали за охотничьей 
валкой. Потому и ненавидел собак, что они имели хоть какую-то 
свободу, поэтому и ревновал их к воле и доверию человека. Не-
нависть пытал и к людям, виновным в его ничтожной жизни, его 
боялись  и псы, и люди, поэтому не имел даже имени - был для 
них просто Зверем.

В такие мучительные ночи Зверь вскипал злостью, его дав-
няя память звала куда-то далеко, вела в дикую лунную пустыню, 
где он, кажется, видел себя среди сородичей маленьким, немощ-
ным котенком... Что затем произошло, Зверь не помнил. Помнил 
лишь, как привезли его бородатые арамейские купцы из-за Абес-
ских* гор в Тмутаракань и продали половецкому хану. С тех пор 
он стал Зверем, и с каждым прожитым годом терял свои звериные 
привычки и желания. Помещенный в клетку зверь перестает быть 
зверем, каким бы просторным не было его жилище. С течением лет 
он убедился в этом, обвыкся  со своим жилищем, как и с мечтами о 
свободе. Большущие куски мяса в ежедневном рационе постепен-
но смирили Зверя с неволей. А отблагодарить за них он умел…

Его резвым ногам, его ловкости и остроте когтей, впивавших-
ся в глотки тарпанов, оленей и вепрей, поражались половецкие 
ханы, а теперь и киево-русские князья. 

То уже была не его кровная потребность, а что-то большее, 
неестественное и ему самому, о чем, конечно, не ведали ни ханы, 
ни князья, ни их прислужники, ни задиристые псы. То была игра, 
__________
* Абесские горы – Кавказские горы.
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и Зверь умел потешить их всех красивой игрой и красивой смер-
тью своей жертвы. Осознавая собственное достоинство в этом 
презираемом им мире, охмелев ший от пьянящего воздуха весен-
ней ночи, Зверь уже готов был возвратиться в клетку, как вдруг 
какое-то странное и непонятное предчувствие напружинило мозг 
и бросило в таинственную густоту прибрежного леса.

Не спалось в эту ночь и старому княжескому пардуснику Сав-
луру. Лишь сомкнул свои раскосые половецкие глаза, пригрези-
лась шумящая зеленой молодой травой родная степь, пламенею-
щая обилием цветов, блестящая озерной лазурью над вьющейся 
лентой Орели-речки, кишащая ящерицами, звенящая голосами 
птиц. Даже вздрогнул от примерещившегося и понял, что это не 
снится, что память воскресила степное приволье, полное запаха-
ми росистого зелья, и он слышит скрип высоких колес, ржание 
лошадей. А там, в молодой степной безграничности, он, юный, 
со своей черноглазой Айгуль. Мчат они на быстроногих конях, 
догоняет он Айгуль и настичь не может, только смех девичий 
настигает. Знает Савлур, что только там, на виднеющейся вдали 
высокой скифской могиле, остановит девушка своего шального 
коня... Как все это давно было, затуманилось временем, быльем 
поросло. Наверное, видел он свою черноглазую Айгуль в послед-
ний раз в то чудесное утро, на той высокой скифской могиле, 
когда их кочевье перебиралось на новое стойбище. Да, тогда это 
было. А под вечер он отправился с друзьями в ночное. 

Вроде и недалеко отошли с табуном от стойбища, но слиш-
ком поздно услышали там крики, увидели над ним снопы пла-
мени. Вихрем налетели всадники хана Аепы: давно зарился он 
на маленькое непокорное кочевье, пытался сначала приневолить 
лукавыми и обманными обещаниями, а теперь и силой решил за-
ставить, не побоялся гнева богов и предков своей, хотя и далекой, 
но все же кипчацкой родни. Сабли напавших неожиданно об-
рушились на головы безоружных мужчин, а жесткие волосяные 
арканы опутали упругие тела девушек, женщин и подростков.

Плач, дым и стоны зависли над кочевьем, когда примчались 
к нему пастухи. Собралось еще с десяток уцелевших в побоище, 
кто мог держать лук и саблю в руках, и бросились освобождать 
пленных. Догнали их, окруженных всадниками Аепы, на рассвете, 
но освободить не смогли. Поединок был неравным и коротким. 
Видел Савлур как упали, словно подкошенные, отчаянные братья 
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Айгуль, помнит как споткнулся его конь, а глаза его вмиг ослепи-
ла тьма.

В тот же день связанного крепкими веревками Савлура бро-
сили поперек коня, привязали и отвезли в далекое кочевье хана 
Аепы. С той поры не знал Савлур ничего ни о своей родне, ни о 
красавице Айгуль. Да и его в то лето пригнали в длинной валке 
телег, лошадей и верблюдов в неизвестную, далекую землю уру-
скую вместе с приданым ханской дочери, засватанной за млад-
шего черниговского княжича Святослава. Везли в той валке в 
край лесов и клетки с невиданными доселе Савлуром пардусами. 
В Чернигов-граде, который вначале так поразил юного половца 
деревянными домами, каменными теремами с высокими сияющи-
ми куполами и крестами, именуемыми церквями, а более всего 
морем людским на торжище, поручили Савлуру уход за этими 
хищниками.

Савлур вышел со своего жилища, возвышавшегося над клет-
кой пардуса, по деревянным ступенькам, и росистая трава охла-
дила его босые ноги, и застыл,  очарованный лунной тишиной.

Не сразу привык он к этому удивительному краю, к его людям, 
обычаям, языку. Со зверями легче было поладить, привыкнуть к 
ним, может еще потому, думал он иногда, что он и они были не-
вольниками. Впрочем, благодаря им, он, пардусник, обрел уваже-
ние и князей, и простонародья, среди которого жил. Ему пардусы 
стали утешением в эти долгие годы на чужбине, далеко от родной 
степи. Они и Щаслава.

Впервые Савлур увидел ее крохотной на руках отца - бобров-
ника Василия, поселившегося в их ловецком селе по соседству с 
ним. Василий был  немногословен, поведал, что он из-за Белоуса, 
из княжеской деревушки по имени Рудка, что его молодая жена 
умерла во время тяжелых родов, успела лишь услышать первый 
крик рожденной дочери. Сам назвал девочку давним родовым 
именем Щаслава. Он был бобровником способным, знатоком 
лесного зверья, вот и поручили ему присматривать бобровые 
гати на Стрижне. Так и перебрался с дочерью сюда.

Подружились они с бобровником сразу, больше всего их 
сближала работа, - Василий был немногословным, а Савлур еще 
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не совсем освоил местный язык. Вот и ходили без лишних раз-
говоров на сенокос, а зимой рубить дрова и на зайцев охотиться, 
сети чинили, занимались домашними делами. Слова находили 
только возле маленькой Щаславы, быстро свыкшейся с приземи-
стым дяденькой с раскосыми глазами, как с родным отцом. Взрос-
лела Щаслава, а времена неспокойные настали. Как когда-то в 
земле кипчацкой, думал Савлур, когда брат на брата-половца шел, 
чтобы захватить его табун, подводы, жену и детей, так и здесь, в 
земле уруской, завраждовали князья и начали воевать за княже-
ские столы то в Киеве, то в Чернигове. И пришла в запустение 
охота на зверей, и хлебородные нивы, и люд работный. Девять 
весен исполнилось Щаславе, когда пришел с войной под Черни-
гов князь Изяслав. Встали на защиту града и ловецкие люди. И 
там, на частоколе, уронил пробитую стрелой голову бобровник  
Василий. 

Похоронив Василия, его родственники с Рудки хотели за-
брать сиротинку. Но она воспротивилась, заплакала, прижалась 
к Савлуру, словно к отцу. Не стали они настаивать, и осталась 
Щаслава жить у дядька Савлура. Присматривал, как мог за девчон-
кой, чтобы ни в чем не нуждалась, была одета не хуже девочек их  
деревушки. И не заметил за хлопотами Савлур, как Щаслава стала 
помощницей ему, и в его избе, и в отцовской управляется, и возле 
зверей хлопочет. Взрослой стала, красавицей. Вроде когда-то его 
любимая Айгуль.

Савлур ласково улыбнулся, прошел несколько шагов прохлад-
ной травой и вдруг обнаружил открытую дверку клетки пардуса – 
Зверя в ней не оказалось. Сердце старого пардусника объяла тревога.

...В тот год рано привел Ярило-Яровей весну, а вместе с ней 
и сестрицу свою Ладу, чтобы она пленила юных девушек и вела 
их к любви со своими сужеными. Слышала Щаслава про те чары 
Лады-лебедушки от подруг, да не очень верила всему этому. Разве 
есть такие чары? А все же есть. Есть чары, есть тайны, которые 
только им с Мишаней ведомы. Впервые она увидела Мишаню на 
Крещенье, когда весь люд черниговский веселился на Стрижне, 
а парни и девушки каток облюбовали. Быстрые санки мчали с 
горы самых отчаянных: мелькали платки девичьи, белые, желтые,  
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красные кожушки и серые сермяги. Смех, галдеж... Тогда и при-
метила Щаслава в гурьбе ребят из соседнего рыбацкого селения 
Гюричева его, своего Мишаню. Кажется, он тогда тоже на какой-
то миг встретился со стеснительным девичьим взглядом.

Наверно, были бы забыты эти мимолетные взгляды на катке, если 
бы не случай. Вскоре отправились Савлур и Щаслава на городское 
торжище, которое всегда по воскресеньям привлекало многолю-
дьем и обилием товара. Надумала Щаслава купить себе к Пасхе 
ленты и присмотрела их у купца-грека. Вдруг встревоженными 
возгласами наполнилося торжище. Уже рядом кто-то отчаянно 
кричал: 

– Митроха едет! Митроха... Прячьте товар! Бегите...
Щаслава уже слышала про того Митроху. Он появился в горо-

де недавно, с того времени, как черниговский княжий стол занял 
Святослав Ольгович. Тот, что когда-то был женат на дочери по-
ловецкого хана Аепы. Нынче у старого князя новая жена –Екате-
рина Петриловна, дочь новгородского посадника Петрила Мику-
лича. Хотя не княжеского и не ханского рода, но все же княгиня. 
А братец ее Митроха – беспутный бродяга приблудился в город с 
шайкой таких же прощелыг, как сам, и блудной девицей. Изводил 
Митроха горожан бестолковыми проделками: на улицах приста-
вал к девушкам и молодухам со скабрезными притязаниями, по 
ночам горланил непристойные и богохульные песни, на торжи-
ще у купцов отбирал товар для своей блудницы, даже почтенных 
бояр обижал. И никто не мог унять Митроху, ведь не его, а князя 
боялись.

Еле успела оглянуться Щаслава, как почти рядом увидела двух 
развязных верзил, ведущих верблюда, на нем восседал молодой 
дебелый коротыш из длинными, взлохмаченными волосами и на-
глыми глазами. Позади, держась за его плечи, покачивалась про-
стоволосая девица в расстегнутом кожухе из лисы.

– Наш Митроха сегодня гуляет! – орал передний детина. Гуляет... 
– Пусть бы на том свете среди чертей гулял, – перекрестился 

рядом со Щаславой звеничевский гончар Кужель, возле которо-
го стоял Савлур, и попятился за свою телегу с товаром. Потянул 
свой ящик с бусами и лентами купец-грек. Савлур кинулся к Щас-



339

ЛIТАРА ЛИТЕРА ЛIТЕРА LITTERA

лаве, хотел отвести ее в сторону, как вдруг один из гевалов схва-
тил из воза Кужеля муравленый горшок, швырнул его в Савлура 
и завопил: 

– Бей его, басурмана!
– Бей косоокого поганца... Ги-ги-ги, - загалдела девица на вер-

блюде. 
Савлур успел присесть, и горшок пролетел над его головой. 

Щаславу так поразила жестокая выходка дылды, что она замерла 
перед вереницей гуляк, даже забыв о Савлуре. Он же пытался под-
бежать к девушке и увести ее отсюда, но кто-то его остановил. А 
Щаславу тем временем окружили оба здоровилы, а в лицо дохну-
ла слюнявая морда верблюда. 

– Во какая козочка, – попытался обнять девушку один из них, 
но она его так пхнула, что он, поскользнувшись на утоптанном 
снегу, упал. 

– Да она еще и с норовом, – бросился к Щаславе второй. Все 
равно нашей будешь. Тебе, Митроха, ягодка... 

– Бери ее, Митроха, – захихикала и девица.
Верзила скрутил Щаславе руки за спиной, и тотчас раздобре-

лое тело Митрохи скатилось с верблюда. На его лице закосила 
самодовольная улыбка, он двинулся к девушке, расставив куцые 
руки. Еще мгновение – и она будет в его объятиях.

Вдруг между ними появилась высокая фигура, схватила Ми-
троху в охапку и бросила на телегу с горшками и гладышками. 
Послышался хруст обожженной глины, стон Митрохи, рванулся 
верблюд, и на нем заверещала девица. Со всех сторон зазвенел 
дружный смех. Смеялись торговые люди, только что встревожен-
ные и напуганные появлением Митрохи. Только сейчас Щаслава 
рассмотрела своего защитника-парня, что приметила на Креще-
ние. А тот уже бросился на здоровяка, какой, отпустив девушку, 
от неожиданности занемел, а затем задал стрекача, забыв о Ми-
трохе, что еще ерзался на телеге в крошеве черепков.

– Чтобы его так на том свете крушило, – крестился звеничев-
ский гончар Кужель.

Домой с торжища возвращались вместе – Щаслава и Савлур, 
Мишаня с отцом и братом, им так и не удалось продать свою рыбу. 
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– Да хрен с той рыбой, – как бы оправдывался Мишаня, - вон 
ее сколько в Десне и Стрижне, а Митроха пусть призадумается.

– Как бы беды не вышло, –г оревал отец Мишани, гюричев-
ский рыбак Козуб. 

– Ежели бы так, – грустно покачал головой Савлур, – ежели 
бы так... Какие только мысли не донимали Савлура, не бились в 
голове после случая на торжище. Особенно, когда стал замечать, 
как украдкой от него спешит каждый вечер Щаслава к Стрижню, 
хотя и ненадолго, но возвращается какой-то таинственной, что-
то скрывая в себе значительное и, явно, радостное. Тот парень-
рыбак... Не ошибся в своих догадках старик-половец. Именно тот 
парень стал причиной счастья Щаславы, а его, Савлурового не-
покоя. Вскоре они с Мишаней не таили своей любви, а он и радо-
вался тому, и печалился одновременно. Радовался, что, может быть 
счастьем озарит ее судьба, которого не испытала его черноглазая 
Айгуль. Печалился, ибо знал, что однажды покинет Щаслава свою 
избушку - позовет ее тот парень-рыбак в свой Гюричев...

Густой лунный свет бил в глаза Савлуру, студила босые ноги 
роса. Чем ближе подходил к берегу, тем тревожнее становилось 
на душе. Кто выпустил Зверя из клетки? Где Щаслава?

Полночная река сверкнула темно-зеленым бесшумным пле-
сом. Посреди него,  на лунной тропинке, замер челнок. Нет, не 
замер. Всплеснуло одно весло, следом второе... Совсем неслыш-
но челнок ткнулся в берег, и в фигурах, что сошли с него, Савлур 
узнал Щаславу и Мишаню. Какую-то минутку они стояли на бе-
регу, взявшись за руки, и Савлур, оставив недавнюю тревогу, уже 
хотел возвращаться в избу, даже забыв о сбежавшем Звере. 

Уже шагнул, как вдруг вскрикнула Щаслава. Савлур мгновен-
но обернулся и застыл. Из прибрежных кустов появились три 
черные тени, среди них он узнал мешковатого Митроху.

– Вот где вы? – залепетал он.–Вот здесь и рассчитаемся с то-
бой, холоп... А с тобой, девка, и полюбимся здесь... Ха-ха... Хва-
тайте его... 

Успел увидеть Савлур, как один из дружков Митрохи бросил-
ся на Мишаню, как   тот выбил нож из его руки, как напавший 
шмякнулся в реку. Еще не сознавая, чем он может помочь, Савлур 
кинулся на выручку... Бежал и слышал как вопил Митроха: «Стре-
ляй его! Стреляй!» Слышал, как тренькнула тетива лука...
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Продираясь сквозь кусты терна, Савлур увидел, как бросилась 
Щаслава к парню и прижалась спиной к его груди, как ударила 
стрела в ее грудь и, пронизав тело девушки, впилась в парня. Он, 
еще живой, какое-то мгновение придерживал девушку руками, 
медленно падая на влажную траву... 

Савлур уже добежал к ним, как дикий крик разорвал окрестную 
тишину и княжеский пардусник Савлур увидел жуткое зрелище. 
На траве, вблизи уже мертвых Щаславы и Мишани, Зверь с оже-
сточением рвал Митроху. ...А в холодной реке бултыхались его 
дружки, убегая на тот берег. 

Еще не придя в себя от внезапно случившегося, припав к еще 
теплым телам девушки и парня, рыдал Савлур: «О, небо, почто 
караешь нас...» 

Через три дня черниговский князь Святослав Ольгович дол-
жен был ехать в Моровск, чтобы там встретиться и отдать поче-
сти Ростиславу, сыну Мстислава – князя смоленского, что как раз 
на Пасху занял высокий стол Киевский.

Поэтому, узнав утром про внезапную, лютую смерть свояка, 
разгневался. Эта смерть могла стать плохой приметой скорой 
встречи властителей. Впрочем, князь не ожидал от Митрохи ни-
чего лучшего, давно считал его отпетым негодяем, но такого глу-
пого казуса с ним не мог и представить. Во дворе стенания по 
усопшему дополнились криками, и князь по крутой лестнице со-
шел вниз. Посреди подворья, прямо на траве, лежало прикрытое 
дерюгой грешное тело Митрохи, а возле него голосили княгиня 
с прислугой. По обе стороны стояли бояре и некоторые знатные 
горожане. Немного дальше между двумя дружинниками сере-
ла приземистая фигура пардусника, только приведенного сюда, 
и князь понял, что это из-за него поднялся шум. Увидев князя, 
люди затихли. Только княгиня кинулась к мужу и, указывая на по-
ловца, запричитала еще сильнее:

– Это он убийца... Покарай его, князь, на смерть!
Пардусника подтянули ближе, и Святослав поднял на него су-

ровый взгляд. А Савлур стоял удрученный скорбью, какой-то по-
желтевший и высохший, словно опаленная летним зноем степная 
травинка. И князь неожиданно для себя     почувствовал - угасает 
в нем гнев от этой покорности и печали, увиденной в глазах пар-
дусника, и спокойно молвил, переведя взгляд на княгиню, а затем 
снова на пленника: 
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– За смерть смертью заплачено... Иди прочь, половец...
Дружинники мигом потянули Савлура к воротам княжеского 

двора, а Святослав все не мог уразуметь, почему он отпустил по-
ловца. Или кипчацкая кровь (как жена, и мать его была половчан-
кой) в княжеском теле не дала это сделать, или справедливость. 
Наверное, последнее, – пришел к выводу. Справедливость все же, 
справедливость... Гнев совсем остыл в его сердце. 

– Тогда Зверя убей! – гневно вскричала княгиня. Князь про-
молчал... Князево молчание выразил того ж лета 1159 после рож-
дения Сына Божьего летописец, извещая о дружеской встрече 
князей в Моровске: «Святослав дал Ростиславу пардуса и двух ко-
ней борзых под коваными седлами».

                                         
                                        Перевел с украинского Николай Лелюк
       г.Чернигов

          ______________________________________
                     
           МУДРЫЕ МЫСЛИ

Бессмыслицу нельзя осмыслить,
Но все только тем и занимаются.

***
Ненависть – это не чувство,
Это самоубийство чувств.
 
***
Бескультурье –  это тоже культура,
Явно преобладающая над прочими культурами.

***
Пока я живу, я буду садить деревья.
Я буду жить до тех пор, пока не умрет последнее дерево, 

посаженное мной!
                             Анатолий Мироненко, г. Глухов, Украина
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::: ПОЭЗИЯ :::    
Руслан ПИВОВАРОВ

г. Новомосковск, Украина.
 
Руслан Анатольевич Пивоваров - соучредитель и замести-

тель главы литературного объединения поэтов города Новомосковска 
«Вольная лира». Лауреат ряда международных и всеукраиских премий 
и поэтических фестивалей.

Стихи опубликованы в коллективных сборниках, выпускаемых 
литературными организациями Москвы, Киева, Махачкалы, Запо-
рожья, Покровска, Новомосковска и др.,  переведены на украинский, а 
также на арабский языки. 

МАМЕ

В пределы недоступного Тибета,
Меня раздумий беспокойный дух занёс,
Но даже там достойного ответа,
Я не нашёл на свой простой вопрос.

Я спрашивал оракула Египта,
Хранителя великих пирамид,
В каких строках, какого манускрипта,
Мне будет полог тайны приоткрыт.

В историю былых цивилизаций
Я проникал в попытке уловить,
В набросках судьбоносных иллюстраций,
Своих сомнений порванную нить.

Не увенчались поиски успехом,
Неточен курс и был неверен путь,

Дорогу я искал по ложным вехам,
Не догадавшись в сердце заглянуть.
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И только в нём разгадка озарилась
Блеснув огнём, позволила понять,
Что не в краях далёких притаилась
Суровой нашей жизни благодать.

Она в улыбке ласковой и нежной,
В наполненных сердечностью словах,
Она любовью пламенной, безбрежной
Отобразилась в маминых глазах.

Её любовью, торжеством творенья,
Источником вселенской доброты,
Я был согрет, окутанный с рожденья,
Плащом её душевной теплоты.

Подобно легендарному титану,
Я небо для неё готов поднять.
Пред ней покорно на колени стану,
Благословенье материнское принять.

МАТЕРЯМ

Нет ангелов ни бдительней, ни строже,
Ни ласковей, ни ближе, ни родней,
Чем мамы. Им всегда всего дороже
Шаги в судьбе и жизнь своих детей.

Они стоят у детской колыбели,
Молитвы повторяя, как в бреду,
Чтоб горестей суровые метели
Не угрожали отчему гнезду.
Чтоб чада не коснулось злое горе,
Чтоб мудрости не высох в нём росток.
Чтоб он у счастья всюду был в фаворе,
Но помнил, где его родной порог.
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С рождения до старости преклонной
Мы – дети в душах наших матерей.
Они с любовью, Господом зажжённой,
Нас берегут молитвою своей.

МОЙ СВЯТОЙ ХРАНИТЕЛЬ

Стою коленопреклонённый,
Не в силах что-то говорить,
Как мытарь, грешный и смятённый,
Хочу прощения молить.

Себя нещадно порицаю,
Что раздражителен и груб,
Что слишком редко вспоминаю,
О том, как шёпот нежных губ

Баюкал слух в далёком детстве,
Когда я робок был и мал,
От страхов и сомнений в бегстве,
В твоих объятьях засыпал.

Когда заботливой рукою
Ты кудри гладила мои,
Как были лаской неземною
Глаза наполнены твои.

Моих побед и вдохновений,
Ты скромной музою была,
В минуты горькие падений,
Лишь ты понять меня могла.

И на обиды не взирая,
Меня прощая вновь и вновь,
В тебе живёт твоя святая
И бескорыстная любовь.
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Мою душевную обитель,
Твоей любовью озарю.
Мой ангел, мой святой хранитель,
Одну тебя боготворю.

ПЕСНЯ СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ

Тебя дороже никого нет во Вселенной,
К тебе одной любовь святая в нас горит,
Лишь у тебя, родная, в далях жизни бренной,
За нас обоих сердце искренне болит.

Ты столько слёз за нас украдкой проливаешь,
А мы в твой волос добавляем седину.
Нас крестным знаменьем в дорогу провожаешь,
Вздохнув, любую отпускаешь нам вину.

Сколь было в жизни бед, не розгами упрёков,
А словом ласковым увещевала нас.
Не обвиняла гневно в тяжести пороков,
Но обнимала теплотою нежных глаз.

В долгу мы оба неоплатном пред тобою,
В любых невзгодах нерушимая семья.
Мы крепко связаны любовью и судьбою.
Твоя надежда и опора – сыновья!
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Современники

СУЧАСНІкІ
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::: СОВРЕМЕННИКИ :::
                                    
                                      Юрий СБИТНЕВ
                                                       г. Чернигов, Украина

Сбитнев Юрий Николаевич (род. 8 октября 1931 года, Ве-
рея) — русский писатель, член Союза писателей СССР, России 
с 1973 года, член Национального союза писателей Украины с 
2014 года, член Международного Союза писателей и мастеров 
искусств, член Союза писателей Украины.

Многие годы Юрий Сбитнев жил и работал в Сибири, 
на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Памире. Однако сво-
ей творческой родиной писатель считает Нижнюю Тунгуску, 
как он её называет, «северную Гангу — самую загадочную реку 
мира». Именно она, Нижняя Тунгуска, воспетая Вячеславом 
Шишковым Угрюм-река, стала вдохновением и главным героем 
«северных повествований» прозаика, среди которых — тетрало-
гия «Авлакан», вместившая книги «Стрелок из лука», «До ледо-
става», «Пожар», «Костёр в белой ночи»; повести «Прощание с 
землёй», «Охота на лося», «Свершивший зло», «Ловцы», «Тайна 

останется тайной», роман «Частная кара» и другие. Пожалуй, особо в тунгусской прозе 
Юрия Сбитнева отстоит повесть «Эхо», жанр которой определён как «современная сказ-

ка». Однако она вместила реальные свидетельства реальных людей, эвенков — очевидцев главной 
загадки XX века — «тунгусского чуда». Не зря имя писателя стоит в одном ряду с учеными-исследо-
вателями этого «дива», а на его повесть ссылаются серьёзные ученые и исследователи, занимающиеся 
этой проблемой.

Последние три десятилетия Юрий Сбитнев посвятил изучению летописного наследия Древней 
Руси. Этот многолетний затворнический труд завершился написанием романа-дилогии «Великий 
князь», первая книга которой вышла в 2007 году. Вторая книга вышла в мае 2009 года.

Герой романа — Игорь Черниговский, князь-миротворец, ставший жертвой предательства в 
мути княжеских усобиц Киевской Руси XII века, один из первых русских святых, канонизированный 
православной церковью как мученик.

За роман-дилогию «Великий князь» писатель стал лауреатом Всероссийской историко-литера-
турной премии «Александр Невский» 2009 года.

Писатель многие десятилетия занимался изучением шедевра мировой литературы — «Слова о 
полку Игореве». Его собственное прочтение оригинала 1800 года во многом меняет устоявшееся пред-
ставление о содержании Поэмы, в частности, о цели похода Игоря Святославича. Юрий Сбитнев 
также имеет собственную версию об Авторе произведения, который своё имя зашифровал в самой 
поэме. И писатель разгадал сфрагиду, назвав имя женщины, написавшей этот древнерусский шедевр. 
Предварительным результатом этих исследований стала вышедшая в мае 2010 года в Чернигове 
книга «Тайны родного Слова. Моё прикосновение к „Слову о полку Игореве«». Эта небольшая книга, 
которую Ю. Сбитнев называет «духовным конспектом» к следующей монументальной работе — 
роману «Великая княгиня», а также его вклад в подготовку и проведение международного празднования 
825-летнего юбилея бессмертного памятника русской культуры «Слова о полку Игореве» в 2010 году 
получили высокую оценку — российский орден «Служение искусству».
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В октябре 2016 года, в дни 85-летнего юбилея писателя, в черниговском издательстве вышла 
в свет первая книга его исторического романа «Великая княгиня». Книга рассказывает о Золотом 
XII веке Киевской Руси. В ту эпоху было написано величайшее произведение мировой литературы 
Средневековья — «Слово о полку Игореве». О жизни героев этого произведения и о его Авторе ведёт 
своё живое поэтическое повествование писатель в своём новом романе. Сейчас прозаик работает над 
второй книгой «Великой княгини».

ИЗ ШАНТАРСКИХ ДНЕВНИКОВ
05.07.64
День седьмой. Залив Константина. Пасмурное утро. Небо 

затянуто тучами. Дует холодный ветер с моря, отгоняет комаров. 
Моря мы вчера не увидели, а сначала почувствовали его по запаху. 
Готовимся к переходу. Я уже сделал закопушки, посмотрели 
грунт. Неприятно кричал целое утро таёжный голубь. Была на 
завтрак отменная каша — в гречку сунули целую банку тушёнки.

Хмуро, собираются тучи. Идём прибрежными болотами, 
чавкает трясина. Залив Константина лежит слева, грязный, 
мелководный. Кричат вороны. Чёрные, сгоревшие от гнили 
ели и лиственки. Устье ручья Гиляк. Палатка каюров, оленьи 
огороды. Дует холодный ветер, собирается дождь. Идём оленьей 
тропой, пересекая перешеек. И вот наше море. Оно встречает нас 
полным приливом, шумом волн, и пусть начался дождь, пусть. 
Наш угрюмый посёлок завален низким туманом. Мы идём домой, 
и пусть там нет хорошей воды, пусть марь вокруг, гарь и море, 
уходящее в отлив на пару километров. Но там нас ждёт наша 
изба, стол и лавки, окна на море и в тайгу, печь, которая весело 
стрекочет в непогоду, и, главное, люди. Семь дней мы не видели 
Володю и Мишу, десять — всех остальных. Не чувствую тяжести 
рюкзака, пройденных километров. Отдыхаем под палубой 
разбитого кунгаса. И снова дорога.

Семь дней многое во мне изменили, по-иному заставили 
смотреть на мелочи и большие вещи. Переходим Гаженку, 
набираю в котелок воды — будет чай. Когда бы раньше сделал 
бы я это, подумав о том, что не только усталость владеет мной, но 
ещё и отдых — не просто отдохнуть, а отдохнуть как надо.

Приходим, дверь припёрта дрючком, стало быть, никого 
нет. Хлещет дождь. На рации две записки. Одна Васина, Сергею 
Ивановичу, другая — Сергея Ивановича Кретинину:
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«Кретинину Ю.П.
Юрий Павлович, дорогой!
Здесь застал только Шматкова, Вася ушёл до 5-го в маршрут. 

Я тоже ухожу в маршрут до 5-го. Я пойду с Васей посмотреть 
контакт в район ручья Быстрого (см. записку Васи мне). Если, дай 
бог, прибудешь раньше, то приезжай к нам на ладье.

С приветом (подпись).
Продукты с другой стороны дома.
Всё записывай. 30.06.64».
Сергей Иванович ушёл в маршрут с надеждой встретиться 

с нами в устье ручья Быстрого. Володя с Мишей ушли тоже в 
маршрут. Готовим чай. Отдыхаем. И снова дело — иду готовить 
баню. Колю дрова, топлю котёл, сидя в сплошном дыму. 
Вернулись Володя и Михаил, мокрые до нитки. Миша поёт «в 
руках у нас винтовка». Невзирая на усталость, работаем. Приходит 
Сергей Иванович с новым рабочим, голубоглазым молчаливым 
мальчишкой Вовой. Шумно, разговорчиво. Делимся рассказами. 
Нас шесть человек. Баня моя дымит всеми имеющимися щелями, 
по тайге идёт густое облако дыма. Дождь сменился на мелкую 
морось.

Идём в баню. О ней подробно, со всей комедией. Вечером 
собираемся за столом, при свечке хлебаем борщ, сечёт дождь 
за окном, трещит печь. Шумно и шуточно. А я, угорев, чуть не 
отбросил лапти. В избе жарко, открыта дверь, шум дождя. Так 
кончается сегодняшний, седьмой, день маршрута.

06.07.64
Целый день непогодь. Мелкая холодная морось. Море и 

всё вокруг завалено туманом. Осенняя холодная неприглядь. 
Повизгивает под окном Вовкин Налёт (собака), сам Вовка не 
проронил за день ни слова. Или хворает, или тоскует по дому. 
В школьных брючишках, в чёрной вельветочке, с копной русых 
волос, с голубыми глазами. Ходили с Мишей по нашей речке 
удить. Мишей настолько владеет страсть к рыбалке, что он может 
в любое время, в любую погоду и на любое расстояние «двинуть» 
за рыбой. Завтра он встанет в 5 утра, если разрешит Сергей 
Иванович, и отправится на Беранджу за 15 километров.
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Сергей Иванович часа три, без передыху, рассказывал о 
всевозможных вкусных блюдах. «Ах, как хорош поросёночек под 
хреном, фаршированный собственной печёнкой...» Вспоминали 
Москву. Вася говорит, что Шантары для нас уже как будто полная 
нереальность. Это очень точно, они так далеки от нас. Москву, 
дом, чувствуешь на сердце, и хочется, чтобы там всё было хорошо. 
Сергей Иванович обучает Вовку:

— Пришей на палатку ушки.
Вовка долго бродит. Потом шёпотом:
— А нитки есть?
— Если бы у меня были нитки, я бы сам пришил.
Но всё-таки нашёл что-то, показал:
— Вот это может быть ниткой?
Вовка сидит, пришивает ушки.
Когда шли берегом, впереди, сбоку, рядом летал куличок, 

подставляя нам то грудь, то спину, и плакал. Миша:
— Не плачь от греха! Вот шмальну, и отплачешься.
Но не стрелял. Из-под ног выпархивает и семенит мелко-мелко 

крохотный клубочек. Я беру в ладони рябенькое длинноносое 
существо, оно пищит громко, испуганно, и сердечко колотится 
мне в указательный палец. На помощь к куличонку бросается 
мать. Но он, почувствовав тепло моей руки, замолкает. Плачет 
только мать. Я осторожно опускаю его в траву, и он сообщает: 
«Жив я, жив»! Сколько уж было написано об этом, а вот каждая 
такая встреча с птицами трогает душу. Миша говорит:

— Глазёнки чёрненькие-чёрненькие...
Камни падают в реку, и на приливную морскую полосу 

орланы-рыболовы. Орлан с громадной рыбой в лапах.
Намокли под ливнем. Штаны сушатся, разгуливаю и лежу 

на расстеленных палатках в кальсонах. С утра и к вечеру, да 
практически целый день, Вася и Сергей Иванович копаются в 
своих дневниках:

— Лукоморье, дуб зелёный, златая цепь на дубе том.… Это 
конгломерат, это дайка… Тут ничего нет... Этот мыс ничего не 
даёт, — бормочет Сергей Иванович.
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Вот, вспомнил! Цветы, с листьями, похожими на помидорные, 
с сиреневыми шишками бутонов, называются сныть альпийская. 
Сергей Иванович читал сегодня дневники Шматкова.

Скоро месяц, как я уехал из дома. Месяц, давший мне 
значительно больше, чем иной год. Я каждый день остро чувствую 
тоску по дому, так я её никогда не чувствовал. Хочется влезть в 
размеренную семейную жизнь, работать, любить, быть любимым. 
«А нужен ли я тем, кого называю семьей?!» Как просверк молнии, 
которую гашу немедля...

На краю земли, в сырой промозглой мути, с людьми, которым 
всё необычное в их жизни кажется обычным, я учусь и утверждаюсь 
какому-то новому качеству, мимо которого проходил ранее. Я 
подвожу итог семи дней, проведённых с глазу на глаз с тайгой, с 
ежедневными трудностями, которые мог бы не испытывать.

07.07.64
С утра хмарь, туман, морось. До поздней ночи лежали и 

говорили с Сергеем Ивановичем. Вторые сутки непогода, нет 
бота, нет Кретинина. Поздно едим, варим гороховую кашу. Я 
забираю с собой Налёта и ухожу по взморью. Плещет прилив, 
тайга стоит на крутояре седая от влаги, звон тишины, ничто не 
выдаёт присутствия человека и чего-либо живого. Примолкли 
птицы, одиноко маячит в море голова лахтака, чёрными чурками 
плавают на волнах утки. Погода осенняя, жмётся к ногам Налёт, 
заглядывает виновато в лицо. Возвращаюсь, раздеваюсь, валюсь 
на палатки, пробую читать и засыпаю. Потом, напялив рыбацкие 
сапоги, зюйдвестку, иду с Вовкой на берег Гаженки смотреть 
лодку. Надо что-то предпринимать. Может быть, даже на лодке 
сплавиться в Тугур и узнать, что же задерживает бот. Сергей 
Иванович снова рассказывает о своих старых маршрутах. О 
покупке баяна, о Коле баянисте, о прежних партиях.

Во второй половине дня тучи поднимаются, появляется 
лимонная широкая полоса над морем. Чуть просматривается мыс 
Крайний, с белым подрывом, верхушки сопок в тумане, в тучах, 
они тяжёлые, тягучие. По-прежнему буйно цветёт багульник, 
комары попрятались от дождя. Однообразное бездействие 
мучит, хочется действий, работы. Выволокли в Гаженку лодку, 
проплыли по быстрине, вытянули её на косу. Это немного 
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расшевелило, прогнало застой, взбудоражило кровь, но вот снова 
бездействие, и снова тягучее, сырое время. Не верится, что когда-
то над Тугурским заливом было солнце и что оно может быть 
опять. Лиственки стоят за окном неподвижные, тяжёлые от влаги. 
Сергей Иванович часто говорит: «А в Шантар-то сброс сделали! 
Там сейчас письма, почта». Да, там почта. Есть ли мне что-нибудь? 
Завтра будет месяц со дня моего отъезда.

Сергей Иванович привёз с собой старые «Смены», «Знание 
— сила», «Техника — молодёжи» — они были заткнуты в ведро. 
Сергей Иванович разговорчив, увлекающийся и совсем не такой, 
каким был в Москве. Да и все мы не такие. Сегодня вышли к морю. 
Сергей Иванович засмеялся: «Вот если бы нас в таком виде родня 
увидала да знакомые, ей-богу, отказались бы.

Вася в маршруте рассказывал, как вернувшись после первой 
практики, на улице встретил отца, бросился к нему целоваться, а 
тот от него. Не узнал.

Сергей Иванович ловко поставил заплатку на брюки, такие 
же аккуратные латочки у него и на прожженной энцефалитке. 
Многое, о чём рассказывает, это удача для журналиста, и там, в 
Москве, не обычно. А тут всё кажется очень обычным и рядовым. 
Я могу видеть это и пережить завтра же, в любое время. Лекции о 
вкусной пище блестяще проводит наш начальник...

Я думал сегодня о ребятах отряда Агеева и Вихлянцева, 
каково им сейчас в тайге на реке Эльгендя. Вася вторые сутки 
не разговаривает — потерял голос. Я тоже до конца ещё не 
оправился, есть насморк, иногда кашель.

— В Тугуре есть две футбольные команды, чумиканцы к нам 
приезжают, мы к ним, комсомольцы. — Это рассказывает Вовка. 
Володя задаёт ему вопросы:

— А что у вас есть в футболе? Бутсы и форма?
— Ага, свисток есть.
— А поле большое?
— Ага, 15 метров.
— Ну, что это за поле....
— Для посёлка и такое очень хорошее. Вовка потихоньку 

становится разговорчивее и много смеётся, к делу и без дела.
08.07.64
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Сегодня месяц с моего отъезда. Рано утром, ещё не было 
пяти, провожаю Мишу с Вовкой на рыбалку. Бледное утро, но 
уже заметно, что распогодится. Не спится, мучает кашель. Сижу 
на корточках у печурки, курю махру. Засыпаю, и скоро Сергей 
Иванович шумит: «Вставайте, бот пришёл». Сначала думаем, 
что это розыгрыш, но отчётливо слышим мотор. Вскакиваем, 
одеваемся. На отливной волне покачивается бот. На нём трое. 
Приехал Юрий Павлович, с подбитым глазом. Перетаскиваю его 
на берег на плечах. Привёз новости с Большой земли, свежие 
газеты, самая свежая — за 1 июля. Приходит Вася, торжественно 
сообщает: «А я видел голубое небо»!

Я сижу на ящике, накладываю латки на сапоги, горланю: 
«Будет ещё небо голубое. Будут ещё в небе журавли».

Небо действительно стало голубым, высоким, ясно 
обозначились берега, треклятый мыс Крайний, обнажения 
на нём — рукой подать. Ушёл отлив, сидит на мели наш бот, 
вот-вот осохнет. Море стало голубым, обозначился материк. В 
нашем полку прибыло — моторист Владимир Константинович 
и Колька, круглолицый, голубоглазый брат Вовки, совсем 
мальчонка. Владимир Константинович в летах, лицо обветренное, 
длинный нос в мелких прожилках в синеву, на самом кончике 
крупная застывшая капля, в губах толстая и длинная самокрутка, 
дымок из ноздрей, на голове криво сидит зимняя шапка, на 
плечах изношенный, вытертый до блеска латаный-перелатаный 
тулупчик, резиновые высокие, в пах, бродни... Не разговорчив, в 
полноте философского достоинства.

Ели громадную свежую кету, розовую с синеньким отливом.
Сергей Иванович, Вася, Кретинин и Владимир Константинович 

сидят над картой, советуются, где можно чалиться.. Сейчас будут 
решены маршруты.

Оторванные от берега и незатапливаемые скалы и камни 
называют кекурами. Владимир Константинович показывает 
береговые непропуски по суши. Можно плыть морем до Малого 
Шантара через пролив Опасный в бухту Абрек.

Отличная погода. Дует моряна, теребит волны, солнце... Море 
смеётся... Снова суета сборов, распределение варок, получение 
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продуктов. Чуть свет, с ночным приливом мы уйдём в море, и, 
огибая мысы, пройденные пешком, выйдем на северный оголовок 
полуострова, а там опять вдвоём. Снова маршруты, тайга, скалы, 
море. Уходим на 22 дня, запланированных. Человек предполагает, 
природа определяет. Прошло через наш угрюмый посёлок оленье 
стадо, зашёл на несколько минут эвенок-оленевод.

Мальчишка Колька любознательный и заботливый. С утра 
смазал всем сапоги, выставил сушиться на солнце.

Разбирали с Володей металлометрические пробы.
Бот вывели по приливу к самому дому. Вася снимает антенну, 

связаться так и не удалось не разу. Юра кричит:
— Коля, встань передо мной, как лист перед травой! Я тебе 

твой инструмент покажу.
Колька хватает молоток:
— Это мой?
— Нет, это мой. А твой, бери больше, кидай дальше.
— А пока летит, я буду отдыхать, — говорит Колька. Ему 

нет тринадцати, а лапища у него широкая, здоровая, и весь он 
мужичок. Говорит мне: «Вода скипит, бороться будем». Возится 
с надувной лодкой. Кричит: «Мы с собой лодочку возьмём, у нас 
остров Орлиный». По сини моря плывут белухи. Под солнцем 
по лукоморью плавуны — как обглоданные кости. Володя 
фотографировал меня крупным планом. Сегодня, впервые за 
месяц, увидел свою физиономию в большом зеркале, брились 
Юра и Сергей Иванович.

В небе ни облачка, будто и не было непогоды. В сеть, которую 
поставил по утреннему отливу Владимир Константинович, 
попала кунджа. Иду к сети и вижу: играет хвостом громадная 
рыбина. Сейчас бы мне позавидовал любой подмосковный 
рыбак. Ели уху на берегу. Уха — диво! Шутки, весёлые разговоры. 
Прилив должен прийти в четыре часа. Мы должны уйти с ним... 
Встанем в три, погрузимся и уйдём в море. По-прежнему хорошая 
погода. Сергей Иванович с Васей пишут записку Агееву и 
Вихлянцеву, ребята выйдут сюда, когда нас тут не будет. Кажется, 
что всё готово к нашему отходу. Продукты, личные вещи, письма, 
фотографии, кроме двух — они всегда при мне, приготовлены и 
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сложены. Надо успеть написать ещё письмо, это дело, которым 
я закончу сегодняшний день, день моего месячного отсутствия и 
день рождения Ванечки, как хочется увидеть мне его! У нас нет 
никакой связи, до сих пор не можем связаться даже с Агеевым и 
Вихлянцевым.

Отгорел закат, отошло море, тихо, и только там, где сурово 
темнеет мыс Крайний, шумит большая вода отлива. Над чёрными 
сопками в закатной полосе, как дымы — разреженные облака. А 
шум далёкого сейчас моря напоминает шум многих машин. Где-
то тайгой идут наши ребята. Сейчас они, вероятно, поставили 
палатки, готовят ужин, горит костёр, смотрят на пламя. Мне 
очень хочется, чтобы у них всё было очень и очень хорошо, 
чтобы никаких случайностей не было в их работе, и чтобы все 
мы вместе встретились тут через 22 – 25 дней.

Какой удивительный сегодня материк, он нереальность, такое 
может быть только во снах и сказках. А море шумит и шумит, там, 
далеко за лайдой.

09.07.64
Бухта ручья Быстрого. Почти не спал ночь. Лежал с открытыми 

глазами. Думал о своих. Похрапывал рядом Сергей Иванович, 
Колька бредил во сне мальчишеским лепетом. Забылся тяжёлым 
коротким сном: тайга, завалы, корни, как лесные лешие и колдуны, 
тянут ко мне лапы. Проснулся от своего же кашля, болит грудь, 
спать не хочется, стоит бессонница у глаз. Выхожу на крыльцо. 
Высокое небо, россыпь звёзд, шумит, как сто дождей, прилив. 
Стою на крыльце, привалившись спиной к косяку двери, курю. 
На горизонте в блёклом небе, чёрные словно сажа тучи. Стою, 
слушаю тайгу, сто дождей прилива. Жалобно посвистывает Налёт. 
Не спится мне перед маршрутом. Возвращаюсь в избу, залажу 
в мешок, забываюсь сном. Через час подъём, в окне блёклый 
рассвет, заваленный тучами, свистит ветер, идёт навальная волна. 
За всё время, которое я прожил на Охотском море, оно ещё ни 
разу не было таким щетинистым и угрюмым. Выносим продукты. 
Прилив максимальный, лижет белый плывун. На волне ведём 
погрузку, садимся и уходим в море, оно качает наше судёнышко, 
брызги. Багряная, даже оранжевая, полоска восхода. А сопки 
чернильного, очень мягкого цвета.
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Идём морем, слева пройденные маршрутом берега. Мыс 
Крайний и мой крестник-подъём. Море то сурово-синее, в 
белых игрищах волн, то стальное, то голубое. Володя смеётся, 
щёлкает фотоаппаратом, что-то интересное показалось в 
моей физиономии. Тарахтит мотор, отравляя запах тайги, 
ветра и моря солярой. С этим запахом приходят воспоминания 
моей солдатчины. На носу, укрывшись резиновой лодкой, 
сидит Сергей Иванович, улыбается, шутит, что-то поёт. Он то 
взмывает к небу, то рушится вниз. Руки иногда непроизвольно 
сжимают борт. Курю в кулак. С севера, охватывая весь горизонт, 
на нас надвигается туча. Этого ещё не хватало! Моросит дождь, 
усиливаясь с каждой минутой. Володя, заспанный, в натянутом 
капюшоне, в накомарнике, лезет на дно лодки, прикрываясь 
куском брезента. Колька спит на продуктах под брезентом. Решаем 
отсидеться в непогоду в бухте ручья Быстрого. Глубокая зелёная 
бухта, стерегут её два мыса. Ручей действительно быстрый. Утка-
крохаль, обожравшаяся рыбой до такой степени, что не может 
подняться с воды. Ждём пока осохнет бот. Раскладываем костёр, 
рублю лапник, ставим палатки.

Бухта осохла и превратилась в сплошные горбины 
подводников, коренников. Небольшой ручей с большим 
массивом нестаявшей наледи. Бот наш весь целиком на суше. 
Конструкция у него древняя, шит из широких, во всю длину, 
лесин. Нос высоко задран, на корме поверху могучий настил: 
тяжёлая потесь из цельного дерева, на конце широченная лопата 
— руль. На плаву этой рулевой древней конструкцией орудует 
наш кормчий Владимир Константинович. Порою держит потесь 
у груди, порою пропускает между ног и бегает от борта к борту по 
кормовому настилу, направляя бот куда следует... Скорее всего, это 
«плавсредство» не намного моложе тех, кто впервые появились 
у этих дальних берегов. Говорю Владимиру Константиновичу, 
похлопывая по тёсанном борту, с великим уважением:

— Славное у нас судёнышко, хорошее!
В ответ пренебрежительное:
— Говно судёнышко! Калоша дряхлая! Глянь-ко, паря, снизу, 

когда чалились на топляк, вроде бы как натолкнулись. — И снова 
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унизительно: — Говно ботик... Разе кто умный в путину вам 
хорошее сдаст! Рыбхозу план выполнять надо! В шторм большой 
попадёт потонет точно...

Встаю на колени заползаю под днище. Вся подводная часть 
нашего «корабля» в заплатах разных размеров — от консервных 
крышек до листового железа... Заплата на заплате, и нет живого 
места!..

Сижу у костра, снова начинается дождь, мелкая противная 
морось.

Время — третий час. Барабанит по крыше, сечёт дождь. 
Палатка большая, устланная лапником. Удивительно влияют 
дожди на настроение, и уже не верится, что был вчера хороший 
день, что был он полон радостных сборов. А сейчас промозгло, 
холодно, бессонная ночь даёт себя знать, и болит голова, и 
настроение хуже погоды.

К вечеру дождь прекратился. Солнце пытается пробиться 
через тучи. Розовеет закат. Наловили форели и сейчас готовим 
уху. Снова ночью подъём, и снова в море. Ходили с Володей на 
ручьёвую наледь, сделали фотографии. Опять много комаров, 
день сегодня необыкновенно длинный. Завтра, если всё будет 
хорошо, мы с Васей снова останемся с глазу на глаз с тайгой. 
Первыми в бухте Аньганде, у мыса Тёмного сойдут Володя 
и Миша. Озерца, что стоят на обсохшей бухте, абсолютно 
розовые. За нашим лагерем в тайге свежие медвежьи закопушки, 
не доеденная шкура какого-то зверька.

Вечереет, в тайгу приходит ранний сумрак, солнце висит 
между туч огромным шаром, оно ещё высоко над морем, но день 
кончился. Кончился он ухой из форели. Все собрались у костра. 
Солнце отражается в воде багровой колонной. Юра рубит дрова, 
и эхо за ручьём Быстрым, в тайге хлёстко и близко повторяет его 
удары.
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::: СУЧАСНІКІ :::

Святлана САВІЦКАЯ
г. Масква 

(Расійская Федэрацыя)

Савіцкая Святлана Васільеўна нарадзілася ў 1963 
годзе. Член Саюза пісьменнікаў Расіі; Акадэмік Міжнароднай 
Акадэміі інтэграцыі навукі і бізнеса з 2013 года, член-
карэспандэнт Міжнароднай Акадэміі Навук Экалагічнай Бяспекі; 
член-карэспандэнт Праваслаўнай рускай Акадэміі; заснавальнік 
і Прэзідэнт Садружнасці літуратурных аб’яднанняў  Залатое 
Пяро Русі; пісьменніца, журналістка, мастак, бард, вынаходнік, 
паэтэса. Аўтар больш 20 кніг.

АДНА НА ДВА СУЗОР’І ЗОРКА
Апавяданне

Колы разбівалі лужыны ў дробны туман, больш падобны 
на соус, суп-пюрэ і смузі. Здавалася, лівень б’е аднекуль знізу, з 
аўтастрады. Струмені мутнай дарожнай завісі цяклі разам з паветрам, 
якое рассякалася па лабавым шкле ўверх. Паліна, захопленая 
магіяй ілюзорнасці, закрылася на заднім сядзенні, закуталася ў 
доўгія густыя вейкі, адгарадзіўшыся ад спрэчак, якія не спыняліся 
паміж мужам, які выконваў ролю штурмана, і старэйшым сынам, 
які ўпэўнена вёў чорны аўтамабіль-пазадарожнік у гусцеючым 
змроку. 

– Поль! Яблык дастань! Ты што, спіш?
Бліжэй да мяжы воблачнасць разарвала, і праз шкло верхняга 

люка маятнікам гіпнатызёра закачалася зорка. Ад гэтага жанчыне 
задрамалася, яна амаль рэальна адчула прысмак салодкай кавы 
на губах. Быццам льецца яна праз край белага кубка. А яна п’е, 
адпівае па глытку. І так соладка ёй! Так соладка!..

– У Брэсце гадзін пяць прастаім, не менш! – зрабіў вывад з 
паказанняў навігатара сын Юрый. – На Домачава вальней будзе…

І павярнуў машыну налева, ды так спрытна, што Паліна 
міжволі расплюшчыла вочы. За акном рэзка мільгануў падсветкай 
і патануў у густой чорнай ночы Брэсцкі сабор. 
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Праз паўгадзіны Лісецкія мякка ўткнуліся ў хвост памежнай чаргі. 
Падарожнікі з машын павылазілі на волю. Жанчыны 

зашамацелі пакецікамі, каб не траціць часу дарэмна і перакусіць. 
Камары, народжаныя дзесьці ў пойме ракі Заходні Буг, не бачнай 
у цемры, але адчувальнай ўсёю вільготнай парнай млявасцю, 
карысталіся выпадкам і раз’юшана ўпіваліся ў шыю і рукі. 

Беларускія пагранічнікі абшуквалі пільна, пераглядаючы сумкі, 
сумачкі, каробкі, падарункі, кнігі… Шукалі нейкія наркотыкі.

Затым людзі займалі свае месцы ў аўтамабілях. Перасякалі 
мяжу. І зноў аказваліся ў пробцы. Цяпер іх абшуквалі палякі. 
Шукалі цыгарэты. З усёй змены мытнікаў асабліва вылучаўся адзін 
уніклівы бландзін, што абшукваў багажнікі, застаўляючы паказваць 
унутранасць кожнага сядзення…

Вадзіцелі незадаволена бурчалі: 
– Звер! Сапраўдны звер!
На высокім ліхтары знадворнага асвятлення зручна прымасціўся 

і не збіраўся адлятаць бусел, велічна і раўнадушна разглядваючы 
людзей, якія мітусіліся. 

Муж Валерый варушыў жалвакамі. На скронях напружыліся 
жылкі. Ён цаніў працу жонкі, якая пашыла дзіцячыя сукенкі, 
акуратна складзеныя ў багажніку. Цяпер там усё разбэрсана.  
Пакамечана. Страціла эфектны выгляд ад рачной вільгаці. 

Юрый здаваўся самым спакойным. Ловячы пульс калоны, 
метадычна заводзіў рухавік, некалькі метраў праязджаў і зноў 
глушыў. І так дзве гадзіны. Паліна любавалася сынам. Мужам так не 
любавалася, як ім. Юрка рана стаў адхіляць галаву ад мацярынскай 
рукі, якая гладзіла русы віхрасты чуб. Але прыгожа сябе апранаць 
дазваляў. Яркую бела-блакітна-сінюю клетку для двайной летняй 
курткі яна спецыяльна падбірала пад ягоныя вочы. Як мадэльер. 
Паліна часта эксперыментавала. Тут варсістая Peach-skin, 
падобная на пушыстую скуру персіка па адчуванню, спалучалася 
з беласнежнымі летнімі слаямі Cire, якія ўтрымлівалі пух. Трэці, 
сіні, колер, пушчаны на капюшон, кішэні і маланкі, вельмі лёгкі 
PU – празрыстае пакрыццё з поліурэтана, які ахоўвае ад вільгаці, 
ветра, тлушчу, поту. Яе дамашнім і не абавязкова было ведаць, 
што яны апранаюць, а Поля ганарылася, што колер нават на такім 
вось нязначным, на першы погляд, прадмеце, як летняя дарожная 
мужчынская вятроўка, не змываўся пасля мыцця, не адслойваўся,  
быў стойкім да арганічных рэчываў, са значэннем воднага слупка 
3000 міліметраў і больш матэрыял лічыўся воданепранікальным. 
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А Юрку што трэба? Жонка пра яго, як маці, клапаціцца 
не стане. Памые – і наперад, не пагладзіўшы як трэба! Муж не 
любіць клетку. І ад двайных куртак заўсёды адмаўляецца. Але 
работа ў духавым аркестры патрабавала асаблівага падыходу да 
іміджу. Таму, махнуўшы рукой на фантазіі, Паліна апранала яго 
ва ўсё белае, уключаючы абутак. Кожны дзень муж сам знаходзіў 
беласнежныя кашулі, і так прывык да парадку, што не ўяўляў 
сябе без гэтых простых правілаў. З гадамі дабавілася яшчэ адна 
дэталь – каляровыя шалікі замест гальштукаў. Валерый часта 
прастуджваўся. Шалікі служылі аховай лімфавузлоў. І жонка 
асвоіла бясконцую колькасць элегантных спосабаў завязвання 
гэтых самых мужчынскіх шалікаў. 

Чарга рухалася здзекліва марудна. 
– Памяняла б ноч сну на некалькі гадоў жыцця! – прызналася 

Паліна, сціраючы са шчакі дарожны пыл. 
Апошнія месяцы напружанай працы ў атэлье, гонка з 

высокааплочваемым заказам, праблемы з дачкой, якая цяпер жыве 
ў Польшчы, складаныя перамовы і дзень, які не заканчваецца… - 
усё гэта даводзіла рэзервы арганізма да крайняй мяжы.

І вось, нарэшце, тры апошнія машыны параўняліся з 
пагранічным пастом. Некалькі нетаропкіх мужчын у форме 
колеру хакі з нашыўкамі «Ахоўнік мяжы»у суправаджэнні сабакі 
пачалі праверку дакументаў. 

Той бландзін здаваўся не тое каб злым, але нейкім празмерна 
добрасумленным, нават строгім. Напэўна, па званню ён быў 
самы старшы. У яго бездакорнай выпраўцы ўгадваўся былы 
ваенны. Незразумела, колькі яму год. Стройны, як юнак. Светлы. 
Засяроджаны. Бровы каля пераносіцы ссунутыя. 

– Ідзе да нас! – буркнуў Валерый, прадчуваючы новы, зусім не 
патрэбны агляд. 

Але шэры погляд ахоўніка мяжы , разгледзеўшага ў салоне 
твар Паліны, неяк дзіўна замёр, быццам у грэшніка, які  просіць 
міласці перад іконай Багародзіцы.

– Вашы дакументы, – няўлоўна змененым голасам, але чыста 
па-руску прамовіў паляк. Вочы яго зрабіліся сінейшымі, чым сінія 
аквамарыны.

Усе трое дружна аддалі пашпарты. Мытнік накіраваўся да 
наступнай машыны. 

Паліна адразу пазнала яго. Толькі дзіўным чынам час не хацеў 
аддаваць яго імя. Яна адкінулася на сядзнні і заплюшчыла вочы. 
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Ёй было шаснаццаць гадоў. Яму – не больш дваццаці. Яна 
вярталася ад бабулі ў Маскву. Ён, адслужыўшы тэрміновую ў 
Уральскай ваеннай акрузе, дэмабілізаваўся і накіроўваўся дадому ў 
Львоў. Да Масквы ехалі на адным цягніку. У іх распараджэнні былі 
адзін вечар і адна ноч…

«Муж і жонка будуць шчаслівыя, калі ў іх вочы аднолькавага 
колеру!»– успомніліся яго словы. Так. Ён так сказаў. А яшчэ яны 
тады размаўлялі,  здаецца, пра зорку, адну зорку на два сузор’і.

«Галава Андрамеды – гэта пупок Пегаса. Уяўляеш? А 
называецца Альферац!»

– Як жа яго звалі? – аднымі вуснамі прашаптала Паліна. – Як 
жа яго звалі? 

– Мечыслаў! – нечакана паклікаў з канторкі злога бландзіна 
таварыш па службе. 

Паліна усміхнулася: «Дзякуй!.. Так!.. Мечыслаў. Яго звалі 
Слава!»І яны цалаваліся. Цалаваліся ўсю ноч!..

Сям’ю, якая чакала сваёй чаргі ў чорным пазадарожніку, без 
затрымкі запрасілі да акенца для ідэнтыфікацыі асоб. 

Яна ўбачыла сябе не ўсю, а толькі палову, адлюстраваную ў 
цёмным шкле. Паправіла фіялкавы кардыган. Крыху расслабіла  
каўнер шаўковай блузкі. Другой паловай аказаўся ён, мужчына, 
які ўважліва вывучаў яе замежны пашпарт і дазволіў сабе толькі 
на долю секунды востра і пранізліва зазірнуць у вочы модніцы. 
Яго галава ў адлюстраванні з’яўлялася яе пупком. Не дазволіўшы 
выдаць хваляванне, вусны спакойна прамовілі:

– Пані Паліна жыве ў Маскве?
– Так.
– Пан Юрэк яе сын?
– Старэйшы.
– Ёсць яшчэ малодшы?
– Ёсць дачка ў Любліне. І дзве ўнучкі.
Абое ўсведамлялі, што знаходзяцца пад камерамі назірання 

адразу трох дзяржаў: Расіі, Беларусі, Польшчы… а таксама, што 
было яшчэ больш напружаным, – яе сям’і.

Мечыслаў падняў на жанчыну пранізліва-нябесны погляд. Яркі 
і блакітны, ён амаль крычаў. Твар палымяна ўспыхнуў кожнай 
вяснушкай: «Я ўсё жыццё марыў пра ўнучак!»

Потым дадаў, горка усміхаючыся: «Не склалася». Ён сказаў 
гэта не ў слых. Але яна чытала яго думкі ў яго ўздыху, дакладней 
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– у кароткім выдыху. Тэлепатыя, якая злучыла іх тады ў цягніку, 
вярнулася вострым адсуваннем, быццам не сыходзіла на многія 
гады. Быццам увесь час была з імі!

Яе самы лепшы на свеце муж і самы лепшы на свеце сын 
цярпліва стаялі ў чарзе, не спрабуючы заглядваць праз плячо 
Паліны і не перашкаджаючы допыту. Чакалі, калі надыдзе іх чарга. 

Польскі мытнік не спяшаўся. Акінуў позіркам таго і другога. 
Адзначыў, як яны сімпатычна апранутыя, нават галавою кіўнуў. 
Але гэта было нязначна зараз, калі зоркі двух іх сузор’яў, і Альфа, і 
Бэта, і Гама, і Сігма, зноў выстраіліся так, што дазволілі быць побач. 
І зноў не на небе, а тут, на зямлі, галава Андрамеды ўваткнулася ў 
сонечнае спляценне крылатага каня…

Дзесьці трактары закопвалі польскія яблыкі. Шумелі майданы. 
Скандыраваў ад шчасця Крым. Кіпеў істэблішмент Еўропы, 
Амерыкі, Польшчы, Украіны, Расіі. Кагосьці байкатавалі. Кагосьці 
лаялі. На кагосьці накладвалі санкцыі…

Паліна нервавалася, гэта ж трэба: заўсёды на людзях на 
абцасіках, а зараз нават не змяніла чаравікі, калі зачаравана выйшла 
з машыны, і выглядае цяпер, як «бабуля ў тапках». Не паправіла 
валасы. Не нафарбавала губы…

А Мечыслаў стараўся не паказваць вар’яцкага хвалявання ад 
выгляду гэтых губ. Ад нікуды не зніклай памяці іх смаку. Былі ў 
яго блытаным жыцці то вусны рабінавыя, то горкія недаспелыя 
ажынавыя, то кіслыя чырвонапарэчкавыя, а такіх малінавых 
дзявоцкіх салодкіх не здаралася цалаваць!

І яе словы, што шаптала самая дзяўчыначная на свеце дзячынка 
ў плацкартным вагоне: «Ты  – самы добры, каго я бачыла! Самы 
прыгожы на свеце! Буду ісці побач і ганарыцца! Буду да самай 
смерці стрэлкі на штанах адгладжваць! Я…»

– У пані прозвішча Лісецкая? – дзівіўся мытнік, трымаючы ў 
руках яе пашпарт, як раней трымаў пальчыкі яе дзявоцкіх рук. І 
мурашкі пабеглі па спіне. Быццам яе пашпарт з’яўляецца працягам 
яе цела. Душы. Сэрца. Светланоснага патоку погляду.

– Так. У мяне муж паляк.
Паліна разглядвае яго вейкі, якія зацяняюць вочы. Даўно-даўно 

яна з захапленнем магла дакранацца да іх вуснамі. 
– Паляк? Вось як?  – ён раскрыў трэці пашпарт. – Пан Валерый 

Лісецкі? Вунь той? У белых шузах? - Мечыслаў крышачку 
падсмейваўся.
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– Так, так, – з годнасцю адказала дама. 
– Цыгарэты? Зброя? Наркотыкі везяце?
– Анучы адны для дзяўчат. У мяне муж не курыць. – І дадала 

здзекліва па-польску: – Золатца. Скарб! Ён  у нас…
– Нешта вы на фота непадобныя!..
Паліна ўсміхнулася. Нарэшце, чаго ён так дабіваўся, на яе 

шчоках паказаліся ямачкі. Бліснулі цудоўныя беззаганныя зубы. 
Жанчына дастала шпільку. Валасы рассыпаліся па плячах, толькі 
не жоўтымі завіткамі пшаніцы, як у маладосці, а белым хмелем. 
Сінімі васількамі на снезе ўспыхнулі вочы, голас стаў шаўковым, 
паслухмяным і ласкавым, як тады ў цягніку:

– А так? 
– Так лепш… – крыху збіўся голас у Мечыслава, кадык 

здрыгануўся, праглынуўшы сліну, – абмежаванне прадуктаў 
бачылі? Парушаеце? Не?

– Трошачкі, – ціхенька засмяялася яна, вярнуўшы абаіх у сваё 
шаснаццацігоддзе!

Двайное сэрцабіенне, якое перакуліла час, прымусіла зрабіць 
паўзу і проста памаўчаць, перавесці дух. Ён зноў пералістваў яе 
пашпарт, не бачачы, што напісана на старонках. Яна перабірала 
яго светлыя пасмы валасоў, у думках дакранаючыся да іх усім сваім 
юнацтвам. Дзіўна. Так бывае. І ён, і яна амаль не састарыліся. 
Быццам час закансерваваў іх. Засаліў ці зацукраваў для гэтай 
сустрэчы! Толькі скроні крышачку кранула сівізной. Тады на 
далёкім дзікім пероне ён убачыў дзяўчынку і ледзь не памёр! А 
яна і брывом не павяла! Потым знайшоў яе ў плацкарце суседняга 
вагона, прысеў побач і да раніцы не адыходзіў. Да самай Масквы!..

І раптам боль вярнуўся, скрэмзаўшы сэрца на кавалкі. Пацалункі 
яе ягадамі маліны браў ён усю ноч, як з цёплага летняга куста. 
Пасля двух гадоў службы сяржант клікаў, асцярожна клікаў у свой 
вагон. А раптам пойдзе? Раптам захоча большага? Не пайшла. 
Сказала ласкава, каб не пакрыўдзіць, што чакаць будзе яго пісьма, 
і ўсё кінуўшы, у Львоў прыедзе…

І боль вярнуўся ад яе смеха ціхага. Так вось і ў вагоне смяяліся 
яны тады, каб не разбудзіць трох бабулек, якія храплі. Ціхенька 
спявалі. 

Вачамі яна задавала адзінае пытанне: «Ты памятаеш?»І 
ён, адрываючы позірк ад пашпарта, адказваў ёй зноў і зноў: 
«Памятаю!!!», пытаючыся ў адказ: «А ты не забылася?»
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І яна апускала вочы: «Забылася! На трыццаць гадоў забылася, 
каб ад болю не памерці! І толькі зараз, убачыўшы, успомніла ўсё-
ўсё так ярка… да секунды! Як жа ты не напісаў? Я ж чакала!!!»

Зябка на граніцы. Ноч. Доўгая чарга. Муж і сын, пераступаючы 
з нагі на нагу, стаяць за спінай. Людзі топчуцца каля машын…

Дзяўчынка, як лялька прыгожая, пакінутая там, на Казанскім 
вакзале, раствараецца ў паветры і з’яўляецца зноў, здабываючы 
плоць, не захутваючыся ў кардыган. Спякотна, напэўна. Тузае 
каўнерык, каб лягчэй было дыхаць. Мытнік марудзіць з галоўным 
пытаннем да яе, той дзяўчынцы, якая пераўвасобілася вось у гэтую 
прыгожую жанчыну: «Кахала?»– так і не задаўшы, але адчуўшы 
адказ: «Кахаю!», «Заўсёды?»– «Заўсёды!»– працягвае дакументы, 
знайшоўшы ў сабе сілы не зажмурыцца ад болю:

– Наступны!
– Лісецкі Юрый?
– Так, – напружыўся сын, бо неяк вельмі падазрона ўглядаецца 

ў яго ўніклівы ахоўнік граніцы. Юра яшчэ малады, каб прачытаць 
у паглядзе мытніка: «А ты ж мог быць маім сынам!».

Парушыўшы рэгламент, Мечыслаў выходзіць з канторкі, дае 
каманду таварышу:

– Pierwszy samochod przegapic! Pozostale przeszukania! (Першую 
машыну прапусціць! Астатнія на вобыск!)

Сям’я дружна займае месцы, Юрка хуценька вырульвае 
пад шлагбаум, каб «злы бландзін»не перадумаў. А бландзін не 
адводзіць позірк ад фіялкавага прывіду. 

У яе фігуры, голасе, позірку, адзенні – ва ўсім – захапляе яго 
пачуццё меры. Нормы. Эталона. Зоркі, адной нават не на два 
сузор’і, ды што ўжо там – на мноства сузор’яў. Ён толькі зараз 
зразумеў, што прыцягнула яго тады і паразіла напавал – яе пачуццё 
меры.

Навігатар вядзе аўтамабіль па начной дарозе праз сонную 
Польшчу да горада Радзынь-Падляскі. Муж і сын ціха шэпчуцца 
ўперадзе, каб не разбудзіць маці, задаволеныя, як яны лоўка і хутка 
прайшлі крутога мытніка!

Паліна не спіць. Лежачы на заднім сядзенні, глядзіць на зорку, 
якая рашуча адмаўляецца пакідаць акенца люка. Шчокі пылаюць: 
гэта Слаўка думае пра яе. І пра той час, калі яны разлучыліся. 
Перад вачамі да гэтай пары яго стройныя ногі ў службовай форме 
без усякіх стрэлак, запраўленай у ваенныя мяккія берцы. Рукавы 
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закатаны на лакцях. Рукі загарэлыя. Смуглы твар, які моцна 
ўзмужнеў і стаў крыху вуглаватым, абрамлены светлымі валасамі. 

Слаўка думае пра яе. Як ад’ехала Паліна ад мяжы, папрасіў 
напарніка аб замене, адышоў убок. Закурыў. Там, на далёкім 
паўстанку, назву якога Мечыслаў ужо не памятае, дзе пасажырскія 
цягнікі маглі перапыніць свой імклівы бег усяго на тры хвіліны, 
Слаўку, які вяртаўся са службы, прыцягнула песня дзяўчыны. Высокі 
голас разліваўся па перону доўгачаканым шчасцем. Два гады ён 
служыў Радзіме сумленна. Баявая вучоба, страявая падрыхтоўка, 
унутраныя нарады, каравулы, вучэнні, марш-манёўры. Вакол 
толькі зялёная салдацкая форма, пах казармы, ботаў, казённага 
мыла. А тут – духмянасць светла-русых валасоў! Ён вяртаўся дамоў 
у Украіну і марыў сустрэць Мару. І Яна спявала зараз побач! І ў 
галаве ў дэмбеля перавярнуўся сусвет! 

Дзяўчына прыгожа перабірала точанымі ножкамі па не вельмі 
дагледжанаму перону. Бязважка ўзлятаюць лакавыя ружовыя 
басаножачкі памерам з яго далонь! Белыя шкарпэткі. Сукеначка – 
з іголачкі. Адкуль такія сукеначкі бяруцца? Хто іх шые? Дакладна ў 
меру і па фігурцы. І паясок на танюсенькай таліі пад колер акацый 
белых на той чароўнай ружовай сукенцы. На шчоках – румянец. 
Губкі – што ягадкі. Вочы – на паўнеба!

Калі цягнік крануўся, сяржант сказаў сябрам, што ўбачыў тую, 
пра якую марыў усё жыццё. Таварышы па службе, безумоўна, 
пасмяяліся. А ён пайшоў і ўжо не вярнуўся ў свой вагон.

– Тэрмінова патрэбна дапамога! – імкліва кінуўся малады 
чалавек да Паліны, якая сядзела каля акна. 

– Якая? – усміхнулася дзяўчына, сарамліва паправіўшы паясок.
– Вось прама зараз паміраю!
– З голаду? – спытала дзяўчына і прысунула яму пляцёнку з 

макам. 
А бабулькі-спадарожніцы дружна засмяяліся. Запрасілі 

весельчака да стала. Знайшліся і піражкі, і адвараная бульба, і 
курачка, і гурочкі салёныя. Правадніца прынесла чай. 

А потым сцямнела. І бабулі-спадарожніцы заснулі. А маладыя 
людзі ўсё размаўлялі. Размаўлялі шэптам, седзячы побач на 
цвёрдай плацкартнай паліцы з калючай сіняй коўдрай з двумя 
светлымі палоскамі па краю. За белымі занавескамі з вялікімі 
квадратнымі чорнымі пячаткамі прыналежнасці да чыгункі 
мільгалі агні паўстанкаў. Перастукваліся колы. 
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Ён расказаў, што атрымаў падзяку ад камандавання, служыў 
добрасумленна. А цяпер вяртаецца са службы дадому, і вось 
знайшоў свой лёс, і ніколі не адпусціць. І не аддасць нікому!

Яна расказала, што краўчыха. І што гатова абшыць вось такімі 
сукенкамі ўвесь Савецкі Саюз! І што згодна ехаць за ім хоць на 
край свету! Вочы ў вочы глядзела без адрыву. Страчвала розум 
ад нечаканага шчасця і кахання.Паставіла побач перад сабой. І 
сур’ёза заявіла:

– Такога, як ты, лёгка і прыемна абшываць! Ты – проста мадэль 
беззаганная! Самы спраўны, каго я бачыла! Самы прыгожы на свеце! 
Буду шыць на цябе і глядзець, як ты прымерваеш новыя касцюмы. 
І новую форму, і рамяні! Буду ісці побач і ганарыцца, як на цябе 
ўсе-ўсе глядзяць. А ты будзеш гогалем вось так хадзіць. І кепачку 
вось так надзенеш! І ўся краіна будзе табе зайздросціць, якія ў цябе 
стрэлкі роўныя на штанах! Ведаеш, як я ўмею іх адгладжваць? З 
воскам! Так! А яшчэ можна з мылам гаспадарчым… І парай! Пад 
марляй.

Напэўна, упершыню дзяўчына тады і дакранулася да хлопца. 
Ногі, быццам з мармура, мускулістыя, бёдры вузкія мужчынскія. 
Стройныя. Талія, як у антычнага бога, а ад таліі трохкутнік плячэй. 
Шыя стройная. Моцная. Божа мой! Якая шыя! Валасы светлыя, 
крыху завіваюцца. Вейкі і бровы цёмныя. А вочы сінія. Погляд 
дзёрзкі. Смелы. Вясёлы. Зоркавае святло ў ім іскрыцца. Скулы 
крутыя. Зубы белыя-белыя. Роўныя. На загарэлых салдацкіх 
шчоках – юнацкія вяснушкі ўроссып. Ажно на вяршыні вушэй 
трапляюць тыя вяснушкі вясёлыя. Бывае такое хіба не в сне? 
Наяве???

– Не! Гэта я! Я! Я не дам табе нічога шыць! Я куплю табе 
сукенку з самага лепшага, самага белага шоўку!

– З белага? 
– Толькі з белага! Сёстры стрыечныя з Польшчы прывязуць! 

Так бывае! Я ведаю!
– З белага  ж толькі вясельную сукенку шыюць!
– Так! Я хачу бачыць цябе ў вясельнай сукенцы! – сказаў 

сур’ёзна. Пацалаваў у вусны, як на клятве ў ксяндза. – Ты ж мая 
нявеста! Ты апранеш яе… і пойдзеш… босая… па траве… да мяне!

У ледзь прыадчыненае акно ў вагон заляталі пушынкі 
дзьмухаўцоў, як чарада бязважкіх птушак або анёлаў…
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Яны цалаваліся да самай Масквы, і не маглі адарваць губы 
да знямогі. І спаць ім зусім не хацелася. А калі цягнік нечакана 
прыбыў да перона Казанскага вакзала, раптам спахапіліся. Яна 
хуценька вывела адрас на салфетцы. Ён пацалаваў трафей і паклаў 
у левую кішэнь кіцеля:

– Бліжэй да сэрца!
Паліну сустракаў бацька, пры ім няёмка было развітвацца. 
– Я напішу! Адразу, як прыеду! Напішу! Чакай!!! – крыкнуў 

упэўнена Славік услед. 
Яна азірнулася. З адчаем памахала…
Усё.  Абрыў успамінаў. Як чарната – без яе. Як барабан 

пральнай машыны, якая выціскае бясконцую бялізну, – без яго…
Прайшло амаль сорак гадоў. Але тое, што яна не атрымае 

пісьма ад «закаханага (?) сяржанта», Паліна зразумела праз два 
месяцы. Так доўга пісьмы з Украіны не ідуць. І яна забараніла сабе 
думаць пра яго, каб не памерці. Так забараніла, што ўспомніла 
толькі зараз. 

У яе жыцці не здарылася белай сукенкі. Для Валеры яна стала 
трэцяй жонкай, яны распісаліся без гасцей і сведкаў, замест вяселля 
ён захацеў паехаць у падарожжа. 

А Слаўка прыехаў у Львоў. Сябры і родзічы сабраліся. Пілі-
гулялі. Крыху забрудзілася ваенная форма. Маці кіцель памыла.  Ды 
з кішэні салфетку не выцягнула, далікатная папера растварылася 
ў кісель…

– Што вы зрабілі, мама? Там жа быў адрас маёй нявесты…
– Значыць, не лёс…- адказала тая, – іншую знойдзеш!
Але ніколі ён такіх не сустракаў больш. Ні ў Украіне, ні ў 

Польшчы, куды сям’я перабралася да радні пасля перабудовы. 
Твары тысяч людзей на мяжы, тысяч жанчын – толькі пушынкі ў 
падушцы, а яна – не падобная на іх мудрагелістая залатая пярынка! 
І зараз, як убачыў, зразумеў, ШТО страціў! Проста, як апошні 
нягоднік, паласаваўся малінай і паехаў на Кіеўскі вакзал. 

Дакурыў цыгарэту. Зайшоў у інтэрнэт. Забіў імя. Хутка знайшоў 
фота Паліны Лісецкай, дырэктара маскоўскага атэлье. Папрасіўся 
ў сябры. Паслаў паведамленне праз бясплатны дадатак: «Поленька! 
Дзяўчынка мая! Слаўная! Я ледзь не памёр!»
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Паліна адчула дрыжанне мабільніка, здзіўлена адбіла 
адказ:»Зноў?»

Бачачы, што яна ў зоне доступу, імгненна сарыентаваўся, як 
на ваенных вучэннях, дзе секунда – смерць! Галоўнае – знайсці 
зараз патрэбнае словаі вырваць з сэрца, як чаку гранаты. Пачаў 
паспешліва пісаць: «Маю вопратку з адрасам у кішэні памылі. Я згубіў 
цябе! Але клянуся! Ты – лепшае, што было ў маім жыцці! Адно тваё 
слова – я прыеду, прылячу, прыплыву, прыпаўзу! Толькі скажы! Усё 
кіну. Я – твой!!! Памятай! На нашы два сузор’і – адна зорка!!!»

«Так. Я памятаю. Галава Андрамеды – гэта пупок Пегаса. І 
называецца Альферац!»– паўтарыла яна гэтыя словы, якія так 
здзівілі яе ў дзявоцтве. І атрымала імгненную рэакцыю: «Я кахаю 
цябе! Я вар’яцею!»

Бязгучна нярвова засмяялася. Тады, пры сацыялізме, нічога 
не перашкаджала знайсці яе. Ён ведаў, што Паліна закончыла 
швейнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча. У Маскве іх было не 
так многа. І ў кожным з іх добра калі адна-дзве Паліны… «Калі б 
кахаў – знайшоў бы!»– прыйшла наступная думка, як прысуд. 

Трыццаць гадоў на яе паштовую скрыню прыходзілі не пісьмы, 
а рахункі. Рахунак за электрычнасць, за газ, за кватэру, за офіс, за 
тканіны, за фурнітуру, за аксесуары, за бархат, за шарсцянку, за 
бязь. І куртка сына ў сінюю клетку, і ідэальна роўныя стрэлкі на 
штанах мужа – гэта толькі вынік акуратных адносін не да пісьмаў 
– да рахункаў! Пра белы шоўк не думалася. Табу! І вясельныя 
сукенкі – таксама табу! Валерый схапіў яе ў самай маладосці, злавіў 
на ўзлёце. 

Да гэтай начы Мечыслаў ганарыўся далікатным пухам, што 
набіўся, як у падушку, у яго жыццё. Лічыў, што ў яго самая лепшая 
машына. Жонка. Дом. Становішча. Льготы за выслугу гадоў. 
Праца. Грушы ў садзе. Але гэта ўсё было ад розуму. Сэрца білася 
тут, дзе ўздрыгвалі тры кропачкі, кажучы аб тым, што яна адказвае 
на яго прызнанне прама зараз…

Абанент друкуе адказ.
Адказу чакае ён. 
Яе жыццё – гэта свята шматлікіх белых каўнярочкаў, на якім 

каму-небудзь увесь час трэба плаціць па рахунках. Ёй плаціць. Ёй.
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Мечыслаў, як эпідэмія, множыўся ў віртуальным яе рэкламным 
полі, падпісваўся на інстаграм , «твітар», абазначыўся ў «веберы»і 
«вацапе», праявіўся ў месенджары і скайпе, бамбардзіраваў лайкамі 
«фэйсбук», аднакласнікаў, укантакце і «майлру».

– Што ты творыш? – прашаптала Паліна. – Вар’ят!..
Мужа апранала яна ў белае. А сябе – не. Напэўна, з-за нейкага 

ўнутранага дыскамфорту. 
«Прабач!..»– напісала яна нарэшце. «Я толькі ў сне магу ісці да 

цябе ў белай сукенцы…». І дадала: «… басанож па траве»…
У адказ панесліся ад яго нейкія сардэчкі-губкі-банцікі…
Глыбока ўздыхнуўшы, яшчэ з хвіліну павагаўшыся, дала 

каманду сістэме, у якой праявіўся Мечыслаў: «Ачысціць чат», 
«Выдаліць», «Блакіраваць», «Зрабіць акаунт нябачным для гэтага 
абанента», «Забараніць доступ»… Схавала тэлефон у сумачку. 

– Не спіш? – заўважыў муж бакавым зрокам яе рухі. – Падай 
вадзічкі!

Як калісьці ў цягнік, так цяпер у машыну праз прыадчыненае 
акно заляталі пушынкі дзьмухаўцоў, як чарада бязважкіх птушак 
або анёлаў…

– Так, ма, а то нешта ў горле перасохла! – папрасіў сын. 
Яна падала мужу і сыну па бутэльцы вады, не падымаючы 

твару, каб ні той, ні другі не ўстывожыліся, убачыўшы, колькі ў 
вачах яе да гэтай пары пераліваецца маладых зорак. 

Жнівень 2019 года.
Брэст.

                     На беларускую мову пераклаў Міхась СЛІВА.
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::: ЛІТАРАТАРЫ АБ ЛІТАРАТАРАХ :::                                   
                  
        Уладзімір САЛАМАХА, 
          лаўрэат   Дзяржаўнай прэміі 

Рэспублікі Беларусь
      г. Мінск 

ТВОРЦА – ГЭТА ЛЁС 
 

Чытаў кнігі паэзіі аднаго са старэйшых беларускіх паэтаў Міхася 
Болсуна, перачытваў многія вершы, і спыніўся на гэтых… «З іх 
пісаць бы абразы…», «Гімнасцёрка», «Мая  любоў…»і «Не дай сабе 
права…»Яны найбольш адпавядаюць майму светаўспрыйманню. 
І найбольш кранаюць аўтарскай  шчырасцю.  Яны выяўляюць 
яго грамадзянскую  пазіцыю: заўсёды – з людзьмі. Яны пазначаны 
народнай мудрасцю: нясі іншым дабро, і помні які твой радавод. А 
мудрасць – набытак жыццёвы. У кожнага свой. І ў паэтаў – таксама. 
Як і лёс. І ўспамінаецца, што чуў пра гэта ў юнацтве, у сталасці, 
ды і цяпер: «паэт – гэта лёс». У юнацтве  –  ад выдатнага паэта 
Аляксея Пысіна, франтавіка. Тады, у  60-я,  ён працаваў у абласной 
газеце «Магілёўская праўда»і апекаваў пачынаючых літаратараў. 
Неяк, разглядаючы надуманыя рыфмаванкі аднаго аўтара, сказаў: 
«Паэт – гэта лёс. Будзьце з людьмі. І ўсё  атрымаецца, бо да ўсяго – 
здольнасці ў вас ёсць». І было зразумела, што трэба ведаць жыццё, 
удзельнічаць у ім, каб пісаць вартае чытача. 

Пазней гэта чуў ад выдатнага рускага паэта Ягора Ісаева ў Ялце 
на сустрэчы пісьменнікаў Украіны, Расіі і Беларусі (2000).  Ён 
сябраваў з нашымі паэтамі старэйшага пакалення, і там часта быў  з 
намі, беларусамі. Помніцца: лёс  паэта, і яго лёс як проста чалавека 
не радзяляў. (Хаця кожны гэта можа трактаваць па-свойму). А 
нядаўна адзін наш слынны паэт, гаворачы пра вершы некаторых 
пачынаючых, калі пішуць «ні пра што»,  таксама адзначыў гэта. 
Ды: «А як пра «нешта»без біяграфіі, як складніка лёсу? Творца 
павінен быць разам з людзьмі, з іх справамі.»
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Гэта і пра М.Болсуна: ён з людзьмі, з іх справамі… Нарадзіўся 
Міхаіл Міхайлавіч 23 лютага 1942 года ў  вёсцы Болсуны 
Чачэрскага раёна. (Мяжа нашых Магілёўскай і Гомельскай 
абласцей, і  Бранскай расійскай. Тут шмат што пераплялося 
ў лёсах людзей. Тут радніліся і родняцца беларусы і рускія. 
Тут узаемаўзбагачаюцца мовы).  Вайны  ён не помніць, але яна  
ўвайшла ў яго душу, вядома ж,  на ўзроўні генетычнай памяці. І ўсё 
жыццё  яе водгалас  ў сэрцы як знак  лёсу. Свайго і аднавяскоўцаў, і 
нашага  народа... Пахавальныя, слёзы ўдоў і сірот, і твары тых, хто 
вярнуўся… І помніць  сваё – маці і суседкі аруць на сабе, сеяць, каб 
выратаваць ад голаду найперш дзяцей  – працяг радаводу  жывых, 
і тых, хто загінуў. І таму праз столькі гадоў – верш-лёс «З іх пісаць 
бы абразы…»За што? «За справы іхнія святыя…»І піша праўдзівым 
дакладным, хвалюючым словам,  як  многія нашы паэты сваім.  

Так, паэт – гэта лёс. Але толькі тады, калі  яго асабісты лёс 
знітаваны з лёсам людзей, народа, Айчыны.  І лёс М.Болсуна 
менавіта такі. Паэт прайшоў разам з усімі тыя шляхі, якія прайшлі 
людзі яго пакалення, і не толькі яго… Верш «Гімнасцёрка». 
Напачатку вайсковай службы ён прымяраў яе, параўноўваючы 
з бацькавай франтавой гімнасцёркай. А тая – прастрэлена на 
рукаве.  З людзьмі М.Болсун быў і тады, калі  юнаком працаваў 
рабочым у саўгасе на Украіне. І калі ўжо дома  – карэспандэнтам, 
а затым загадчыкам аддзела, галоўным рэдактарам раённых газет 
у Чачэрску і Буда-Кашалёве, на абласным тэлебачанні. Бачыў, як і 
чым паўсюль жывуць людзі, і калі трэба было, дапамагаў,  як мог…  
Пісаў пра іх нарысы. Помніць усіх. І нават гэтыя  яго вершы, на 
якіх я засяродзіўся – штрыхі лёса тых людзей. А праз іх – народа, 
і яго, паэта,  уласнага лёсу.

Быццам простае: паэт заўсёды з людзьмі. Але  жыццё складанае.  
І тут не схібіць бы. І як чалавеку, і як творцы. Інакш слова тваё 
будзе пустое, не патрэбнае людзям…

Увогуле ўся паэтычная творчасць паэта Міхася Болсуна 
напоўнена жыццём. З усімі яго адценямі, дзе мяжуюцца  трывога і 
радасць,  але заўсёды – памкненнямі да дабрыні… Трывога за свет 
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жыцця, за лёс сёняшняга і будучых пакаленняў,  радасць за тое, 
што мы сёння маем. А там дзе радасць, там любоў. Да людзей, 
да сваёй зямлі.  Як у вершы «Мая любоў…» Шчырая  сыноўняя 
ўдзячнасць  паэта ёй, землякам, за ўсё, што яна і яны далі яму. 
І – за тое, што там, сярод іх, чэрпае сваё натхненне. А таксама – 
«За мужнасць ратную і працу, // За хлебасольства ад душы».  І, 
зрэшты,   «За поціск шчырае рукі, // За слова цёплае ў дарогу…»

Да  сталай паэтычнай працы Міхась Болсун звярнуўся ў даволі 
шаноўным ўзросце. Першая кніга вершаў «Яблыня ў фаце»– 
2004, калі яму было 62 гады. («Фата»замест вэлюм? Памятаеце 
– узаемасувязь моў у яго роднай вёсцы? Апраўдана. Іншыя кнігі: 
«Там, дзе задумлівы Сож», «Спатканне з поўняй», «Пад сузор»ем 
дабрыні, «Роднае - блізкае»). Чаму так позна? Тлумачыцца проста: 
каб нешта вартае сказаць людзям ў літаратуры, трэба глыбокае 
ведаць  жыццё. І гэта апраўдана ўсёй паэтычнай творчасцю Міхася 
Болсуна. А верш «Не дай сабе права…»яскравае падцвярджэнне 
гэтаму. Тут найперш – зварот паэта да сябе: трэба помніць усё. 
Канешне, можаш і забыць, каб не абцяжарваць сябе, маўляў, 
маю права, маё ўласнае…Так, шмат «праў»мы маем.  І здараецца, 
зыходзячы з гэтага, вызначаем, як і што рабіць, каб менш мець 
клопату: адна з чалавечых слабасцей. Але ж ёсць і права сумлення, 
якое і «падштурхоўвае»сапраўдных творцаў пісаць пра тое, што 
хвалюе усіх: наша, пра нас. І гэты верш найперш помніцца мне з 
гэтай прычыны. І сапраўды,  «Не дай сабе права забыць той куток, 
// Дзе зведаў пяшчоту матулі, // Дзе першы зрабіў у жыцці сваім 
крок, // І голас твой людзі пачулі».   

Голас паэта Міхася Болсуна сёння чуюць людзі не толькі на 
гомельшчыне, паэт жыве ў Гомелі, не толькі на малой радзіме, 
дзе яго паважаюць і шануюць, а і ва Украіне, Расіі: там яго 
перакладаюць. Яго кнігі выстаўляліся на Мінскіх міжнародных 
выстаўках-ярмарках. Дарэчы, ён Лаўрэат Міжнароднай 
літаратурнай прэміі Баяна (Расія), некалькіх літаратурных прэмій 
Гомельскай абласной пісьменніцкай арганізацыі. І – Ганаровы 
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грамадзянін роднага Чачэрскага раёна. Для паэта такая адзнака 
землякоў – вельмі дарагая. Яна сведчыць, што землякі не 
аддзяляюць яго ад сваіх спраў, ад свайго лёсу. А ён – свой ад іхніх. 
Яны шануюць стваральнае слова паэта. У такім слове ў грамадства  
асаблівая патрэба: ствараем.  І слова такіх пісьменнікаў, як М. 
Болсун, і многія іншыя – падцвяржэнне гэтаму. А лёс творцы, калі 
ён сапраўдны  – неад’емны ад лёсу людзей, народа, Айчыны. А ўсё 
іншае  наноснае, нам не патрэбна. Прымаем тое,  што з дабром да 
людзей. Так заўсёды было ў нас і будзе.

З НАМІ ПРАЎДА
     
Уладзімір Гаўрыловіч са сваімі  першымі апавяданнямі выйшаў 

да рэспубліканскага чытача ў канцы 80-х. Тады ён, юнак, яму 
было крыху больш 20-ці, пасля трэцяга курса філфака Мінскага 
педагагічнага інстытута імя А.М.Горкага перавёўся на завочнае 
аддзяленне і стаў працаваць настаўнікам у сваёй роднай Вятчынскай 
школе Жыткавіцкага раёна. Пачынаючага пісьменніка цікавіла 
ўсё: і першае каханне, з яго самотамі і радасцямі, і праявы сутнасці 
чалавека ў розных абставінах, і як тым, хто толькі ўступае ў жыццё 
не згубіцца на яго няпростых шляхах… А што яны, шляхі тыя  
«пакручастыя», ведаў з гісторыі свайго роду, ды ад сваіх землякоў, 
сярод якіх гадаваўся і рос.

Пра землякоў У.Гаўрыловіч пісаў апавяданні і нарысы і далей: 
калі служыў у войску, калі  працаваў дырэктарам Бялёўскай 
СШ у сваім жа раёне. І  потым – будучы галоўным рэдактарам 
Жыткавіцкай райгазеты «Новае Палессе», і працуючы на такой жа 
пасадзе ў  гарадской газеце «Гомельскія ведамасці», затым – уласным 
карэспандэнтам газеты «Беларускі час».  І, вядома ж, цяпер, 
зяўляючыся  Старшынёй Гомельскага абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. І заўсёды пісьменнік для землякоў – свой. 
Мне пашчасціла быць сведкам адной сустрэчы з імі У.Гаўрыловіча. 
«Мікалаевіч, пра нас ніхто не пісаў і не піша так  як вы. Ды яшчэ 
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кнігі! Чытаем, і пазнаём сябе, і вашых бацькоў пазнаём. Пішаце  
праўду і пра іх і пра нас! І адкуль вы ўсё гэта ведаеце?»

Але – шчыра і бясхітрасна. А адкуль ведае? Ды з іхніх жа, 
землякоў, аповядаў пра тое, што было з імі, іх роднымі, суседзямі, 
аднавяскоўцамі. А калі пра бацькоў, пра свой род, дык – ад іх 
саміх, ды ад бабуль сваіх. А таксама ад мамінага бацькі дзядулі 
Ігната, франтавіка. Другі дзядуля, бацькаў бацька, дзед Васіль 
загінуў… Яго магілу Уладзімір Гаўрыловіч адшукаў у Расіі толькі 
некалькі гадоў таму. Дапамаглі расіяне, сябры-пісьменнікі, і проста 
незнаёмыя людзі. 

 Ведаю, быў рэдактарам яго многіх кніг, У.Гаўрыловіч яшчэ на 
пачатку свайго творчага шляху вызначыў сваё месца сярод людзей,  
свой галоўны жыццёвы занятак. Ён такі:  праўдзіва пісаць пра  іх, 
пра час, у якім жылі і жывуць, каб у свеце ведалі хто яны – палешукі. 
Інакш, як і цяпер лічыць, ужо даўно знакаміты пісьменнік Уладзімір 
Гаўрыловіч, Лаўрэат шэрагу прэстыжных нашых і Міжнародных 
літаратурных прэмій, аўтар твораў, перакладзеных у Расіі, ва 
Украіне, у Швейцарыі, уся  твая (яго) дзейнасць губляе сэнс. Бо 
калі для сябе, то  і ёсць для сябе…  Зрэшты, гэтаму вучыць уся 
наша літаратура. Яна і цяпер, калі розныя псеўда творы актыўна 
«раскручваюцца»і выдаюцца за літузоры, – беларуская літаратура 
па-ранейшаму арыентуецца на дабро і чалавечнасць. А прыклады 
класікаў, і нашых сучасных майстроў слова, ды многіх пісьменнікаў 
пакалення Гаўрыловіча, а таксама таленавітай моладзі – сведчанне 
гэтаму. 

Так, У.Гаўрыловіч у сваёй творчасці перш за ўсё арыентуецца на 
сваіх землякоў. Ён даследуе іх жыццё  ў розныя часы, сёння – таксама.  
Пісьменнік    яшчэ заспеў тых, хто  перажыў калектывізацыю з  яе 
«перагібамі», калі  са свядомасці  народнага кармільца прымусова 
і жорстка вынішчалася яго спрадвечная адданасць зямлі… Тады  
нямала хто не вытрымаўшы гэтага, станавіўся ворагам не толькі 
ўладзе, а і сваім людзям…  І ўжо ў сваіх першых кнігах прозы 
і нарысаў « Споднія яблыкі»(1999), «Забранае шчасце»(2001), 
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«Глыбокія карані»(2001) і інш., У.Гаўрыловіч задумаўся: чаму так 
было?.. Чаму варагавалі ўчарашнія сябры-суседзі, нават бацькі і 
дзеці, часам ажно да смерці?..  І чаму пры гэтым людзі, у даным 
выпадку, многія  яго землякі  змаглі захаваць у сябе чалавечнасць? І 
як, чаму, пасля ў вайну, раней пакрыўджаныя уладай, не скарыліся 
ворагу, а паўсталі на абарону Айчыны?..

Тагачасныя  жахлівыя падзеі жыцця народа не абмінулі   і  
род Уладзіміра Гаўрыловіча. І калі ён пачаў пісаць трылогію 
«Палешукі»пра яго, а таксама пра жыццё сваіх землякоў, пачынаючы 
з гадоў калектывізацыі і заканчваючы сёняшнім часам, то адразу ж 
вызначыў для сябе, скажу так, звышзадачу. А менавіта: «Напісаць 
самы праўдзівы раман на свеце... Пра бацькоў, пра іх і сваё жыццё».  
Ды пашырыў яе: і пра сваіх землякоў – тады і цяпер…

Такое магчыма, калі пра гэтыя часы ўжо столькі напісана 
класікамі?  Не сумняваюся: магчыма і патрэбна. Бо хто можа 
больш праўдзіва напісаць пра сваіх бацькоў, ды землякоў, як не 
мы самі?  І не толькі пісьменнікі, а усе, хто хоча расказаць пра іх 
сваім дзецям, унукам, наогул людзям?

Трылогія «Палешукі»– тры раманы. Як ужо зразумела чытачу,  
пра калектывізацыю і ваенныя падзеі на жыткаўшчыне,  і наогул у 
краіне.  І – пра дзень сёняшні не толькі землякоў пісьменніка,  а і 
ўсіх нас: «звышзадача»вывела аўтара да абагальненняў, неабходных 
у літаратуры. 

«Палешукі»У.Гаўрыловіч пісаў 17 гадоў.  У нас пакуль цалкам 
яна не выдадзена, хоць асобна раманы выдаваліся тройчы, часткова 
творы друкаваліся і  ў Расіі.  Здавалася б, такія простыя персанажы 
пісьменніка, але яны, аказваецца, цікавяць  самага рознага 
чытача. Гэта заканамерна, калі літаратура сапраўдная. Трылогія 
прысвячаецца «Дзядам, бацькам, роднай зямлі»…  Помніце 
«звышзадачу», якую некалі паставіў перад сабой тады яшчэ малады 
пісьменнік У.Гаўрыловіч? » І імкнецца да яе. Піша праўду пра 
чалавека працы. Пры гэтым, паказваючы ўласнае, асэнсоўваючы 
яго і з пазіцый мінулага, і сёняшняга. Ды сцвярджае, што ў кожнага 
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з нас, у кожнай сям»і – свая праўда жыцця і  чалавечай існасці. 
Але яна не можа існаваць асобна ад агульнанароднай праўды. Бо 
праўда там – дзе народ. А народ, як вучаць класікі, заўсёды ведае 
праўду.

Уладзімір Гаўрыловіч адкрывае чытачу і сваю праўду, як 
грамадзяніна і пісьменніка. І праўду сваіх дзяцей, якія, дарэчы, 
усё ведаюць пра свой радавод. Цытую: «…І ў нас ёсць СВАЯ 
ПРАЎДА! Гэта ПРАЎДА  людзей, якія страцілі цэлы род: у той 
вайне загінула каля сарака нашых блізкіх і далёкіх родзічаў…» А 
далей: «Хай некаму падасца пафасным, але менавіта ад родных, 
перш за ўсё, ведаю, што ў гады Вялікай Айчыннай вельмі  шмат 
значыла чалавечая падтрымка, сяброўскі ўдзел людзей розных 
нацыянальнасцей, якія тады складалі адзіны  савецкі народ. 
Без гэтага, напэўна, складана было б перажыць трагедыю, якая 
чорным крылом накрыла нашу агульную зямлю, складана было 
б перамагчы». 

Безумоўна, гэта так. Гэта павінны ведаць нашы дзеці, іх дзеці – 
і так – бясконца. Мы тым і моцныя, што праўда кожнага зліваецца 
з праўдай людзей, народа, Айчыны… Пісьменнік Уладзімір 
Гаўрыловіч не стамляецца гаварыць пра гэта ў сваіх творах, 
галоўныя героі якіх – яго землякі. 

ДАСЛЕДЧЫК 
БЕЛАРУСКАГА  ХАРАКТАРУ

Творчы дыяпазон гэтага пісьменніка надзвычай шырокі.  
Проза і драматургія,  нарысы і публіцыстыка, сатыра і гумар… 
А створанае ім, Васілём Ткачовым, лаўрэатам Нацыянальнай 
літаратурнай прэміі, а таксама  іншых літаратурных прэмій, 
шмат гадоў запатрабавана чытачом і гледачом, і іх цікавасць да 
напісанага ім з часам ўзрастае. І не толькі ў нас. Калі, напрыклад, 
узяць яго п’есы для дарослых і юных, дык яны  з нязменным 
поспехам ішлі і ідуць у шэрагу прафесійных і народных тэатраў 
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нашай рэспублікі.  Больш таго, толькі сёння ў расійскіх тэатрах па 
яго п»есах, заўважу, заснаваных на беларускім матэрыяле – амаль 
30 пастановак: Усурыйск, Нафтаюганск, Уфа, Кустанай і інш… 

Чытачы заўважаць: «Жыццёвінкі»Васіля Ткачова друкаваліся  
ў «СГ». Так, ён даражыць сваім вясковым чытачом – сам з вёскі.  
Ды і большасць яго персанажаў  адтуль, або каранямі з яе. А 
«Жыццёвінкі»– былі з рэчаіснасці, у якіх яны і дзейнічаюць.  І 
ў гэтых былях, сведкам якіх з»яўляецца аўтар,  ён праз асабістае 
таго або іншага чалавека выяўляе  агульнае ў жыцці і вяскоўцаў і 
гараджан: мы розныя, але ў многім  аднолькавыя. Асабліва, калі 
трэба некага зразумець, ды падтрымаць: так здаўна між людзей. 
Пры тым пісьменнік не супрацьпастаўляе як людзей вяскоўцаў 
гараджанам, і наадварот. Ён нібыта кажа, што мы – адно цэлае, 
што надзвычай важна ў паўсядзённым жыцці. А вось асобных 
індывідумаў і тут і там – сутыкае. Але не абразліва, а стараючыся 
зразумець іх. На гэтым часта  будуецца драматургія яго твораў 
увогуле.

Васіль Юр’евіч Ткачоў нарадзіўся 1.1.1948 года ў в.Гута 
Рагачоўскага раёна ў сям»і настаўнікаў. Бацька Юрый Трафімавіч 
выкладаў у пачатковых класах мясцовай школы. Маці  Вольга 
Якаўлеўна – родную мову і літаратуру. Першае апавяданне 
«Шчарбаты нож»будучы пісьменнік надрукаваў  у 1966 годзе ў 
дзіцячым часопісе вясёлка «Вясёлка». Першая кніга «Хітры Данік», 
апавяданні для дзяцей – у 1975-ым. А першую кнігу для дарослых, 
«Дзень у горадзе»,  – толькі праз 10 гадоў. Пасля быў зборнік 
публіцыстыкі «Пахвалі пражыты дзень», а за ім – усе астатнія кнігі 
пісьменніка, якіх шмат.

Чаму такая «разбежка»між першымі кнігамі? Таму, што ў тыя 
часы, калі В.Ткачоў уступаў у літаратуру, кнігі выходзілі ў асноўным 
у 2-х дзяржвыдавецтвах. Існавала чарга, і 1 кніга ў 4-5 гадоў – было 
звычайнай з’явай, асабліва для маладых. 

Пачатак творчасці Васіля Ткачова такі: пасля школы  праца 
ў раённых газетах у Івацэвічах і Карме. Затым служба ў войску 
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і вучоба на факультэце журналістыкі Львоўскага ваенна-
палітычнага вучылішча. (Яго скончыла некалькі беларускіх 
пісьменнікаў, звесткі ў іх біяграфіях). Пэўны час служых ваенным 
журналістам ў Туркменіі. Затым  вяртанне ў Беларусь, дзе цалкам 
заняўся літаратурнай працай. Спачатку, як я ўжо казаў, В.Ткачоў 
пісаў для дзяцей. Памятаецца, тады ў нашых асабістых гутарках ён 
заўважаў, што юнаму чалавеку вельмі патрэбна дабрыня і спагада. 
І з імі трэба гаварыць шчыра, як з асобамі. Тут і мяккі, зразумелы 
ім гумар, да месца. 

Дзецям, падлеткам, іх бацькам і адрасавана  і новая кніга 
Васіля Ткачова «Мішэнь», якая толькі што выйшла ў «Выдавецкім 
доме «Звязда». Для юных і маладых тут аповесці «Скачы ад печы, 
жэўжык!», і  «Вятрак – птушка вольная». А для бацькоў – аповесць 
«Мішэнь», п’еса «Дзіцячае шампанскае, альбо Пазакласны 
ўрок», і  некалькі апавяданняў. Першыя 2 творы пра жыццё вёскі 
напрыканцы вайны, і адразу пасля яе. Многія нашы пісьменнікі, 
тыя, хто дзецьмі і падлеткамі перажылі той час, таксама пісалі пра 
гэта. Па-сутнасці, у нашай літаратуры ёсць такая цэлая плынь. 
Узгадаю: Міхась Стральцоў, Янка Сіпакоў, Іван Капыловіч, 
Віктар Казько, Рыгор Барадулін, Анатоль Грачанікаў, Уладзімір 
Скарынкін, і іншыя празаікі і паэты вызначылі і стварылі яе – плынь 
юных сведкаў незабыўных падзей. Затым ужо пра іх пісалі ці не 
ўсе тыя лтаратары, хто памятаў пасляваенны час жыцця людзей 
у вёсцы  і горадзе. І Васіль Ткачоў, пісьменнік чуйны наогул да 
зрухаў чалавечай душы ў самых розных абставінах, узгадвае тыя 
падзеі, у якіх адбывалася  станаўленне чалавечай асобы яго юных  
персанажаў, якія потым, дарослымі,  ладзілі жыццё краіны. Яны 
рана сталелі і ў вайну, і пасля, і ён паказвае як і чаму. Гэта тэма 
глыбокая, вельмі  патрэбная і сёння ў выхаваўчым працэсе. Бо 
ролю сапраўднай літаратуры ў ім не перабольшыць. Упэўнены, 
да гэтай тэмы будуць звяртацца і пісьменнікі новых пакаленняў…

Васіль Ткачоў жыве ў Гомелі. Але яго жыццё і творчасць, скажу 
так, не прывязана толькі да аднаго гэтага горада. Ён увесь час у 
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руху і ў творчым пошуку. Асабліва гэта было заўважана раней, калі 
асабістыя жыццёвыя абставіны былі менш скаванымі… І сёняшні 
вялікі жыццёвы вопыт знакамітага пісьменніка, яго ранейшыя і 
цяперашнія пастаянныя сустрэчы з людзьмі, з вяскоўцамі,  сярод 
якіх нарадзіўся, гадаваўся і рос, і  з гараджанамі, сярод якіх даўно 
жыве і працуе, натхнялі і натхняюць на новыя творы.

Наогул, у пісьменніка Васіля Ткачова нямала хто вучыцца. 
І пісаць, і аналізаваць, і разумець жыццё ва ўсіх яго праявах. 
Напрыклад, студэнты Гомельскага  дзяржаўнага універсітэта  імя 
Ф.Скарыны па яго творчасці пішуць дыпломныя… Мне здаецца, 
што па творах Васіля Юр’евіча, асабліва па яго п’есах, можна 
вывучаць беларускі характар. А ён ёсць, менавіта наш, беларускі. 
(Між іншым, як і ўсіх народаў характар). Яго заўважаюць многія, хто 
ўпершыню прыязджае да нас: шчырасць, адкрытасць, зычлівасць, 
гумар… Гэты характар надзвычай цікавіць пісьменніка Васіля 
Ткачова. І ён у сваіх творах выяўляе яго найперш праз простых 
людзей: жыццё адкрывае творцу  бязмежныя магчымасці пазнання 
чалавека. Вядома, калі творца – талент.
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