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Слово к читателю

Новый номер «Литературного Брянска», который вы держи-
те в руках, подводит творческие итоги 2022 года. Для Брянской 
областной общественной писательской организации Союза писа-
телей России он был плодотворным и ярким на события: прове-
дено около трёхсот  мероприятий, пятьдесят восемь творческих 
встреч, двадцать две презентации новых книг, прошли вечера, по-
свящённые  памяти ушедших брянских писателей: В. Динабург-
ского, Н. Денисова, А. Дрожжина, Н. Иволги, В. Сорочкина, 
И. Швеца, тематические вечера. Брянские писатели приняли уча-
стие в XVII Международном фестивале-празднике «Славянские 
литературные дожинки-2022» и  в «Сожских берегах Дружбы» в 
Гомеле (Беларусь), в Международном молодёжном фестивале-кон-
курсе поэзии и поэтических переводов «Берега Дружбы» в Ростов-
ской области, в фестивале-конкурсе «Великий праздник молодо-
сти чудной», в фестивале детского творчества «Есть целый мир в 
душе твоей», в литературных праздниках «Липовый цвет» в Ревнах 
(Навлинский район), Тютчевском празднике поэзии в Овстуге, 
Всероссийском празднике поэзии, посвящённом творчеству А. 
К. Толстого «Серебряная лира», празднике поэзии, посвящён-
ном памяти Н. И. Рыленкова в Тюнино, в Дне деревни в Ту-
реевке, литературно-музыкальном празднике, посвящённом А.А. 
Фету в селе Воробьёвка Курской области, в Симоновских чтениях 
в Могилеве (Беларусь), в XXVI Карповских чтениях в Хомутовке 
Курской области, в Денисовских чтениях в Орменке, в Проскурин-
ских чтениях в Брянской областной библиотеке им. Ф. И. Тютчева 
и др. Встречи с читателями проходили в больших студенческих ау-
диториях, в средних учебных заведениях, организациях и библи-
отеках Брянской области, в парке имени А. К. Толстого и в парке 
Железнодорожников, в летнем читальном зале БОНУБ им. Ф. И. 
Тютчева и на сцене Аэропарка, стихи сопровождали фотовыставки 
и выставки картин... Ко Дню единения России и Беларуси в об-
ластной библиотеке прошёл телемост с гомельскими писателями. 
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Проведены два конкурса чтецов произведений брянских авторов, 
состоялось торжественное открытие мемориальной доски Я. Д. 
Соколову, брянские писатели встречались с читателями приграни-
чья, читали свои патриотические стихи, собрали гуманитарную по-
мощь для жителей Брянки.

Издания брянских писателей были переданы в дар Гомель-
ской центральной библиотеке им. А. И. Герцена, Могилевской цен-
тральной библиотеке им. К. Маркса, Смоленской областной уни-
версальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского, Донской 
государственной публичной библиотеке, БОНУБ им. Ф. И. Тютче-
ва, библиотекам г. Брянска и Брянской области.

Ежемесячно проводились семинары прозы и драматургии, по-
эзии, молодёжные семинары, Мастерская словесности, мастер-клас-
сы для начинающих поэтов; разрабатывались программы и осущест-
влялся отбор участников для литературных выступлений; собирался 
и решал текущие вопросы актив Правления БООПО СПР.

Лауреатами литературных премий в 2022 году стали: поэт 
Ю.И. Кравцов (Премия им. Ф. И. Тютчева «Русский путь») и 
прозаик Л. Л. Семенищенкова (Премия им. П.П. Ершова). Три 
молодых писателя — Дмитрий Лагутин, Максим Ковалёв и Анна 
Воронина в 2022 году получали именную стипендию им. П. Л. Про-
скурина для одарённой молодежи Правительства Брянской области. 

Многие брянские писатели и члены Брянского областного лите-
ратурного объединения в 2022 году получили благодарности за уча-
стие в региональных, всероссийских и международных литера-
турных конкурсах, стали их лауреатами и дипломантами.   Это 
— В. В. Архипов, А. В.  Воронина, А. О. Вороничева, Н. Н. Горбачева, 
О. Н. Девятка, Г. В. Карташова, Ю. И. Кравцов, Е. В. Кузнецова, 
Д. А. Лагутин, Е. И. Леонова, П. Любестовский (П. П. Кузнецов), 
Е. А. Миронова,  Н. В. Мишина,  А. Т. Нестик,  И. В. Пенюкова, 
Н. И. Преснякова,  В. С. Решетнев,  А. В. Ронжин, Н. П. Рылько,  Т. 
И. Скворцова, Н. С. Свикуль, В. М. Смальков, Г. А. Солонова, Т. И. 
Тябокина, С. Ю. Чигринец, О. А. Шаблакова, Н. А. Шестакова и др. 

Целый ряд брянских писателей активно работал в жюри 
различных литературных конкурсов — Д. А. Лагутин, Е. И. Леоно-
ва, К. Ю. Марченкова, Н. В. Мишина, И. В. Пенюкова, В. С. Решетнев, 
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О. А. Шаблакова, Е. Я. Шапиро, Н. А. Шестакова и др.
Дипломанты Международного молодёжного фестиваля-кон-

курса поэзии и поэтических переводов «Берега Дружбы», прохо-
дившего в Ростовской области, А. В. Воронина и С. Ю. Чигринец 
получили сертификаты об окончании курса по программе допол-
нительного образования «Специфика перевода поэтического тек-
ста» при Таганрогском институте им. А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ 
(РИНХ)»

Благодаря взаимной поддержке и нашему многолетнему со-
трудничеству с Брянской областной научной универсальной би-
блиотекой имени Ф. И. Тютчева и Брянской областной детской 
библиотекой, мероприятия с участием брянских писателей 
прошли не только в областном центре, но и в районах Брян-
щины. 

Благодаря поддержке департамента культуры Брянской обла-
сти, Брянской областной общественной писательской организаци-
ей Союза писателей России издан новый сборник произведений 
брянских авторов «Дари тепло» из серии «Брянские писатели 
— детям» и альманах «Литературный Брянск» № 1 (12) 2022. 

Благодаря поддержке департамента внутренней политики 
Брянской области, в партнёрстве с БРОО «Федерация Каратэ» 
(президент В. В. Возиков) издан сборник произведений писате-
лей Брянской области о здоровом образе жизни для детей и под-
ростков 7-14 лет «Если хочешь быть здоров» — открыта новая 
возможность, новое — тематическое — направление, нацеленное 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Брянские писатели 
приняли активное участие в пропаганде здорового образа жизни, 
как своим творчеством, так и на личном примере (велопробег «Мы 
— за ЗОЖ», участие в проведении соревнований и тренировок).

В рамках Международного фестиваля-конкурса поэзии и по-
этических переводов «Берега Дружбы», проходившего в Некли-
новском районе Ростовской области при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, среди прочих, был издан отдельный сборник с 
переводами брянских авторов «Сербия, пишу тебе я песню». 
Над переводами с балканских языков потрудились Анна Воро-
нина, Наталья Кандаурова, Галина Карташова, Наталья Мишина, 



— 6 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022
Ирина Пенюкова, Ольга Шаблакова, Михаил Усанов. Брянские 
поэты-переводчики вошли также в главный и общие сборники 
этого проекта — «Земля — наш общий дом», «За окнами — наш 
новый день», «Напьюсь воды из родника на небе» и др.

Новые коллективные сборники в 2022 году вышли у 
активно работающих районных литературных объединений: 
«Парус» (г. Сельцо), «Стожары» (г. Жуковка), «Горизонт» (г. 
Трубчевск), КЦ «Родник» (г. Новозыбков).

Свои новые книги в 2022 году выпустили Павел Шушканов, 
Наталья Шестакова, Галина Солонова, Татьяна Скворцова, Лариса 
Семенищенкова, Владимир Пипченко, Анатолий Остроухов, Алек-
сандр Нестик, Иерей Игорь Морозов, Наталья Мишина, Пётр Куз-
нецов, Дмитрий Лагутин, Нина Волченкова, Маргарита Васечкина, 
Вячеслав Берзин и др. Произведения брянских авторов в 2022 году 
публиковались в журналах «Краснодар литературный», «Южный 
маяк», «Нева», «Дальний восток», «Искатель», «Знамя», «Ковчег» 
(Тула), «Литера» (Гомель), «Все краски лета» (Минск), «Молоко» 
(Молодое око), «ДТ» и др.

Литературные странички выходили в газетах «Брянский ра-
бочий», «Сельцовский вестник», «Земля Трубчевская», материалы 
о проведённых мероприятиях публиковались в «Брянской учитель-
ской газете», в газете «Жуковские новости», на сайтах «Россий-
ский писатель», «День литературы» и др.

Председатель БООПО СПР В. С. Решетнев принял участие 
в заседании секретариата Союза писателей России. Член Прав-
ления БООПО СПР И. В. Пенюкова приняла участие в круглом 
столе «Актуальные вопросы правового регулирования трудо-
вых отношений в сфере литературной деятельности» на базе 
Литературного института им. А. М. Горького. Продолжили работу 
официальный сайт организации slovo32@mail.ru и сообщество 
Брянская писательская организация ВКонтакте https://vk.com/
public178529494, где оперативно размещалась информация о прохо-
дящих конкурсах, презентациях, творческих встречах, гражданских 
мероприятиях, семинарах, о публикациях в прессе, о книжных новин-
ках, даются анонсы мероприятий, размещаются архивные материалы 
о брянских писателях, их книгах, о деятельности писательской 
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организации, пополнялись литературоведческая и тематические 
странички, популяризировалось творчество брянских прозаиков 
и поэтов. За 2022 год на сайте вышло около четырёхсот пятиде-
сяти публикаций, начата разработка новой рубрики о брянской пере-
водческой школе.    Редакторы сайта — Ольга Шаблакова и Анна Ворони-
на — много делают для того, чтобы сайт оставался интересным.

На декабрь 2022 года на учёте в Брянской областной обще-
ственной писательской организации СПР состоит 40 поэтов, про-
заиков и краеведов. К сожалению, не обошлось без потерь, в 2022 
году ушёл из жизни писатель-краевед, член Союза писателей и 
Союза журналистов России В. Г. Деханов. Но продолжается ра-
бота с молодыми перспективными авторами, кандидатами в члены 
Союза писателей России, с начинающими поэтами и прозаиками, а 
значит, у организации есть будущее.

В альманах «Литературный Брянск № 1(12) 2022» вошли но-
вые произведения 50 авторов из Брянской области, первоочередное  
внимание уделено юбилярам 2022 года. Большая часть авторов аль-
манаха — писатели, активно участвующие в жизни организации, в 
том числе молодые. Памяти литературных деятелей, связанных как 
с Брянщиной, так и с Орловщиной, посвящена статья Председа-
теля Орловской писательской организации Союза писателей Рос-
сии, члена СПР, известного краеведа, доктора филологических 
наук А. И. Кондратенко.

На обложке альманаха — знаковый для Брянщины писатель, 
Заслуженный работник культуры РФ (1977), почётный гражданин г. 
Брянска и Брянского района, лауреат литературных премий имени 
А. К. Толстого «Серебряная лира», имени Ф. И. Тютчева «Русский 
путь», ветеран Великой Отечественной войны Валентин Давыдо-
вич Динабургский (1922 — 2018), в 2022 году мы отмечали 100-ле-
тие со дня его рождения.

Брянская областная общественная писательская организа-
ция Союза писателей России выражает искреннюю благодар-
ность Департаменту культуры Брянской области за помощь 
в издании этого выпуска альманаха «Литературный Брянск». 

Редколлегия
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Лариса
Семенищенкова

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

 Брянской областной общественной организации Союза 
писателей России в 2023 году исполняется шестьдесят лет. Что 
даёт творческому человеку участие в работе такого сообщества та-
лантливых людей? Ведь литературное творчество индивидуально, 
этим и интересно. Пишется, «как дышится», а, значит, свободно, 
неуправляемо со стороны. Так что заставляет авторов книг объеди-
няться в коллектив, называемый «союзом писателей»? 

Об авторе
Семенищенкова Лариса Леонидовна родилась в посёлке Дубровка 

Брянской области 8 ноября 1949 года. Окончила Орловский государственный 
педагогический институт, литературный факультет. Кандидат филологических 
наук. Пишет пьесы, повести, рассказы, сказы, сказки, стихи для детей. Автор 
книг: «Мой театр» (2012), «Анюта-Узорница» (2014), «Вдохновение. Статьи о 
брянской литературе» (2018), «Услышать друг друга» (2020), «В чистом поле 
дороженька»  (2021), «Секрет красоты» (2022) и др. Соавтор учебных книг по 
литературному краеведению для учителей, школьников и студентов. Лауреат 
премии имени А. К. Толстого «Серебряная лира» (Брянск, 2010); «Серебря-
ный лауреат» Международного конкурса «Национальная литературная премия 
«Золотое Перо Руси –2013»; лауреат Всероссийской премии «Левша» имени 
Н. С. Лескова (2014); победитель Творческого конкурса информационных ма-
териалов по противодействию идеологии терроризма «Поле битвы – сердца 
людей» (Махачкала, 2020); победитель в драматургическом конкурсе гильдии 
драматургов России «Москва и москвичи» (2020), международном конкурсе 
имени П. П. Ершова (Ишим, 2022) и др. Член Союза писателей России. Член 
международной общественной организации «Союз писателей и мастеров ис-
кусств». Член Союза писателей Союзного Государства. Живёт в Брянске.
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В преддверии юбилея Брянской писательской организации СПР
 Многие литераторы, и не раз, отвечали на этот вопрос. Фор-

ма реализации творческого потенциала писателя (художника, му-
зыканта) заключена в специфике самого творчества. Художник 
пишет для людей; «пишу для себя» — это миф. Общение с себе 
подобными позволяет писателю адекватно оценивать результаты 
литературного труда. Принципиальное обсуждение собратьями по 
перу написанного рассказа, повести, романа, стихотворения даёт 
пищу для размышлений о своих литературных возможностях, про-
счётах и удачах, об искусстве слова вообще. Общение с другими 
— один из путей к совершенствованию таланта, постижению се-
кретов мастерства. Вспомним высказывание П. Неруды: «Мир ис-
кусства – большая мастерская, в которой все работают и помогают 
друг другу». Практика также показывает, что у мастера литера-
турного дела всегда есть желание передавать накопленный опыт 
другим. Там, где появляются одарённые люди, у них непременно 
возникает желание встречаться, обсуждать, оценивать результаты 
творческих усилий. Это, наверное, и есть главная причина возник-
новения творческих  союзов.   

  Шестьдесят лет — это много или мало в контексте общего 
литературного движения в нашем регионе, стране? В существо-
вании одного коллектива? Если и не много, то вполне достаточно 
для того, чтобы сделать вывод о роли писательской организации в 
формировании литературного процесса на Брянщине. Сегодня оче-
видно: людям, начинавшим работу по объединению творцов лите-
ратурного слова, продолжавшим и укреплявшим его, мы во многом  
обязаны тем, что Брянщина литературная — это сегодня мощный 
поток, вливающийся в общекультурную жизнь нашего края, всей 
России. Это они оставили нам завещание крепить содружество пи-
сателей; их жизнь и творчество, память о них — скрепы нашей об-
щей литературной судьбы. Обратимся к истории.

Как это начиналось

По свидетельству В. П. Парыгина, «летописца» брянской ли-
тературы, первая творческая группа брянских писателей образо-
валась при редакции газеты «Брянский рабочий». Случилось это 
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после освобождения Брянска от фашистских захватчиков и обра-
зования 5 июля 1944 года Брянской области. Желание объединить 
творческие усилия было естественным. Во-первых, журналисты, 
писатели, которые прошли дорогами Великой Отечественной вой-
ны, возвращались к мирной жизни. Их объединяло особенное на-
строение. Оно определялось счастьем жить, жаждой мирного тру-
да, желанием рассказывать о том, что пережито в военное время, 
одухотворённым чувством победы.  Встречались, читали друг дру-
гу стихи, рассказы, спорили… К сожалению, первые «заседания» 
не фиксировались, их участники не делали  официальных записей 
— протоколов. Но по тому, в каких значительных писателей «вы-
росли» первые семинаристы (от слова «семинар»),  можно судить 
о том, что эта «начальная школа» для многих литераторов стала 
стартом в большую литературу, уроки общения не прошли даром. 

 Руководство группой взяли на себя Леонид Андреевич Ми-
рошин (1918–2001) и Григорий Исаевич Стафеев (1916–2015). 
Молодые люди, почти ровесники, оба побывали на фронте, видели 
своими глазами ужас смерти и вернулись домой победителями. Ни 
тот, ни другой не написали ещё свои главные книги. Л. Мирошин 
писал стихи, первое было опубликовано в одном из номеров на-
влинской районной газеты «Колхозная стройка» ещё до войны, в 
1938 году. Потом стихи писались, публиковались в дивизионной 
и других военных газетах, но война смешала планы и желания, и 
первая книга стихотворений «По первопутку» вышла в издатель-
стве «Брянский рабочий» лишь в 1952 году. Помимо литерату-
ры, Л. Мирошин увлекался живописью, графикой. Его творческая 
судьба могла сложиться по-иному. 

 Г. Стафеев тоже писал стихи, и вряд ли и он предполагал 
тогда, что станет литературоведом-исследователем, кандидатом 
наук, преподавателем Брянского технологического института, а в 
1967 году увидит свет в Приокском книжном издательстве его пер-
вая книга о жизни А. К. Толстого «А. К. Толстой. Очерк жизни и 
творчества». Совершенно разные биографии. Но тогда этих людей 
объединяло многое: опыт Великой Отечественной войны, любовь 
к родному краю, вера в силу литературного слова и «Брянский 
рабочий». К этой газете сходились многие литературные пути. В 
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годы войны подтверждалось высокое, вдохновляющее значение 
литературного слова: оно вело в бой, заряжало энергией и волей 
к жизни. Кажется, никогда ещё статус художественного слова не 
был так высок, как в военное время. Писатели, объединившиеся 
вокруг Л. Мирошина и Г. Стафеева, ощущали творческий подъём, 
понимая, как высока ответственность автора за каждую пущенную 
в мир строчку. Хотелось печататься. И важным результатом объе-
динения в коллектив было издание общего сборника под названием 
«Край родной», увидевшего свет в 1949 году. На суд читателей 
свои произведения представили люди из разных уголков нашей об-
ласти. Здесь есть знаменательные дебюты. Например, первое своё 
стихотворение в этом сборнике поместил Ю. Когинов, в будущем 
известный писатель. Первая драматургическая пьеса  А. Козина 
«Виноградовцы» о героизме партизан Бежицкого городского отря-
да, отражавшая действительные события Великой Отечественной 
войны, стала «первой ласточкой» среди его последующих  публи-
каций. Ещё никто не предполагал, что пройдёт время, и А. Козин 
станет известнейшим драматургом в стране и его пьесы будут ста-
виться во многих театрах страны, а сам он возглавит писательскую 
организацию… 

 Сборник отражал многожанровость брянской литературы: 
представлялись стихи, проза, драматургия, очерки, фольклор. На-
пример, И. Мяло из Стародуба написал очерк «Мои земляки»,  А. 
Семёнов опубликовал отрывок из книги о брянских партизанах 
«Павел Незымаев». И. Швец познакомил читателей с биографией 
Н. Грибачёва. Интересна подборка песен и частушек брянских 
партизан. И во всём разнообразии литературного материала чув-
ствовался единый настрой: авторы как будто присягали на верность 
родине, служению своему народу. Названия стихотворений говоря-
щие, в духе времени: «Ленин жив!», «Сталин — знамя победы», 
«Родина», «Хозяин земли», «Край родной», «Брянский лес», сти-
хотворения, посвящённые А. С. Пушкину. Открывалась книга под-
боркой стихотворений Н. Грибачёва: «На разливе», «Рожь», «Па-
сечник». Участвовали в сборнике, кроме уже упомянутых авторов, 
С. Петрунин, Г. Стафеев, Л. Мирошин, И. Дробков, А. Сазонов, И. 
Лебедько, А. Семёнов, П. Быков, Е. Лебков и другие.  Всего около 
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тридцати поэтов и прозаиков, о которых было сказано в предисло-
вии: «Никто из них не является писателем-профессионалом, … все 
они пишут без отрыва от производства. Возможно, что молодые 
голоса кое-где срываются, но они звонки и искренни». Кстати, кни-
га вышла тиражом в 10 000 экземпляров. Неплохая поддержка на-
чинающим писателям! Литературные победы были ещё  впереди, 
но этот первый коллективный сборник стал важной вехой в укре-
плении первого сообщества брянских писателей. Он стал доказа-
тельством того, что есть литературные силы, есть разножанровый 
потенциал, есть стремление к объединению сил. Сборник получил 
хорошие отзывы от читателей, однако радость авторов обернулась 
испытанием. Много позже об этом вспомнит А. Козин на страни-
цах газеты «Брянский рабочий»: «Первая наша попытка заявить о 
себе относится к 1949 году. Тогда мы выпустили первый литера-
турно-художественный сборник произведений местных авторов 
«Край родной». На страницах газеты «Известия» нас справедливо 
покритиковали. После такого урока нельзя было не помнить о том, 
что второстепенной, областной литературы не существует, а есть 
одна – советская, со своим знаменем и уровнем мастерства. Нача-
лись годы упорного труда и учёбы … При всём индивидуальном 
характере творчества всякого художника силу коллектива недооце-
нивать нельзя. Новые произведения наших авторов мы стали кол-
лективно обсуждать, говорить в глаза горькую правду друг другу. 
Этот порядок утвердился у нас как главная форма учёбы». И про-
должали писать.

 В 1950 году случилось событие, ставшее стимулом к тому, 
чтобы творческие планы развернулись с необычайной силой и 
грани литературных талантов засверкали многоцветно. В декабре 
1950 года областной комитет партии  (ВКП/б) собрал первое со-
вещание литераторов области. Этому событию газета «Брянский 
рабочий» (от 13 декабря 1950 г.) посвятила редакционную статью 
«Областное совещание молодых писателей», в которой подробно 
освещался ход мероприятия.

 В первый день совещания перед его участниками выступил 
с докладом заведующий отделом пропаганды и агитации обкома 
партии т. Бабушкин. Он отметил положительные стороны в работе 
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самоорганизованной группы писателей и недостатки. Искренняя 
заинтересованность партийных руководителей в успехах писатель-
ского труда была налицо. Докладчик сосредоточил внимание на 
работе с начинающими авторами. В упрёк «Брянскому рабочему» 
было сказано, что газета  редко публикует произведения молодых. 
Издательству указывалось на  недостаточную требовательность в 
подготовке произведений к печати. Вспомнили критическую оцен-
ку в газете «Известия» сборника брянских авторов «Край родной»; 
докладчик отметил, что затянули с изданием второго номера аль-
манаха. Отмечалось, что «нет специального человека, кто руково-
дил бы работой среди начинающих литераторов».

 После доклада развернулись прения. В заметке опублико-
ваны фрагменты  выступлений — искренних, заинтересованных, 
содержащих конструктивную критику. Например, А. С. Козин го-
ворил: «Нам, начинающим писателям, нужна критика. В этом за-
лог движения вперёд». Приводил пример своей работы над пьесой 
«Будет ли спектакль?», которую, по его словам, трижды «разбира-
ли» на занятиях литературной группы, и критика очень помогла 
ему как писателю.

 На другой день совещания проходили семинары, а также по-
лучило официальное  оформление объединение писателей, кото-
рое практически было уже дееспособным и организованным. Всем 
было понятно, что у активистов литературного дела есть общее 
будущее. Было объявлено о создании областного  литературно-
го объединения и избрано его бюро в составе: А. С. Артеменков 
(председатель), руководитель секции прозы и драматургии — 
А. С.  Козин, поэзии — С. И. Петрунин, секретарь — К. И. Минь-
ков. Также в бюро вошли Г. И. Бубенок, Л. К. Комаров, А. Ф. Семё-
нов, Н. Г. Мяло.

 Был избран состав редколлегии альманаха «Край родной», в 
него вошли:  С. И. Ильин (редактор), Г. И. Бубенок, И. А. Швец, А. 
С. Козин, С. И. Петрунин. Выбрали представителей на Всесоюзное 
совещание молодых писателей. Ими стали А. Семёнов и И. Швец. 

 На третий день совещание завершилось встречами пи-
сателей с читателями.

 Важной поддержкой писателям была приветственная 
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телеграмма участникам совещания, которую прислал поэт-зем-
ляк Николай Грибачёв.

 За этим событием последовал настоящий «книжный дождь». 
Одна за другой появляются книги, которые отражают разнообра-
зие литературных талантов и в то же время духовное единство 
авторов, непротиворечивую перекличку их  гражданских чувств, 
устремлённость к  созиданию. Назовём лишь некоторые имена и 
книги, украсившие наш литературный ансамбль за первые три года 
существования литобъединения: Н. Е. Бораненков. Боевые товари-
щи. Повесть. (1950); А. С. Козин. Встреча. Пьеса. (1950), Виногра-
довцы. Драматическая хроника. (1950), Будет ли спектакль? Пьеса. 
(1953); С. И. Петрунин. Счастливый труд. Стихи. (1951); Л. А. Ми-
рошин. По первопутку. Стихи. (1952). Готовились к изданию сбор-
ники стихотворений И. Швеца, рассказов Н. Е. Бораненкова, новые 
пьесы А. С. Козина, юмористические рассказы К. И. Минькова, 
новые стихи Л. А. Мирошина, С. И. Петрунина, И. А. Шве-
ца, У. Т. Шереметьева,  произведения В. К. Соколова, Н. М. Мель-
никова… Много произведений брянских писателей публикуется в 
периодической печати. Уже в эти, 50-е, годы  начинает явственно 
проступать «магистральная линия» нашей литературы: тема памя-
ти или, как мы её называем, героико-патриотическая тема. Эпигра-
фом к ней стали на долгие годы стихотворные строчки И. Швеца:

Всё дальше от войны уходим,
Но в памяти она всегда.
Нам снятся выжженные годы
И выжженные города.

 И до сегодняшнего дня наши писатели не изменили теме па-
мяти. Нет у нас ни одного писателя, кто бы не хотел отдать дань 
павшим и живым героям, благодаря которым мы живём…

 Литобъединение заметно укреплялось, расширялось. Не-
сколько писателей было принято в Союз писателей СССР. Они 
состояли на учёте в Орловской писательской организации, между 
творческими коллективами Орла и Брянска установилась  дружба 
на многие годы. Из Брянска ездили в Орёл. Участвовали в семи-
нарах, обсуждениях произведений, праздниках. Из Орла приезжа-
ли на семинары, проводили их, вместе встречались с читателями, 
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отмечали важные литературные события. Взаимодействие писа-
тельских союзов существует до сих пор, между ними никогда не 
возникало противоречий. 

 Менялись руководители брянского литературного объедине-
ния. Литературное сообщество представляло живой организм, ра-
стущий, открытый новым идеям и многофункциональный. 

  Каждый руководитель привносил в работу объединения что-
то новое, своё, высвечивались проблемы или задачи, незаметные 
ранее.

 Так, свежим ветром ворвался в жизнь литобъединения Ни-
колай Иванович Патов. Диапазон его творческой деятельности 
удивлял, вдохновлял, и — отметим — впервые руководителем пи-
сательского сообщества становится детский писатель. Думается, 
это было очень своевременно — напомнить писателям о необхо-
димости серьёзно думать о детской литературе. Он же, владеющий 
немецким и  финским языками, показал пример того, как переводы 
хорошей книги на русский могут стать необыкновенно популярны.

 Н. И. Патова сменил Леонид Андреевич Мирошин — один 
из организаторов первоначальной группы литераторов. Его творче-
ство, в котором главным качеством считалась гражданственность, 
а сквозной поэтической темой — чувство долга, вызывало уваже-
ние и у читателей, и у собратьев по перу. «Да, мы теряли память от 
контузий! / Но чувство долга? / Никогда!» (Л. Мирошин). На него 
многие равнялись. Высокие отзывы о поэзии Л. Мирошина дали 
в своё время  Н. Родичев, Н. Грибачёв. Это важно, когда у руко-
водства организацией стоит авторитетный  человек, талантливый 
мастер литературного дела.

 Таким был и Александр Николаевич Саввин, пришедший 
на смену Л. А. Мирошину. Поэта сменил прозаик. Другой человек 
по темпераменту и по творческим пристрастиям. Он был членом 
литературного объединения с начала его возникновения, с  1950 
года. К этому времени относится начало работы А. Н. Саввина над 
большим романом «Чародеи» о рабочих Брянского машинострои-
тельного завода. А. Н. Саввин — участник Великой Отечественной 
войны. После войны работал на Брянском  сталелитейном заводе, 
писал рассказы и очерки о рабочем классе. В литературу он пришёл 
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с убеждением, что писатель несёт людям правду жизни. Он провёл 
любимых своих героев дорогами войны, по которым прошёл сам. 
А. Н. Саввин показывал примеры требовательности к себе как пи-
сателю. Интересна история его романа «Чародеи». В 1958 году в 
альманахе «Литературный Брянск» (№ 5) была опубликована глава 
из этого романа и сообщалось, что книга закончена и подготовлена 
к печати. Однако А. Н. Саввин забрал из издательства роман, что-
бы улучшить его. Напечатана первая книга трилогии была лишь в 
1973 году. Она получила высокую оценку как на Брянщине, так и в 
Москве. А. Н. Саввин доказывал, что в литературном деле спешка 
ни к чему, качество достигается не одним талантом, но вдумчивой, 
тщательной работой. За шесть лет руководства литобъединением 
он воспитал много замечательных писателей.

 Добрые слова нужно сказать о Борисе Адольфовиче Фай-
бисовиче, человеке с фантастической биографией, который не од-
нажды во время войны был на краю жизни и смерти. И у него глав-
ной темой творчества проходит тема Великой Победы.

 Потом у руководства литобъединением был Виктор Николае-
вич Белоусов, у которого почти все произведения на военную тема-
тику. В. П. Парыгин писал, что этот писатель создавал в своих произ-
ведениях «атмосферу подвига» и умел показать мир глазами детей.

 Возглавлял литобъединение и Алексей Семёнович Козин, 
именно ему предстояло отчитываться о работе накануне организа-
ции в Брянской области отделения Союза писателей России.

 Благодаря этим людям, их преданности литературному 
труду, формировалось  и готовилось создание областной писатель-
ской организации.

 Обо всех, кто стоял у истоков создания Брянского отделения 
Союза писателей России, рассказал в своих статьях, книгах, рецен-
зиях Владимир Петрович Парыгин, писатель и литературовед, ор-
ганизатор многих литературных дел на Брянщине, много лет так-
же руководивший областным  литературным объединением. Это 
под их руководством начинали складываться традиции, мужали 
таланты, выкристаллизовывались идеи, объединяющие разных 
писателей в одну организацию, ставилась задача литературного 
творчества: силой художественного слова утверждать духовные 
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ценности, укреплять веру в нравственную непобедимость совет-
ского человека, нацеливать человека на созидание и труд, не рас-
теряв идеалы и историческую память. Эти люди выполнили свою 
задачу. Их личные и творческие биографии достойны нашей памяти 
и памяти наших потомков. Она не прерывалась и продолжается се-
годня. В 2000 году эстафету руководства принял Владимир Евге-
ньевич Сорочкин, он руководил литобъединением до 2021 года. В  
декабре 2021 года ему на смену пришёл Виктор Сергеевич Решет-
нев.

 Но вернёмся к истокам.
 К началу 60-х годов стало совершенно очевидным, что брян-

ские писатели вполне способны «отпочковаться» от Орловской пи-
сательской организации, куда они входили исторически. Брянское 
литературное движение становилось заметнее, приобретало своё 
лицо. Не прекращали работу семинары поэзии и прозы. Многие 
брянские писатели получили широкую известность. Пятеро из них 
были приняты в Союз писателей СССР: В. Белоусов, К. Миньков, 
С. Петрунин, А. Козин, И. Швец. 

 Формально этого было достаточно для того, чтобы открывать 
своё отделение Союза. И всё-таки подчеркнём: к его образованию 
прежде всего подводила огромная литературная работа членов ли-
тобъединения, её результаты. 

 По решению секретариата правления Союза писателей 
РСФСР от 31 августа 1963 года на собрании творческой интел-
лигенции и представителей партийных и советских руководящих 
органов города и области 3 октября 1963 года в торжественной 
обстановке было объявлено о создании Брянской областной 
писательской организации. Интересно, что в преддверии этого 
события в «Брянском рабочем» (от 3 октября 1963 года)  была опу-
бликована статья А. С. Козина, который был в это время предсе-
дателем областного литобъединения, «Важное событие в жизни 
брянских литераторов» — своего рода отчёт о проделанной ра-
боте. Сделаем выписку: «Мы не будем подробно излагать историю 
развития литературного объединения, скажем лишь, что в последу-
ющее десятилетие (автор имеет в виду период после 1950 года) оно 
намного выросло и сегодня насчитывает более 50 человек. За это 
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время выпущено 35 книжек стихов, 29 сборников рассказов и пове-
стей, пять литературно-художественных сборников, тематический 
сборник «Клады рассказывают», четыре репертуарных сборника и 
12 репертуарных листков для художественной самодеятельности, 
... учебное пособие для школьников, где в стихах и рассказах 
наших литераторов описаны природные богатства брянского 
края». А. С. Козин отмечает то, что писатели помогли бывшим пар-
тизанам написать книги воспоминаний о героических годах войны 
в лесах Брянщины, называет книги. «Всё это говорит о том, что мы 
неплохо прошли первый этап».  Кстати, вспомним первый вы-
пуск коллективного сборника «Край родной». Он не потерялся сре-
ди новых изданий, наоборот, стал альманахом и дал жизнь многим 
произведениям! Последующие выпуски уже получали высокую 
оценку у читателей!

 Интересно, что статья А. С. Козина в газете сопровождалась 
публикацией произведений писателей под рубрикой «На шутливой 
волне». Подборка юмористических сочинений как будто давало по-
нять: содружество литераторов — не заорганизованная структура. 
Брянские писатели — весёлые, свободно мыслящие, жизнерадост-
ные люди. Остроумные пародии на О. Ващенко, М. Юницкую, В. 
Динабургского и других поэтов свидетельствовали о принципиаль-
ном отношении писателей друг к другу. Вот, например, пародия на 
стихотворение А. Шкроба:

—  Саша, а ведь бога нет! —
Так сказали Шкробу строго.
И услышали в ответ:
— Сборник есть — и слава богу!

 С радостным настроением, с чувством ответственности по-
дошли писатели к созданию писательской организации.

  С приветственным словом к брянским литераторам на ор-
ганизационном собрании выступил секретарь правления Союза 
писателей СССР и РСФСР Н. М. Грибачёв. 

 Ответственным секретарём организации был избран 
А. С. Козин. Выбор  вполне закономерен. Рос авторитет писателя 
в литературе. Пьеса «Виноградовцы» выдержала конкурс и вошла в 
число лучших 20 пьес Российской Федерации. Другие пьесы начали 
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путешествие по театрам нашей страны («О самом дорогом», «Если 
в сердце весна»). В центральных советских журналах «Новый 
мир», «Смена», «Театральная жизнь», газетах «Советская культу-
ра», «Комсомольская правда», конечно, «Брянский рабочий» были 
опубликованы хорошие отзывы и рецензии на театральные поста-
новки по произведениям брянского драматурга. При этом А. С. 
Козин не замыкался на интересе к драматургии. Он всегда нахо-
дился в курсе литературных событий. Личность яркая, увлечённая 
и организованная, ему предстояло вести к успехам новую органи-
зацию до 1968 года. 

 А. С. Козин взялся с воодушевлением за дело. Он видел ясно 
задачу писательского труда: создавать произведения, достойные эпо-
хи. Писатели взяли курс на осуществление этой высокой миссии.

 Уже как секретарь организации А. С. Козин подчёркивал поло-
жительное значение  семинаров литераторов. Он предложил соби-
рать писателей раздельно по секциям, поддержал идею ежемесячно 
проводить «вечер трёх стихотворений» с коллективным их обсужде-
нием. Радуясь, что теперь связь с Союзом писателей СССР будет тес-
нее, предлагал приглашать на семинары квалифицированных крити-
ков. А. С. Козин поставил задачу поддержать писателей, работающих 
в разных литературных жанрах. Он заботился о том, чтобы не стали 
«беспризорными» сатирики, фантасты, детские писатели, драма-
турги. Он считал, что своего рода учёба для писателя – это встречи 
с читателями в цехах, клубах, общежитиях, школах и пионерских 
лагерях… Очень важна была поддержка инициатив, личный пример 
честного служения делу. Все понимали, что создание отделения Со-
юза писателей СССР в Брянске — важное событие в культурной 
жизни области, возлагающее на каждого большую ответствен-
ность. Дела не откладывались «в долгий ящик». Например, уже 15 
октября 1963 года в «Брянском рабочем» было опубликовано такое 
объявление:  

 «На совместном заседании областного отделения Союза 
писателей и бюро  литобъединения решено среду сделать ли-
тературным днём. В этот день, после работы, будут собираться 
литераторы, а также все желающие принять участие в обсужде-
нии творчества местных авторов, в дискуссиях по литературным 
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проблемам. Первый такой вечер состоится 16 октября в 17 часов 
в помещении редакции. (Брянск, площадь Карла Маркса, 1). На 
обсуждение выносится поэма В. Динабургского «Вечный огонь», 
опубликованная в «Брянском рабочем» 15 сентября с.г.». Так был 
дан официальный старт постоянным семинарам, которые прово-
дятся в писательской организации и сегодня.

  При А. С. Козине укреплялось областное литературное объ-
единение, оно расширялось. Приходили новые писатели, издава-
лись книги, перспектива стать членом Союза писателей СССР ста-
ла ближе, и это тоже был хороший стимул совершенствовать свой 
талант. Члены писательского союза и литобъединения работали 
согласованно, в тесном контакте.

  Образование самостоятельной писательской организации в 
Брянске дало возможность реорганизовать книжное издательство. 
В 1963 году издательство «Брянский рабочий» было упразднено и 
создано брянское отделение Приокского книжного издательства. 
Региональное издательство, работавшее в Туле, расширялось за 
счёт присоединения к нему, помимо Брянского, ещё Орловского и 
Калужского книжных издательств. Все перемены обнадёживали, 
придавали оптимизма и вдохновения пишущей братии.  

  Я держу в руках тоненькую брошюру «Живое слово писате-
ля». В ней запечатлены мечты литераторов, воплощённые в книги 
и дела. Это «Тематический план» 1974–1975 годов Брянского бюро 
пропаганды художественной литературы, составленный, по-види-
мому, в 1974 году. Со времени создания Брянской писательской 
организации прошло чуть больше десяти лет. В руководстве были 
уже другие люди. В 1968 году А. С. Козина сменил В. К. Соколов. 
С 1972 года Областное литобъединение уже возглавлял В. П. Па-
рыгин. Он же был в это время заведующим бюро пропаганды ху-
дожественной литературы в Брянской писательской организации. 
По всей вероятности, он и был составителем очень важной для нас 
сегодня брошюры. Из неё мы узнаём, как планировалась работа 
организации, какие формы работы с читателями использовались, 
какие готовились к изданию книги, кто составлял инициативную 
группу писателей. С радостью узнаём в этих списках знакомые 
имена: Н. Бораненков, А. Козин, Л. Мирошин, В. Парыгин, 
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А. Саввин, В. Соколов, Г. Стафеев, Б. Файбисович, И. Швец, У. 
Шереметьев… А сколько новых имён для того времени! М. Ата-
маненко, О. Ващенко, В. Гамолин, Н. Денисов, В. Динабургский, 
А. Жаренов, Н. Иванин,  В. Козырев, Е. Кузин, Ю. Лодкин, А. Ма-
лахов, А. Мехедов, Н. Поснов, В. Сафонов, А. Шкроб, М. Юниц-
кая, А. Якушенко…  Список длинный! Стало больше членов СП 
СССР. Вот как оценивается «десятилетка» в жизни писательской 
организации автором брошюры: «За десять лет издано более ста 
произведений и книг брянских авторов. Качество книг повыша-
лось из года в год, а произведения приобретали всё более широ-
кую известность, о чём говорят опубликованные на них рецензии в 
центральных журналах и газетах. Сегодня Брянская писательская 
организация состоит из 12 членов Союза писателей СССР… Писа-
тельская организация области имеет большой резерв, состоящий 
из членов литературного актива, имеющих на своём счету от одной 
до шести изданных книг». Даётся список из двадцати человек! В 
«Краткой исторической справке» делается заключительный вывод: 
«Литераторы области направляют свои усилия на художественное 
освоение современной действительности, стремятся отразить в 
своих произведениях созидательный труд советских людей, успеш-
но претворяющих в жизнь планы партии, воспеть красоту родного 
края, показать мужество и героизм Брянцев в годы Великой Отече-
ственной войны, их трудовой героизм в годы послевоенных и теку-
щей пятилеток». В духе времени писательское сообщество плани-
рует свои задачи, и это, конечно, приносит плоды. «Тематические 
планы» публикуются ежегодно. Сегодня историки нашей брянской 
литературы найдут в них много интересного.

   Для сравнения интересно заглянуть в «Тематический план» 
работы Бюро пропаганды художественной литературы брянской 
областной организации общества «Знание» на 1989 год. Из него  
можно узнать, насколько изменилась литературная ситуация в 
Брянской области ещё через десять с небольшим лет, кто входил в со-
став писательской организации в указанный год, кто составлял актив 
литобъединения и т.д. План отражает задачи, формы работы участ-
ников общества; прописана тематика лекций писателей… А в целом 
содержание этой  брошюры отражает вектор работы писательской 
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организации в конце 80-х годов 20-го века: чёткую направлен-
ность творчества писателей на утверждение духовно-нравствен-
ных ценностей в нашем обществе. В схематично очерченных био-
графиях писателей между строк читается огромный жизненный и 
литературный опыт, в тематике выступлений всё говорит о твор-
ческом потенциале писателей,  их устремлённости в будущее. В 
книжке отражается дух преемственности в литературной жизни 
Брянщины. Отмечается, что «резервом роста писательской орга-
низации является областное литературное объединение. Более ста 
человек из его состава активно выступают на страницах  периоди-
ческой печати, а около 50 человек издали от одной до восьми книг 
стихов и прозы». При этом называется 28 имён! Впоследствии из 
них членами писательской организации стали более десяти чело-
век, и отметим, появились женские имена: К. Асеева, Н. Афонина, 
Л. Ашеко. Но это сегодня. В 1989 году оставалось только 14 членов 
Союза. Отмечалось, что все он вышли из  состава литобъединения, 
а около 30 членов Союза живут в различных городах страны. Они 
не теряют связи с малой родиной, а Брянская писательская органи-
зация поддерживает контакты с ними. 

 Эти писатели своим творчеством поднимали престиж нашей 
литературы, расширяли географию знакомства читателей с творче-
ством брянцев. Называются П. Проскурин, Н. Грибачёв, В. Бе-
лоусов, А. Дрожжин, А. Екимцев, А. Меньков, Г. Метельский, 
Ю. Когинов, Н. Родичев и другие  прекрасные писатели, оставив-
шие свои чёткие автографы на карте литературной жизни Брянщи-
ны. Названы писатели, которые ещё не стали членами Союза, но 
«книги которых имеют брянские читатели и помнят их авторов»: 
В. Ляшенко,  В. Поздняков, А. Семёнов,  Н. Мельников, Н. Патов, 
А. Федосов, В. Энтин. Обо всех впоследствии будет написано в 
книгах В. П. Парыгина, поставившего перед собой задачу создать 
летопись брянской литературы. В 1985 году уже вышла его книга 
«Брянщина литературная», на многие годы ставшая настольной 
книгой для учителей и просто любителей чтения.

 Невольно сравниваешь планы-отчёты прошлых лет с сегод-
няшней литературной ситуацией. Как всё изменилось! Сейчас, 
в начале 21 века, многое стало другим. В организацию пришли 
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новые люди, другие руководители. На долгое время прекраща-
ло существование общество «Знание», сегодня оно возрождается. 
Что-то ушло в прошлое безвозвратно. Но, листая маленькие 
книжечки под названием «Тематический план», составленные 
В. П. Парыгиным, вдруг понимаешь, что идей и дел сегодня преум-
ножилось, ими писательская организация «приросла», и никогда не 
прерывалась судьбоносная для нашей литературы духовная связь с 
теми, кто стоял у истоков писательской организации.

 Отдельно нужно сказать о Николае Матвеевиче Грибачёве 
(1910–1992) и Петре Лукиче Проскурине (1928–2001), жизнь и 
творчество которых неотделимы от брянской литературы.

 Николай Матвеевич Грибачёв родился 19 декабря 1910 
года в крестьянской семье на Брянщине, в селе Лопушь. Лопуш-
ская школа сегодня носит имя Н. М. Грибачёва, а при библиотеке в 
этой школе есть хороший музей.   О влиянии впечатлений детства 
на своё творчество Н. М. Грибачёв сказал так: «Любовь к отчему 
краю для человека, как и для птицы, — это главная любовь. Всю 
жизнь он возвращается к нему. Естественно, что и я посвятил и 
посвящаю Брянщине, её людям и её природе немало стихотворе-
ний, рассказов, статей и очерков…» Будучи уже известным поэтом 
и общественным деятелем, Н. М. Грибачёв постоянно стремился 
побывать на родине.

 Ещё в молодые годы он стал одним из признанных и титуло-
ванных писателей. Его стихи и поэмы были широко известны. Писал 
Н. М. Грибачёв  произведения разных жанров: рассказы, фельетоны, 
новеллы, басни, сказки для детей… И всегда главными героями в 
его творчестве были простые люди, а главной его заботой — судьба 
Родины.

 Великая Отечественная война застала Н. Грибачёва в Смолен-
ске, где он работал журналистом газеты «Рабочий путь». В первый 
день войны вместе с поэтом Н. Рыленковым они ушли добровольца-
ми на фронт. Большим испытанием для Н. Грибачёва, как и для все-
го советского народа, стали военные годы. Он был в действующей 
армии: командовал взводом, затем сапёрным батальоном. Стихи во-
енного времени отражают патриотический порыв гражданина своей 
страны, они вошли в сборник поэта «По дорогам войны» (1945). Тема 
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войны представлена и в других книгах Н. М. Грибачёва: «Стрел-
ка секундомера»,  «Секунды, дни, годы», «Да не умрёт» и других. 
Фронтовыми дорогами прошёл писатель от Москвы до Берлина и 
Праги, Воевал на Дону и под Сталинградом, награждён многими ор-
денами и медалями. Н. М. Грибачёв побывал в Польше, Румынии, 
Болгарии, Германии, но никогда его не покидала мысль о Родине, 
и в первый послевоенный отпуск он приехал в Лопушь. Уважение 
к землякам, их самоотверженному труду, вера в силы людей стали 
импульсом к созданию поэм «Колхоз «Большевик» (1947) и «Вес-
на в «Победе» (1947). Поэмы были отмечены Государственными 
премиями.  Родные места вдохновили поэта и на создание книг 
«Десна-красавица», «Дорогие земляки», «Августовские звёзды».  
Много сил Н. М. Грибачев отдавал журнальной работе. В течение 
сорока лет (1950-1990.) он был редактором журнала «Советский 
Союз», представлявшего нашу страну за рубежом. Будучи редакто-
ром журнала, он много путешествовал и свои впечатления отразил 
в творчестве. За книгу «Лицом к лицу с Америкой» получил Ленин-
скую премию. Н. М. Грибачёв был поэтом своего времени. В его 
книгах много социальных мотивов, его отличает чёткая гражданская 
позиция, преклонение перед народной правдой и  вера в будущее, 
которая подкреплялась знанием народного характера, судеб своих 
земляков-тружеников. Он сам чувствовал себя одним из них:

И я, покамест смерть не погасила
В моих глазах последнюю звезду, —
Я твой солдат, твоих приказов жду.
Веди меня, Советская Россия,
На труд, на смерть, на подвиг — я иду!

 Н. М. Грибачёв был депутатом Верховного Совета РСФСР (от 
Брянской области по Навлинскому избирательному округу), Предсе-
дателем Верховного Совета РСФСР. Был Героем Социалистическо-
го Труда, лауреатом двух Сталинских и Ленинской премий. У него 
всегда было много дел. Очень важно, что на первом собрании 
брянской писательской организации в 1963 году напутствие на-
шим писателям дал именно Н. М. Грибачёв. И всегда, приезжая на 
Брянщину по депутатским делам, он старался помочь землякам. 

 Поддержка Н. М Грибачёвым писателей Брянщины была 
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ощутимой и являлась всегда вдохновляющим фактором для наших 
литераторов.

 Большое влияние на брянскую литературу оказало творче-
ство Петра Лукича Проскурина (1928–2001). П. Л. Проскурин 
родился в селе Косицы Севского района. Ему не было четырнад-
цати лет, когда родное село оказалось в немецкой оккупации. Во-
евать П. Л. Проскурину не пришлось, но его судьба как художника 
во многом определилась впечатлениями о событиях тех лет. После 
освобождения Брянщины будущий писатель трудился в колхозе. 
С пятнадцати лет, как он сам вспоминал, он начал писать стихи. 
Потом была служба в Советской Армии. Демобилизовавшись, 
П. Л. Проскурин уезжает по оргнабору на Камчатку и там работа-
ет в леспромхозе. Был он лесорубом, сплавщиком леса, печником, 
строителем, шофёром. Это были подступы к главному делу жизни 
— литературе. В 1958 г. газета «Тихоокеанская звезда» опубликова-
ла первый рассказ П. Л. Проскурина «Цена хлеба». В 1960 г. в Ха-
баровске, в местном идательстве, выходит первый роман писателя 
«Глубокие раны», а в столичном («Советская Россия») — сборник 
его рассказов «Таёжная песня». В жизненном материале прежде 
всего автора интересовали яркие, самобытные, мужественные, 
«масштабные» характеры людей. В 1962 г. П. Л. Проскурин был 
принят в члены Союза писателей СССР и направлен на Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горь-
кого. Из Хабаровска он переезжает в Москву, потом в Орёл. Начался 
новый период в творчестве писателя, тематика его новых произве-
дений уже связана с жизнью Центральной России. В Москве один 
за другим выходят его романы: «Горькие травы» (1964), «Исход» 
(1967), «Камень сердолик» (1968), сборник рассказов и повестей 
«Любовь человеческая». Всенародное признание принесли ему ро-
маны «Судьба» и «Имя твоё», которые были экранизированы. Ки-
нофильмы дали романам писателя вторую жизнь. Роман «Судьба» 
был отмечен Государственной премией РСФСР. Направление ху-
дожественных поисков П. Л. Проскурина — люди созидательно-
го труда, подвижники — от простого крестьянина до космонавта. 
Тема Брянщины проходит через всё творчество П. Л. Про-
скурина. Когда писателя спрашивали о героях его дилогии 



— 26 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022
(«Судьба», «Имя твоё»), он говорил, что почти все они из родной 
деревни Косицы. Он исследовал народный характер, раскрывая и 
тёмные его глубины, и нравственное величие. Нескрываема любовь 
писателя к народу, сочувствие его исторически трудной судьбе. Чи-
тая произведения П. Л. Проскурина, понимаешь, что связь челове-
ка с землёй — это то, что составляет основополагающее значение в 
формировании личности, человек не может безнаказанно порывать 
с землёй. Авторская позиция выражает особенности народного со-
знания, П. Л. Проскурин — народный писатель. Уважение к нему 
как художнику выражались в том, что он был одним из секретарей 
Союза писателей СССР, сопредседателем Правления Союза писа-
телей Российской Федерации. Награждался орденами и медалями, 
в том числе Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. 

 П. Л. Проскурин оказывал большую поддержку брянским 
писателям, был пропагандистом творчества земляков. Он часто 
бывал на Брянщине, выступал на встречах с читателями. Поддерж-
ка именитого и любимого писателя много значили. Трудно сказать, 
например, как сложилась бы литературная судьба А. К. Якушен-
ко, если бы однажды П. Л. Проскурин не ответил на его письмо и 
этим помог начинающему автору поверить в себя… Память 
П. Л. Проскурина в Брянске увековечена тем, что в Литературном 
музее г. Брянска был восстановлен облик рабочего кабинета писа-
теля, где проводились экскурсии с рассказом о его жизни и твор-
честве. С 2003 года Администрацией Брянской области учрежде-
на стипендия им. П. Л. Проскурина для талантливой молодежи 
(Проскуринская стипендия). Неоднократно стипендию получали 
члены Брянского областного литературного объединения, участни-
ки семинаров при Брянской областной писательской организации. 

 Если для наших писателей «маяками-классиками» всегда 
были и остаются Ф. И. Тютчев и А. К. Толстой, то из писателей 20-
го века это, конечно, Н. М.  Грибачёв и П. Л. Проскурин. 

 В перестроечное время областная писательская организация 
входила крепкой, с верой в будущее. Областное литературное объ-
единение давало ответвления. Еще в 70-е годы ХХ в. при газете 
«Брянский рабочий» существовала литературная студия «Род-
ник». В то же время при Брянском Дворце пионеров работала 
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студия, которую вёл прозаик В. С. Сафонов. Из этой студии 
вышли поэты, в дальнейшем члены Союза писателей России 
Н. Ф. Афонина, В. А. Крисанова, В. Е. Сорочкин и др. Принятый 
в 1958 году в Союз писателей России И. А. Швец пятнадцать лет 
руководил литературным объединением «Молот», многие брян-
ские писатели благодарны ему за наставничество в литературном 
творчестве.  Есть разные жанры в творчестве нашего земляка, но в 
представлении большинства читателей он остаётся прежде всего 
поэтом, автором стихотворений, получивших широкую народную 
известность, как, например, стихотворение «Наш Брянск», строчки 
из которого стали поэтическим гимном Брянску:

Нашим городом можно гордиться —
красотою его и судьбой.
Он по паспорту старше столицы,
а по виду — совсем молодой.
А когда полыхала планета,
город вышел на битву с врагом…
Партизанская площадь согрета
и цветами, и Вечным огнем…

В 80-е годы ХХ в. при газете «Брянский комсомолец» 
литературную студию вела М. С. Юницкая.  Хорошей шко-
лой для начинающих поэтов в 80-е — начале 90-х годов была 
литературная студия «Красная строка», существовавшая 
при Дворце культуры БМЗ под руководством  члена Союза 
журналистов России А. С. Брона. Заводской кружок объединил 
людей разных профессий и разного возраста, имеющих интерес к 
литературному творчеству; постепенно кружок стал по сути город-
ским клубом, студией, в которой проходили первое обсуждение по-
этические опыты будущих поэтов-профессионалов. Поэтический 
сборник «Острова» под редакцией А.С. Брона, вышедший в 1991 
году, имеет историко-литературное значение: для начинающих  пи-
сателей он стал первым «выходом в свет», стимулом к совершен-
ствованию литературного мастерства.

 Активно работало трубчевское литобъединение «Гори-
зонт». Ещё в 1970 году его организовал замечательный брянский 
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поэт В. С. Козырев (1940–2001). В 1975 году его сменил  член 
Союза писателей России, Заслуженный работник культуры РФ, са-
мобытный поэт и прозаик  С. П. Кузькин (1937–2012). Он же сто-
ял у истоков праздника славянской культуры и письменности «На 
земле Бояна», который начал проводится с 1986 года. 

 В восьмидесятые годы писательская организация работа-
ла плодотворно. Вот как писал об этом В. Е. Сорочкин: «Вось-
мидесятые годы прошлого века можно без преувеличения назвать 
«золотой порой» организации: писатели регулярно собирались и 
обсуждали свои проблемы, в первую очередь, — творческие, на 
«литературных четвергах»; плодотворно работало Бюро пропаган-
ды художественной литературы; областные литературные семина-
ры собирали целые залы молодых и начинающих авторов, актив-
но участвовавших в обсуждениях новых рукописей; на страницах 
областных и районных газет регулярно публиковались художе-
ственные произведения; работало Брянское отделение Приокско-
го книжного издательства. Каждый год издавалось несколько книг 
прозы и поэзии. Немного. Но гонорары, в том числе и за выступле-
ния перед читателями, позволяли писателям заниматься литератур-
ным трудом. Попасть в ряды писателей было достаточно сложно. 
К примеру, в конце 80-х годов на учёте в областной писательской 
организации состояло всего 14 членов Союза писателей». Кстати,  
в  эти годы организация переселяется в новое помещение по адре-
су: ул. Фокина, 18, которое она занимает и по сегодняшний день.

 Однако перестройка не прошла бесследно. Она коснулась 
всего, отразилась на судьбе каждого человека, в том числе и писа-
телей. Изменялось всё. Для многих писателей ломка традиционно-
го уклада жизни и традиционных ценностей оказалась трагедией 
души. Воспитанные советской эпохой, многие писатели сердцем 
не принимали новые идеи. Болью в душе отзывались процессы раз-
рушения русской деревни. Наглядное обнищание людей, всё боль-
шее расслоение общества по материальному достатку, непонятные 
перспективы… Обесценивался труд человека, считавшийся всегда 
держателем мира. Наконец — упразднение Советского Союза.

  Союз советских писателей претерпевал изменения.  Поя-
вились новые организации, увлекающие заманчивыми перспек-
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тивами. У писателей, в том числе и брянских, появился выбор. 
Не многие, но несколько литераторов сменили свои билеты членов 
Союза писателей России на членство в другом союзе. Организа-
ция осталась без средств к существованию и лишилась опеки со 
стороны властных государственных структур. Переживание этих 
процессов легло тяжким бременем на плечи сменявших друг друга 
председателей организации: Николая Ивановича Поснова (1991-
2000), Виктора Сергеевича Козырева (2000),  Александра Ки-
рилловича Якушенко (1983-1991, 2000-2007).  Вопрос для орга-
низации стоял о выживании. Средств для издания книг не было. И 
она выживала, как наши соотечественники по всей стране.

 Почему брянская писательская организация выдержала и 
перестроечный, и постперестроечный период? Здесь, конечно, со-
шлись многие факторы. И в их числе, по-видимому, тот запас твор-
ческой энергии, который не терялся, а преумножался со времени 
возникновения первой литературной группы при редакции «Брян-
ского рабочего», он обеспечил нашу жизнеспособность. 

  В 2001 году в связи с сорокалетием писательской организации 
и пятидесятилетием литературного объединения на Брянщине был 
выпущен коллективный сборник рассказов и стихотворений 
брянских писателей «В начале века».  Пятьдесят шесть авторов 
представили на суд читателей свои произведения! В обращении к 
читателям составитель книги, председатель правления организации 
А. К. Якушенко объяснил задачу издания: «представить (хотя бы 
фрагментарно) сегодняшний день литературной Брянщины». Глав-
ным итогом публикаций, по его мнению, стало то, что литератур-
ная мозаика доказывает: «духовность жива»,  «она неистребима». 
В обзорной статье «И верности ищет душа…» (газета «Брянский 
рабочий») по поводу выхода в свет сборника отмечалось, что «же-
лание писателей отразить не разрывающуюся связь поколений — 
это есть народность, … означающая приобщение читателя к духов-
ным и нравственным традициям своего народа через поэтическое 
слово, литературный образ… Пафос  книги «В начале века» – в 
стремлении  авторов быть верными самим себе, своей писатель-
ской совести, соотнося ее с нравственной народной традицией. 
И это гарантия того, что наша, брянская, литература не будет 
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пустоцветом». Осознавая великую  писательскую миссию в борьбе 
за человека,  А. Г. Мехедов пишет в стихотворении «Грани»:

 Расчёт у времени велик.
Живи, не оскверняя века,
Чтоб обозначить светлый лик
В простом обличье человека.  

 На рубеже веков слово брянских писателей звучало уве-
ренно, звучно, талантливо. 

 Существенно, конечно, то, что в 2007 году к руководству пи-
сательской организацией пришёл поэт Владимир Евгеньевич Со-
рочкин, в то время самый молодой член Союза писателей России в 
Брянске. На него возлагались надежды, и они оправдались. С этого 
года В. Е. Сорочкин оставался бессменным руководителем писа-
тельской организации и Брянского областного литературного объ-
единения до трагического ухода из жизни в 2021 году. За эти годы 
писательская организация не только сохранила своё лицо, свои тра-
диции, высокий статус писателя. Она их значительно укрепила. За 
четырнадцать лет существования, (а лучше — развития), невзирая 
на необратимо разрушительные процессы, брянская литература 
образовала широкий и мощный поток, впадающий в общую реку 
нашего регионального культурного пространства.

 Бросим общий взгляд на нашу литературу сегодня.
 Брянская областная общественная писательская органи-

зация СП России является самой многочисленной, именно она 
имеет самую длительную историю и активно участвует в укре-
плении литературных традиций на Брянщине. При организации 
по-прежнему активно работает Областное литературное объедине-
ние, насчитывающее в своих рядах около 300 молодых и начина-
ющих авторов. В 2022 году руководил писательской организаци-
ей и литературным объединением член Союза писателей России, 
прозаик, избранный общим собранием организации в декабре 2021 
года, Виктор Сергеевич Решетнев. Сегодня свои литературные 
объединения есть в Дятькове,  Жуковке, Новозыбкове, Стародубе, 
Клинцах, Почепе, Сельцо, Сураже и др. местах на Брянщине. Среди 
них по-прежнему  выделяется Трубчевское литобъединение «Гори-
зонт», его история  продолжается. И сегодня члены Трубчевского 
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литобъединения принимают самое активное участие в литературной 
жизни на Брянщине. Здесь шлифуются таланты, вырабатывается от-
ветственное отношение к родному слову, получают стимул к твор-
честву поэты и прозаики. Увеличивают свой потенциал литератур-
ные объединения «Парус» (Сельцо), «Стожары» (Жуковка)  и др. 
Периодически   выпускаются сборники и альманахи, отражающие 
творчество участников литобъединений. И в каждом городе, во мно-
гих населённых пунктах Брянщины есть энтузиасты литературного 
дела, благодаря которым талантливые люди получают стимул к твор-
ческому росту.

 В работе Брянской областной писательской организации чёт-
ко определились свои традиции.

 Традиционным праздником для всех любителей поэзии с 
1985 года является  Тютчевский праздник в с. Овстуг (Брянская 
обл., Жуковский р-н), инициаторами которого выступили брянские 
писатели Л. А. Мирошин и В. Д. Динабургский. Родовое име-
ние Ф. И. Тютчева в Овстуге является одним из заповедных мест 
России. Ежегодно в начале июня здесь собираются литераторы из 
различных регионов, столицы, крупных городов России. Раз в два 
года на празднике вручается Всероссийская премия имени Ф. И. 
Тютчева «Русский путь». Членам Брянской писательской органи-
зации СП России она вручалась много раз.

 Начиная с 1966 года, в конце августа – начале сентября, ежегод-
но в селе Красный Рог (Почепский район Брянской области) прохо-
дит День Поэзии, посвящённый творчеству другого нашего замеча-
тельного писателя-земляка А. К. Толстого. Сейчас это Всероссийский 
праздник, привлекающий в Красный Рог любителей поэтического 
слова. А. К. Толстой считал себя «певцом, держащим стяг во имя кра-
соты». «Моё убеждение состоит в том, – утверждал писатель, – что 
назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосред-
ственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, 
внушая любовь к прекрасному, которая сама найдёт себе применение 
безо всякой пропаганды». Наши, брянские, писатели стояли у истоков 
этого праздника, на котором раз в два года вручается премия имени 
А. К. Толстого «Серебряная лира». Лауреатами премии многократ-
но становились наши писатели. Времена меняются, литературные 
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приоритеты тоже, но творения А. К. Толстого остаются для нас вы-
сокими образцами художественного слова, а личность писателя — 
нетленным примером служения Родине и высокой духовности. 

Колышет Красный Рог листвой,
И в день сентябрьский снова
Нас всех объединил Толстой
Великим даром слова.
Во все века, во все года
И — до скончанья мира
Да не умолкнет никогда
Серебряная Лира. (В. Сорочкин)

 
Брянские писатели вносят свою лепту в это благородное дело. 
 В селе Тюнино Рогнединского района Брянской области, 

где учился в школе замечательный поэт Н. И. Рыленков, проводит-
ся поэтический праздник, посвященный его памяти. Традиционно 
он проходит в День России — 12 июня, на нём вручается премия 
имени Н. И. Рыленкова (Рыленковская премия). 

  Заметным событием в литературной жизни Брянщины стал 
литературный праздник в Рёвнах (Навлинский район Брян-
ской области)  «Липовый цвет», связанный с именем К. Г. Па-
устовского. Любовь к К. Г. Паустовскому влечёт сегодня на Брян-
щину творческую интеллигенцию. Наши писатели — постоянные 
участники этого праздника. 

… В края, где бывал Паустовский,
К полянам, душистым, как мёд,
Пейзаж среднерусский, неброский
Меня молчаливо зовёт.
В нём есть неизведанность тайны
И прелесть нехоженых мест,
И вдруг понимаешь, случайно
Окинув глазами окрест,
Что вот оно, сердце России —
Тропинка в лесу, резеда.
Сияние, преданность, сила
С глубинки исходят всегда… (О. Шаблакова)
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 И вот уже брянский писатель, член Союза писателей России, 

А. Нестик выступает с инициативой — сделать праздник в Рёвнах 
всероссийским. Он заканчивает свою статью «Благодаря Паустов-
скому…», опубликованную в газете «Брянский рабочий» (5 июня 
2014 года), вопросом: «Так неужель не заслуживают Рёвны всерос-
сийского почитания?»

 По-прежнему широко известен за пределами Брянщины 
праздник «На земле Бояна», который ежегодно проводится в го-
роде Трубчевске в последнее воскресенье мая. В празднике прини-
мают участие представители культуры соседних областей России, 
Украины и Белоруссии. Идеей праздника является сохранение и 
развитие самобытной культуры и художественных традиций сла-
вянства, духовное единение славянских народов. Символом един-
ства славян является премия Бояна, одна из её номинаций — «ли-
тературное творчество». Премия неоднократно вручалась членам 
Брянской областной писательской организации. В рамках праздника 
вручается также литературная премия им. Н.А. Мельникова, учреж-
дённая Брянским землячеством в городе Москве. К празднику приу-
рочен выпуск альманаха славянской литературы «На земле Бояна».

  Брянские писатели стояли у истоков более десятка литера-
турных праздников.

 Вне рамок официальных мероприятий на Брянщине наша писа-
тельская организация много делает для укрепления межнациональных, 
межрегиональных литературных связей. Взаимный обмен публи-
кациями, участие в периодических изданиях, международных фе-
стивалях, литературных конкурсах, переводческая деятельность — 
далеко не исчерпывающий перечень форм взаимопроникновения 
родственных культур. 

  Отдельного внимания заслуживают литературные переводы 
наших писателей. Перевести на русский язык произведение с дру-
гого языка — это прежде всего открыть новое имя для читателей, 
проторить дорожку к творческому обмену идеями и художественны-
ми открытиями, необходимыми для художников слова. Вспомним, 
что активно занимался переводами (и подавал пример другим в этом) 
Н. Патов, один из первых руководителей Областного литературного 
объединения. Это путь к личному взаимопониманию писателей и 
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сближению культур. Вдохновителем этой работы долгое время в 
Брянской областной общественной организации Союза писателей 
России являлся В. Е. Сорочкин. Прекрасный переводчик с боль-
шим опытом, он организовал вокруг себя талантливую молодёжь, 
которая каждый год радует  читателей победами на престижном 
фестивале «Берега дружбы» (г. Таганрог) и других конкурсах. Име-
на молодых уже вписались в контекст переводной поэзии далеко за 
пределами Брянщины: А. Вороничева, М. Ковалёв, О. Шаблакова, 
Н. Мишина, И. Пенюкова и другие. В 2021 году вышла книга пере-
водов В. Е. Сорочкина, лауреата сайта «Российский писатель» 2020 
года за переводы,  «Золотая ладья», ставшая на традиционной вы-
ставке «Брянская книга» (г. Брянск) победительницей в номинации 
«Событие года». Прекрасный пример руководителя! Литературные 
переводы становятся одним из приоритетных направлений в брян-
ской поэзии. В сегодняшней исторической ситуации это особенно 
актуально.

 При организации работают три семинара: прозы, поэзии и 
молодёжный семинар. Семинаром прозы в настоящее время ру-
ководит член Союза писателей России, председатель правления 
Брянской писательской организации. Семинар  поэзии ведет член 
Союза писателей России, поэт И.  В. Пенюкова. В феврале 2020 
года при писательской организации открылось Брянское отделение 
Совета молодых литераторов (СМЛ) Союза писателей России. Ру-
ководство Советом  осуществляет член Союза писателей России 
Максим Ковалев. Есть здесь ответственный за работу с детьми, 
ответственные за поэзию и прозу, администратор социальных се-
тей. Главная задача литературных семинаров — объединить твор-
ческие усилия профессиональных писателей,  собирать вокруг 
профессионалов-наставников талантливую молодежь, помогать ей 
приобретать творческий опыт, навыки литературного труда.  Пло-
дотворность работы литературных семинаров не раз отмечалась в 
областной периодической печати, например, в газетах «Брянский 
рабочий» и «Брянская Учительская Газета». Показательно, что 
участники семинара прозы начали издавать сборник под назва-
нием «Родные голоса» (Сборник рассказов брянских писателей), 
уже выпущено три  книги – в 2018,  2020 и 2021 годах. Сборник 
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становится периодическим изданием, для этого у брянских проза-
иков достаточно творческих сил. 

 При Брянской областной писательской организации перио-
дически проводятся встречи творческой интеллигенции: литерато-
ров, художников и музыкантов («Клуб трёх муз»). На вернисажах 
представляются работы художников, выступают брянские певцы и 
композиторы, поэты читают стихи, ведутся дискуссии о проблемах 
искусства. Это открытое мероприятие, которое обогащает каждого 
участника духовным общением и дает стимул к творчеству. Благо-
даря вернисажам, не только профессиональные художники, но и 
молодежь получает возможность показать свои работы, услышать 
их оценку. В писательской организации представлялись картины 
Е. В. Фетисова, Т. Л. Массаровой, Н. А. Енина, В. В. Волко-
ва, Л. Н. Вальциферовой, художницы-вышивальщицы Л. А. Але-
шиной  и др.;  была организована встреча с учащимися Брянского 
художественного училища; выставляли свои работы мастера худо-
жественной фотографии. На встречах звучала музыка бардов, со-
листов филармонии и фольклорных коллективов. 

На протяжении многих лет произведения брянских писателей 
публиковались в областном литературно-художественном и обще-
ственно-политическом  журнале «Пересвет». Он был основан в 
1991 году. Журнал убедительно отражал особенности литератур-
ной жизни на Брянщине. В нём находилось место для  произве-
дений и старейших брянских писателей, и начинающих авторов; 
были разделы литературной критики, истории родного края, «дет-
ская страничка». В целом журнал отличался патриотической направ-
ленностью публикаций. В период с 2003 по 2004 год издание привле-
кало художественным оформлением, в этом смысле соответствовало  
уровню требований современных читателей к книге. Постоянным 
редактором журнала был руководитель писательской организации, 
поэт, прозаик А.К. Якушенко. 

 В настоящее время периодическим изданием Брянской об-
ластной писательской организации является альманах «Литера-
турный Брянск». (С 2007 по 2021 год его главный редактор 
— В. Е. Сорочкин, в 2022 году — В. С. Решетнев). Альманах 
отражает перемены, происходящие в писательской организации: 
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приход в литературные объединения молодых сил, всё более прояв-
ляющуюся многоликость брянского литературного сообщества, раз-
нообразие художественных поисков брянских авторов. В то же вре-
мя альманах продолжает традицию, сложившуюся на протяжении 
всей истории организации: мы чтим память наших литературных 
классиков, подтверждая важность преемственности в литературе.

Наши писатели публикуются в центральной печати, сборниках 
и журналах других регионов, например, в «Литературной газете», 
журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», 
«Воин России», «Смена», «Литературная учёба»,  «Южная звезда», 
«Колокол», «Русская провинция», «Форум», «Палессе», «Подъём», 
«Ставрополье», «Ока», «Нева», «Волга», «Приокские зори» и дру-
гих, но существование собственного печатного органа для Брян-
ской областной писательской организации является важнейшей 
задачей, так как журнал сокращает путь наших писателей к читате-
лям, живущим на Брянщине и за её пределами.

 Нужно по-прежнему отметить роль областной газеты «Брян-
ский рабочий» в популяризации творчества брянских писателей. 
На протяжении многих лет газета сохраняла литературную стра-
ницу – «Литературно-художественный альманах «Боян». На этой 
странице раз в месяц публиковались материалы о литературных 
событиях на Брянщине, произведения поэтов и прозаиков, крити-
ческие отзывы о них. Страничка «закрывалась», но с 2021 года она 
возобновила своё существование после многолетнего перерыва. 
Координатором этой важной работы является член Союза писате-
лей России А. О. Вороничева. Освещаются важные  литературные 
мероприятия и в «Брянской Учительской Газете»; здесь нередко 
публикуются статьи литературоведческого плана. 

 Большую роль в развитии талантливой молодежи играют сту-
дии, кружки, которые создаются при школах, библиотеках, Домах 
Культуры, вузах, в их работе участвуют члены Брянской областной 
писательской организации. Здесь вырабатывается ответственное 
отношение к родному слову, получают стимул к творчеству начи-
нающие поэты и прозаики. 

 Литературный процесс на Брянщине изучается, получает про-
фессиональное осмысление. Зачинатель этого дела — В. П. Парыгин. 
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Поистине бесценными являются все написанные им книги о брян-
ских писателях. Постепенно в продолжение дела В. П. Парыгина 
создаётся летопись Брянской областной общественной писатель-
ской организации и Областного литературного объединения. 

 Примечательным литературным фактом на Брянщине в этом 
смысле явился выход в свет книги «Брянские писатели. Антоло-
гия» (Брянск, 2003). Выпуск осуществлен в рамках издательской 
програмы Администрации Брянской области. (Редактор-состави-
тель сборника — В.Е. Сорочкин). Книга воплощает идею заботы 
о художественном наследии писателей-земляков, объединённых 
на протяжении многих лет в Союз писателей России. Это своего 
рода творческий итог того, какой художественно-нравственный 
опыт, накопленный за полувековую историю  существования ли-
тературного объединения на Брянщине, передаётся следующему 
поколению читателей и писателей. Книга итоговая, даже количе-
ство статей в ней итоговое — пятьдесят. При очевидном дефиците 
учебных книг по литературному краеведению, необходимых учи-
телям и студентам, этот сборник может быть хорошим подспорьем 
в изучении литературы родного края. В книге представлены мате-
риалы (краткая биографическая справка, подборка произведений, 
библиографический список) для знакомства с творчеством брянских 
писателей.  Книга выдержала ещё два издания – в 2008 и 2015 го-
дах, — что подтверждает её актуальность. За антологиями следуют 
две книги о писателях-брянцах: «…А строки продолжают жить» 
(Брянск, 2016. Авторы-составители Новицкий А. Я., Сороч-
кин В. Е.) и «Строки судеб. Литературные биографии» (Брянск, 
2018. Составители Новицкий А. Я., Сорочкин В. Е.) В книги вклю-
чены биографии писателей, стоявших у истоков зарождения писа-
тельской организации, ушедших от нас, и тех, кто сегодня активно 
работает в литературе, верша нелёгкий, но радостный труд на пути 
к просветлению человека.

 Забота о судьбе творческого наследия наших писателей 
— характерная черта работы писательской организации. Она 
продолжается, и целый период в этой работе получил заверше-
ние в учебных книгах, в выпуске которых приняли участие члены 
брянской организации Союза писателей России: 
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Брянщина литературная: С 18 века до наших дней. Учебное 

пособие для старших классов общеобразовательных учреждений 
/ Под общей редакцией А. В. Шаравина. — Брянск: Курсив, 2012.

Литературная Брянщина: учебник-хрестоматия для 7 клас-
са: в 2-х частях / авторы-составители О. В. Вороничева, Е.Э. Го-
ряинова, Л. Л. Семенищенкова. — Брянск: Курсив, 2013.

 От начала создания Брянской писательской организации все-
го в ней на учёте состояло более восьмидесяти писателей, сегодня 
состоит 40 человек. Это — поэты, прозаики, драматурги. Много 
сил отдают писатели общественной деятельности. Они принимают 
самое активное участие в литературных и других культурных ме-
роприятиях, проходящих в городе, области и за её пределами. Это 
встречи с читателями в библиотеках и школах, в писательской ор-
ганизации и музеях, выступления на открытых площадках. Сотни 
выступлений в год!  Брянская писательская организация в по-
следнее десятилетие превратилась в один из заметных куль-
турных центров нашего региона. Сегодня писательская органи-
зация заметно помолодела, а значит, прибавилось у нас творческих 
сил и оптимизма. Молодёжь идёт в литературу со своими темами и 
своим восприятием жизни. И очень важно создать для неё условия 
для творчества. Это наша смена. 

  Председатель правления Брянской областной общественной 
писательской организации, бывший руководитель Областного ли-
тературного объединения Владимир Евгеньевич Сорочкин отме-
чал: «… живёт Брянская писательская организация в настоящее 
время, продолжая традиции, наработанные за годы своего суще-
ствования. Регулярные поездки писательских делегаций в райо-
ны области, налаживание контактов с литературными группами 
«на местах», проведение ежемесячных семинаров и литературной 
учёбы с молодыми и начинающими прозаиками, поэтами и драма-
тургами – всё это нашло отражение на страницах «Литературно-
го Брянска». В этой работе нам очень помогли и Администрация 
Брянской области, и Управление культуры области — без этой 
поддержки мы не смогли бы реализовать и малой части наших 
планов… Большинство членов Союза писателей России — лауре-
аты различных литературных премий. Результаты нашей работы 
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зачастую не имеют сиюминутной отдачи. Молодые литераторы, ко-
торые сегодня приходят на занятия в Областное литературное объ-
единение, сформируются только через десять-пятнадцать лет. Но 
мы обязаны поддержать молодые таланты, обязаны создать усло-
вия для развития их творческого потенциала. И мы создаём эти ус-
ловия. К нам тянется молодёжь. Нам есть, что ей передать. И залог 
тому — все те добрые творческие традиции, которые накоплены 
Брянской писательской организацией за многолетний период сво-
его существования. У нас много новых планов. И мы уверены, что 
они будут претворены в жизнь».

 В 2022 году руководитель писательской организации Виктор 
Сергеевич  Решетнёв продолжил работу, нацеленную на осущест-
вление этих задач. Преемственность в передаче творческого опы-
та писателей разных поколений, уважение к исторически сложив-
шимся литературным традициям, поддержка молодых дарований 
— залог осуществления самых грандиозных планов.

 Напомним читателям: работа членов Брянского областного 
литературного объединения и членов Союза писателей России от-
ражается на официальном сайте Брянской областной обществен-
ной писательской организации Союза  писателей России (slovo32.
ru) и в социальной сети ВК, которые ведут член Союза писателей 
России О. А. Шаблакова и член Брянского областного литературно-
го объединения А. В. Воронина.

 Приглашаем посетить наш сайт!   

Л. Л. Семенищенкова,
член Союза писателей России
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Нина
Афонина

Молитва

Звездной пылью припорошен
На рассвете Млечный путь.
Позаботься о хорошем,
О плохом не позабудь.
Обогрей заблудших, сирых,
Затерявшихся в пути,
И самим себе постылых,
И уставших приюти.
Дай глоток свободы Счастью,
Новых сил пошли Любви,
Надорвавших душу властью
К покаянью призови.
Всем надеждой будь, Спаситель!
Ну а я — я послужу.

Об авторе
Афонина Нина Фёдоровна родилась 13 апреля 1952 года в селе Сомово Ша-

блыкинского района Орловской области. В 1969 году окончила Сомовскую сред-
нюю школу и поступила в Орловский техникум железнодорожного транспорта на 
специальность бухгалтерский учет. В 1971 году после окончания железнодорож-
ного техникума работала в Ижевске, на Курилах. В 1973 году приехала в Брянск, 15 
лет проработала в Брянском авиаотряде, потом – в бюро пропаганды художествен-
ной литературы Брянской писательской организации, бухгалтером в коммерче-
ских   фирмах, ведущим бухгалтером в АО «Брянскавтотранс», редактором газеты 
«Кристалл» АО «Кремний». С 2001 года работала руководителем пресс-службы 
в «Брянскэнерго». Член Союза писателей России. Умерла 14 июня 2019 года.

К 70-летию со дня рожденияЮ
би

ле
й
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Чтоб видней была обитель
Свет духовный поддержу.

*  *  *
Во времени, пространстве и судьбе
Плыву,
Пытаясь быть сама собою.
Под небом, с непокрытой головою,
Стараясь не сутулиться, живу,
Гармонию выискивая в каждом
Событии и даже пустяке.
Иду к себе,
Чтобы прийти к Тебе.
Судьба моя, твоей тропой идя,
Я, как творец, тебя леплю и рушу.
Питая тело, созидаю сушу,
А душу,
Душу не вместить в себя.
Ей тесен мир земного бытия
С порядками и нравами острога.
Какой бы путь ни выбирала я,
А горний путь души — во власти Бога.

«О»
 
К абсолюту нулевого цикла,
К истине, раскрытию себя,
В неизбежность, от чего отвыкла,
К совершенству, хаос истребя,
Глина, пеплом ставшая и ветром,
Песней завершающийся стон,
Чернота, отверзшаяся светом, —
Я бегу, бегу. Со всех сторон
Судьбы позабытые и лица.
Сколько их, невоплощённых Я,
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С кем дружна, и с кем не примириться
В узком безграничье бытия?
Этих Я, Твой образ примеряя,
Ветхий мир торопится плодить.
Ты идёшь, себя не узнавая,
Чтобы, приближаясь, — уходить.

*  *  *
 
Я знаю, что такое «ходить по краю».
Я знаю, что такое Край Света.
Любовь, обман и верность — Всё знаю.
И знаю — счастье вовсе не в этом.
Богатство, нищета, победа…
Понятно всё и очень зримо.
А счастье вряд ли можно изведать
Без вечности, летящей мимо.
 

*  *  *

Зачерпнула чашу горя,
Кажется — не расхлебать.
Разрыдалось горе в горле
Так, что слов не разобрать. 

Вьётся, бьётся злая сила,
Тут и склоки, и делёж. 
Очернить всю жизнь хватило…
Остановишься, вздохнёшь.

Вспомнишь — рвётся там, где тонко, 
Превозмочь себя должна.
Пей! Пора кормить ребёнка.
Чаша чистая нужна.
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*  *  *
Осень вычертит контур резной,
Заострит силуэты предметов,
И её роковые приметы 
Полетят золотой мишурой. 

А она, не жалея себя,
На ветру, как вакханка, зайдётся,
И завьётся листва, и забьётся
Дождь, прощальные ритмы трубя. 

Потакая её мотовству,
Будет листья сбивать оголтело,
И земли утомлённое тело
Явит миру свою наготу. 

*  *  *

Что нас соединит, 
Что разведёт —
Не ведаю, лишь вслушиваюсь в душу. 
Сейчас важней всего
Её полёт.
Рискну за ней
Или в итоге струшу —
Не спрашивай. Зови, влеки меня 
В запретные высоты отреченья.
Пусть шёпот обрывают, мстя, звеня
Любви влеченье, нежности свеченье.
И что — итог?
И тот ли он, не тот?
Уходит всё. 
Смирим же сердце с этим.
Сейчас важней всего души полёт.
Бог весть, когда мы снова это встретим. 
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*  *  *
Не унять сожалений
О том, что спокойна душа.
Я об этом мечтала,
Когда задыхалась от боли. 
Разжиревшими птицами
Дни в пространстве плывут не спеша
И насмешливо щурятся
Из-под масок Свободы и Воли. 

*  *  *

Мать, смеясь, наклонилась над сыном:
Подрастай поскорее, малыш!
Будешь сильным, весёлым, красивым,
Над страной, над землёй полетишь!
Обернулась к ней бабка седая:
Что торопишь? Покуда он твой…
Ты не знаешь, как сын улетает,
Чтоб уже не вернуться домой…

*  *  *

Хорошо в дороге знать:
Встретят, лаской обогреют.
Хорошо на помощь звать,
Если знаешь — пожалеют.

И любить легко, когда
Знаешь, что любовь — взаимна.
Торжеством звучат года
Жизни, словно строки гимна.



— 45 —

Нина Афонина

Но всего прекрасней жить
Для других с добром и светом,
Очагом и домом быть,
И кухаркой, и поэтом.

*  *  *

Хоть я к началу опоздала,
Но всё-таки мне повезло,
Когда по сквозняку вокзала
Нас счастье за руки вело.

Мы встретились с тобой в антракте,
Бегом, судьбе наперерез,
И знали: в следующем акте —
Мы вновь герои разных пьес.

Как всё цвело вокруг и пело!
Как ты тогда меня любил!
Скажи мне: кто так неумело
На роли нас распределил?

 
Мгновенье

 
Застыла вечность
В полёте мнимом.
Меня беспечность
Проносит мимо.
Я так устала
Понять стараться.
Дай позабыться,
Дай оторваться,
Дай покружиться
Листочком, искрой,
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Чтоб уложиться
В сей пляске быстрой!
Внимая ритму,
Познать, усвоить:
Чего там, в жизни
Мгновенье стоит?
Оно влетает,
Не видно глазу,
Как шар бильярдный,
В две лузы сразу.

 
*   *   *

Мы все живём у времени в плену.
На тленье бывших — новые в расцвете.
Правителям легко играть в войну,
За них всегда чужие гибнут дети.
 
Своею волей некуда уйти,
Хотя в дому чужую свадьбу правят.
Очаг погас. О, Господи, прости!
В святом углу чужого Бога славят.
 
Идти на крест, за правду умереть,
Угаснуть тихо… цель найти какую?
Жизнь выбирая — выбираем смерть.
А впрочем, это тоже нам диктуют.
 

*   *   *

 Чувствую, ожесточилось сердце.
Жизнь моя, свой бег повремени.
Дай мне на терпенье опереться
И прощеньем лоб охолони.
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Я вкусила твоего коварства.
В суете, закрученной узлом,
Беды и семьи, и государства
В женщину впиваются углом.
 
Не прошу ни серебра, ни злата,
Ни наград, ни лёгкого пути.
Сердце пусть останется крылатым,
Нежность не разучится цвести.
 
Чтоб любви великое свеченье
До конца позволило познать
Женщины святое назначенье —
Добротою мир оберегать.
 

*  *  *
 Спешу с утра и всё не успеваю.
О чём-то самом главном забываю,
О вещем, вечном, без чего не жить!
Не успеваю, кажется, любить
Так, как могу и как должно быть, значит.
Суп выкипает, и ребёнок плачет,
И на работе дел невпроворот,
И огород, и сто других забот,
И во дворе деревья посадить,
И главное — загадочною быть,
И хрупкой, и весёлой, и красивой.
Да где же время?
Да с какой же силой?
…Быть женщиной — удел, награда, грех?
Деревья потихоньку подрастают,
И наши дочки в матери играют.
И жизнь идет неспешно,
как у всех.



— 48 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022

Вячеслав 
Берзин

Битый битого везёт

Петрович по жизни в целом считал себя удачливым человеком. 
Родители были адекватными людьми, дали ему хорошее образо-
вание. И детство было замечательным: с надёжными друзьями, с 
печёной картошкой из костра, с пионерским лагерем, с дворовым 
футболом и хоккеем на замёрзшем озере. 

И с женой ему повезло: настоящая хранительница домашнего 
очага и с добрым характером. Дети выросли достойными, теперь 
внуки радовали.

В одном Петрович был неудачником: каждые восемь–десять 
лет умудрялся получать переломы. Как по расписанию. Доходило 
до того, что по приближению очередного ожидаемого периода он 
даже старался поменьше выходить на улицу. Но тщетно! 

Вот и нынче. Какой бес понёс его на этот скользкий тротуар? 
Ну ведь видел уклон и знал, что можно обойти, так нет же, нашёл 
причину — тут короче путь домой. Вот теперь и мучается от болей.

Об авторе
Берзин Вячеслав Петрович родился в городе Кирсанове Тамбовской 

области 20 апреля 1952 г. Окончил музыкальную школу по классу баяна, са-
мостоятельно освоил семиструнную гитару, организовал школьный ансамбль. 
В 1969 г. поступил в Смоленский государственный медицинский институт, С 
1975 г. работает врачом-хирургом в Жуковской центральной районной больни-
це. Творческий  путь  начал  в 2007 году. С 2013 г. руководит жуковским литера-
турным объединением «Стожары». В 2018 г. принят в Союз писателей России.
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И так не обойдённый вниманием супруги, Петрович со сломанной 

рукой вдвойне был ею обласкан. Ещё бы — попробуй-ка, например, 
есть неудобной рукой. Чай не левша. Смешно, конечно: взрослый 
мужик, а на подбородке капли борща. И на штанах пятна жира. Вот 
и кормила Михайловна первое время с ложечки, пока он сам поти-
хоньку не приловчился. 

Плохо только, что никак не мог самостоятельно научиться 
куртку застёгивать. И так и сяк пробовал — ничего не получалось. 
Начинал злиться на своё неумение, но быстро остывал под укориз-
ненным взглядом жены.

  — Ну, чего психуешь? — спрашивала она. — Трудно позвать, 
что ли? Я тебе что, никогда не помогала?

И Петровичу становилось стыдно. «Зачем, старый пень, нервничаю?» 

Сегодня Петрович надумал навестить друга, Бориса Геннадье-
вича. Тот после перенесённого инсульта не выходил на улицу, но 
уже относительно комфортно чувствовал себя дома. Ладно, хоть 
живым остался, и голова соображает. А что тросточка в помощь па-
рализованной ноге, так это не самое страшное. И рука, хоть толком 
не двигается, но вполне способна что-нибудь подержать. А ведь 
Борис Геннадьевич мог навсегда остаться прикованным к кровати 
или даже в ящик сыграть. Так что это не самый худший вариант в 
его положении.

Петрович собирался основательно. Надел немного потёртый 
парадный костюм со значком «Победитель социалистического со-
ревнования», приклеил лейкопластырь к каблукам, чтобы опять не 
упасть, не забыл положить в карман расчёску. Михайловна, глядя 
на приготовления и иронично улыбаясь, надела шапку на его лы-
сеющую голову, застегнула на куртке тугую застёжку-«молнию» и 
скомандовала:

— Шагай, только осторожно.
— Сам знаю, — буркнул Петрович в ответ и спустился с крыльца.

Борис Геннадьевич обрадовался гостю.
— Господи, сколь же мы не виделись?
— Так почитай что год. Ты же всё по столичным больницам 

лечился. Тебя же наши не устраивают.
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  — Это дочка всё, — оправдывался приятель, вертясь вокруг 

парализованной ноги и стараясь при этом не упасть. — Славно, 
что пришёл! Сейчас мы с тобой чайком побалуемся. Ты всё так же 
предпочитаешь чёрный? 

 — Ну, не зелёный же пить.
 — А я никак от кофе не могу отказаться. Врачи запрещают, но 

жизнь без него не в радость. Хоть полчашечки в день, но употре-
бляю. И тогда сразу день ярче кажется и птички громче поют.

 — Ну, ты загнул. Из твоей берлоги не то что птичек, трамвай 
не услышишь. Запаковал сынок твой квартиру в этот пластик. Ды-
шать нечем.

— Зато сплю крепко. 
— Надышишься этой гадости, уснёшь навек.
— Ладно тебе бурчать. Пей чаёк, Петрович. Вот пряники, варе-

ньице, дочка подогнала. А хочешь, сгущёнку открою.
— Не надо, этого достаточно.
Петрович даже разомлел после четвёртой чашки. Расстегнув 

ворот рубашки, откинулся на спинку стула и спросил: 
— Как думаешь, победят наши на олимпиаде?
— С таким-то составом грех не победить. Если политику не 

подключат враги, быть нашим первыми.
— И не говори. Раньше всё по-честному было, а теперь не пой-

мёшь: то ли спортсмены соревнуются, то ли денежные «мешки». 
Кто больше заплатит, за того и выступают.

Засиделись до вечера. Вспоминали былое: как служили вместе в 
армии, как бегали к девчонкам в общежитие, как работали на заводе. 

— А ведь ты мне тогда жизнь спас, — тихо сказал Петрович.
Борис Геннадьевич удивлённо посмотрел поверх очков:
— Я? Тебе? 
— Что, забыл, старый пень? Ты тогда попросил главного инже-

нера откомандировать меня в ваш цех для наладки нового пресса. 
А над моим станком кровля под тяжестью снега обрушилась. 

  — Это случайно получилось. Я ведь не Кассандра. 
  — Случайно или не случайно, а ведь моя бы жизнь закончи-

лась, как у тех ребят.
  — Жалко пацанов. Первый год после училища, — вспомнил 
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Борис Геннадьевич.

  — Ты-то понимаешь, — Петрович поднял вверх указательный 
палец, — что тогда и наш бы род закончился? Ведь Алёна появилась 
уже после того события. А могла бы и не родиться. Вот такие дела… 

Незаметно за окном стемнело. 
 — Что теперь грустное вспоминать? Слава Богу, пока мы живы.
Петрович поднялся со стула и направился в коридор:
 — Мне пора. 
Засунув руки в рукава куртки, попробовал застегнуть «мол-

нию», но, не добившись результата, в сердцах, сплюнул:
 — Тьфу, проклятая рука! И как ты, Борька, обходишься без неё?
 — По-всякому. Зубами помогаю, плечом одежду к стене при-

жимаю. Жизнь заставила, как-то справляюсь.
Борис Геннадьевич смотрел, смотрел, как мучается Петрович, 

потом сказал:
 — Так, стоп! Давай объединим наши однорукие усилия.
Он подал одну сторону куртки и скомандовал:
— Держи!
Сам взялся за противоположную, ловко вставил «молнию» в паз 

и с характерным потрескиванием потянул «бегунок» до подбородка. 
Петрович поправил здоровой рукой воротник и удовлетворённо рас-
смеялся. А Борис Геннадьевич, тоже улыбнувшись, констатировал:

 — «Битый битого везёт». Как в сказке.
 — Там битый небитого вёз. Но всё равно: в сказке, не в сказке, 

а получилось. Спасибо тебе.
Они обнялись. 
 — Ну, бывай, — попрощался Петрович.
 — И ты выздоравливай. Соскучишься, заходи.
 — Не, теперь по тёплышку. Трудно по гололёду передвигаться. 

Страшно. 
Выйдя на улицу, Петрович обернулся. Борис Геннадьевич сто-

ял у окна и медленно махал рукой. «Живи долго», — подумал Пе-
трович и зашёл в трамвай.

Они тогда не знали, что это последняя встреча. Борис Геннадье-
вич через два месяца умрёт во сне. Лёг спать, а утром не проснулся. 
Наверно, только хорошим людям Бог даёт лёгкую смерть.



— 52 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022
А Петрович не попал на похороны, потому что дочь родила мальчи-

ка – его третьего внука. Душа металась от безвыходности – там Борис 
умирает, а у Оксаны муж в командировке. Как ей без отцовой поддерж-
ки? Короче, пока из Новосибирска вернулся, девять дней миновало.

 
  …Он стоял у песчаного холмика, поправляя ленту на деревян-

ном кресте. Ветер трепал венки и, вышибая слёзы из глаз, норовил 
погасить огонь в лампадке. А может, и не ветер был виной. Не каж-
дый год хоронишь друга.

Поёживаясь от холода, Петрович застегнул куртку и, теребя 
пальцами холодный «бегунок», вспомнил: «Битый битого везёт»…

Террорист
 
Горел сарай. Невзрачный, старый, такой же, как и его хозяин. 

Загорелся ночью внезапно. Говорят, что вроде бы перед этим свер-
кнула молния, но настоящей грозы не было. Тем не менее, полых-
нуло — мама, не горюй! Соседи пытались до приезда пожарных 
сбить пламя водой, да много ли вёдер наносишь с колодца? Дере-
вянное строение горело не хуже пороха!

Вокруг, несмотря на глубокую ночь, собрались зеваки (как же 
без них!). Хозяин, древний старик, сидел безучастный в сторонке 
без каких-либо эмоций.

— Пахомыч, что хоть у тебя там было? – спросила Вероника, 
которая по-соседски помогала ему справляться по хозяйству. 

Старик, махнув рукой, пробубнил:
— Да так, всякая рухлядь. Ничего ценного.
В этот момент что-то грохнуло, и ещё, и ещё… А потом началась 

просто канонада! Искры взлетали фейерверком вверх, сыпались по 
сторонам, пугая людей. Те разбегались в стороны, не понимая, что 
происходит. С сиреной подъехала пожарная машина и почти сра-
зу же полицейский уазик. Машины стали в сторонке, потому что 
приближаться к огню было опасно. Участковый уполномоченный 
организовал оцепление места происшествия. Когда грохот взрывов 
прекратился, на пламя полилась вода из брандспойта. Наконец всё 
было окончено, только над головешками поднимался дымок на фоне 
алеющего востока.
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Старик за всё время так и не сдвинулся со своей скамейки.
 — Дед, признавайся, что хранил в сарае? — строго обратился 

к нему лейтенант. — Ты террорист? 
 — Что ты, сынок? Какой из меня террорист? Я и мухи-то не обижу.
Оно и правда. Слыл Пахомыч человеком спокойным, некон-

фликтным и выдержанным. Односельчане на него никогда не жа-
ловались, да и чего жаловаться, коли другим зла не делал.

 — Дед, ты не юли, — наседал полицейский, — что у тебя тут 
было взрывоопасного? Тротил? 

Тишина
 — Порох? 
Молчание.
— Патроны?
Пахомыч сначала замер, потом, что-то вспоминая, приоткрыл 

рот и, глядя на небо, выдохнул:
 — Патроны… Они самые… 
— Ты же никогда не был охотником! – удивилась Вероника.
— Я-то не был, да из меня хотели сделать охотника.
— Рассказывай, — коротко приказал лейтенант, усаживаясь на 

пень для рубки дров. 

— Давно это было. Кажись, лет сорок – пятьдесят назад. Дру-
жили мы с одним парнем (вместе когда-то служили на границе). 
Жил Вовка, правда, не здесь, а километрах в тридцати. И вот при-
гласил он как-то меня на охоту. Я вначале отнекивался, мол, мне 
это дело незнакомо, да и ружья нет. На что он ответил:

— Приезжай, не пожалеешь. Есть у меня ружьё и не одно. Это 
поначалу неинтересно, а потом так захватывает!

— Дед, — перебил полицейский, — ты мне зубы не заговари-
вай, говори по существу.

— А я как? Ты, мил человек, не перебивай старших. 
Вероника прыснула в кулак, а Пахомыч продолжил:
— Ну вот. Приехал я. Охотничье ружьё он мне не доверил, а 

предложил мелкашку.
— Малокалиберную винтовку? — уточнил лейтенант, продолжая 

записывать.
— Её самую. А мне чего отказываться? Она легче гладкостволки, 
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что шестнадцатого, что двенадцатого калибра. Вышли за город, дви-
нулись вдоль реки. А Вовка пояснил:

— Стреляй, куда хочешь. Патронов не жалей. На тебе полную пач-
ку. А я пробегу по лесу, разведаю. Только ты никуда с полянки не уходи.

— Ничего себе! — удивился лейтенант. — Так вот и выдал 
пятьдесят патронов?

— Что я брехать буду? Говорю как на духу. А лес там глухой. 
Не то, что человека встретить, ни птички, ни зверья, ни бутылки 
какой пустой, ни банки ржавой из-под консервов. Стрелять не по 
чем! Ну, пальнул я, как говорится, в белый свет патронов двадцать, 
а остальные остались. 

— Набегались по лесу, — вздохнул Пахомыч. — Присели на при-
вал. Вовка из рюкзака провизию вытащил, чекушку беленькой. Выпи-
ли, закусываем. Ружьишки в сторонке лежат. А тут, откуда ни возьмись, 
стайка уток над нами. Шасть — и пропали. Мы и ахнуть не успели. 
Вовка расстроился, в сердцах вторую чекушку достал. Мы и её оприхо-
довали. Видим, охота не получилась. Двинули к дому. Он и предложил: 

— Давай, срежем путь, а то вкруговую далеко.
Я и послушал. Лучше бы топали знакомой дорогой! Забурились 

в какое-то болото, вымокли по пояс. А сентябрь ведь, промёрзли. 
Вернулись злые, без трофеев. Вовка, чтобы сгладить конфуз, и по-
дарил мне ещё три пачки патронов. Говорит, у него их предостаточ-
но — когда-то в тире спёр.

— Полторы сотни? — ахнул лейтенант. — И всё это добро так 
в сарае и пролежало?

— Ну, а я про что?! Вот они сегодня и рванули. Если честно, 
спрятав в укромное место, я про них и забыл-то. В первое время 
всё мечтал разжиться мелкашкой, да где там. В магазине не про-
дают, а воровать не умею. Так и пролежали патроны до сей поры.

Лейтенант закончил заполнять протокол, дал подписать 
Пахомычу. Тот чиркнул не глядя и спросил:

— Что теперь, посадите?
— Пока не знаю, как следствие пойдёт. А до суда, дед, никуда 

из деревни не отлучайся. Понадобишься — позовём. 
Пахомыч в итоге отделался штрафом. Что взять со старого 

человека? Не сажать же в тюрьму.
А односельчане с тех пор зовут его террористом.
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Динабургский

Князь Роман Брянский

Даль неоглядная, млеет восток.
Топот копытный: беда, беда!
Аки песок, аки песок
на Русь накатила орда!..
Дымных пожарищ над краем не счесть.
Колокол в горе недвижим и нем.
Добруньских, черниговских,
севских невест
гонят в ханский гарем.
Грозен, коварен ордынский хан!
Брови — сабли, бородка — клином,
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тяжёлый взгляд, на боку ятаган.
Шатёр — с переливом синим.
Хан вероломен, хан хитёр!
Куда ты, одумайся, княже!
Ханский кинжал остёр,
И неусыпна стража!
Но был князь Роман
непреклонен и горд,
и смел был потомственный вятич.
Пусть лучше смерть, чем граду разор!
И князь на призыв ханский скачет…
Ногайские степи, ковыль, ковыль,
Коршун в мареве виснет.
Суслик, над норкой свечкой застыв,
пугает разбойничьим свистом.
На ложе шелковом — покой телесам.
Но то, видно, воля аллаха.
— Великий!
Урус прискакал к тебе сам.
И хан улыбнулся:
— Мир праху!..
Как щелки глаза,
Скулы туго круглы
И тлеет жёлтый румянец.
— Нам ведомо, князь,
ты возводишь валы,
зело укрепляешься, брянец!
— Похвальное дело! — куражится хан. —
Стараньям твоим мы рады!
Но плачет по шее твоей аркан!
За дерзость не жди пощады!..
И князя схватили, кололи и жгли,
зренья лишили и речи.
Но большего сделать уже не могли:
князь умер.
А в небе плыл кречет.
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Широкие крылья тяжёлым крестом
тень уронили на хана.
И хан отшатнулся, как будто огнём
прошлись по ожившим ранам.
Дурное знаменье — распластанный крест!
Урусы — орлиное племя!
И хан не ласкает пленённых невест
в походном своём гареме.
Не ест бешбармак и кумыса не пьёт.
Всё чудится месть за Романа.
Великая Русь собирает поход,
И страх оплетает хана…

Кому?

Буханку хлеба мёрзлую,
разметив вдоль шпагатом,
на Ладожском, на озере
делили мы когда-то.

Сержант точней аптекаря,
глаза в сухом прищуре:
— Тепло живётся пекарям!
— Вот их бы — в нашу шкуру!..

Хлеб мёрзлый, неподатливый,
И хоть пили, хоть режь.
Схватились мёртво атомы,
и в муках гнётся нож.

Делили хлеб не по уму,
не по заслугам, не по чину!
— Кому? Кому? Кому? Кому? —
сержант бросает в спину.
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— Петрову, мне, тебе, ему…
Кому, кому, кому, кому?..

Я как-то видел во дворе
пинающих в своей игре
не мяч, не шайбу…
Булку.

Металась булка: смех и гам,
и мёрзло билась по ногам,
а я, как будто наяву,
услышал вновь: кому? кому?

Оккупация песни

Фриц наяривал «Катюшу»
на губной гармошке,
разбереживая душу
хуже, чем бомбёжка!

Он играл почти без фальши —
весело, задорно!
Только слушать было страшно,
нестерпимо больно.

От Карпат и до Полесья
жизни лад порушив,
оккупировал и песню —
то есть, значит, душу!

До окопа того фрица —
метров тридцать с гаком.
Мне б в него зубами впиться,
а я сдуру плакал…
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Осеннее

Дождь плетёт паутину,
Как искусный паук.
В серой дымке осины
И заречье, и луг,
И приземистый домик
В окаймленьи плетня,
Тот, что, может быть, помнит
Первоклашкой меня.
Время ткёт паутину,
Затуманено прошлое.
Проясняя картину,
Вспоминаю хорошее.
Под окошками вишни,
Белым облаком цвет.
Пчёл гудение слышу
За громадою лет.
И ещё слышу голос,
Так похожий на твой,
И летящие волосы
Над нездешней рекой,
И мелькание платьица,
Поступь лёгких шагов.
Ах, как времечко катится
В неоглядную новь.
Ничего не отрину,
Светел памяти след.
Дождь плетёт паутину
И конца ему нет.

У «Брянской мадонны»

Деревьев тёмные колонны
врастают в землю не спеша.
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Стоит, задумалась Мадонна,
взгляд опустив на Малыша.
В уютной позе материнства
земная мудрость всех времён.
Что перед ней величье Сфинкса?
Что Тамерлан? Наполеон?!
Их слава бурно отшумела,
ушла навек в небытие.
А тут Малыш — частица тела —
И плоть и кровь — здесь всё её!
Стоит, задумалась Мадонна.
Деревья выстроились в ряд,
И смотрят звёзды отрешённо —
Мигают, гаснут и молчат.

  *   *   *
Катюше

Девчушка ловит мотылька,
сама, как солнца луч, легка.
Он вдруг вспорхнёт, она вспорхнёт.
И так летят — вперёд, вперёд! —
от чабреца к замшелой кочке.
Девчушка в розовом платочке
Уже склонилась над ромашкой.
А мне становится так страшно
За жизнь её, за этот луг.
А вдруг не бредни всё! А вдруг…
А вдруг не миновать беды —
И все луга, леса, сады,

Все города, сама планета…
Прости меня за думу эту,
За мысль преступную прости!
Резвись, дитя! Расти, лети!..
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Криминал

Живя в Молдове благочинной,
Где только я ни побывал,
И столько рук пожал мужчинам,
И стольких женщин целовал!
Деревня скатерти стелила,
И обнимали города,
Пока сердца не прострелила
Национальная вражда.
— Ах, вас касался русский грубый! —
Затарахтели вожаки.
И молдаванки красят губы,
И руки моют мужики.

Об авторе
Дрожжин Анатолий Сергеевич  родился в деревне Козинки Комаричского 

района 28 октября 1937 года. Служил в армии, работал в шахте на Урале, на север-
ных морях промышлял на «рыбной» флотилии. Анатолий всё время учился,  посту-
пил в Литинститут. В 1972 году в Приокском издательстве вышла его первая книга 
стихотворений «Белые Берега». За ней – «Березняк» (Москва), «Воскресный зов» 
и «Отчий дом» (Кишинёв), «Светлая полоса» (Москва), «Линия жизни» и «Белый 
день» (Кишинёв), «Родичи» (Тула). Он обладал организаторским талантом, стоял у 
истоков создания Бюро пропаганды художественной литературы при Брянской об-
ластной писательской организации. В начале 1990-х судьба забросила в Придне-
стровье. Там его приняли в Союз писателей, избрали ответственным секретарём 
Союза писателей непризнанной Приднестровской Республики, а делегаты писа-
тельского съезда – секретарём Союза писателей России. Трагически погиб 12 но-
ября 1994 г. Похоронен на Ковшовском кладбище в Фокинском районе г. Брянска.
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(К 85-летию со дня рождения)
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Возвращение
Везде нацмены зафорсили.
И лада в мире нет.
Я за околицей России
Жил два десятка лет.
В угоду прошлому порядку
И в эти злые дни
Я там и чай пивал вприглядку,
Вприкуску — лишь они.
Изведал: если сердце бьётся
И снится белый снег,
Нигде душой не приживётся
Наш русский человек.
С котомкой горками косыми
Иду, снежком хрустя.
Любовь я выносил к России,
Как женщина — дитя.
И потому, не хмуря брови,
Гляжу на белый свет.
Когда душа полна любови,
Обиде места нет.

*  *  *
С ума сойти! И чтоб я только делал,
как жил бы, если б встретить не пришлось!
Ведь свет земной — он потому и белый,
что светится в нём цвет твоих волос.
От глаз твоих — всё в мире голубое,
в улыбке — вся улыбчивость людей.
Немыслимо владеть твоей любовью,
отрадно мне рукой твоей владеть
и обновляться в радужном пространстве
лугов, отяжелевших от травы,
и трепетно, взволнованно, пристрастно
ловить движенья губ и головы.



— 63 —

Анатолий Дрожжин

Иду с тобой. Мороз идёт по коже.
За дымкой тают дальние дома.
И трудно понимаю: невозможно
любить тебя и не сойти с ума!

Храм

Горисполком себе был на уме —
Сбирал бумаги и тянул резину,
И всё ж зажилил место на холме,
Задвинув стройку в самую низину.
Подальше от людей — и все дела.
А люди обнадёжились делами,
Пока не воспарили купола,
Не заиграло солнце куполами.
Былым властям досталось по уму —
Злословья селевой поток обрушен.
И храм стоит, и даже в дождь к нему
Не липнет грязь, не подступают лужи.
И были исполкомовцы правы
В том, что открылось разуму позднее:
Душа всегда пониже головы,
Поглубже, посерьёзней, поважнее.

Пересвет

Ручьи рыжеют по овражкам,
Десна выструивает свет.
Я жадно воду пью фуражкой,
как пил шеломом Пересвет.
Он здесь стоял. И в длани правой
держал шелом и ликом рдел.
И, как по борозде орало,
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текла вода по бороде.
Стоял монах голубоглазый —
в кости широк и чубом рус.
Но было хуже всякой казни
глядеть на гибнущую Русь.
Он слышал топот чёрной рати,
и вопли жён, и плач детей.
«Доколь же, русичи-собратья,
ходить в татарском хомуте?»
Церковный гул по дебрям плавал,
и ветер тучу брал в полон.
Стоял он, мужеством оплавлен
и ненавистью опалён.
Потом пошёл по пояс в травах,
неудержимый, как обвал.
И меч сжимал, что из орала
он прошлой ночью отковал.

Волк
Горит от голода в утробе,
Непрочны лапы, как на льду.
А он бежит, бежит, в сугробе
Пасть остужая на ходу.
Он от рождения не слабый,
Волками принятый всерьёз,
Да вот напасть — намедни в лапу
Ему пальнул двуногий пёс!
Усилий стоило собраться
И нюх настроить на овец.
По сторонам — наверно, братья,
А впереди, видать, — отец.
Как конвоиры — в бок им вилы!
Они в законах знают толк:
Ты есть овца, когда ты хилый,
Когда силён, тогда ты волк.
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Ему — в соломе отлежаться,
Да «санитары» тут как тут:
Чуть захромай — насторожатся,
А чуть отстань — и загрызут.
И он мучительно, но быстро
Бежит, чтоб всем им повезло,
И чтобы до братоубийства
В суровой стае не дошло.

Потерянный

На свете жил, детей себе клепал.
Корячился в прожекторах Норильска.
Но пил напропалую и пропал
Из глаз семьи, в народе растворился.
Он кочевал в отеческом дыму,
Места работ меняя и жилища,
И радовался только одному,
что все о нём забыли и не ищут.
А без воспоминаний о былом
Возможно жить, концы в воде не прятать…
Спустя лет сорок за одним столом
Свёл случай нас с сим антиквариатом.
По скатерти, где вышит был петух,
Водил рукою с жилами витыми,
И был потрёпан и предельно сух,
Как будто вышел только из пустыни.
Но рюмку отодвинул:   «Я не пью».
Приличья ради тронул вилкой пищу.
Когда его спросили про семью —
«Не ищут, — глубоко вздохнул, — не ищут!»
Никчёмен, бесприютен, одинок,
Заканчивая жизни путь пологий,
Он завалялся, словно коробок
Без спичек, на обочине дороги.
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Мрак

Ночи истомные — без тишины.
Лестницы тёмные — лампочек нету.
Чад источает лампада луны.
Господи, дай нам дожить до рассвета!
Комната мрачная, словно дупло,
Время ко сну, да постель жестковата.
Что-то снаружи упёрлось в стекло:
Чёрная ветка иль ствол автомата?
Страх не откинешь, как чёлку со лба,
Сердце смирилось с бедой-приживалкой.
Резко вдали прозвучало — пальба?
Или прошли по штакетнику палкой?
Кто-то пальнул, кто-то падает ниц,
Все против прав и Христова завета.
В страшное время границ и бойниц,
Господи, дай нам дожить до рассвета!

* * *

Вверху, как сливки, слизывают сладость.
Муть голубую пользуют внизу.
А счастье есть нечаянная радость,
Случайное пристанище в грозу.
Оно доступно всякому на свете,
Природа осыпает им сама
Вслепую и вне связи от соцветий
Душевных и от резвости ума.
Его не схватишь, буднично корячась.
Воспринимай, как счастье, у ворот
И этот полдень, словно блин горячий,
и жёлтый луг, расплывшийся, как мёд.
И надо жить, и следует стараться
цветы не смять, гнезда не разорить,
не задираться, чтоб не озираться,
и зариться на зарево зари.
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 Стихи и дождь    

Стихи вписались в шум дождя
И потекли, и зазвучали,
По крыше тонко застучали,
Как сотни маленьких гвоздят.
Переместились на карниз,
Запутались в кустах высоких
И, рифмой тоненько зацокав,
В сад по дорожке понеслись.
Нашли в скворечнике приют,
Оттуда прыгнули на грядку…
Ой, дайте ж ручку и тетрадку!
А то ведь точно убегут!

Об авторе
Кожевникова Надежда Борисовна родилась 27 ноября 1957 года в д. Ду-

бровка Брянской области. Работала в системе здравоохранения. Пишет стихи и рас-
сказы. Автор поэтических сборников «Пролески», «Окно, распахнутое в сад», «Я 
умею летать», книги прозы «Диалоги о рыбалке, монологи о любви», соавтор кол-
лективных сборников стихов и прозы. Печаталась в местной и областной периодике, 
в журналах «Метаморфозы» (Беларусь), «Молодая гвардия», на сайте «Русская на-
родная линия», лауреат литературной премии им. Н. И. Рыленкова (Тюнино, 2015), 
победитель Международного литературно-художественного конкурса «Листья дуба 
— 2018» в номинации «Проза», лауреат конкурса «Листья дуба – 2019» в номина-
ция «Поэзия», победитель конкурса рассказов «Разреши себе» (2018), победитель 
Международного конкурса «Машукская осень» в номинации «Авторское и худо-
жественное чтение» (2019), лауреат конкурса стихов «Смех без границ» (2018), ла-
уреат конкурса-фестиваля «Живой родник» им. Анатолия Жаренова в номинации 
«Поэзия» (2019). Член Союза писателей России. Живёт в городе Новозыбкове. 
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Чеснок

А на базаре жизнь вовсю бурлила
И у ворот, где торговать нельзя,
Старушка парню тихо предложила: 
— К борщу и к салу чесночка бы взял!

С надеждой на руке она держала
Головку молодого чеснока,
От напряженья старчески дрожала
Худая, заскорузлая рука.

Была рука рабочей, узловатой,
Суставы изуродовал  артрит.
Смотрела та старушка виновато:
Не к месту, на проходе, мол, стоит.

А парень что-то поискал в кармане,
Её окинув с головы до ног,
Ответил: «Я питаюсь в ресторане,
Не ем борща, не нужен мне чеснок».

И он ушёл походкою победной.
Жизнь удалась, видать издалека.
Кручинилась старушка: «Как он бедный
Без сала, без борща, без чеснока?» 

Старушка гладью вышивала...

Старушка гладью вышивала.
День за окном совсем поник.
С иголки красота стекала
Ажурной вязью на рушник.
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Очки немыслимых диоптрий
И в тысячу свечей ночник.
Печаль и грусть вразброс и оптом
Ложились гладью на рушник.

Чуть голову приподнимала
И вслушивалась в тишину...
Старушка гладью вышивала
Любовь, замужество, войну.

Вот раньше всё бегом, бывало,
А нынче некуда спешить...
В иголку с ниткой заправляла
Старушка прожитую жизнь.

Цвела сирень

Мне так хотелось спрятать этот день
В какую-нибудь дальнюю заначку,
Где время исчисляется иначе,
Где никогда полуденная тень
К нам под ноги устало не ложится,
Где краешком крыла цепляет птица 
Цветущую без устали  сирень.

Мне так хотелось, чтоб моя рука
В твоей руке расслабленно лежала
И чуть заметной ниточкой дрожала
Синеющая жилка у виска
Седого твоего, и облака,
Как паруса, вперёд тянули день.
Да и сирень… Чтобы цвела сирень.

Текла по парку времени река,
Та, что на до и после судьбы делит
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Людские, и тонули в ней недели,
Секунды растворялись и века…

А на краю у вечности сидели 
Старушка и старик — в руке рука.
И бесконечно длился майский день.
Да и сирень… Вовсю цвела сирень.

Зимний сон 

Легкокрылые мысли у меня в голове.
Звёзды низко повисли в ледяной синеве.
Сани словно кроватка: убаюкана я,
И накатана гладко за январь колея.

Снег осел на ресницы и под шапку проник,
На тулупе возницы побелел воротник.
И морозец упрямо под копытом скрипит.
Дома ждёт меня мама, топит печку, не спит,

Смотрит снова и снова за окно, в темноту,
Уж картошка готова и блины на поду,
Маслянисты и юрки на тарелке грибки,
И согреты в печурке шерстяные носки,

И лежанка у печки дышит сонным теплом.
Кот сидит на крылечке: на ночь проситься в дом.
Он давно намывает долгожданных гостей.
Ох, как редко бываю я у мамы своей.
Время мчится упрямо, день, как свечка, погас.
Я прощенья у мамы попрошу в этот раз.
Шевелись же возница, торопи же коня!
Сплю я. Детство мне снится, дом мой, мама моя...
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*   *   *
Я сказала — отрубила,
Ты поверил — не пришёл.
Я забуду то, что было,
И одной мне хорошо.
Мой язык — моё же горе,
Вырвать бы, отдать врагу.
На тебя сквозь щель в заборе
Наглядеться не могу.           

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».

Говорила: «Сверху позолота
У людей, а главное – внутри».
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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.   

 Мариупольский Хатико

Пёс думал — это сборы на прогулку,
Сидел у двери, будто на посту,
А если вдруг рвались снаряды гулко
Поблизости, то лаял в темноту.
 
— Нам только бы до гаража добраться:
Вчера бензина удалось достать, —
Сказал мужчина. — Будем прорываться,
Нельзя детей здесь больше оставлять.
 
Не вышло так, как думалось вначале:
На объездную, а потом — вперёд…
Со всех сторон взрывали и стреляли,
А кто в кого, да кто ж там разберёт!
 
Гражданские машины догорают
У блокпоста. И трудно не понять,
Теперь уж, что свои по ним стреляют,
Не позволяя город покидать.
 

Ах, сволочи! А тут и их достало –
Снаряду все равно куда лететь.
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Дверей в машине будто не бывало,
И оказалось, кровью пахнет смерть…
 
Так пёс подумал. Обошёл  машину,
На заднее сиденье заглянул,
И, вздыбив шерсть и грозно выгнув спину,
На бой с врагом невидимым шагнул.
 
Да только струсил враг. Какая жалость!
Ему с детьми лишь впору воевать.
И понял пёс: одно ему осталось —
Тела людей любимых охранять.
 
Он охранял без устали и лени, 
О смерти их, случалось, забывал
И лапой скрёб хозяина колени,
И детям долго пальчики лизал.
 
А на войне минута всё меняет –
Десант на точке. Все готовы в бой.
— Смотрите, пёс убитых охраняет, —
Сказал друзьям десантник молодой.
 
Нашлись вода и кружка у солдата.
Пёс подошёл и жадно стал лакать, 
А командир сказал: «Ну всё, ребята!
Фашистов разрешаю в плен не брать!»
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Алексей 
Корнеев

Странички избранного. Новые стихи

Бессмертный полк

Памяти Григория Степановича Лащенкова
Погиб 23 февраля 1943 года

Ты склонишься над могилой братской
На седом граните ряд имён.
Прадед твой, разведчик партизанский,
Здесь навечно в списки занесён.

За родимый край в огне сраженья
Шёл вперёд не отступая он.
В схватке, прорывая окруженье,
Был осколком вражеским сражён.
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Он жену, детей врагу не выдал,
Звал в тревоге, не затих пока…
В день Победы с прадедом ты выйдешь
На парад Бессмертного полка!

И когда пойдёшь с людской волною,
Спросит, любопытствуя, сосед:
«Отчего же в рамке над тобою
Только имя, а портрета нет?»

И ответишь: «Вот какое дело,
Облика его не знаем мы.
Просто фотокарточка сгорела
В сорок первом, в пламени войны».

Сколько лет прошло с тех пор, но всё же
Прошлого от нас не отлучить…
Будем же, на прадедов похожие,
Всей душою Родину любить.

*  *  * 
В непроглядной тьме тысячелетий,
В неправдоподобном далеке
Озарился разум человечий
Мыслью о железном молотке.

Только так, без ложного витийства, 
Логика истории тверда.
Прежде, чем оружие убийства,
Сделано орудие труда.

Прежде — бурной плавки ликованье,
Половодье жаркого ручья,
Дружный перезвон у наковальни,
А потом — бряцание меча.
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Только так и до последней бездны,
В муках, ненавидя и любя,
Будет разделённый век железный
Создавать и убивать себя.

Из Фомы Аквинского

Бесплодное сомнение, тревога
Обосновались в пасмурной судьбе…
Молись так, будто всё во власти Бога,
И делай, будто дело всё в тебе.

Примета

Весенний полдень кверху дном! ―
По синим волнам.
Навстречу женщина с ведром,
Да с полным…

Светла, как ясный лик судьбы,
Легко ступает.
Ни капельки своей воды
Не расплескает.

И я, хорош когда-то гусь
И даже ястреб,
От родника за ней вернусь,
Окликну: «Здравствуй!..»

Чуть удивлённая, в ответ
Улыбку скроет.
«Маньяк он, что ли, сивый дед…»
И шаг ускорит.
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Немножко

Куда-то еду, хмурый, старый,
Пейзаж унылый из окна.
На пригородном полустанке
Качнуло, и вошла она.

Моё несбывшееся чудо,
Улыбка ясная мечты.
Я сел напротив:
— Здравствуй, Люда!
— Алёша, неужели ты?

Я сразу так и не признала,
Седой совсем и борода.
Мне здесь от дачи до вокзала.
Полжизни не видались, да?

…Когда-то за порогом школьным
Дороги наши разошлись.
Расстались, будто птицы вольны,
Семья и дом, сложилась жизнь.

Однажды слышал от подруги:
Жива-здорова, и к тому ж
Благополучны дети, внуки,
На старости ревнивый муж.

— Скажи мне что-нибудь, Алёшка!
И я с улыбкой говорю:
— Влюблён в тебя чуть-чуть, немножко
Был…
       Господи, зачем я вру?

И почему сказать не смею,
Что и сегодня, и всегда,
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Закрыв глаза, готов за нею
Идти неведомо куда,

Что в светлом, непорочном девстве
Душою чист и робок был,
Любовью тайной, полудетской
Её без памяти любил! —

Той самою, когда стремишься
Взрослеть, чтобы мужчиной стать,
Желаешь страстно и… боишься
Бесценным счастьем обладать,

Надеешься на встречу с милой
И, встретив, спутанно молчишь.
Слезой, невидимою миру,
Подушку ночью окропишь.

Быть хочешь неразлучной тенью
Под вешним солнцем юных дней.
И сердца первое томленье,
И первый танец — тоже с ней!

Под радиолу белый танец.
Ты ждёшь, натянут как струна. 
Шампанским брызжущее танго!* — 
И в красном платьице — она…

О, если бы вернуть начало! — 
Я всё сказал бы, сделал, смог,
решил…
                Она не прерывала
Мой молчаливый монолог.

*Это было танго «Брызги шампанского» (А. К.)
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В глазах лучистый свет осенний.
Я понял с ужасом тогда,
Что в это самое мгновенье
Любовь уходит навсегда.

И уходя в свое далёко,
У расставанья на краю
Взъерошила рукою лёгкой
Седую голову мою.

Вгляделась в серое окошко:
— Зачем так поздно, милый мой?!
Чуть-чуть… А надо было — «множко»…

И покачала головой.

*  *  *

Дед отвёз в больничку бабку
И запил, хоть плачь.
Откопал в чулане банку —
Как огонь первач.

Уж пуста наполовину,
Дед в себя ушёл
И головушку повинну
Опустил на стол.

И в тумане алкогольном
(память чуть жива)
Вспоминать ему не больно
Бабкины слова.

Голос тихий, взгляд усталый
(василёк во ржи):
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«Без меня потерпишь, старый,
Сам себя держи…»

На стене портрет семейный,
Он орлом глядит.
У неё букет сирени,
Счастье впереди.

Счастье выбыло до срока,
И в пустом дому
Тускло, тошно, одиноко,
Горько одному.

Деньги есть, табак и спички,
Водочка-слеза…
Светят деду из больнички
Бабкины глаза.

Магдалина

Святая равноапостольная Мария
из города Магдала
до встречи с Господом 
вела грешную жизнь

На утренней заре во сне
Ты улыбаешься не мне.
Полуоткрытыми губами
Невидимую ласку пьёшь.
А всё, что происходит с нами,
Похожая на правду ложь.

В своих виденьях, ангел мой,
Ты не со мной…
                           Но я с тобой!
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Дышу на милые ресницы,
Дрожащие из-под бровей.
Быть суждено десятой спицей
Мне в колесе судьбы твоей.
Святую грешницу земную
О радости небес молю.

Я к прошлому тебя ревную.
И, значит, навсегда люблю.

О стихосложении

Порабощённый суетой, 
Желанный музой и гонимый,
Я мучаюсь над запятой,
Как бы над женщиной любимой,

Упорно продолжаю строчку,
Ищу единственный ответ…
Давно пора поставить точку,
А истины всё нет, и нет

Лагуна
Экзотическая поэма-притча

Персонажи повествования:
— прекрасная Лагуна необитаемого острова;
— потрёпанный пиратский Парусник;
— капитан пиратов, закоренелый злодей.

Многое, мечтой паря высоко
И до дна неведомого падая,
В притче романтически-жестокой
Я придумал. Остальное — правда.
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I
Вы глаза прищурьте и представьте:
Там, где океан простёрся синий,
Точка чуть заметная на карте
В стороне от судоходных линий.

У неё ни имени, ни прозвища.
И своей земли у островка
Хватит разве сундуку сокровищ
Спрятаться
                  поглубже
                                 на века.

Ветерок поглаживает дюну,
И гостей судьба не посылает.
Тихая лазурная Лагуна
Горизонту пальмами кивает.

Глади отражением касаясь,
Ждут они с восхода до заката:
Не вернётся ли заветный парус,
В неизвестность канувший когда-то?

В небесах луна проходит чинно.
Новый день склоняется уныло.
Даль вокруг бесплодная пустынна,
Будто бы и нет иного мира…

Но однажды в час, когда устала
Ждать Лагуна в одинокой доле,
Тёмный край морского покрывала
На рассвете
                    мачты
                             прокололи!
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II
Парусник и Лагуна

— Здравствуй!
Я пришел к тебе смиренный.
В океане волны, будто горы.
Здесь проход меж рифов потаенный…

— Ты ли это, мой красавец гордый?!
Корпус твой — дырявое корыто,
Парусов тряпьё сдалось ветровью.
Пушечными ядрами пробита
Палуба, забрызганная кровью.

Не такого жалкого скитальца
Я тебя, наивная, любила…
Говори, несчастный, признавайся,
Где тебя нелёгкая носила?!

— Я страдал!
В просторах океана,
Судьбы жертв безжалостно кромсая,
Шайка душегубов окаянных
Правила моими парусами.

Пакостны душой, порочны телом —
Всем конец с петлёю уготован.
Капитан у них, угрюмый демон,
От ножа и пули заколдован.

И пока небесный «Суд да Дело»
По причине неизвестной медлил,
Набивали золотом злодеи
Сундуки, окованные медью.
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Но не вечно терпит Бог обиду,
Бесконечно злу не быть богатым.
Парусник, купеческий по виду,
Обернулся боевым фрегатом!

Гибельней не видывал я ада! —
Было крыть, как говорится, нечем.
Мне достались ядра, а команда
Полегла под залпами картечи.

В той ужасной беспощадной битве
С мощью королевского фрегата
Уготовил победитель быть мне
Тонущим костром в лучах заката.

Только чудом смог невыносимой
Абордажной сцепки избежать я:
Ураган необъяснимой силы
Разомкнул смертельные объятья!

И бежал я, бурею гонимый,
Силясь обрести покой скорее…
Капитан со мною невредимый.
Не судьба ему висеть на рее.

III
Капитан

…День и ночь израненное судно
Окуналось в пену штормовую,
На косматый вал всходило трудно,
Упадало в пропасть водяную.

Сутками, минутою к минуте,
Не слабела ярость урагана.
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В тесной закупоренной каюте
Длилась одиссея капитана.

Ни о чём душа его не плачет,
Прошлое ночами вспоминая…
Груда драгоценностей у мачты,
Кровь и трупы! Пленница нагая.

Юная! — с мольбою о пощаде,
Вынянчена песней колыбельной,
Принуждённая потехи ради
Лечь живой подстилкой корабельной.

Вот опять с мольбою неутешной,
Снова обречённая на муки,
Смотрит в душу! И во тьме кромешной
Тонкие протягивает руки.

Сгинь, непрошенное наважденье!
Или как жестокая награда
Грешника по воле провиденья
Провожаешь до порога ада?!

IV

Океан ещё вздыхает глухо,
Усмирив себя в просторе пенном.
Капитан откинул створки люка,
Сходит в сумрак по крутым ступеням.

В тёмном трюме мечутся вприпрыжку,
Стонут крысы злющие, как ведьмы.
Тяжело стоят в воде по крышку
Сундуки, окованные медью.
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Скоро в ненасытные глубины
Сгинут от завистливого глаза
Солнечное золото, рубины,
Родниковой чистоты алмазы.

Следом он, неукротимо грешен,
Поговорку мрачную исполнит:
Если оказался не повешен,
Значит, обязательно утонет.

О судьбе своей, подобно волку,
Помнит и не ждёт поблажки свыше…
До бровей надвинул треуголку
И в последний раз
                           на мостик
                                           вышел.

V

Там, где небо сходится с водою,
Пропадают грозовые тучи.
Грешника минуют стороною
Суд небесный и счастливый случай.

Стайка чаек пролетает к югу,
В тропиках стремительно светает…
Капитан волнуется как юнга,
Он трубу подзорную хватает.

Почему-то вспоминает маму,
Хочет, чтобы выстрелила пушка!
Неужели там, по курсу прямо,
Островка вихрастая макушка?
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И опять глядит в сомненье тяжком
На спасенья знак из ниоткуда,
Вытряхнуть желает из стекляшки
Миража несбыточное чудо.

Но уже и без трубы подзорной
Видно, что не вымысел досужий, 
А пейзаж земной, не иллюзорный,
Тешит погибающую душу.

Милость вместо участи суровой!
Мягок неба приговор законный:
Остров изумрудною подковой
На лазури вод лежит знакомый.

Сердце замирает в каждом стуке —
Так близка спасительная суша!
Не дрожат от напряженья руки,
И корабль рулю ещё послушен.

Главное, фарватером известным
Двигаться вперед неторопливо.
Где-то здесь проход меж рифов тесный…
И, к тому же, лучший час прилива.

Пусть теперь доказывают дурни,
Что чудес на свете не бывает.
Пальмовая рощица на дюне
Страннику вершинами кивает.

Если ветерок удачно дунет
И чуть-чуть теченье поторопит,
В этой небом посланной лагуне
Он свои сокровища утопит.
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VI
Лагуна и парусник

— Ты страдал! А обо мне подумал?
Где терпенья моего границы!
Слышала, что есть ещё лагуны —
Рассказали, пролетая, птицы.

И в одной (такой уж расчудесной!)
Ночью в час приятного досуга
Двум фрегатам вместе стало тесно.
Подрались да и сожгли друг друга…

Не грустить, не волноваться мне бы.
Но судьба такая, мой пригожий, — 
До тебя я знала только небо,
Каждый божий день одно и то же.

Память не покрыть застойной тиной,
Вспомни наши дивные закаты!
Гордой силой, статью лебединой 
Сразу покорил меня тогда ты.

Может быть, я выгляжу смешною,
Но минута чудная настала:
Глубина вдруг стала высотою,
Милый, мне казалось, я… летала!

Знай же, лишь с тобою, мой прекрасный,
Я познала, от любви сгорая,
Непомерность призрачного счастья,
Рай небесный и… утрату рая.

*Автор неумышленно включил в монолог своей любимицы Лагуны сло-
ва из нынешней компьютерной реальности и учинил пожар любви в водной 
среде (А. К.).
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В этой виртуальности двоякой*
На заре от моего причала
Ты отчалил крадучись.
Но якорь 
Твой в себе я долго ощущала…

— Милая! Во мраке урагана
И под градом пушечной картечи
Сохранил я образ твой желанный,
Светлую мечту о нашей встрече.

Чтобы до зари под небом звёздным,
Ты меня, баюкая, качала,
С пышных пальм оброненным кокосом
Ночью в борт тихонько постучала…

С верою, что встретимся с тобою,
Робкая надежда не убита
Беспредела жуткой чередою,
Мерзостями палубного быта.

На исходе участи невольной
Знаю, что урочный час настанет.
Из последних сил держусь на волнах,
Груз проклятый в злую бездну тянет!

Неужели нет пути обратно?!
Роковых минут не огорчи мне,
Подари тепло родных объятий —
Не хочу в холодной гнить пучине…

— Ясный мой! Известна только Богу
Глубина любви моей и сила!
Продвигайся, милый, понемногу…
Видишь,
                 я открылась, я простила.
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VII

Отложите все дела и хобби!
Помолчим, прощаясь, как придётся…
Он уходит. Навсегда уходит.
На воде следа не остаётся.

И ничто о прошлом не напомнит.
Повести исчерпана интрига.
Злой удачей ветер не наполнит
Паруса разбойничьего брига.

В глубине на шелковистых травах,
С драгоценным кладом в тихих кущах,
Он забудет о делах кровавых,
Грозных битвах и штормах ревущих.

Он уходит от всего, что было,
С тучами за горизонт умчалось.
Вот вода на палубу вступила,
И на волнах шлюпка закачалась…

Всё случилось так и не иначе,
Приключилось, как судьбу молил он…
Вот осталась лишь верхушка мачты,
Будто крест над свежею могилой.

На бок лёг, не устоял на днище.
В амбразуры вывалились пушки.
Заселили новое жилище
Золотые рыбки и ракушки.
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Эпилог

Капитан с фортуной, снова бедной,
От порога вечного покоя
Не последовал в поход последний
Вместе с кораблем на дно морское.

В сумеречной мгле души усталой
Будто высверк из неясной выси…
Он остаток дней себе оставил,
Чтобы что-то главное домыслить.

К берегу волна прильнула сонно
Вечером, когда перед закатом
Вышел он со скарбом Робинзона
И бочонком рома непочатым.

Хмурый, как ветшающее судно.
Ни солёной дружбы, ни любови…
Жизнь прошла!
Для сердца и рассудка
Слишком много золота и крови.

И до смерти у подножья дюны,
В пальмовом раю морской лагуны
Пил подолгу капитан угрюмый
Чёрное вино своих раздумий.

А она, сокровищем богата,
Водами на солнышке сверкала!
И до мыслей старого пирата
Ей, счастливой,
дела было мало…
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Елена
Леонова

В старом парке

В старом парке тихо ветер кружится,
Память нас ведёт тропой заброшенной,
На мосту из дней, сплетая кружево,
Ждёт меня потерянное прошлое.
Здесь зелёных красок добавляет
Лето в потускневшие года,
И надёжно мост соединяет
Будущее с прошлым навсегда.
И плывут, как будто наважденье,
Солнечные блики по воде.
Где-то вдалеке река Забвенье
Юности укрыла лебедей.
Всплеск воды, как музыка невнятная,
Август месяц, как короткий сон,
И лишь наше счастье непонятное
Всё догнать стремится горизонт...

Об авторе
Леонова Елена Ивановна родилась в семье военнослужащего. Дет-

ство прошло в Сибири (г. Канск, Красноярский край). Долгое время жила на 
Украине в городах Умань и Черкассы. В настоящее время проживает в горо-
де  Брянске. Стихи публиковались в коллективных сборниках,  в областной 
и центральной периодике,  переводились на украинский и польский язы-
ки.  Автор поэтического сборника «Времена любви» и книги стихов для 
детей «Пушистый озорник». Член Союза писателей России с 2014 года.
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Бумажный самолётик

Бумажный сделан самолётик,
Мечты в нём могут полететь.
Стихи рождаются в полёте,
А с ними сердце будет петь.
Полёт вдруг портит непогода:
Промокли рифмы и мечты.
Ах, осень, в это время года
Я часто комкаю листы.

Бессонница поэта

Ночь за окошком как картина,
Что щедро дарит нам секреты.
Вот занавесок паутина
Слилась небрежно с лунным светом.
Он растворился ненароком
В ночных, черничных красках лета,
И зреют мысли о высоком
В шальной бессоннице поэта.

Сны

Приходят сказочные сны
В тумане раннего рассвета,
Где мы друг в друга влюблены,
И земляникой пахнет лето.
Где нам не спится по ночам,
Где много счастья не бывает,
Где верности горит свеча
И много лет нас согревает.
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Ушедшим брянским поэтам

Чтоб новые встретить рассветы,
Туда, где заоблачный край,
Уходят на небо поэты,
Где ждёт их потерянный Рай.
И, если в сомнениях жили,
У бездны застыв на краю,
Талантом сполна заплатили
За трудную долю свою.
Их лучшие строки — бессмертны,
Их судьбы до боли близки…
Уходят на небо поэты,
Оставив потомкам стихи.

Всё временно 

Всё временно: удача и друзья,
И козыри, что к нам приходят в руки.
Всё временно в пространстве бытия:
И встречи, и надежды, и разлуки...
Всё временно. Связующая нить
Натянута и, кажется, порвётся.
Всё временно, но хочется любить,
Пока живёшь под лучезарным солнцем.
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Пётр
Любестовский

Незабудка
                     Моей Музе Майе

В молодые годы меня, как магнитом, тянуло на малую роди-
ну. Будучи уже городским человеком, я старался не пропустить ни 
одного выходного, чтобы не заглянуть в своё Заречье, не повидать 
родителей, друзей, не побродить по тропкам детства.

В ту пору Заречье было большим селом и очень живописным.
На две части его разделял глубокий овраг, по обе стороны кото-

рого в густых садах прятались деревенские хаты. Внизу под обры-
вом, петляя среди кустов, тихо несла свои воды речушка Аксинка. 
А вдали на взгорье, словно защищая село, тянулись к небу велича-
вые деревья, преимущественно липы и тополя с серебристой ли-
ствой. 

 
Об авторе
Пётр Любестовский (Кузнецов Пётр Петрович) родился на Смо-

ленщине, в деревне Любестово, в многодетной семье фронтовика. 
Окончил Звенигородский финансовый техникум и юридический фа-
культет Калининского  государственного университета. Служил в ВС 
и в МЧС. Подполковник в отставке. После увольнения в запас более 
пятнадцати лет работал преподавателем колледжа и школьным учите-
лем. Автор восьми книг прозы. Лауреат  и дипломант всероссийских и 
международных конкурсов. Член Союза писателей России и Союза жур-
налистов России. Награжден медалями «За безупречную службу» трёх 
степеней, «200 лет МВД», медалью «Ветеран труда», памятными ме-
далями. С 2009 года руководит литобъединением «Парус» (г. Сельцо).           
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Старожилы села рассказывали, что до революции эти земли 

принадлежали помещице, и здесь был красивый парк. Вековые 
деревья — всё, что осталось от бывшей дворянской усадьбы.

Особенно мне нравилось проводить в селе праздники, главным 
из которых был День Победы. В этот волнующий весенний празд-
ник наша большая семья собиралась за длинным деревенским 
столом. Мы поздравляли отца-фронтовика, слушали его рассказы 
о нелёгких военных путях-дорогах, о друзьях-однополчанах, сло-
живших свои головы на полях сражений. А потом пели: «Катюшу», 
«Журавли», «На Безымянной высоте», «Синий платочек», «Тём-
ную ночь». Я замечал, как у моего отца, инвалида войны, кавалера 
двух боевых орденов, на глаза накатывались слёзы и падали на бе-
лую скатерть…

Однажды я приехал в село накануне праздника Победы и ре-
шил сходить на утреннюю зорьку порыбачить, чтобы приготовить 
уху к праздничному столу.

Я встал ни свет ни заря, но пока возился с нехитрыми снастя-
ми, за окном стало светать. Когда вышел из дому, зеленоватая по-
лоска на востоке уже розовела. Рассветный ветерок пахнул в лицо 
прохладой, росистой свежестью и донёс из соседнего сада волну-
ющий запах влажной мяты. Майское утро было подёрнуто лёгкой 
дымкой, а в низине над рекой клубился густой туман.

Я живо пробрался к реке и направился к небольшой заводи, 
которую облюбовал ещё с детства. И тут с удивлением заметил, что 
на бережку, под кустом, уже устроился рыбак. Подойдя поближе, 
узнал в нём деда Душку, как его прозвали односельчане. В селе зна-
ли и уважали старика. Григорий Семёнович Гуров, как и мой отец, 
был фронтовиком, имел боевые награды, а после войны работал в 
сельсовете.

— Доброе утро, Григорий Семёнович, — поприветствовал я 
старика. — С наступающим праздником Победы! Здоровья вам на 
долгие годы!

Дед Душка слегка крёхнул, привстал, протянул мне руку и сказал:
— Спасибо на добром слове, сынок! И тебя поздравляю с Вели-

ким  всенародным праздником Победы!
Я собрался пройти дальше, но старик остановил меня.
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— Присаживайся рядом. Вместе веселее будет. Давай закурим, 

согреемся малость.
Я угостил деда сигаретой, подготовил удилище, достал нажив-

ку, надел на крючок и закинул удочку под соседний куст. Сел рядом 
с дедом на берег, поросший ярко-зелёной травой-муравой, закурил, 
искоса поглядывая на старика.

Старик был среднего роста, статен, широк в плечах. Лицо сму-
гловатое, моложавое, добродушное. Глаза мудрые, с затаённой 
грустью. Густые, совершенно седые волосы выбивались из-под 
тёмной вязаной шапки. Голос мягкий, приятный. Весь вид старика 
располагал к себе. И я подумал, что, видимо, поэтому и прозвали 
его в селе Душкой.

Мы сидели, курили, иногда перебрасывались несколькими сло-
вами. Дед рассказывал о реке, которая в лихие годы спасала людей 
от голода — рыбы было полно. 

—А теперь изобрели варварские способы, как её добыть без 
труда. Вот и перевелась рыбка, — заключил дед.

Солнце уже выглядывало из-за дальней кромки леса на гори-
зонте. А вскоре показалось целиком и озарило ярким светом проти-
воположный берег. И тут мне бросилась в глаза поляна меж кустов, 
укрытая голубыми цветами.

— Какая красота! Глаз не оторвать! — восторженно сказал я 
старику, указывая рукой на другой берег. — Словно кусочек неба 
упал на поляну…

— Это незабудки, весенние красавицы, — пояснил старик, и 
его глаза вспыхнули каким-то ласковым, нежным светом. — Ран-
ней весной они зацветают в эту пору. Благородные цветы с лепест-
ками цвета неба и с солнечной сердцевиной. И пахнут они тонко, 
нежно. Разновидностей их много. В народе этот цветок называют 
горлянкой, пригожницей. О нём много легенд сложено, и все они о 
верности и доброй памяти. По одной из легенд, богиня раститель-
ного мира Флора не заметила маленький голубой цветок и забыла 
дать ему имя. Незамеченный цветок испугался и стал тихо повто-
рять: «Не забудь меня!» Услышав это, Флора улыбнулась и дала 
ему имя — Незабудка. С того времени люди стали верить, что эти 
маленькие нежные цветы имеют возможность возвращать забытые 
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воспоминания…

Я с нескрываемым удивлением посмотрел на старика.
— Дед Гриша, откуда такие познания о растительном мире?
Дед слегка улыбнулся и сказал:
— С эти цветком связано самое важное в моей жизни…
— Это любопытно, — сказал я и приготовился слушать.
Но старик не спешил открывать душу. Он закурил, глубоко за-

думался.
— Клюёт, — негромко крикнул я, увидев, что поплавок дедо-

вой удочки резко ушёл под воду. Взглянув в сторону своего удили-
ща, заметил, что и мой поплавок задёргался. Мы подсекли почти 
одновременно и вытащили на берег полосатых окуньков, размером 
с ладонь. Живо сняв их с крючка, нацепили наживку и вновь за-
бросили удочки. И почти сразу поплавки ушли под воду. Такой от-
менный клёв продолжался примерно четверть часа. За это время 
мы успели вытащить по полтора десятка окуней. А потом — как 
отрезало…

— Так чем же вам памятны цветы незабудки? — не выдержал 
я,  напомнив старику наш прерванный разговор.

— Ну, коль ты заинтересовался, придётся рассказать, — вздох-
нул  старик, и, мне показалось, что голос его слегка дрогнул…

— Детство моё прошло в соседней деревне Любимовке, — 
немного успокоившись, начал свою историю дед Гриша. — Там 
окончил начальную школу, а потом пошёл в среднюю Зареченскую 
школу. Где-то в классе восьмом я впервые обратил внимание на 
бойкую курносую девчушку с красивыми косичками и какими-то 
бездонными глазами цвета вешней воды. Я потерял покой. Сам себе 
удивлялся, как я раньше не замечал Нину Ганину, ведь учились в 
одном классе. А теперь боялся даже глаза на неё поднять, а при 
встрече с ней терял дар речи. Робость моя усиливалась ещё и тем, 
что её мать была учительницей, а отец — председателем колхоза. А 
мои родители — простые крестьяне. Но однажды я набрался хра-
брости и решился заявить о себе. Тёплым весенним вечером я от-
правился в Заречье, чтобы увидеть Нину. По пути собрал на поляне 
букетик голубеньких цветов, от которых исходил нежный аромат. Я 
не знал тогда, как они называются, но цветы показались мне похо-



— 99 —

Пётр Любестовский
жими на Нинины глаза. Я долго крутился возле дома Нины, но так 
и не встретил её. А когда стемнело, пробрался в палисадник, кинул 
букетик в окно задней комнаты и бросился наутёк.

Утром, придя в школу, заметил, что Нина с каким-то интере-
сом рассматривает меня. Мне показалось, что она хотела подойти 
и что-то сказать мне, но так и не решилась. Я понял, что привлёк 
её внимание и стал изредка вечерами проделывать тот же фокус — 
бросать в Нинино окно букетики голубых цветов. И однажды был 
пойман с поличным. Когда я в очередной раз пробрался в её пали-
садник и нацелился бросить цветы в окно, оно резко распахнулось. 
В окне стояла Нина и улыбалась мягкой улыбкой.

— Ах, вот кто мой тайный поклонник, — тихонько молвила 
она. — А я-то гадаю…  Подожди меня у околицы. Я сейчас выйду.

Я ни жив ни мёртв выбрался из палисадника и направился в 
сторону околицы. Нина догнала меня, улыбнулась и сказала:

— Теперь можешь лично вручить мне цветы.
Ни слова не говоря, я протянул Нине свой скромный букетик. 

Она уткнулась в него лицом, вдохнула в себя тонкий аромат поле-
вых цветов.

— Как же они скромны и нежны! А ты знаешь, как они назы-
ваются?

— Нет, — признался я.
— Это незабудки — мои любимые цветы. Про них много ле-

генд сложено. Вот одна такая легенда. Влюблённая пара гуляла 
вдоль реки. Девушка заметила на краю берега красивый цветок. 
Парень решил его сорвать, чтобы подарить любимой, но не удер-
жался и упал в воду. «Не забудь меня!», только и успел крикнуть 
парень, пока его не унесло сильное течение. Так цветок и получил 
название «Незабудка».

Мы стали встречаться с Ниной. Это не понравилась местным 
парням, и они решили проучить чужака. В погожий весенний вечер 
в бывшем помещичьем парке, через который пролегала моя тропа к 
дому Нины, меня встретили трое незнакомых парней.

— Что-то ты повадился сюда? — спросил один из них, сплюнув 
под ноги.

— А кого это волнует? — решительно ответил я.
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— Меня волнует, — откликнулся плотный рыжий парень и нео-

жиданно нанёс мне удар рукой снизу в живот, под солнечное сплете-
ние.

Я согнулся пополам, но быстро продышался, разогнулся и рез-
ко ударил его ногой в пах. Парни набросились на меня и стали мо-
лотить так, что я не успевал увёртываться. Когда я оказался повер-
женным, они повернулись и исчезли в темноте, предупредив меня: 
«Забудь сюда дорогу!»

Через неделю я снова был в Заречье. Наклонив голову, смущён-
но улыбаясь, я стоял перед Ниной с лиловым синяком под глазом.

— Я слышала, что тебе здорово досталось из-за меня? — спро-
сила Нина.

— Пустяки, — сказал я. — Ты того стоишь. До свадьбы всё 
заживёт.

На обратном пути, меня встретила та же троица. Рыжий спро-
сил:

— У тебя что, серьёзно с ней?
— Серьёзнее не бывает, — ответил я.
— Ладно, гуляй пока, но если она скажет тебе «нет» — пеняй 

на себя…
Позднее я узнал, что Рыжий клеился к Нине, но она отказала 

ему. И тогда он стал угрожать ей: «Гриньке ты не достанешься. Я 
его уничтожу…»

Нина в ответ заявила:
— Только тронь ещё раз Гришу — тебе несдобровать…
Дед Гриша закашлялся, погасил сигарету о каблук сапога и 

продолжил:
— После десятилетки я поступил в сельхозтехникум, а Нина 

— в педагогический. Мы стали видеться реже, но переписывались. 
Встретились на коротких зимних каникулах и очень ждали летних, 
чтобы провести их вместе. Мечтали, выдумывали будущее. Но на-
шим планам не суждено было сбыться. Мы  успели окончить толь-
ко первый курс, как началась война.

Тем же летом, приписав себе год, я тайком от родителей и Нины 
стал проситься на фронт. В военкомате, где постоянно была боль-
шая очередь парней и мужчин, рвущихся, как и я, на фронт бить 
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врага, мне вручили повестку на курсы младших лейтенантов.

На всю жизнь запомнил я тот тёплый летний вечер, когда про-
щался со своей Незабудкой. Мы бродили по парку, говорили о чём-
то, но в голове неотвязно крутилась мысль о предстоящей разлуке. 
Вокруг было так тихо и спокойно, что не верилось, что где-то уже 
гремит война, что далеко на западе видны её яркие всполохи.

— Мой любимый Гришуня! Не забудь меня! И обязательно 
вернись! — волнуясь, сказала Нина. Она обняла меня, прижала 
к груди, заглянула в глаза. И в этом взгляде было столько любви, 
нежности… Нина поцеловала меня и заплакала. Я гладил её по го-
лове, успокаивал:

— Не плачь, моя милая Незабудка! Я скоро вернусь, мы сыгра-
ем с тобой красивую свадьбу и будем жить в любви и согласии до 
глубокой старости.

Потом я не раз вспоминал тот вечер и беспощадно корил себя 
за свою недогадливость и сдержанность…

Весной 1942-го года, после окончания курсов, я получил на-
значение командиром взвода в гвардейский стрелковый полк 75-ой 
гвардии стрелковой дивизии 60-ой армии Центрального фронта. В 
одном из боёв был ранен осколком в ногу. Находясь в госпитале, 
получил письмо от Нины. Она писала: «Мой любимый, родной 
Гришуня! Не могу смотреть, как фашисты хозяйничают на нашей 
земле, как издеваются над нашими стариками, женщинами и деть-
ми. Ухожу с подругой в партизанский отряд. Буду сражаться с 
ненавистным врагом… Береги себя и не забудь меня! Крепко целую 
тебя, мой ненаглядный. Твоя голубоглазая Незабудка». Так закан-
чивалось её письмо. Я написал ей, но ответа от Нины не получил.

Второе ранение я, гвардии лейтенант, получил в сентябре 1943-
го года, когда в составе передового отряда нашего полка форсиро-
вал реку Днепр под Киевом. Враг вёл шальной огонь, но мы нашли 
брешь в обороне фашистов и удачно закрепились на другом бере-
гу, уничтожив три пулемётных расчёта противника. До подхода 
основных сил наш отряд отражал контратаки врага. Здесь я был 
ранен в предплечье разрывной пулей. Фронтовые врачи сохранили 
мне руку, но признали инвалидом, и я был комиссован из армии. Из 
госпиталя я писал Нине, но ответа не дождался.
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В октябре я вернулся в Заречье, которое к тому времени уже 

было освобождено от фашистов. Шагая по улице родного села, я 
в который раз мысленно прокручивал встречу с Ниной. И вдруг 
поймал себя на том, что меня не покидает чувство тревоги. Так оно 
и вышло. Едва я переступил порог отчего дома, как меня настигло 
страшное известие — моей Незабудки уже нет в живых. Нина по-
гибла незадолго до освобождения родного Заречья. О том, как это 
случилось, я узнал от подруги Нины по партизанскому отряду.

В августе 1943-го наша местность стала прифронтовой. Под 
ударами Красной Армии фашисты отступали, откатывались в сто-
рону Белоруссии. Партизаны помогали нашему фронту, как могли 
— били фашистов на лесных и железных дорогах, громили их 
гарнизоны. Особой активностью отличалась партизанская брига-
да бывших пограничников, в которую входил отряд «За Родину!» 
Днём и ночью, рискуя жизнью, разведчики подрывали вражеские 
поезда с живой силой и техникой. В середине августа четверо раз-
ведчиков из партизанского отряда, среди которых была и Нина Га-
нина, отправились на боевое задание. Диверсионной группе пред-
стояло проникнуть в расположение немецких войск в районе села 
Заречье, заминировать железнодорожное полотно и подорвать вра-
жеский эшелон вблизи разъезда.

Пробираясь к Заречью знакомыми стёжками-дорожками, Нина 
представляла, как незаметно проникнет в родной дом, как обнимет 
мать и отца, узнает от них свежие новости, расспросит о распо-
ложении немецких войск у железной дороги. В те минуты Нина 
не знала, что ей не дойти до родного дома, не увидеть родных. За 
связь с партизанами гитлеровцы накануне арестовали отца и мать, 
а на подступах к дому устроили засаду.

Пулемётная очередь раздалась внезапно. Как подкошенный, 
упал разведчик, идущий впереди. Группа стала отходить, унося ра-
неного товарища. И тут замертво падает на траву Нина, пронзённая 
пулей в грудь. «Уходите, я задержу их», — умолял ребят раненый 
разведчик. Он  остался и отстреливался до последнего патрона, а 
потом подорвал себя гранатой.

Тела погибших партизан фашисты долго возили по окрестным 
деревням, требуя их опознания. Не добившись нужного ответа, они 
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бросили трупы у дороги, запретив жителям хоронить их. Однако 
ночью селяне предали земле тела погибших народных мстителей…

Дед Гриша вновь закурил, задумался, долго молчал. Молчал и 
я. Было видно, как нелегко дались старику эти воспоминания о 
прожитой жизни, заставившие его вновь пережить и светлые мгно-
вения далёкой юности, и нелёгкие фронтовые испытания, и неиз-
бывное горе…

— После войны меня избрали секретарём сельского Совета, — 
продолжил свой рассказ фронтовик. — Я настоял, чтобы останки 
партизана-разведчика были перезахоронены в братской могиле, а 
останки Нины — в родном селе.

Три года спустя, когда душевная боль немного утихла, я женил-
ся на Нининой подруге. Вместе с ней мы поставили памятник моей 
Незабудке и ухаживали за её могилой. Недавно жена умерла, и я 
остался один. Хотя нет, не один. Я давно понял, что Нина всю мою 
жизнь незримо была со мной, помогала мне. Помогает и поныне. 
Память о ней живёт во мне негасимым, греющим огоньком и будет 
жить до самого последнего моего часа…

Солнце уже пригревало основательно, весело играя нежными 
лучами в прозрачной речной воде. Утренний туман, таившийся в 
прибрежных кустах, растаял без следа. Разгорался новый благодат-
ный день. Поклёвок больше не наблюдалось, и мы решили закон-
чить рыбалку. Прихватив снасти и рыбу, прошли вдоль берега реки 
и, свернув на тропу, стали подниматься в гору. Домик деда Душки 
стоял в саду, у самого обрыва с видом на реку.

— Придя с фронта, — сказал дед, — я предложил родителям 
перебраться из Любимовки в Заречье, чтобы быть ближе к Нине. 
Здесь, в живописном месте, мы приобрели старую хатку, снесли её, 
а на этом месте возвели новый дом...

На прощание я обнял деда Гришу, крепко пожал ему руку, по-
благодарил за интересный рассказ.

То ли старика тронуло моё тёплое отношение к нему, то ли 
взволновали пережитые воспоминания — в его глазах блеснули 
слёзы. Старик тотчас повернулся и, слегка сутулясь, зашагал к 
дому. Я смотрел ему вслед, и мне до боли в сердце стало жаль его 
— одинокого, глубоко несчастного…
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Наутро я встал рано и первым делом поспешил туда, где нака-

нуне увидел поляну среди кустов, укрытую незабудками.
По мосткам я пробрался на другой берег реки, собрал букетик 

влажных от росы цветов и отправился на сельское кладбище. Всё 
ещё находясь под впечатлением от рассказа деда Гриши, я горел 
желанием увидеть… Нину. Среди стройных кладбищенских берёз 
отыскал ухоженный могильный холмик. С надгробной пирамидки 
светлым взглядом больших небесных глаз на меня смотрела девуш-
ка редкой красоты с пышной косой на груди. Холмик был сплошь 
усеян цветущими незабудками, на которых, словно слёзы, блестели 
капли росы.

Если б не было войны
Андрею Чернышову посвящаю

Я ломал это время руками, как сталь,
Целовал его в чёрные губы,
Напиши про любовь, не пиши про печаль,
Напиши, что я взял Мариуполь.
                                    Дмитрий Мельников

Кольцо вокруг города сжималось день за днём. Украинские во-
йска и боевики нацбатальонов оборонялись ожесточённо, били по 
окраине города из установок залпового огня, тяжёлых орудий и ми-
номётов, чтобы остановить наступление бойцов Донецкой народ-
ной республики. Снаряды разрушали высотные дома, в подвалах 
которых скрывались люди. 

Опасаясь гибели мирного населения, бойцы народной милиции 
и ополчение ДНР, получив сообщение, что на помощь им спешат 
российские войска, временно приостановили наступление. 

Первыми на помощь братьям-славянам подоспели подразде-
ления российских мотострелковых частей, и продвижение к цен-
тру города возобновилось. Почувствовав опасность, неонацисты и 
украинские силовики открыли шквальный огонь. Ответный огонь 
вести было опасно — разведка доложила, что батареи залпового 
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огня и артиллерия противника установлены среди жилых домов, 
где могут находиться люди. 

БТРы с российскими бойцами из десантно-штурмовой бри-
гады вошли в город в середине марта. Стоял лёгкий морозец. На 
окраинных улицах города было безлюдно. Передвигаться по улицам 
и тротуарам было трудно:  кругом воронки, битое стекло, сгорев-
шие машины, поваленные деревья, гильзы от снарядов. Мрачную 
картину дополняли чёрные от копоти коробки полуразрушенных 
домов, зияющие пустыми глазницами. 

Командир разведроты десантников старший лейтенант Роман 
Гаранин дал команду подчинённым:

— Соблюдая все меры предосторожности, пробираемся к под-
валам ближайших домов, осматриваем их. При обнаружении лю-
дей, выводим всех наверх и направляем в безопасные места — в 
тыл нашей боевой техники. Диспозиция ясна? 

— Так точно, — чётко ответили бойцы. 
Когда группа десантников во главе с командиром подобралась 

к ближайшему разрушенному дому, из подвала навстречу им вы-
шел седой согбенный старик, с окладистой бородой.

— Слава богу, дождались своих спасителей! — смахнул сле-
зу старик. Он шагнул к Гаранину, протянул руку, потом обнял его, 
похлопал по спине. — Третью неделю ютимся в подвале без света 
и тепла. Питаемся тем, что бог послал. Топим печурку, но дрова 
уже на исходе. Подвал сырой и холодный. Детей и женщин жалко…

— А где нацики скрываются? — спросил у него Гаранин.
— Они прячутся в центре города, в школах и корпусах город-

ской больницы, из которых выгнали людей. А под окнами жилых 
домов разместили много тяжёлого вооружения. Если точно уда-
рить — можно разом накрыть эту мразь…

— Ударим, когда проведём разведку и убедимся, что рядом нет 
людей, — ответил Гаранин. — Показывайте дорогу в подвал. Бу-
дем эвакуировать вас в безопасное место. 

В полутёмном сыром подвале, прямо на полу размещалось более 
трёх десятков людей, преимущественно женщины и дети, укутанные 
в пледы и тёплую одежду. Услышав русскую речь, все зашевелились 
и, как по команде, подняли головы, стараясь рассмотреть гостей. 
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Улыбка радости пробежала по их усталым лицам.

Одна из пожилых женщин живо встала, подошла к Роману, об-
няла, поцеловала и сквозь слёзы проговорила:

— Сыночек, родной, мы вас ждём уже три недели, молимся 
господу о спасении. Бомбы падают на головы. Осколки летят, нель-
зя нос высунуть из подвала, чтобы воды набрать и дров. Снайперы 
бьют по нам прицельно…     Разве это люди — хуже фашистов…

— Вставайте, собирайтесь, мы проведём вас в безопасное ме-
сто, а оттуда отправим в Донецк, — обратился к людям Гаранин. 
— Временно поживёте там, пока мы освободим ваш город от бан-
деровской нечисти. 

— А водицы у вас не найдётся? — спросила женщина.— Дети 
пить хотят… 

Гаранин дал команду десантникам, стоящим у него за спиной:
— Воду во флягах сюда и сухпайки!
Бойцы принесли воду и продуктовые наборы, разложили на 

столике в центре подвала. 
— Быстро напоите и покормите детей, немного подкрепитесь 

сами и будем подниматься наверх, — распорядился Гаранин. — 
Время дорого…

Старший лейтенант шагнул в дальний угол, где на полу, уст-
ланном картоном, сидели, укутавшись одеялами, женщина средних 
лет и молодая девушка, похожая на неё. Девушка прижимала к телу 
малышку лет трёх. Роман, войдя в подвал, обратил внимание на их 
миловидные бледные лица с широко распахнутыми, насторожен-
ными глазами. И даже страдальческая тень, которая легла на эти 
красивые лица, не портила их, лишь вызывала чувство сострада-
ния и жалости. 

Гаранин достал свой сухпаёк, фляжку с водой и положил перед 
ними на газету. Девчушку подхватил на руки. Она не противилась. 
Роман вынул из кармана камуфляжной куртки небольшую шоко-
ладку, протянул малышке. Она взяла, улыбнулась в ответ. 

— Кушайте, не стесняйтесь, — сказал он, обращаясь к новым 
знакомым. 

— Вам же ничего не останется, — сочувственно произнесла 
женщина. — Как же вы воевать-то будете на голодный желудок?
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— Не волнуйтесь. Меня ребята накормят, —  ответил Гаранин.
Пока они ели, Гаранин поинтересовался:
— У вас в Донецке родственники есть, где бы вы смогли оста-

новиться?
— У мамы, — девушка кивнула головой в сторону женщины, 

— есть где-то племянница в Донецке, но мы с ней давно утратили 
связь. Может, её уже нет в живых. Ведь город долгое время подвер-
гался обстрелам.

— Простите, а мужчины ваши где? — спросил Роман.
— Отец всю жизнь работал шахтёром. Когда националисты 

напали на Донбасс, вступил в ополчение и погиб в самом начале 
войны, — ответила девушка, глотая слёзы. — А мой муж до вой-
ны был учителем. Бандеровцы заподозрили его в симпатиях к тем, 
кто сражается за Донбасс, хотя он это особенно и не скрывал. Я 
предостерегала мужа об опасности, зная, как они расправляются 
с неугодными. Но Саша верил, что людей Донбасса им не поко-
рить — каждый готов сражаться с оружием в руках за свою землю. 
Бандеровцы арестовали его, пытались запугать, предлагали всту-
пить в нацбатальон, но Саша наотрез отказался, и спустя время его 
расстреляли. Олеся тогда только родилась. А ей уже скоро четыре 
годика…

Роман прижал девчушку к груди, поцеловал.
— Меня зовут Роман Гаранин. Как вы смотрите на то, если я 

вас переправлю не в Донецк, а к себе на Родину в Белгородскую 
область, что на границе с вашей областью. У меня там, на Белго-
родчине, в небольшом тихом городке живёт мама. Она охотно при-
мет вас, и вы будете в полной безопасности. Ведь Донецк ещё тоже 
бомбят, и кто знает, как всё обернётся. Да и возвращаться вам сюда 
уже поздно — ведь вашего жилья нет и всего остального — тоже. 
Но всё это дело наживное, главное, чтобы сами уцелели…

— Да, — ответила женщина, — ничего нет. В одночасье ста-
ли бездомными и нищими. Только документы успели прихватить с 
собой да вот эти тряпки. Меня зовут Ирина Андреевна. Дочь — Яна 
Даниленко. Нам всё равно, куда ехать, лишь бы подальше от войны. 
Выбора у нас нет. Конечно, не хотелось бы быть обузой для вашей 
мамы, но что поделаешь, коль оказались в такой сложной ситуации. 
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Чувствуется, что вы душевный человек, поэтому не трудно предпо-
ложить, что и мама ваша добросердечная женщина…

— Вся ответственность за вас с этой минуты ложится на меня, 
— заверил новых знакомых Роман. — А мама у меня — сама до-
брота. Вам не стоит беспокоиться — она примет вас как родных. 

— Спасибо, сынок, — сказала в ответ Ирина Андреевна 
дрогнувшим голосом и слегка прослезилась. 

Тем временем десантники стали выводить людей из подвала. 
Первыми поднялись наверх женщины и дети, за ними потянулись 
старики. Двух ослабевших женщин бойцы вынесли из подвала на 
одеялах. Роман вынес на руках Олесю. Следом поднялись Ирина 
Андреевна и Яна.

Десантники направили спасённых людей в небольшую кир-
пичную котельную на окраине города, уцелевшую от снарядов. Га-
ранин тотчас связался с командованием батальона, доложил обста-
новку и запросил транспорт для эвакуации людей из опасной зоны. 
Комбат обещал немедленно выслать пару автобусов.

Автобусы прибыли оперативно, и бойцы живо разместили в 
них людей. Старший лейтенант, увидев, что следом за автобусами 
прибыла «Газелька», подошёл к водителю, спросил:

— Куда направляешься, братишка?
— Вот привёз продукты для вас. Разгружусь и сразу — назад. 
— Тебя как зовут? 
— Старший сержант Сергей Алейник, — представился тот.
— Старший лейтенант Гаранин, — протянул руку водителю 

Роман. — У меня к тебе, Серёга, личная просьба — сделай неболь-
шой крюк — отвези вот этих женщин, что стоят в сторонке, на мою 
родину в Белгородскую область. Здесь недалеко.

— Родственники нашлись? — заинтересовался водитель.
— Да, надо переправить их к моей матери, — ответил Роман.
— Будет сделано. Напишите адрес. Сейчас разгружусь — и в путь. 
Гаранин дал команду бойцам помочь разгрузить продукты. А 

сам тем временем набросал матери небольшое письмо. Только за-
кончил и направился к женщинам, как сержант уже подкатил к ним. 

— Карета подана, — пошутил водитель. — Прошу устраивать-
ся поудобнее и понадёжнее. Буду гнать на повышенной скорости.

— Ну что же, в добрый час, — сказал Гаранин и по очереди 
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обнял женщин. — Передавайте маме привет от меня. Я постараюсь 
с ней связаться.

 И обращаясь к водителю:
— Серёга, вот письмецо матери набросал, на случай, если не 

удастся дозвониться. Передай, пожалуйста. Теперь вся надежда на 
тебя. Позвони, когда доставишь моих родственников на место.

— Не волнуйтесь, товарищ старший лейтенант. Всё будет нор-
мально. 

На следующий день вечером, во время передышки между боя-
ми, к десантникам заглянул военный корреспондент одной из цен-
тральных российских газет. Военкор подготовил репортаж, взял 
интервью у бойцов и командира роты. Гаранин, улучив момент, 
обратился к нему с просьбой помочь связаться с матерью. 

— Только недолго — сам понимаешь, что это опасно.
Роман слегка разволновался, услышав голос матери. 
— Здравствуй, мой дорогой сыночек, — сквозь слёзы сказала 

Надежда Михайловна. — Как хочется тебя увидеть — кажется, не 
видела целую вечность. Мне рассказали, как тебе там тяжело при-
ходится. Мы очень волнуемся. Береги себя.

— Мам, у меня всё нормально. Воюем. Как ты себя чувству-
ешь? Как наши гости устроились? Передавай им привет. 

— У нас всё хорошо. Мне стало гораздо легче. Гости всячески 
поддерживают. А я — их. Настрадались бедные так, что жизнь у 
нас им кажется раем. Есть так не хотят, как спать. Передают тебе 
приветы. Обнимаем тебя. Молю бога, чтобы ваша операция скорее 
закончилось, и ты вернулся домой целым и невредимым… 

Следующий сеанс связи с матерью удался только через неделю. 
Мать обрадовалась, сказала, волнуясь:

— Как ты себя чувствуешь, сынок? Большое спасибо тебе за 
добрых людей, которых ты направил ко мне. Живём душа в душу. 
Не дают мне ни за что взяться — всё стараются делать сами. И 
готовят, и убирают, и стирают. Яна скоро пойдёт работать в дет-
ский сад и Олесю с собой заберёт. Сейчас оформляют документы, 
проходят медкомиссию. Передают тебе приветы. Береги себя. Об-
нимаем, целуем.

В конце марта десантники выбили боевиков нацбатальонов 
из города. Хорошо поработали разведчики-наводчики, обнаружив 
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точки, где затаились оголтелые националисты, зная, что им пощады 
не будет. По ним и были нанесены точные удары. Часть боевиков 
бежала, бросая оружие. Солдаты украинской армии, оставшиеся в 
городе, сдались в плен.

Операция по освобождению города близилась к концу. Подраз-
делению старшего лейтенанта Гаранина была поставлена задача 
провести тщательную зачистку домов от укрывшихся в них боеви-
ков и двигаться дальше. 

Десантники метр за метром на БТРах и пешком прочёсывали 
местность. Впереди двигалась боевая машина Романа Гаранина. 
Когда приблизились к зданию школы на окраине города, из цоколь-
ного этажа по десантникам открыли огонь — ударили из перенос-
ного противотанкового оружия. Старший лейтенант и его подчи-
нённые среагировали мгновенно. Раздался выстрел из гранатомёта, 
и огневая точка была уничтожена. И только тогда Гаранин заметил, 
что один из его бойцов ранен. Он поспешил к нему на помощь, но 
тут прозвучал ещё один выстрел со стороны школы, и Роман Га-
ранин получил осколочное ранение в ногу. Десантники бросились 
к раненым, перевязали их, открыли огонь по зданию, где засели 
боевики. Завязался бой.

На выручку десантникам подоспели другие бронемашины, но 
раненый старший лейтенант Гаранин продолжил командовать ро-
той и прикрывал своих бойцов, пока сопротивление боевиков не 
было подавлено. Во время боя один из десантников был тяжело 
ранен. Старший лейтенант под огнём противника вытащил его из 
опасной зоны, перевязал рану…

После боя Гаранин связался с командованием, доложил, что го-
род зачищен, но в бою он и двое десантников получили ранение. 
Вскоре прибыла машина скорой помощи и раненых доставили в 
военный госпиталь в Донецке, а затем  переправили в Россию. 

Матери Романа Гаранина сообщили, что её сын ранен и нахо-
дится в военном госпитале в Подмосковье. Надежда Михайловна 
разволновалась, стала готовиться к поездке, чтобы повидать сына. 
Яна и её мать успокаивали хозяйку, поддерживали, убеждали, что 
ей одной ехать нельзя. Решили, что Олеся останется с бабушкой 
дома, а Яна поедет с ней. 
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 И тут по телевизору показали, как в подмосковный госпиталь 

прибыл министр обороны России и вручил награды воинам, отличив-
шимся в спецоперации по освобождению Украины. Среди тех, кого 
наградил министр, был и старший лейтенант Гаранин, которому он 
лично прикрепил на грудь орден Мужества, поздравил его с наградой, 
поблагодарил за успешное выполнение боевой задачи и пожелал ско-
рого выздоровления. Надежда Михайловна не могла сдержать слёз…

Они уже приобрели билеты на поезд, когда позвонил Роман.
— Мама, здравствуй, дорогая! Меня слегка зацепило в бою, и я 

нахожусь на лечении в военном госпитале под Москвой. Мы можем 
повидаться. У меня к тебе большая просьба: если сможешь приехать, 
то обязательно вместе с Яной. Я хочу увидеть вас…

— Сыночек, родной, мы с Яной уже купили билеты. Вечером вы-
езжаем, а утром будем у тебя, — сквозь слёзы сказала Надежда Ми-
хайловна. — Как ты чувствуешь себя? Ранение не тяжёлое? Была ли 
операция? Рана заживает?

— Мам, всё в порядке. Скоро поправлюсь. До встречи. Жду вас…
После госпиталя Роману предоставили небольшой отпуск. 
Всё свободное время он проводил вместе с Яной и её дочкой. Ма-

ленькая Олеся так привязалась к Роману, что не отходила ни на шаг. А 
когда услышала, что он скоро уедет на Украину, заплакала: «Не хочу, 
чтобы ты уезжал на войну». 

Незадолго перед отъездом Роман признался Яне в любви и предло-
жил стать его женой. Она в ответ сказала:

— Роман, милый, я люблю тебя, но давай не будем торопить вре-
мя. Тебе предстоит ещё участие в военной операции, и кто знает, как 
всё может сложиться. Я уже потеряла на войне мужа и не хочу быть 
дважды вдовой... Но не случись этой войны — мы бы не встретилась 
с тобой, и я бы не испытала вновь давно забытые чувства… Я буду 
молиться за тебя и ждать…

Провожали Романа всей семьёй. Женщины обнимали его, целова-
ли, напутствовали, роняли слезу. 

Вставало солнце. Утренний туман рассеивался под его яркими лу-
чами. Зарождался новый благодатный день. Люди радовались весне, 
солнцу, ясному небу, погожему дню. Радовались жизни. На привок-
зальной площади играла музыка, звучали песни. Актриса Ирина Шве-
дова проникновенно пела: «Мой милый! Если б не было войны…»  
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Александр
Малахов

Родина

Лишь у той проселочной дороги
Сходятся все долгие пути —
Где берёзки оголили ноги,
Собираясь речку перейти.

Родина одна у всех, известно.
Только каждый скажет, не тая,
Что зовёт его тропинкой детства
Маленькая родина своя.

К ней идут всю жизнь.
И, как бывало,
В озорной мальчишеской поре,
К ласковым коленям сеновала
Головы склоняют в серебре.

Об авторе
Малахов Александр Васильевич родился 12 сентября 1942 года в дерев-

не Погореловка (ныне — Бережки) Жуковского района Брянской области. 
Работал электриком на автозаводе, служил в армии. Заочно учился в Лите-
ратурном институте им. А. М. Горького (творческий семинар Е. А. Исаева). 
Профессиональный журналист. Работал в газетах «Автозаводец», «Брян-
ский комсомолец», долгое время был ответственным секретарём выгонич-
ской районной газеты «Российская нива». Лауреат премии А.К. Толстого 
«Серебряная лира». Умер 10 сентября 2000 года. Похоронен в Брянске. 
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К 80-летию со дня рождения)
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Край мой добрый!
Не суди же строго
За шальную молодость мою.
Я на старом мамином пороге 
С головой повинною стою.

Прелюдия весны

Синим утром на оттаявшей опушке,
Там, где кочки да пожухлая трава,
Песни звонкие, как солнечные стружки,
Рассыпают по заре тетерева.

Юный тетерев тоскует и ликует.
Он не слышит никого и ничего.
Над притихшею землёю торжествует
Песня силы, песня дерзости его.

Будет драка.
Будет скоро, очень скоро
Схватка долгая,
жестокая, как крик.
Оттого-то боевые точит шпоры
За проталиною старый токовик.

Старый тетерев токует,
как тоскует,
Чертит землю напружиненным крылом.
Нерастраченною нежностью чаруя,
Он тетёрке всё бормочет о былом.

А она от восхищенья замирает
И сама-то одного лишь не поймёт:
Отчего и почему он побеждает —
Этот старый, краснобровый, а не тот?
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Пробуждение

Гусем-лебедем май полощется
В сонном омуте синевы.
За деревней — берёзок рощица
В синих звёздочках сон-травы.

Небо —
словно под зыбким обручем:
Глянешь — кружится голова.
Ни дымком, ни случайным облачком
Не запятнана синева.

Но уже над седыми клёнами,
Над притихшей землёй взвилось
Кротко-нежное 
и зелёное
Молодое племя берёз.

И, прогреты ветрами тёплыми,
С первым пением пускачей
Трактора растянулись во поле
Под конвоем чёрных грачей.

Плуг — притронься к нему — 
                               порежешься.
Солнце — золотом из ведра.
И уставшая дольше нежиться,
Шелохнулась земля: пора!

*  *  *

Как в тумане лицо моей бабки.
Тихий голос пустынно далёк:
— Не ходи, ради бога, без шапки.
Потеплей застегнись, голубок.
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Эвон ветер какой, послушай, —
Все окошки дождём просек.
Помни, внучек, застудишь душу —
Будешь маяться век…

Тех дождей измочалились прутья.
Скорбный голос, как травы, пожух.
На житейском тревожном распутье
Белозубо на мир гляжу.

Только что-то — нет-нет — и нарушит
Полудетскую радость мою.
Застудил я, наверное, душу,
Голубиную душу свою…

*  *  *

Распахнут день для тысячи чудес,
Для всех, живущих светлыми трудами.
Я улыбнусь и вдруг отправлюсь в лес,
Сентябрьский лес, зажжённый холодами.

Не потому, что с ветром я на «ты»,
Не потому, что перед кем-то каюсь.
Я просто устаю от суеты.
Я просто одиночеством спасаюсь.

И что мне до превратностей судьбы,
Когда на обосененной опушке
Я собираю поздние грибы
С названием весёлым — зеленушки!

Лимонный и лукавый их наряд,
Как вызов желтизне и увяданью.
Они как будто мило говорят,
Что мир ещё наполнен ожиданьем.
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Что столько ещё света впереди.
Что нет её и не было — тревоги…
И замирает радостно в груди,
Как перед дальней, жданною дорогой.

Мне жаль себя и вроде бы не жаль.
И красен день от сполохов рябины.
И на душе высокая печаль.
И лес мои справляет сентябрины.

Наследство

Это грезится или помнится,
Или с плотью в наследство нам…
Скачет, скачет шальная конница
По славянским спелым хлебам.

С гиком 
годы и поколения
Наклоняются до луки.
И смещаются поселения.
И мешаются языки…

Но встаёт она, терпеливая,
Русь, растоптанная, с колен —
От Трубчевска — до града-Киева,
От Москвы — до рязанских стен.

Вот мечи уже в ножны брошены,
Но дрожит тетива, звеня.
Кто там в травах лежит некошеных,
Гордый предок мой или я?

Век за веком текут в предание.
Только слышат, слышат сыны
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Стёртый временем и расстоянием
Слабый стон усталой стрелы…

Паромщик

У ракит, где не шляется ветер,
Где по зорям гнездится туман,
Ты опять меня радостно встретил,
Мой знакомый паромщик Иван.

Поделил четвертинку привычно,
Похвалил голавлей золотых
И повел тот обычный-обычный
Хриплый сказ о печалях своих.

Я давно уже знаю про дальние
Дни войны,
       как от Вислы–реки
Ты вернулся в деревню с медалями,
Но без глаза и без руки.

И понять я пойму, и прочувствую,
Да помочь не сумею ничем.
А тебе, кроме вздоха сочувствия,
Ничего и не нужно совсем.

Столько лет своих пьяных и грязных,
Одноруко хватаясь за трос,
Всё к толпе, развесёлой и разной,
Одичалую душу ты нёс.

Как же смотрит он удивленно
На заборы их и сады
Одинокий твой глаз, зелёный
От зелёной речной воды.
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Что увидел ты вдруг в исступлении
На незримом «девятом кругу»?…
Дядя Ваня! Прости отступление.
Слышь, кричат уж на том берегу.

Ночная гроза

Хохотала гроза.
В нашем городе
Содрогались от грома дома.
Ты, обычная, сдержанно-гордая,
Становилась грозою сама.

Ты смеялась,
О! Как ты смеялась!
Будто весь этот мир — чепуха.
От окошек до двери металось
По квартире твоей: «Ха-ха-ха!»

И вопросы, вопросы, вопросы —
Без ответа
 под мраком ночным.
И упрёк, и мольба, и угрозы
Пересыпаны смехом твоим.

Ослепительно молния била!
Что ни вспышка —
  то новый вопрос…
Только что-то печальное было
В этом позднем смятении гроз.
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Июньская картинка

Пылинки, ряска, прочий мусор мелкий..
Средь этой неподвижной ерунды
под сенью ивы резво водомерки
коньками режут плёночку воды.

Взобравшись по зелёному лучу,
в порыве неизведанного счастья
с испод стучится носом головастик:
— Раскройте потолок, я к вам хочу!

Но луч померк. И где-то там гроза
проворковала глухо и сурово,
и рябью по поверхности прошла.

Испуганно метнулась стрекоза, —
привиделся ей в семечке кленовом
протез как будто... своего крыла.

Об авторе
               
Прагин Павел Израилевич родился в Трубчевске 3 октября 1952 г. Окон-

чил среднюю школу в Новозыбкове, в 1979 — литфак Брянского госпединститута 
им. Петровского. Сменил ряд профессий. Львиную долю трудовой биографии от-
дал работе в районных газетах Брянщины. Автор семи поэтических книг. Дипло-
мант конкурса «На всех путях Отчизны» (1984), Лауреат премии Бояна (2016). 
С 2010  г. член СП России, с 2015 г. — Союзного государства Россия-Беларусь.
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Раны дней

С напрягом сорока свечей
вовсю коптил закат апрельский.
Сейчас не помнится,
зачем
я оказался в этом месте —
весьма незрелый индивид.
А за спиной, как день вчерашний,
скрипел протезом инвалид.
И было оглянуться страшно.
В живых, капельных голосах
и в мерной поступи калеки
приоткрывалась правда вся
о смертной роли человека.
И я свернул за поворот
на перекрёстке Карла Маркса...
Вон там
любимая живёт,
окно зажгла...
А скрип остался!
...Как травматолог,
раны дней
нам время штопает и лечит
из жалости...
А мне важней
всю эту боль увековечить!

              
Моя бабушка и Битлз

Как в облаке, тону я в старом кресле,
внимаю, весь растроганный до слёз, —
Битлов небоблистательные песни
возносят дух мой юный выше звёзд.
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И виделось, как будто между делом
(накал души был светел и высок),
чуть обочь моя бабушка сидела
и штопала на лампочке носок.

— Ба, как тебе, — спросил я, — правда, сила?
Она ж мне: «Откровенно говоря,
эк, пузутко у бедных прихватило!
Когда поёшь, не надо есть что зря...

Терпение вот-вот меня покинет...
— Не надо о Битлах вот этот вздор, —
ей говорю...
              — А кто они такие?! —
не ангелы...Вси бегаем на двор!

Тут я вскочил, как уксусом облитый.
Сердечный уж не выдержал мотор:
— Да это же — сам Леннон! Ба, иди ты...
— Во, Ленина, гляди, сюды припёр...

Я сел к окну. Душа уже не пела.
Молчит мой маг. Но слышу за спиной:
— Ты чуешь, Насть, что с нашим хлопцем делать —
чуток придурковат ён, но...ня злой.

...И нынче будто слышу, право слово,
вздох матери и бабушкин смешок, —
тогда все были живы и здоровы.

О, этот,
самый первый в жизни шок!
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В трёх шагах от Красоты

Миг растянут в последней попытке...
Вязкий воздух густел неспроста,
не давал добрести до калитки,
за которой живёт Красота,
выдаваема радугой яркой,
потому, как присутствует там
масса живности вне зоопарков,
вечность — в радости, небо — в цветах.

А в трёх метрах – мертво и беззвёздно
в век коротенький, как перекур.
До чего ж здесь убийственный воздух,
низкопробен, как запах купюр...
И на крайнем отрезке дороги,
под финал, затаившись в кустах,
чёрный пудель метнулся под ноги,
цапнуть мог. Но боялся креста...
И к рассвету в больничной палате,
как в преддверии судного дня,
так и хочется выкрикнуть: «Хватит!
...Кто-нибудь разбудите меня!»

*  *  *

Задумчиво, под снежной ношей горбясь
плывёт метель пронзающий автобус
сквозь синеву, пропитанный слегка 
тоской провинциальной городка 
старинного. И я с печалью лёгкой
смотрю в окно, как из подводной лодки,
где выплывают тускло из тени
окон глубоководные огни…
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По блёсткам краем глаза отмечаю,
как пены белизну волна качает,
луч фары осветит проулка грот;
плавник забора мимо промелькнёт…
Мой дух живой, вмещающийся в атом,
как перл, меж створок раковины спрятан,
напомнит мне  — мол, поджимает срок:
«Осталось на день меньше, голубок!...»

На остановке, что выводит к дому,
автобус выплюнет меня, как кит Иону.
И вышедшие (каждый по себе)
на черновую о своей судьбе
уносят неоконченную повесть,
задумчиво, под снежной ношей горбясь…

*  *  *
Татьяне Важновой

Поскольку в мире свет и мгла — от Человека,
над сердцем трещина легла по верхней деке.
И при чужой, ну, например, обиде свежей – 
вперенатяжку каждый нерв, колки не держат!
А тут ещё из пальцев кровь, и — посвист пули...
Износят тело жар костров и сырость улиц.
И вдруг, мир вертится пока, ещё задаром
из тьмы Небесная рука берёт гитару,
чей звон объёмней и бодрей, и вдох свежеет,
когда мажорное баррэ охватит шею.
Поэту требуется ведь совсем немного —
Послушным инструментом петь в перстах у Бога!
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Нин а
Рыл ь к о

SOS! SOS! SOS!

Короткие, средние и длинные радиоволны, пронизывая шкваль-
ный ветер, колючий снег и слепящую пургу, неожиданно и трево-
жно взволновали эфир над белым безмолвием самого загадочного, 
самого непредсказуемого континента земного шара, Антарктиды, 
над которой уже третьи сутки подряд штормило. Свирепый ветер, 
словно испытывая на прочность человеческие нервы и терпение, 
ожесточённо рвал стены. Сильный снегопад залеплял окна-иллю-
минаторы, и днём в помещении стало совсем темно. Температура 
воздуха за стенами опустилась до –55 градусов. 

Радист советской научной станции Новолазаревская Володя не 
отходил от аппарата.

От непрерывной работы ключом немела рука: «Точка-точка-ти-
ре-тире-точка: срочно требуется помощь! Требуется медицинская 
помощь! Помогите! Помогите! Помогите!»

Первыми со своей станции откликнулись американцы: «Дела-
ем всё возможное! Не можем  взлететь! Не можем взлететь!» 
Затем откликнулись итальянцы:

Об авторе
Рылько Нина Петровна родилась в г. Трубчевске Брянской области. Окончила 

литературный факультет пединститута им. А. И. Герцена в Ленинграде. Работала пре-
подавателем русского языка как иностранного у студентов из развивающихся стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. За работу в «горячей точке» — Афганистане — 
во время Саурской революции награждена правительством ДРА двумя боевыми меда-
лями. Автор трех книг прозы: «С верой в будущее» (2000), «Просто любовь» (2002), 
«Как живой с живыми» (2006). Член Союза писателей России. Живёт в г. Брянске.
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—Шторм грозит унести наши вертолёты! — в отчаянье крича-

ли они.
Им вторили французы: «Летательные аппараты не могут под-

няться!»
И только немцы спокойно, на одной волне методично повторя-

ли: «Будем ждать! Будем ждать! Будем ждать!»
А ждать было уже невозможно! И это как никто другой пони-

мал врач советской научной станции Леонид Рогозин. Ведь траги-
ческий парадокс заключался в том, что заболел именно он, врач. 
Уже третий месяц работал Леонид на этой станции среди учёных, 
в основном работников института Арктики в Ленинграде: океано-
логов, гидрогеологов, микробиологов, метеорологов и др. Каждый 
из них занимался сугубо своим вопросом. И только Леонид в этом 
дружном коллективе из двенадцати человек чувствовал себя как бы 
лишним человеком, т. к. все его товарищи были абсолютно здо-
ровы. Его даже стали мучить угрызения совести, увы, так часто 
свойственные интеллигентам, и чтобы хоть как-то оправдать свое 
существование, он с радостью, в силу своих познаний, стал помо-
гать механику и даже повару…

И вот однажды утром Леонид почувствовал резкую боль в жи-
воте. « Не может быть!» — подумал встревоженно и принял силь-
нейшие обезболивающие таблетки. Резкая боль, чуть заглохнув, 
вскоре возобновилась с новой силой. Но он ещё на что-то надеялся. 
Вспомнилась мама, с её безотчётной тревогой перед его отъездом:

— Боюсь я за тебя, сынок, — говорила она, близоруко всма-
триваясь в дорогое лицо, — гнетёт меня какая-то тревога. И сон 
плохой видела. Не уезжай! Всех денег все равно не заработаешь! 

А деньги он хотел заработать, чтобы вырвать наконец свою 
семью из опостылевшей коммуналки. Не одобряла его решения и 
жена Люда:

— Пойду на полторы ставки. Что-то скопим. Перебьёмся!
И лишь четырёхлетняя Женька скакала от счастья, приговаривая:
— Я такая радая! Я такая радая! Привезёшь мне с Антрракци-

ды маленького-маленького медвежонка и ещё пингвинчика!
Женька! Цветок его любви! Самое ценное, что есть в их жиз-

ни! Маленькими ручками она сумела ловко забрать всё лучшее, что 
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могла, от своих родителей: красоту от Люды и сообразительность 
его, Леонида. Неужели она останется сиротой? От одной этой мыс-
ли ещё сильнее заломило в боку! И он с ужасом понял: аппенди-
цит! В два часа дня, окончательно убедившись в правильности сво-
его диагноза, Леонид доложил об этом начальнику экспедиции. 

— Может, голубчик, ещё как-нибудь рассосётся? — рассеянно 
спросил почему-то сразу охрипшим голосом доктор биологиче-
ских наук с мировым именем и дрожащей рукой поправил очки в 
роговой оправе на сильно вспотевшей переносице. Много лет от-
дал он изучению крайних точек земного шара, Арктики, а теперь 
вот изучает и Антарктику, был лично знаком с самим Папаниным, 
в каких только переделках ни находился, но с таким явлением не 
встречался.

— Не волнуйтесь,— сознавая всю абсурдность своих слов, — 
сказал он Леониду. — Что-нибудь придумаем. Обратимся за помо-
щью к соседям. 

Вот тогда и полетели в разные стороны необъятного конти-
нента короткие, средние и длинные радиоволны: «Точка-тире-точ-
ка-тире-тире-тире!» На станции установилась тревожная тишина. 
Товарищи избегали смотреть Леониду в лицо, метеоролог виновато 
опускал глаза. И он с новой силой почувствовал себя виноватым 
перед своими товарищами. От тяжёлых мыслей отвлекала лишь 
всё усиливающаяся боль. И он как врач прекрасно понимал, что 
жизнь его обречённо зависла на тонком волоске.

И снова в эфир неслось отчаянное:
— СОС! СОС! СОС! Погибает человек! Помогите! Помогите!
И снова, пробудившись, загадочный континент ответил десят-

ками голосов:
— Будем надеяться на чудо! — кричали американцы.
— Примите искренние соболезнования и любовь! — просили 

французы.
— Помолимся святому Стефанию! — советовали итальянцы.
И только немцы спокойно, на одной волне, методично повторяли:
— Будем ждать! Будем ждать! Будем ждать!
Когда боли усилились настолько, что от их приступов хоте-

лось кричать и стало темнеть в глазах, Леонид кое-как доковылял 
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до начальника и, стараясь говорить как можно спокойнее, объявил, 
что он принял решение на проведение операции. И что опериро-
вать будет он сам.

— Ну, как же так, голубчик, — пробовал что-то возразить на-
чальник.

— Я проведу её! Сегодня! Сейчас же! Иначе будет поздно. Если 
случится перитонит, — это конец. И вы все должны мне помочь…

Когда, собрав зимовщиков, руководитель сказал о решении 
доктора, люди не на шутку перепугались:

— Но так же не бывает! — кричал один.
— От одного вида крови я в обморок грохнусь. Кто меня спа-

сать будет? — заявил другой.
— Да я курицы на даче зарезать не мог, а тут человека резать 

надо, — возмутился третий.
— Ах, увольте! Ах, увольте! Ещё можно и подождать! Не век 

же будет штормить! — послышались голоса.
 —Вздор! Бред! Позор! — перебивая всех, закричал начальник. 

— Стыдно, товарищи мужчины! Возьмите себя в руки! Отступать 
уже некуда и незачем! Над нами нависла смертельная угроза. С 
этой минуты главным на станции становится врач, а мы все идём в 
его подчинение. Предстоит бой, и мы должны выиграть его! Иначе 
какие мы люди, чёрт возьми? Какие мужчины?! 

С этой минуты под руководством врача на станции закипе-
ла совсем необычная работа: коллектив учёных, засучив рука-
ва, готовился к удалению аппендицита. Леонид похвалил себя за 
предусмотрительность: и хирургический инструмент, и всё нужное 
для операции в его аптечке имелось в наличии. Теперь предстояло 
оборудовать место для оперирования и распределить обязанности. 
Посреди большой комнаты, которую называли кают-компанией, 
установили кровать с жёстким матрацем, рядом поставили стол с 
медицинскими инструментами и большое зеркало, включили не-
сколько сильных ламп. 

Операция началась. Леонид оперировал, а одиннадцать человек, 
затаив дыхание, следили за её ходом. Теперь всё зависело не толь-
ко от воли и мужества одного человека, но и от усилий всего кол-
лектива. Кто-то подавал инструменты, кто-то марлевым тампоном 
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промокал кровь, кто-то вдевал в иглы нитки, кто-то держал зер-
кало, направлял свет. Самому молодому участнику рискованного 
предприятия, гидрогеологу Мише, Рогозин поручил внимательно 
следить за его состоянием и в случае потери сознания вколоть для 
работы сердца кардиомин. И даже заранее обозначил кружочком 
место, куда следовало колоть. От света ярких ламп вскоре стало 
очень жарко. По лицу оперирующего покатился обильный пот. У 
изголовья встал человек, промокающий лицо. Слава богу, что си-
дит близко!— удовлетворенно сообщил врач, дрожащей рукой от-
секая посиневший, готовый разорваться, а потому сильно надутый 
отросток.

— Кунжут!
Растерявшиеся ассистенты подали шёлк.
— Кунжут! — повторил Леонид. — Вон тот, что тёмный. Он 

внутри рассосаться должен. А шёлком сверху потом заштопаем.
Необычная операция длилась около двух часов. Всё приходи-

лось делать полусидя, глядя в зеркало, и Леонид Рогозин блестяще 
провёл эту операцию. Глубокой ночью смертельно уставшие, но с 
чувством большого удовлетворения, потрясённые увиденным, но 
не дрогнувшие и не отступившие, люди разбрелись по своим каю-
там и под рев и завывания всё ещё не унимавшейся стихии усну-
ли. А утром, словно отступая перед мужеством людей, утих ветер, 
ушли облака, выглянуло долгожданное солнце и с любопытством 
заглянуло в чуть оттаявшее оконце станции, как бы желая лично 
убедиться в том, что её обитатели всё же выстояли в, казалось, не-
равной борьбе со стихией.

Когда Леонид очнулся после тяжёлого сна, к нему подошёл на-
чальник и весело произнес: 

— Оказывается, Антарктида — это большая деревня! Уже на 
всех станциях осведомлены о благоприятном исходе операции, и 
вот читай! Все это тебе! — и он бросил к ногам Леонида целый 
ворох радиорасшифровок.

…А днем на Новолазаревскую со шведской научной станции 
«Юпитер» на красном вертолёте прилетел сам Отто Спилберг, 
старый арктический волк, учёный с мировым именем. Он лично 
решил пожать руку мужественному врачу и поздравить советских 
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полярников с удачно проведённой операцией. Для этого на класси-
ческом английском языке он подготовил прекрасный спич. Но как 
только вошел в помещение, где вокруг Леонида собрались все его 
товарищи, и увидел эти сильно побледневшие, с темными круга-
ми под глазами, очень уставшие, но довольно улыбающиеся лица, 
увидел серое после операции, но вполне счастливое лицо доктора, 
— все пафосные слова показались ему здесь совсем неуместными 
и вмиг улетучились из сознания. Этим простым, добрым и вместе с 
тем бесконечно мужественным людям и сказать захотелось что-то 
очень простое, доходчивое, причём, на их же языке. А он, свобод-
но владеющий пятью европейскими языками, по-русски знал лишь 
два слова: « Здравствуйте» и « Привет».

Этих слов явно не хватало. «Что же сказать?» — раздумывал 
мучительно он. «Где найти нужное слово?» И тут он, наконец, всё 
же вспомнил то прекрасное, казалось, единственное слово, так 
много значащее и для него, и для его друзей, и для жителей его 
страны, и, наконец, для народов всей Европы, а может, и мира! 
Слово, которое многие годы и десятилетия было воплощением, не-
ким символом российского героизма, силы и мужества. Он поднял 
над головой крепко сжатый кулак и чуть дрогнувшим голосом про-
изнёс: «Сталинград!»

Бегемотиха

Софью Маратовну Лесину, по прозвищу Бегемотиха, остро не-
навидели и смертельно боялись все студенты, записанные в её под-
группу по немецкому языку. Она резко отличалась от всех своих 
коллег — преподавателей-иностранок, самых модных, красивых и 
обаятельных женщин пединститута. Одутловатое, словно накачан-
ное изнутри, серое лицо, с тяжёлым, трясущимся в минуты гне-
ва подбородком, маленькие глазки за очками в железной оправе, 
скромный пучок седых волос. Ноги, наподобие ножек рояля, в рас-
топтанных мужских полуботинках неопределённого цвета. Истрё-
панные полы тёмного английского костюма, едва сходящиеся на 
внушительном животе. Одним словом — Бегемотиха, наводящая 
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на бедных студентов неописуемый ужас. Ведь в сто раз легче было 
сдать труднейший старославянский или древнерусскую литерату-
ру, нежели получить зачёт по немецкому. Жуткие истории, настоя-
щие страшилки о ней, перепуганные студенты усердно передавали 
из поколения в поколение.

Поэтому понятно, как волновалась и я, собираясь на зачёт, ко-
торый состоял из нескольких сотен знаков иностранного текста.

— Знаешь, Крошка,— старалась подбодрить меня тётя Оля, — 
когда-то я читала у Тэффи, что до революции гимназистки перед 
трудным экзаменом читали молитву: «Господи, вспомяни царя Да-
вида и всю кротость его!» Запомни, может, и повезёт!

По списку я попала в первую подгруппу. Кроме меня, в ней 
оказалась Аня Хорева, отличница, и Бетька Полякова, окончившая 
ленинградскую среднюю школу с немецким уклоном. Одна подго-
товила отрывок из «Нойе Дойчлянд», другая что-то из Зегерс. Я же 
имела с собой скромную статейку из журнала «Советский спорт». 
Были в подгруппе и две другие ничем не примечательные девочки. 
Все пятеро, дрожа, вошли в аудиторию.

Смелее всех оказалась Аня.
— Я могу и без подготовки, — смело заявила она и, одёрнув клет-

чатую юбочку, решительно уселась перед преподавательским столом.
— Не торопитесь! — предупредила Бегемотиха низким голо-

сом,— следите за произношением! 
Студентка несколько приуменьшила свой пыл, но не сдавалась.
— И вы считаете, что хорошо подготовились? — неожиданно 

прервала её преподаватель. — Придёте через неделю. 
Бедная Анечка со слезами на глазах выскочила из аудитории. 

Теперь её место заняла Бетя. Сильно волнуясь, начала читать, но 
чтение продолжалось всего пять минут.

— Никому не позволю издеваться на языком великих Шиллера 
и Гёте! — грубо воскликнула экзаменатор. — Чему только учат вас 
в ваших школах? Придёте в следующий раз, — не унималась она, 
отдавая Бетьке зачётку. 

Кажется, пришла моя очередь, и я робко поднялась.
— Вы сидите! — сразу живо отреагировала Бегемотиха.
И ещё две девочки были «зарезаны» на моих глазах. В огромной 



— 131 —

Нина Рылько 
аудитории мы остались вдвоём. Я, наверное, уже в сотый раз вспом-
нила и царя Давида, и всю кротость его, но легче не становилось. 
Во рту пересохло, и я знала, что даже свой очень скромный текст 
уже не смогу прочесть мало-мальски прилично. В довершение все-
го заметила, что Бегемотиха очень пристально, буквально не отво-
дя тяжёлого взгляда, изучающе внимательно смотрит на меня из-за 
очков в железной оправе, словно я — подопытное насекомое, а она 
— дотошный естествоиспытатель, но я всё же снова сделала нес-
мелую попытку приподняться.

— Сидите, сидите, — неожиданно тихо промолвила она, и, к 
своему величайшему удивлению, в её голосе я вдруг услышала не-
что похожее на нежность. 

«Видимо, и палачи бывают сентиментальны», — подумалось 
мне, и почему-то вспомнился Адольф Гитлер с его огромной лю-
бовью к домашним животным, как прочитала я в какой-то книжке. 
Так и сидели мы некоторое время в пустой аудитории вдвоём. Си-
дели и молчали. 

Лишь в дверную щель поминутно с удивлением заглядывали 
любопытные девчонки.

— Так что же вы подготовили? — наконец очень мягко про-
изнесла она и, мельком лишь взглянув на мой текст, поставила в 
зачётке жирное «зачтено».

Не помня себя от сложных чувств страха, удивления, а главное, 
что греха таить, радости, на негнущихся ногах я вышла из ауди-
тории и сразу попала в объятия сильно переживавших подруг. И 
нужно было видеть, как удивились они полученному зачёту!

Весной, когда снова предстоял зачёт по немецкому, я, вспом-
нив, что Бегемотиха не заставляла меня читать, снова понесла на 
зачёт ту же самую весьма скромную статейку о советском спорте. 
И опять повторилось всё то же. И снова «зачёт» даже без помощи 
царя Давида! Весть о том, что Бегемотиха любит Милку, т. е. меня, 
быстро распространилась не только по курсу, но и по факультету. 
Я стала в своём роде некой знаменитостью и, видно, от хорошей 
жизни и зажралась, и зарвалась. И на втором, и на третьем курсах 
ходила на зачёт все с тем же уже изрядно потрёпанным журналом 
«Советский спорт». И так же почти механически получала свой 
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«честно» заработанный зачёт. Правда, взгляды неуклюжей Бегемоти-
хи с каждым годом становились всё более пристальными и нежными.

Ставя зачёт в последний раз, уже на четвёртом курсе, она, как-то 
судорожно вздохнув, вдруг тихо и довольно невнятно произнесла:

— Вы так похожи! Так удивительно похожи на очень близкое 
мне существо!

По её тёмной щеке прокатилась крупная слеза. Что-то похожее 
на жалость шевельнулось в моём сердце, но я тут же решила, что 
вторгаться в неведомые тайны малознакомого человека бестактно. 
Да и что могла сказать я, совсем девчонка, ей, старой женщине? 
Поэтому как-то скованно сидела перед ней и молчала.

— Ну, что расселась тут?! — неожиданно грубо воскликнула 
она. — Иди же! Иди!

Я пулей выскочила из аудитории и вскоре, подчиняясь эгоизму 
молодости, совершенно забыла о своей благодетельнице.

Прошло несколько лет. Как-то, отдыхая в Сочи, я неожидан-
но встретилась с Таней Крыловой, бывшей однокурсницей, ког-
да-то самой красивой девушкой факультета. Окончив аспирантуру 
и успешно защитившись, она уже работала преподавателем нашего 
вуза. Как обычно бывает, ностальгически вспомнили весёлые сту-
денческие годы, своих друзей, преподавателей. Дошла очередь и 
до Бегемотихи, её странного отношения ко мне.

— Знаешь, — заметила Таня, — там всё очень неоднознач-
но. — Заведующий нашей кафедрой, профессор Груздев, расска-
зал нам страшную историю в жизни этой женщины. Он ведь был 
её студентом, когда ещё до войны поступил в наш институт. Тог-
да она была совсем, совсем иная. Не сказать, что красавица, но с 
приветливым взглядом серых глаз, с короткой стрижкой пышных 
каштановых волос. Очень и очень даже ничего. Кроме того, у неё, 
как у большинства истинных ленинградцев, был прекрасный цвет 
лица. Все знали, что там хорошая семья потомственных питерских 
интеллигентов. Заботливые родители, любящий муж, обожаемая 
дочка Любочка. Война разрушила всё. Был сразу же мобилизован 
и вскоре бесследно исчез муж, ушёл в народное ополчение отец. А 
из ополченцев, как известно, тоже никто не вернулся. Люди шли 
на врага безоружными. Её как человека, прекрасно владеющего 
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языками, сразу же взяли переводчицей в штаб армии, присвоили 
звание младшего лейтенанта. В городе оставались мать и дочь, ко-
торых, несмотря на уговоры близких, Софья категорически отка-
зывалась эвакуировать. Видимо, пугало то, что под Лугой фашисты 
зверски разбомбили целый эшелон с детьми, которых увозили в 
тыл. Да и начальство, всячески сочувствуя и высоко ценя ее про-
фессионализм, иногда давало возможность посещать родных даже 
в уже осаждённом городе. 

И в тот роковой день, получив кратковременный отпуск, с не-
большим пакетом бережно собранных продуктов она поспешила в 
родной город. На военной машине её довезли до Адмиралтейства. 
Дальше уже сама, через Дворцовый мост она поспешила в сторо-
ну Петроградской. И тут неожиданно начался бешеный обстрел. 
Её пытались задержать какие-то дружинники, милиция, требовали 
укрыться в бомбоубежище, но она, словно чувствуя беду, мчалась 
в сторону родных улиц. И вот, несмотря на рвущиеся вокруг сна-
ряды, нестерпимый вой сирен, добежала, наконец, до родного про-
спекта, повернула в переулок налево и издалека увидела свой дом, 
который буквально на её глазах вдруг весь содрогнулся, немного 
даже как бы приподнялся нарядным фасадом, с высокими белыми 
окнами на зелёном, и стремительно рухнул, поднимая огромные 
тучи жёлтой пыли и щебня. Когда она, в кровь сдирая колени, под-
ползла к родному пепелищу и, ломая пальцы рук, стала разгребать 
камни, из страшных руин до нее вдруг явно донесся тонкий голо-
сок её девочки: «Мама!» 

Очнулась она в военном госпитале. Позже несколько месяцев 
лечилась в психоневрологическом диспансере одного из сибирских 
городов. После войны вернулась в родной Ленинград, пришла в 
свой институт, где никто не узнал её. В недавнем прошлом молодая 
успешная женщина превратилась в уродливую старуху. Благодаря 
нескольким боевым медалям, ей выделили комнату в коммунал-
ке. Жила уединённо. Все родственники погибли в блокаду. Усерд-
но стала давать частные уроки и все свободные деньги тратить на 
дорогие цветы, чтобы раз в месяц относить их на Пискаревское 
кладбище, на братскую могилу ленинградцев, погибших в 1941-м 
году. Единственным украшением комнаты стал большой портрет 
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дочери, увеличенный с чудом сохранившейся в Личном деле фо-
тографии.

— Слушай! — вдруг осенило меня,— быть может, я и похожа 
на ту самую дочь? Ты не видела тот портрет?

— Нет, не видела, но очень, очень может быть, — сдержанно 
согласилась Татьяна.

 —Танечка! — с чувством какой-то запоздалой вины восклик-
нула я.— Передай от меня  большой и сердечный привет Софье 
Маратовне. Она, наверное, ещё помнит меня.

 — Не получится, — грустно отозвалась подруга, —  то, что ты 
услыхала, Виктор Николаевич рассказал уже на её поминках…

Как мужик с мужиком
 
Маленький Мишка упорно молчал. И когда назойливые взрос-

лые вновь и вновь добивались ответа на вопрос, сколько же ему 
лет, мальчик, чуть склонив крутой лобик, левой ручонкой неторо-
пливо зажимал на правой четыре пальчика и торжественно подни-
мал один, с крохотным розовым ноготком. В день своего рождения, 
сидя на высоком стульчике у круглого стола, за которым собрались 
родные, он глаз не мог оторвать от двух весёлых огоньков на свеч-
ках, которые украшали праздничный торт. В белом свитерке, удач-
но оттеняющем розовые щёчки и тёмные завитки волос, мальчик 
был чудо как хорош!

— Только вот совсем не говорит, — сокрушалась молодая мама, 
потряхивая светлыми кудряшками.

— У моего шефа, — басил темноволосый и кряжистый папа, 
— Настенька на полгода моложе, а давно болтает, не остановишь.

— Так то ж девочка, — вступилась за любимого внука бабуш-
ка, в зелёном мохере. — Девочки — болтушки. Они всегда намного 
раньше мальчиков говорить начинают. А чем вы недовольны, — 
подступала она к родителям малыша, — самое главное: «мама», 
«папа», «дай» произносит. А что еще в нашей жизни надо? 

— Он у нас Эйнштейном будет! — значительно и солидно за-
метил дядя-студент, в джинсах и коже. — Я где-то читал, — он 
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почесал затылок, — что Эйнштейн только в четыре года заговорил.

— Ну, что ж, — нехотя смирился молодой папа, — если Эйн-
штейн, то подождём! — И он ловко начал разливать по рюмкам 
красное вино.

В три года Мишку повели к логопеду. В просторном кабинете с 
высокими светлыми окнами, уставленными горшочками с пёстры-
ми цветами, малыш сразу же устремился в угол, где на широких 
полках были расставлены яркие кубики, картинки, мягкие игруш-
ки.

— Следует развивать технику мелких движений, — наставляла 
несколько смущенную маму строгая тётя в больших очках, выпи-
сывая счёт на триста рублей. Тем временем Мишка в своём углу 
сложил высокую пирамидку и построил из кубиков небольшой до-
мик.

— Да он у вас умница! — умилилась тётя, и её большие очки 
весело блеснули.— Будет говорить, обязательно будет! Занимай-
тесь по нашей методике и через месяц приходите снова. 

В том же кабинете со светлыми окнами ровно через месяц 
Мишка сложил из деталей сложного конструктора большой дворец 
с красными башенками по углам.

— Молодец! — похвалила тётя, выписывая счет на пятьсот ру-
блей.

Мама гладила бельё, когда папа вернулся с работы. Мишка во-
зился в своём углу. Он никак не мог втиснуть зелёного Чебурашку в 
жёлтый кузов грузовичка. Надев фартук, мама подала мужу глубо-
кую тарелку с макаронами по-флотски. Недолгий опыт семейной 
жизни подсказывал, что, пока мужчина ни поест, с ним лучше не 
обсуждать никаких серьёзных вопросов. Вот когда окончательно 
насытится, можно будет и о логопеде рассказать, и о новых сапо-
жках словечко замолвить. Вон какие красивые вчера в ЦУМе ви-
дела! 

— Ну, что, — прервал, наконец, молчание отец, — у логопеда 
была? Говоришь, всё то же самое? Сколько ж содрал? — И тут же, 
присвистнув, прокомментировал: — Да, по нонешним ценам раз-
денут, разуют и по миру пустят.

Сегодня он был явно не в духе. «Что-то там на работе случилось», 
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— подумала жена. И, словно отвечая на ее невысказанный вопрос, 
муж пожаловался:

— Шеф мой совсем обнаглел! Всё ему мало, глаза неполны! И 
в Белоруссию, вишь, я за товаром ехать должен! А этого он не хо-
чет?! — Мужчина с ожесточением потряс мощным кулаком. — Да 
пошёл он куда подальше!

— Ко-о-ля! — укоризненно протянула жена и кивнула в сторо-
ну, где всё еще возился с грузовичком Мишка.

— А! Что он понимает!? — вскинулся отец и привычно пожа-
ловался: — Сын называется…Так мечтал, что вот-вот подрастёт, 
поговорим, как мужик с мужиком… А тут,— он пренебрежительно 
махнул рукой и вдруг оживился. — Всё! Терпение моё лопнуло! 
Больше, слышишь, никаких логопедов! Хватит! Завтра же в садик 
отведу! Двинут там разика два по-дружески, никуда не денется, за-
говорит, как миленький!

Мишка, который всё же втиснул Чебурашку в тесный кузов, 
вдруг поднялся, чуть ковыляющей трусцой подбежал к отцу, вни-
мательно посмотрел на него снизу вверх круглыми, как у игрушеч-
ного медведя, глазами и …чуть баском …заговорил:

— А пошёл бы ты! Куда подальше! Совсем обнаглел! Глаза не-
полны! Этого не хочешь? — он потряс перед отцом маленьким ку-
лачком. — И в садик не пойду! — он решительно топнул ножкой в 
красном тапке, с собачьей мордочкой. — По нонешним ценам там 
разденут, разуют и по миру пустят! 

Неизвестно, что бы ещё сказал этот внезапно заговоривший 
ребёнок, но отец, сперва, кажется, совсем потерявший дар речи, 
схватил дорогое чадо, прижал крепко к груди и закружился с ним 
по комнате.

— Сынок! Дорогой! Заговорил!
А счастливая мама, со слезами на глазах, совсем не замечая, 

что на рубашке под утюгом образовалось темное пятно и в комнате 
потянуло гарью, весело приговаривала:

— Ну, вот и поговорили! Вот и поговорили, как мужик с мужи-
ком! Как мужик с мужиком!
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Я не пишу...

Я не пишу стихов по принуждению,
по наущенью, просьбе, на заказ.
Они — душевным мукам утешение —
приходят сами, выбирая час,

толкнувши сердце словом неожиданным.
И вот уже бурлит внутри строка,
а к ней, гляди, и рифмы будут приданы,
и то, что я назвать не знаю как...

Оно идёт, неведомое разуму,
а после оставляет в тишине
слова, что неразрывно с сердцем связаны,
что повествуют мне... и обо мне.

Об авторе
Соболев Геннадий Анатольевич родился 8 ноября 1962 года в г. Труб-
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Уже светает

Ты выросла. А я за чашкой чая
ищу тебя, свою родную крошку,
на старых снимках. Память отмечает
в руке моей девчоночью ладошку.

Уже светает. Ночь, зевнув, уходит,
забрав с собою звёздный полушалок.
Казалось, потемнело только вроде,
но летний сумрак короток и жалок.

Зудит комар. И это отвлекает
слегка от дум, крадущихся невольно.
Знать, и его судьбинушка такая —
с бессонницей вести бесславно войны.

Я телом здесь. Валяюсь на диване,
вот только сон меня подводит снова.
И бьют железом мысли-каторжане,
раскачивая прежние основы.

Скрипит и сердце, что-то мне долдоня.
В царапинах вся жизнь, как киноплёнка.
Ты выросла. А я храню в ладони
тепло твоей девчоночьей ручонки.

Ефим

Бестелесен и неуловим,
с сентября сорок первого года
ставший эхом далёким, Ефим,
колыхаясь над топью иль бродом,
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отзывается, будто живой...
Вот и всё, чем проявлен он ныне.
Хоть грызи эту землю, хоть вой,
хоть лежи, подорвавшись на мине,

накрывая родные поля
убиенным распластанным телом,
всё одно — и родная земля
без него навсегда опустела.

Нет могилы и даже листка
от пугающей злой похоронки...
Всё бессильно, как эта строка,
тихим эхом пускаясь вдогонку.

Уезжает сын

Душе накануне вдруг становится тяжко, томно...
Когда уезжает сын, пустеет не только дом.
Беспомощно бродит взор среди сиротливых комнат,
и валится всё из рук, и сердце стучит, как гром.

Бесцельно дрожат в руке зачитанные страницы,
а высохшие глаза не видят ни букв, ни строк.
Им хочется, видно, чтоб смогло, наконец, присниться
то время, где он со мной — в начале путей-дорог.

В тех снах буду вновь держать я маленькую ладошку
и в парке в морозный день синичек кормить с руки;
разглядывать сквозь стекло в аквариуме рыбёшку,
выуживать звёздопад из тихой ночной реки.

А утром от тех картин слегка отвлекут заботы,
хотя я за них не дам и ломаного гроша...
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Вновь телом пустым бреду опять на свою работу,
а мысли несёт к нему встревоженная душа.

Писать бы как прежде

Писать бы как прежде стихи, добывая порой
такие слова, что запрятаны в посвисте ветра
иль в запахе сосен, смешавшемся с тёплой травой,
податливо-мягкой, как будто бы шляпка из фетра.

Стрекочет кузнечик, и булькает рыба в реке,
бесплотное облако синь поглощает неспешно.
И вдруг понимаешь, что нет ни синицы в руке,
ни взмаха крыла журавлиного в дали безбрежной.

Куда подевались слова, что ложатся в канву,
пытаясь строку созидать озорной и упругой?
Не ведает сердце... Но вдруг, вопреки естеству,
спешат ниоткуда, как помощь далёкого друга,

меня наполняя собой, словно силой живой,
такие слова, что запрятаны в посвисте ветра
иль в запахе сосен, смешавшемся с тёплой травой,
податливо-мягкой, как будто бы шляпка из фетра.

Она и Сын

Как вынесло Сердце Твое,
благая пречистая Дева,
тот ужас? Ему нет предела,
как нет оправданья судье!
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Ты видишь — родное дитя
казнят как опасного зверя.
Нет в целой Вселенной потери,
сравнимой с твоей. От гвоздя

по телу, кресту на песок
стекает кровавая капля,
и сердце Твоё, будто саблей,
навеки распластано... Всё,

зачем эта жизнь, если Сын
сейчас на кресте умирает?
А мукам конца нет и края
в остатке ненужных годин.

Его затуманенный взор
уже средь толпы не находит
твоей обмякающей плоти,
сползающей на косогор...

Как вынесло Сердце Твое?

Нам выпало
                Татьяне П.-Я.

Осознавать несовершенство мира?
Принять всепобеждающее зло?
Душе невмочь. Ей, страждущей, не мило
склонять свободолюбия чело.

Когда с тобою пушкинская лира
и гениев великая стена,
пусть тужатся всем толерантным миром —
ни вера их, ни правда не страшна.
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Нам выпало — в том есть фортуны росчерк —
сквозь сонмы бед, сомнений и прорух
нести меж наших слабых букв и строчек
Империи российской дерзкий дух!

Если выпало в провинции родиться...

I
В твоём окне — самшит, сентябрь и злато.
В бокалах — жизнь. Мы тихо говорим.
В провинции покой. Здесь каждый атом
уверен, что столицу кличут «Рим».
Хотя чудес немало есть на свете,
и Рим тот по подсчётам чьим-то Третий,
мы пьём за то, что знает и чудак:
не быть иному Риму. Ну, никак!

II
Поэт учил бросать у моря кости,
когда живёшь в глуши. Но в данный век
в столицу вахтой едет, а не в гости,
почти что каждый третий человек.
А может, и не третий... просто — каждый,
который заработать что-то жаждет.
В провинции за тот же самый труд
дадут гроши... а то и не дадут.

III
Ты говоришь — в бокалах наших лето
играет цветом солнца, как янтарь?
Всё так. Теряя лист, скрипит скелетом
ствол грецкого ореха. Календарь
выбрасывает флаги старых листьев,
потраченные сонмом бывших истин.
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Тепло — к концу. И скоро этот год,
захлопнув осень, навсегда уйдёт.

IV
А что ж нам ждать от будущего года?
Неведомо. Империя красна
столичной жаждой ветреной свободы.
А здесь, взгляни — кругом везде она.
Пусть нет икры на нашем бутерброде,
но от Собора глянешь и — свободен! —
летит мой взор, причём в любой сезон,
без всяких-яких вдаль за горизонт.

V
Прописано и мне здесь, между прочим,
не только мучить в речке поплавок.
А грудью воздух взявши что есть мочи,
воспеть всё то, что я воспеть бы смог:
от пёрышка какой-нибудь пичуги
иль звона старокняжеской кольчуги
до фильма (подчеркнём одну деталь),
что едет вдруг на Каннский фестиваль!

VI
Пока из центра всё ж дойдут к нам вести,
их трудно отличить от небылиц!
Но вот под утро вздрогнет на насесте
да как зайдётся родственник жар-птиц,
кудахча сотый раз одно и то же.
Известий постоянство здесь дороже,
чем вечная изменчивость верхов
в отсутствие злачёных петухов!

VII
Смениться может многое под небом:
вдруг станет арабистом местный поп.
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Теперь его хоть не кормите хлебом —
лишь дайте, толоконный морща лоб,
воздев к востоку глаз, примерив феску,
запеть азан. А мне б закинуть леску
с кормушкой (свистнет прямо как праща!),
чтоб соблазнить заветного леща!

VIII
Ты щуришь глаз и крутишь папироску.
Несовершенен мир? Да леший с ним.
Что разглядел ты на картинах Босха?
Неужто с нас писал Иероним?
В провинциях и типажи, и лица.
Но действия свершаются в столицах!
Однако из-под каждого мазка
сквозит непреходящая тоска.

IX
И в этой тягомотной пасторали,
где выписан и наш недолгий век,
мы тщимся жить, а как? Тому едва ли
найдёт ответ поживший человек.
Вот так блесна: чем больше всякой дряни
цепляется к её блестящей грани,
тем, значит, дольше в самой толще вод
за лескою её тянулся ход.

X
Мир мчится в бездну нервными шажками.
Где горе от ума, где — без него.
Приходится признать, всплеснув руками,
что всё смешалось... Только и всего!
В столице ты живёшь иль на кордоне,
с Небес и ты, и я — как на ладони!
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Что ни начни — выходит суета.
...Ну как же не хватает нам Христа!

Когда над городом дожди
 (одним предложением)

Когда над городом дожди
рыдают целую неделю,
и осень дряхлая смердит
туманом мутным еле-еле,
в бокале красного вина
чуть терпкой тёплой «изабеллы»
печаль утонет, и волна
воспоминаний чем-то белым
и невесомым, как перо,
касаясь памяти усталой,
вдруг возвращает то, что мало
ценил я вешнею порой:
жужжанье пчёл средь лепестков
к окну склонившейся черешни,
полётность звуков над скворечней
и дымку лёгких облаков,
бренчанье странное струны
всё повидавшего рояля,
чьи звуки души вынимали,
и были головы пьяны —
то ли от них, то ль от вина —
я и сейчас не понимаю,
откуда вновь берётся в мае

весна?
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Виктор
Холин

Горькая память

Под порывами ветров сердитых,
В гулких звонах лесной стороны
Кружат птицами души убитых —
Не пришедших с Великой войны.

В светлом облике Брянского края,
Горькой памятью древней земли
Над Десной — лебединые стаи,
Над Неруссой-рекой — журавли.

Полыхнёт, словно выстрел, зарница
Из суровой судьбы огневой.
Так случилось, возносятся птицы,
Чтобы в новых свершеньях продлиться
Светлой памятью, вечной, живой.

Об авторе
Холин Виктор Иванович родился в 1957 г. В 1978 г. окончил Брян-

ское музыкальное училище. С 1981 г. по настоящее время — преподаватель 
ДШИ г. Севска по классу гитары. С 1993 г. — руководитель народного хора 
районного Дома культуры. С 2013 г. член Союза писателей России. Автор 
четырёх книг стихов: «Два солнца» (2007), «Русское счастье» (2009) , «Заклей-
мённые свободой» (2014), «Прости им всё, святая Русь» (2014). Стихи печата-
лись в «Литературной газете» (2015, № 39; 2017 № 29;  2022, № 32), журнале 
«Наш современник 2017, № 11, альманахе «Российский колокол» 2018, № 1.   
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Слов-то мало, да цены им нет

В этой песне слов немного,
И мотив совсем простой:
Солнце в небе — слава Бога,
Русь под солнцем — тайна Бога,
Край заветный. И святой,

Потому что в мире нашем
Блага силой не берём:
Что расчистим — то и пашем,
Что посеем — то и жнём.

Налетала вражья сила,
Застилала небо гнусь,
Но дорогу находила
Приснопамятная Русь.

Шла сквозь смрад боярской смуты,
Сквозь завесу бранных лет.
Болью гибельной минуты
Утверждая правды свет.

В трудных поисках стояла
На своём из года в год,
Не клялась, но твёрдо знала,
Что стыдиться не пристало
Слова русского «народ».

Срок придёт, окрепнут всходы,
Зазвенят тугой струной,
В царство света и свободы
Продолжая путь земной.

Мы былое судим строго,
А грядущих дел не счесть.
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О любви спросите Бога.
Здесь же в песне слов немного:
Совесть, правда, вера, честь.

По ступеням бытия

Легка младенческая боль,
Когда ты юн и мил,
И самую простую роль 
У жизни получил:
Мечтать, любить и верить в свет,
Дарованный судьбой.
Ах, мальчик, сколько добрых лет
Пройдёт свой путь с тобой!

Светлы у зрелости печаль
И чести миражи.
А что — тебе совсем не жаль
Прошедшего, скажи?
Терпения надрывный труд,
Молитв смиренный стон?
Найдётся ли в грядущем суд
Для тех святых времён?

Решай — какую правду знать
Ты хочешь, словно бог.
Сокрыта в мире благодать
Под рубищем дорог.
Примерь и выбери маршрут —
Переплелись пути.
Пусть ты теперь и мудр, и крут,
Но ноги, ноги не идут…
Давай, душа, лети.
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Как ложь не возвеличивай, а мир правдой светел

Бывали за тридевять чуждых земель,
Ходили за сине море.
Эх, сколько обманутых русских Емель
С боярством тягалось в споре!

Случалось — за совесть, случалось — за честь,
За правду людскую тоже.
В игольное ушко верблюду пролезть
И здесь не пришлось, похоже.

Но правда в музее бесстыдно давно
Прибита гвоздями к плахе.
Казнённой и мёртвой ей не суждено
Боль душ упокоить в прахе.

К ней даже не водят детей на урок,
Не ждут в трудный час совета.
И всё же не вечен назначенный срок
Без права на поиск света.

Распятая вера воскреснет тогда,
Когда о ней вспомнит каждый,
Кто благость творил, не жалея труда,
И сам ею стал однажды.

Кто честь сохранил в мракобесии лет,
Восславивших скотство стада.
Пусть ложь предрекает, что выхода нет,
Свет правды для мира — спасительный свет.
Мы вспомним её. Так надо.
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Михаил 
Шумейко

В час святой

По земле многострадальной
Снова катится война.
Артиллерией сверхдальней
По Донбассу бьёт она.

Рвутся мины и снаряды,
Слышен их зловещий вой.
Но защитников отряды
Не уйдут с передовой.

Никакая в мире сила
Не сравнится с силой той,
Что бойцов объединила
В час молитвою святой.

Об авторе
Шумейко Михаил Денисович родился 12 февраля 1942 года в деревне 

Козорезовка Почепского района Брянской области. Работал токарем на заводе 
«Дормаш». Служил в армии. В 1969 году окончил факультет русского языка и 
литературы Новозыбковского педагогического института. 25 лет проработал ди-
ректором школы  и 15 лет учителем русского языка и литературы в селе Вороно-
во Рогнединского района Брянской области.  Отличник народного образования, 
ветеран труда. Лауреат премии им. Н.И. Рыленкова (1998), победитель конкурса 
«Слово о Тютчеве» (2003). Автор поэтических книг «Отцовская земля»(1994), 
«Михайлов день»  (2002), «Русская околица» (2007), «Реки   нашего детства»(2008), 
«Стезя» (2011), «Линия жизни» (2021). Член Союза писателей России.
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Время – лечит, время – правит,
У него характер свой.
Время ратный подвиг славит
Равно, как и трудовой.

Дав уверенность народу,
Он к мечте своей идёт.
В грозной битве за свободу
Новороссия встаёт!

Соловьиные рассветы

Над рекой притихли сёла —
Соловей в ночи поёт.
Он мелодией весёлой
Удивлять не устаёт.

От ракит, рябин, черёмух
Веет музыкой весны,
Разгоняя чью-то дрёму,
Укорачивая сны.

И на этот счёт приметы
Есть в запасе у меня.
Соловьиные рассветы –
Радость завтрашнего дня.

Зашумят густые травы,
Зацветёт душистый хмель.
Соловья у переправы
Сменит громкий коростель.

Прокричит кукушка где-то,
Словно вторя соловью.
И шагну я прямо в лето,
Словно в молодость свою.
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На улице Топальской

Я жил на улице Топальской,
С неё в центр Брянска путь прямой.
На ветхий дом смотрел с опаской,
В нём было холодно зимой.
Прошла эпоха скоротечно,
А он — на месте, невредим.
Я признаюсь чистосердечно:
Готов снять шляпу перед ним!
Готов ему петь дифирамбы –
Так нашей встречей окрылён.
Стоит поблизости у дамбы,
Покрашен, даже подновлён.
На основании закона
Его не тронула рука —
Оберегаемая зона
В ансамбле Верхнего Судка!..

Доброта

Друзья доставили дрова,
Исполнили заказ.
И благодарности слова
Уместны здесь как раз.
Ликует сердце и душа,
Рад счастью своему.
Я обхожу всех не спеша
И руку крепко жму.
— Неси, дедуля, топоры:
Настроены помочь,
Пока небесные миры
Не засветила ночь.
Готов к услуге завсегда,
Шагаю под поветь —
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Для вдохновенного труда
Всё смог предусмотреть.
— Вот вам рабочий инструмент,
Бог в помощь, сыновья!
В такой ответственный момент
Есть логика своя.
Начать и делу ход придать,
Затеять, как игру —
Урок расколки преподать
Я сам топор беру!
В работе — каждый молодец,
На поприще взгляни!
— Ступай домой, ступай, отец,
Мы справимся одни.
И только слышен возглас «Ах!»
Во взмахе топора.
И куча высится из плах
Там, посреди двора.
………………………….
Взошла луна и с высоты
Льёт наземь ровный свет.
Сбылись все планы и мечты,
Других пока что нет.
Сидим спокойно за столом
И пир горой идёт.
Мы вспоминаем о былом
Весь вечер напролёт.
Мои друзья навеселе
Уходят на покой.
Живёт толока на селе
С открытостью людской
Во все года и времена,
Как сути естество.
И возвышает в нас она
Духовное родство.
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Андрей
Бондаренко
Гудок

И где нам только в юные годы не приходилось жить! Навер-
ное, молодым проще даётся эта относительность понятия «дом», 
когда быстро принимается как данность безвозвратная утеря се-
мейных снимков в бесконечных переездах, раздаривание книг по 
знакомым «чтобы с собой хлам не возить», вынужденный неуют 
очередного жилища («ничего, в следующий раз получше найдём»). 
Зато сколько новизны, не успевающей покрыться жирной патиной 
привычности. Для бесприютного всё — открытие: зачуханные дво-
ры городских окраин, тёртые лица соседей, ощипанные деревца, 
стучащиеся в потрескавшиеся окна.

Самым любимым из наших временных пристанищ был дом на 
краю леса. С трёхметровыми потолками и толстенными, вечно сы-
рыми стенами, постоянно обжитыми серой плесенью, построенный, 
по местной легенде, пленными немцами сразу после войны, он дей-
ствительно стоял на самом краю широкой и глубокой лесополосы, 
разделявшей районы обширно и безобразно расползшегося по окру-
ге областного центра. Это не был настоящий, глухой и тёмный лес 
– нет, это был лесок «городской», весь распаханный тропами и тро-
пинками, загаженный почерневшими от грязи пакетами и битыми

Об авторе
Бондаренко Андрей Геннадьевич родился в г. Клинцы в 1981 г., окончил 

Брянский государственный университет. Некоторое время работал журнали-
стом. Занимается организацией непрофессионального литературного движения 
в Клинцах (ЛИТО «Люди весны», межрегиональный слёт «Черничный джем»). 
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бутылками, насквозь пронизанный отдалёнными звуками печаль-
ного человеческого совместного жития. И всё равно это был лес, 
закрывающая город зелёная дверь, пространство другого бытия, в 
котором всё рождалось и умирало тоже вроде бы в какой-то бестол-
ковой суете, но совершенно без всякого трагизма, в разлитой по 
траве и кустам природной занятости.

Мы с дочерью любили этот лесок. Точнее, любил я – а дочь, за-
бавная круглолицая четырёхлетка, просто любила гулять с папой, то-
ропливо и упорно вышагивать рядом маленькими ножками в дешё-
вых розовых сандалиях, пытливо смотреть на мир, спрашивать обо 
всём – и долго слушать потом многословные и путаные отцовские 
рассуждения в ответ. Я был далеко не образцовым отцом: дочь я, ко-
нечно, любил со всей обострённой интенсивностью неизведанного 
ранее родительского чувства, но вот что делать с ней — не понимал 
абсолютно. Поэтому мне не приходило в голову ничего лучше, чем 
отправляться с ней в долгие прогулки по окрестностям, желательно 
забросив в рюкзак баклажку пива или пузырь вонючего дятьковско-
го портвейна. Часто именно эта постепенно и «незаметно» — а мо-
жет быть, ребёнку и вправду было безразлично отцовское рюкзачное 
копошение — опорожнявшаяся бутылка была важным помощником 
в наших самых задушевных разговорах.

 Один такой «поход» — мы звали так наши прогулки, часто 
длившиеся по нескольку часов — помним до сих пор оба. Это важ-
но: ведь память с годами приобретает пластичность и вязкость; чем 
глубже слой, тем проще убедить себя, что что-то было или не было, 
тем проще спутать явь со сном. Приходится сверяться с очевидцами: 
а ты помнишь? А было? Было.

Был летний день — не из пылающих и громких, а такой, на ко-
торые будто смотришь из окна, затянутого комариной вуалью: при-
глушённый, сдержанный, задумчивый. В такие дни гулять лучше 
всего — и мы отправились в «поход» через этот ближний лесок, оба 
в предвкушении какого-то радостного приключения, с лёгкой бол-
товнёй, возможной только между людьми, которым не нужно друг 
перед другом притворяться (а один даже пока не умеет). Я не взял на 
этот раз свою «разговорчивую» бутылку, но это совсем не мешало, 
было легко и весело, мы всё глубже удалялись в лес, повернули по 
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«новой» тропинке, свернули с неё на «тайную» и, кажется, ушли 
уже довольно далеко — городской шум смягчился и был почти не 
слышен за завесой листвы.

Вдруг мы вышли к очень интересному перекрёстку: тропинка пе-
ресекалась со старым железнодорожным полотном, ржавым, зарос-
шим травой, но всё ещё не разобранным на лом. Насыпь, атакованная 
кустами и мелколесьем, почти сравнялась с землёй — трудно было по-
верить, что этим странным полотном пользовались в последнее время.

— Ух ты, это что, железная дорога?
— Да!
Я был поражён находке не меньше дочери, и мы вместе кинулись 

её обследовать, рассматривать потемневшие рельсы, мерить шагами 
рассыпающиеся деревянные шпалы, рассматривать почти скрывшийся 
под землёй гравий насыпи. И вдруг в лесу раздался гудок локомотива.

Этот голос был не таким, какие можно услыхать на вокзале — 
короткие, уверенные, деловитые возгласы современных тепловозов. 
Не похож он был и на то гордое протяжное приветствие, что изда-
ёт поезд, приближающийся к станции. Нет, это был какой-то глу-
бокий стон, направленный, казалось, внутрь самого себя, тот basso 
profundo, что звучит в нашем мире, но как будто бы из-за его преде-
лов, «снизу». Он был… скорбным, и звучал в полной тишине. Мы и 
не заметили, как она установилась здесь, совершенно невозможная 
для летнего леса, да ещё и городского. И тут же мы почувствовали, 
как задрожали рельсы. Вибрировало в унисон с голосом машины не 
только металлическое полотно: вся насыпь пошла мелкой дрожью. Я 
подхватил дочь и бегом бросился обратно на тропинку.

Мы обернулись: сквозь лес тяжело шёл старый поезд. Это не 
был старинный дымный паровоз с высокой трубой, празднично рас-
крашенный чёрным и красным, какие можно видеть в кино. Ничего 
праздничного в нём не было, он был какой-то грязно-зелёный и ста-
рый, очень старый, «таких сейчас не делают». За ним тянулся ряд 
таких же грязно-зелёных вагонов, закрытых, деревянных. Состав 
медленно продвигался сквозь лес, так, что можно было видеть, как 
натужно, неторопливо проворачиваются огромные колёса. Поравняв-
шись с нами, локомотив вновь издал свой утробный гудок.

В нём не было ничего «неотмирного», наоборот, физическое 



— 157 —

Андрей Бондаренко
присутствие поезда, прогонявшего перед нами свои ветхие вагоны, 
было несомненно, ощущалось телом, разливалось по земле мелкой 
дрожью. Эти странные глухие коробки без окон и дверей каким-то 
моментальным прозрением напомнили мне виденные только на 
фото теплушки, те самые знаменитые «сорок человек или восемь 
лошадей», эшелоны которых везли когда-то солдат на фронты всех 
войн, вплоть до Великой Отечественной. Ребёнок узнать их не мог, 
но мы оба понимали ненормальность, почти невероятность их здесь 
присутствия: этого поезда не могло быть сейчас, в лесу, в начале 
двадцать первого века. Но он был? Был.

Кажется, он шёл перед нами минуту, а может, намного дольше. 
Никому из нас не пришло в голову поднять руку и помахать это-
му невероятному составу: от игривого настроения не осталось следа. 
Но вот скорбный эшелон сгинул в лесной мгле, и тишина разошлась 
по швам, пролилась птичьими трелями и стрёкотом цикад. Потоптав-
шись у полотна, всё такого же ржавого и холодного, мы не решились 
переходить на другую сторону: теперь нам казалось, что там тропинка 
уходит в какой-то другой лес, тёмный и глухой. Повернувшись, мы 
молча пошагали назад и через пять минут оказались у нашего лесного 
дома.

Когда видимся, мы то и дело вспоминаем тот наш эпизод: «А пом-
нишь?» «Помню!» Словно проверяем друг друга: а тот ли ты ещё? Та ли? 
Не потерялся ли где-то в другой глухой и гиблой пуще? Пару лет назад я 
снова приехал в областной город и отправился побродить по старым ме-
стам, нашёл и тот двухэтажный «немецкий» домик у леса. Его зачем-то 
отгородили от перелеска глухим забором, рядом воткнули какие-то неу-
ютно выглядящие высотки новостроек. Сам лес стал ещё более запущен-
ным, загаженным, почти свалкой, уставшей прятать зелёным покрыва-
лом следы людских безобразий. Никаких «тайных» тропинок, никакой 
железной дороги я разыскать, конечно, не сумел — только залез где-то 
в грязь и запятнал светлую замшу мокасинов. Сильно хотелось выпить, 
хотя за годы «завязки» настойчивая потребность уже успела подзабыть-
ся. Нужно было уйти, но я бродил до ранних сумерек, останавливаясь и 
прислушиваясь. Но через голоса города и леса так и не пробились ни тя-
жёлый паровозный гудок, ни лепет маленькой девочки, которой всё рав-
но, зачем папа то и дело заглядывает в рюкзак, – лишь бы он так же шёл 
рядом с ней, держа за руку, и рассказывал свои долгие и путаные истории.
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Действие происходит в небольшом помещении, заставленном 
полками с товаром. Справа — стоит столик для посетителей.

Сверху − надпись «Аптека для души».

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
«Второй шанс»

Случайный покупатель входит в помещение, смотрит на выве-
ску «Аптека для души», разглядывает полки с пёстрыми причудли-
выми скляночками. 

За прилавком стоит П р о д а в е ц  и радушно улыбается.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь  (устало). Здравствуйте, у вас 
есть аспирин? 

П р о д а в е ц.  Простите, нет. (Разводит руками.)
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь  (потирает висок). А что-нибудь 

другое от головной боли? 
П р о д а в е ц. Мне очень жаль, но того, что вы просите, у нас нет.
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь  (удивлённо). Совсем ничего? 
П р о д а в е ц  (рекламно). Но у нас обширный ассортимент. 

Есть радость, счастье, любовь, зависть… 
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь  (с недоумением). Что?..
П р о д а в е ц. У нас вы можете купить особенный товар: 

(понизив голос) эмоции, чувства, и всё, (торжественно) что 
окрасит вашу душу в новые цвета.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь  (раздражённо). Что за шутки?
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь разворачивается и собирается 

уходить, но в дверях сталкивается с  ж е н щ и н о й   п о д  в у а л ь ю.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (с раскаяньем). Простите, 
пожалуйста. 

Ж е н щ и н а  п о д  в у а л ь ю не обращает на него внимания, 
проходит дальше к прилавку. Она волнуется, теребит в руках пла-
точек. С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь останавливается и рас-
сматривает странную посетительницу.
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П р о д а в е ц (понимающе).  Добрый день! Вы решились? 
Ж е н щ и н а  п о д   в у а л ь ю (частит от волнения). Да, я всё 

обдумала, я согласна попробовать ваше средство. (Сжимает платок.)
П р о д а в е ц (опускает в серый бумажный пакет пузырёк 

с красно-фиолетовой жидкостью). Воспоминания, боль, раска-
янье, злость, ненависть и прощение — всё приправлено горьки-
ми слезами. Принимать по одной чайной ложке три раза в день. 
(Ободряюще). Не волнуйтесь, это точно поможет. В подарок возь-
мите любовь, новую, чистую, исцеляющую. Примите через неде-
лю, после микстуры, но не раньше — она должна настояться.

Ж е н щ и н а  п о д  в у а л ь ю (удивлённо). Вы думаете, мне 
нужна любовь? (Смахивает слезинку.)

П р о д а в е ц (улыбается). Непременно! Сами увидите. (Кладёт 
розовый пузырёк в пакет.) Не забудьте: принять только через неделю.

Ж е н щ и н а  п о д  в у а л ь ю (с благодарностью и надеждой).  
Спасибо! Большое спасибо! 

П р о д а в е ц (учтиво).  Всегда рады помочь.
Ж е н щ и н а  п о д  в у а л ь ю поспешно уходит.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (С любопытством рассматри-
вает полки.) Что за странное лекарство? 

П р о д а в е ц (с улыбкой).  Предательство близкого челове-
ка − тяжёлое испытание, но наша микстура (Подмигивает.) точно 
поможет.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
«Зависть»

М у ж ч и н а  в  ф е т р о в о й  ш л я п е, в длинном сером паль-
то, с зонтиком в руках входит и сразу спешит к прилавку.

М у ж ч и н а  в  ф е т р о в о й  ш л я п е (возбуждённо).  Дайте 
мне зависти, качество не важно, я заплачу вдвойне.

П р о д а в е ц (подчёркнуто вежливо).  Ваш рецепт? Зависть 
теперь только по назначению.
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М у ж ч и н а  в  ф е т р о в о й  ш л я п е (умоляюще).  Войдите 

в положение, от этого зависит моя жизнь. Обещаю, это в последний 
раз…

П р о д а в е ц (непреклонно).  Без рецепта — ничем не могу помочь.
Мужчина в фетровой шляпе. (Со злостью ударяет зонтиком по 

прилавку.) Я буду жаловаться…
М у ж ч и н а  в  ф е т р о в о й  ш л я п е  выбегает, громко 

хлопнув дверью.
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь.  Кто-то покупает зависть?
П р о д а в е ц (грустно).  Увы, зависть пользуется популярно-

стью не меньшей, чем ревность, и гораздо большей, чем доброта, 
благодарность, щедрость.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (непонимающе).  Но кому 
нужна зависть?.. Или ревность?

П р о д а в е ц.  Один раз попробовав, человек уже не может 
остановиться.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь. Зачем же пробовать такую 
гадость?

П р о д а в е ц.  Люди употребляют зависть ежедневно, часто 
превышая рекомендуемую дозу, привыкают — это становится нор-
мальным и привычным. Они даже дают её своим детям, хотя это 
очень опасно. (С сожалением.) Люди перестанут покупать чест-
ность, но зависть − НИКОГДА.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь. Ревность тоже дают детям?
П р о д а в е ц.  Люди идут на многое, чтобы получить то, что 

хотят, или чтобы отомстить обидчику…
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь. Зачем же вы продаёте такой 

товар?
П р о д а в е ц.  Для лечения: избавиться от этих пороков можно 

только постепенно, осторожно снижая дозу. (Вздыхает.) Но не все 
хотят, и не у всех получается. 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
«Дерево счастья»

В аптеку входит д а м а  в  р о з а х — женщина в ярком костюме, 
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украшенном цветами, огромной шляпе и с маленькой собачкой на руках.  

Она бросает беглый взгляд на с л у ч а й н о г о  п о к у п а т е л я 
и громко обращается к п р о д а в ц у.

Д а м а  в  р о з а х.  Дорогой мой, как наш заказ? Завтра тот 
самый день! (Закатывает глаза.) Мы не можем опоздать.

П р о д а в е ц.  Не волнуйтесь, моя прекрасная! Семена доста-
вили ещё вчера. (Достаёт из-под прилавка белый кружевной пакет.) 
Подробные правила посадки и ухода − в инструкции. (Показывает 
лист бумаги и кладёт его в пакет.) Напомните молодожёнам, что 
дерево счастья очень капризное растение, требующее ежедневного 
внимания.

Д а м а  в  р о з а х (довольно).  Дорогой мой, я знала, что на вас 
можно положиться. 

Д а м а  в  р о з а х забирает пакет и уходит.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь.  Что за необычное дерево? 
П р о д а в е ц.  Самое обычное. (Подмигивает.) Важно не само 

дерево, а то, как за ним ухаживают, чувства, которые испытывают 
друг к другу.

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (восторженно).  Вот так хитрость!
П р о д а в е ц.  О! Я знаю, что Вам подойдёт! Возьмите смех, 

только сегодня привезли, чистейший отборный смех. (Выкладыва-
ет на прилавок разноцветные шарики.) Есть детский и взрослый, 
заливистый и сдержанный, есть кокетливый и развязный. 

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (улыбаясь).  Вряд ли…
П р о д а в е ц.  А радость? Счастье? Любовь? — Можно пол-

ным комплектом, для одиноких сердец скидки! 
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (взмахивает рукой.).  А 

почему бы и нет…

П р о д а в е ц укладывает пузырьки, шарики, коробочки в боль-
шой бумажный пакет и передаёт его с л у ч а й н о м у  п о к у п а 
т е л ю. 

Тот забирает пакет и присаживается за столиком в зале.
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
«Про смелость, злость и раскаянье»

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь сидит за столиком и 
наблюдает за посетителями в очереди: т р е н е р о м, г о р ю ю щ е й  
м а т е р ь ю, м у ж ч и н о й  с  п о р т ф е л е м, х у д е н ь к и м  
м а л ь ч и к о м, б а б у ш к о й  с  т е л е ф о н о м.

Т р е н е р (деловито. Опирается локтем на прилавок).  Дай-ка 
злости, хорошей спортивной злости — одиннадцать порций.

П р о д а в е ц.  Ваш рецепт? 
Т р е н е р показывает целую стопку листов. П р о д а в е ц 

запаковывает пакет и передаёт т р е н е р у. Т р е н е р уходит. 

Г о р ю ю щ а я  м а т ь  (нервно).  Можно мне раскаянье...
П р о д а в е ц  (вздыхая).  Не сознался?
Г о р ю ю щ а я  м а т ь (отрицательно качает головой, всхлипы-

вает, проводит рукой по лицу).  Моя доченька…
П р о д а в е ц.  Сочувствую. (Подаёт лекарство.) Пусть преступ-

ник получит по заслугам.
Г о р ю ю щ а я  м а т ь.  Благодарю. (Уходит.)
М у ж ч и н а  с  п о р т ф е л е м  (неуверенно, заикаясь).  М-мож-

но мне смелости, чтобы уйти с работы.
П р о д а в е ц. Пожалуйста! (Передаёт пузырёк.)
 М у ж ч и н а  с  п о р т ф е л е м уходит.

Х у д е н ь к и й  м а л ь ч и к (дрожащим голосом). Дайте для 
моей мамы надежды. (Сбивчиво.) Она больна. Целыми днями ле-
жит и вздыхает. Ей не нужен никто. (Всхлипывает.) А раньше она 
меня так любила, играла, читала. (Плачет.)

П р о д а в е ц (тепло).  Держи, малыш. Не переживай. Всё будет 
хорошо! 

Х у д е н ь к и й  м а л ь ч и к.  Правда?
П р о д а в е ц.  Сам увидишь!
Х у д е н ь к и й  м а л ь ч и к улыбается продавцу, утирает слё-

зы, забирает пакет и уходит.
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Б а б у ш к а  с  т е л е ф о н о м (сердобольно).  Бедная крош-
ка. (Шумно вздыхает, после продолжает, охая без остановки.) Мне 
нужна удача для моих детей, а то маются-маются, работают-рабо-
тают, и всё заняты и заняты. Совсем забыли про бедную старушку, 
внуков не привезут, не покажут, только по телефону да по телефо-
ну, а с удачей дела наладятся, будут любимую бабушку навещать.

П р о д а в е ц (аккуратно).  Также могу предложить средство от 
одиночества, ведь удача — небыстрое средство.

Б а б у ш к а  с  т е л е ф о н о м (обиженно).  Какое такое одино-
чество! Ты лучше удачу посильнее, милок, давай. (Забирает пакет.) 
Ишь, придумал, одиночество… (Уходит.)

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь подходит к прилавку.
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (воодушевлённо. ) Можно мне 

ещё смелости — давно хотел решиться на путешествие, и удачи — 
она всегда пригодится.

П р о д а в е ц добавляет в пакет ещё два пузырька.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
«Жить по-настоящему»

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь собирается уходить, унося 
внушительный пакет, входит у л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а 
с картонной коробкой в руках. 

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь заворожённо смотрит на неё.

У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а (продавцу).  Вам посылка 
из «Дальних стран». (Смеётся.)

П р о д а в е ц (взмахивает руками). Замечательно! О прекрас-
ная моя, за хорошие новости возьми в подарок — счастье.

У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а.  Спасибо! Но мне не нуж-
но счастье, оно у меня уже есть. Я счастлива, когда вижу рассвет, 
когда ветерок обдувает моё лицо, когда слышу пение птиц на лес-
ной опушке и когда смешной котёнок мурлычет у меня на руках.

П р о д а в е ц.  Тогда возьми радость.



— 165 —

Анна Воронина
У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а.  Радость у меня тоже есть. 

Я рада, когда моя бабушка узнаёт меня, несмотря на болезнь, когда 
мы прогуливаемся в парке, а потом пьём чай в беседке.

П р о д а в е ц. Но тебе просто необходима удача, прекрасная моя!
У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а.  Мой велосипед каждый 

день исправно работает, и я успеваю доставить посылки в срок. 
Разве это не настоящая удача?

П р о д а в е ц.  Но, возможно, тебе пригодится надежда?
У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а.  Я не перестаю ждать 

и надеяться, что родители живы, хотя прошло уже семнадцать лет, 
как их корабль не вернулся из плавания. Так что и надежды у меня 
— хоть отбавляй.

П р о д а в е ц.  Конечно-конечно. (Восторженно.) Как я сразу не 
понял? Тебе нужна любовь!

У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а.  Благодарю. Придёт 
время, и рядом окажется тот самый человек, который будет любить 
меня, а я будут любить его. Мне не нужны микстуры, чтобы сме-
яться, и пилюли, чтобы горевать. Ведь всё, что нам даёт жизнь — 
делает её особенной. 

У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а (обращается к с л у ч а й  н о м 
у  п о к у п а т е л ю). Вы согласны со мной?

С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (неуверенно).  Да…
У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а (к продавцу).  Вот видите! 
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь (оставляет пакет на прилавке).  

Позвольте проводить вас.
У л ы б а ю щ а я с я  н е з н а к о м к а.  Конечно.
П р о д а в е ц. Погодите, вы забыли ваши покупки!
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь. Спасибо, но они мне больше 

не нужны.
С л у ч а й н ы й  п о к у п а т е л ь  и  у л ы б а ю щ а я с я  

н е з н а  к о м к а уходят, о чём-то мило беседуя.
П р о д а в е ц. Сегодня двое нашли друг друга, а значит, мне 

пора в путь. Помните, что жизнь прекрасна и многогранна. Порой 
бывает грустно и одиноко, но всё проходит, на смену приходит луч-
шее и светлое. Главное, не опускать руки, смело идти вперёд, тогда 
вам не понадобится ни один товар из моей аптеки. 
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Оксана
Гориславская

Неси богам дары

Несіть богам дари! Прозорий мед несіть...
                                        М. Рыльский

Неси богам дары, прозрачный мёд неси
И спелых фруктов полные корзины,
Пока октябрь ступней не вымазал в грязи,
Туман холодный не накрыл низины.

Вот пепин и шафран, вот рдеющий анис,
Под занавес — антоновка с зимницей.
Так тяжелы плоды, так древо тянут вниз,
Что ветка может с хрустом обломиться...

Неси и виноград сладчайший для вина
И просто так чтоб есть, янтарной гроздью.
Ведь боги пьют вино с утра и до темна
Во дни торжеств и привечая гостя.

Об авторе
Гориславская Оксана Владимировна родилась в 1977 году в г. Кур-

ске. Живёт и работает в Брянске. По специальности — учитель исто-
рии и общественно-политических дисциплин, филолог, увлекается 
изучением диалекта юго-запада Брянщины. С юных лет занимается поэ-
тическим творчеством, авторской песней. Стихи публиковались в перио-
дических изданиях «Литературный Брянск», «Пересвет», «На земле Бо-
яна» и других. Автор книги стихов для самых маленьких «Окошечко».
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И овощи неси, вершки и корешки.
Они, сначала собранные в груду,
Заполнили собой корзины и мешки,
Готовы к патентованному блюду.

Вздохни, что год прошёл, что кров и стол нашлись,
Что старая работа завершилась,
И от щедрот своих им, ветреным, как жизнь,
Неси дары, на их надеясь милость.

Кариатиды. Догнавшее

Ты первую любовь напомнил мне.
В глазах играли бесенята смеха,
И зимний вечер плавился в окне,
И белый портик в обрамленье снега.

Бывают, может, в мире двойники,
Которые так точно повторяют
Глаза и голос, смех и взмах руки,
Прикосновенье, что подобно раю.

То было много лет тому назад
И завершилось чёрной пустотою,
И вот опять всё те же тьма и ад, 
И день исхлёстан плёткою витою.

Под белый портик заглянув тайком,
Кариатиды прирастают к месту
И держат вес красиво и легко,
И постепенно привыкают к весу.

И я живу судьбой кариатид
И без вины бываю виноватой.
Порой не всё то злато, что блестит,
Но хочется, чтоб это было злато.
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Ночь на Днепре

Застигнутая ночью на Днепре,
Искатель счастья, истины и знаний,
Брожу, чтоб утром дань отдать заре,
По улицам, не зная их названий.
От памятника к скверу и назад,
От вечного огня к деревьям росным.
Как лютовал тут враг сто лет назад
И сколько жизней детских взял и взрослых!
К собору вдоль смоленского кремля,
К автобусной прозрачной остановке.
Как ярко клумбы смотрят на меня,
Показывая летние обновки!
Смоленский дождик, вышедший в дозор,
Грозит сначала, мол, всё небо вылью,
Но видя бесприют и беспризор,
Меня щадит, мельча микронной пылью.
Прохожий редок, зачастит к утру.
Откинув на кровати одеяло,
Из дома выйдет, вздрогнет на ветру…
А я, гляди-ка, переночевала.

Без вдохновенья

Мне кажется, что вдохновенья нет.
Куда-то испарилось вдохновенье.
И я пишу, поскольку дан обет —
Наверняка до моего рожденья —
Лишь, ожидая с Леты дуновенья,
Застыть. А так — писать до склона лет.

Туманы Леты остановят шаг
Стиха, обволокут, и всё исчезнет.
Но что-нибудь напишется пока.
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Без вдохновенья, может, жить полезней.
Стихи — они подобие болезни,
Не ведомо, когда придёт строка.

Мне кажется, что память не крепка,
Ещё чуть-чуть — забудешь кто ты, где ты.
Вот с платою протянута рука,
А тени и бесплотны, и бесцветны.
Харон сбирает с путников монеты
Там, где обетов нет наверняка.

Отметина

Вдоволь, наверное, выспится
Лес этой долгой зимой.
Ветер шумит в лиственнице,
Ветер шумит — мой.
Нитью пушистою тянется
Белая власть февраля,
И затевает танец
Эта зима — моя.
Кажется, снегу наметено
Не на сезон — на год.
Ставит свою отметину
Реющий снегоход.
Понизу бьёт позёмкою.
Лучшего нет пути —
Этой отметиной ломкою,
Не повернув, идти.

Атакама

Под телевизорный неукротимый ропот
Заснёшь в своём безвылазном жилище.
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Стеклянные шары на ёлке лопнут,
И зимний дождь пройдёт, как третий лишний.

А ты теперь в пустыне Атакама,
И ждёт тебя забег на выживанье.
Грунтовка, солончак и груды камня,
И шапки гор вдали, как на экране.

Неласковы к тебе твои соседки:
Жара и высота, и незнакомость.
Но от флажка к флажку, от метки к метке,
От пункта к пункту — милишь, марафонишь.

В чужой пустыне отыскать дорогу,
Сильнее губы сжать, пить понемногу,
И выйти точно к нужному отрогу…
А здесь куда бежать?

Свет

Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет…
                              С. Есенин

Свет  багряный тихо льётся
На усталый городок.
И в деревне над колодцем
Вечер тот же свет зажёг.
Над зарёю туча виснет,
Небо — красная стена.
В городке хоть кто-то свистнет,
А в деревне — тишина.



— 171 —

Оксана Гориславская

В городке пройдет машина,
Поздний путник заспешит.
А деревня — сиротина —
Глухо шепчут камыши.
Город днём закаруселит,
Он весёлый, он хмельной.
А деревню заметелит
Тополь древний, чуть живой.
Только в праздник горожанин
На деревне — первый гость.
Он проведать приезжает
Старых предков на погост.
Так гори зарёй вечерней
Несказанный тихий свет
И пролейся над деревней,
Той, которой больше нет.

Встреча

Собака, белая и лохматая, прыгает и тянется ко мне,
натягивая поводок, удерживаемый хозяйкой. 
Я иду в одну сторону, они в другую...
Собака — белое облако на поводке. 

Бесконечность

Мальчик, катающийся на самокате по лужам, 
оставляет за собой на асфальте
знак бесконечности. 
О мальчик, пусть будет жизнь твоя бесконечна, 
и ты — бесконечно счастлив!
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Валентина 
Крисанова

Размышления у портрета

      К картине В. П. Черкаса  «Ф. И. Тютчев»

Он вышел в ночь, в раздумья погружённый…
Спал дом, и сад шептал листвою сонной
О чём-то на невнятном языке.
И лишь звезда сияла вдалеке
Над кровлями убогого селенья.
И он вздохнул, быть может, в те мгновенья:
— Придёшь ли ты, желанная свобода?
Прекрасный день восход твой золотой
Развеет все ненастья и невзгоды,
Увижу ли твои благие всходы?..

О чём он вёл беседы со звездой?
Что видел он в её небесном свете?

Об авторе
Крисанова Валентина Александровна родилась в Брянской области. 

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор стихотворных 
книг «Имени твоему» (1985), «Русалочьи песни» (1994), «Синий колодец» 
(2004), «Волшебная свирель» (2015), публиковалась в альманахах и журналах. 
Член Союза писателей России. Живёт в городе Жуковка Брянской области.
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Встречая праздник жизни молодой
И некогда ступавший по планете,
Как гражданин Вселенной и Земли.
О чём он знал, где брал такие краски?
О времени, о мире, о пространстве,
О жизни, о печали, о любви,
Неутолённой и благословенной,
Чтобы вот так, как эхо во Вселенной,
Как соловьи — от грусти и блаженства
Воспеть её невидимые слёзы
И возгласить такое совершенство:
«Небесный свод, горящий славой звёздной».

Уж сколько лет отсутствия меж нами
Рокочет громом, мыслит облаками
Его освобождённая душа.
Я видела, как холст пустеет в раме.
Он сходит в мир и замедляет шаг.
Уже другой — свободный и безгрешный.
Изнеможён раздумьем, и небрежно
Спадает шаль — отчётливым намёком
На птицу и крыло…  С крылом неловко
На службе, во дворцах, на площадях,
Тем более,  что люди не щадят
Молящееся сердце и талант.

Но зов растёт и ветр сильней… И шире
Разверзты  лебединые крыла…
Он вышел в мир, его рука на лире —
Как далека, как  мелочна хвала
Пустых сердец и злоба алчных фурий.
Небесный луч, чистейший огнь лазури —
Благословен поэт! Ты победил!
Твой верный конь не оборвал удил,
Когда твой дух на демонов ходил.
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Гроза прошла — ты выпил кубок бури,
Ты упоён гармонией светил.

У колыбели тютчевской души

Из комнаты полураскрыта дверь:
Там колыбель его и там свирель —
Свидетельница всех его мгновений
И первых чувств, и первых впечатлений.
Счастливое дитя и мира новый житель,
Пока он сладко спит, войдём в его обитель,
Чтоб Музу не спугнуть…
Она над ним, как няня,
Здесь  сторожит светильник дарованья.

Царица светлых вод — Небесная Царица,
Как сладостно поёт твоя цевница.
Пока гортань младенческого рая
Еще тесна для вольного дыханья,
Как хорошо дитя и как прелестно.
Своим перстом в кудрях его играя,
Ты возжигаешь пламенник небесный.
Чудесный мир любимцу созидая.

Когда б он понимал, что он теряет,
Дудя в твои волшебные игрушки.
Скажи мне, Муза, был ли счастлив Пушкин?
А Лермонтов, а Батюшков?.. Но Гений
В божественной красе ему являет
Живой родник — источник вдохновений.
В замену скучных благ — светильник звёздный.

О ТВОРЧЕСТВО! Как много наслаждений
В тебе одном!  Но сколько рифов грозных,
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И сладких мук, и горестных сомнений…
Но мы в пути, и возвращаться поздно,
Святое око дня уже в зените,
В саду звучит волшебная свирель.
Мы выберем любое из событий
И в дом войдём, пока открыта дверь.

Итак, продолжим творческие сны —
Мы не случайно в дом приглашены.

Дом без жильцов молчал. Часы стояли.
Часы стояли…  Шли часы… Стояли…
Бродили тени в полутёмной зале.
Дом сам в себя с закрытыми глазами
Глядел и видел сны, гостей, картины,
Огонь в камине и рояль в гостиной.
Вот-вот жильцы вернутся и наполнят
Его живым движеньем… И напомнят
Часы, что дом проснулся.

Просыпайся, дом!
Столетия развеялись, как дым.
А ты как будто дремлешь подо льдом.
Хозяин твой давно уже седым
И признанным сошёл в свою могилу.
И нет с тобой твоей хозяйки милой, —
Затворницы, и нет того солдата,
С конём вино делившего, как с братом.
Нет девочек Марии, Ани, Даши —
Трёх ангелов, и нет камина даже.
Но под твоею благостною сенью
Они, как сны минувшего, как тени,
Ещё живут в твоих просторах  комнат.
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О чём они расскажут и напомнят
Твоим гостям и праздным ротозеям,
Гуляющим,  как ветер,  по музеям?
Вот дом его...
Открыта  дверь… Войдите.
И стрелки на часах переведите.
Сейчас, как  два столетия назад.
Проснётся дом, откроет окна в сад.
Рояль в гостиной тихо что-то скажет,
И хлынут звуки, как вода из скважин,
Из семиствольной радуги-свирели,
Роняя влажный жемчуг на уста,
На подоконник, на кусты сирени,
Как истина, как явь, как красота.
И женщина, как дева в облаках,
Исполненная тайн и молока,
Появится с младенцем на руках.

Вчера во сне

Вчера во сне на утренней заре
Привиделась мне ива в серебре.
Склонялась и звенела над ручьём
Серебряная жалоба её.

Сестра моя, озёрная нимфея,
Я плакала меж сосен и берёз.
Скажите мне, какие чародеи,
Могли соткать гармонию из слёз?

Мой нежный жемчуг грубые не любят,
Но верен мне услады слёзный ключ.
Он сердце мне ласкает и голубит,
Его родник целебен и горюч.
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Я пью нектар, вкушая божью милость,
Роняя слёз огнистую росу…
Смотри, как утро дождиком умылось
И капельки сверкают на весу.

Велимир Хлебников
               
Ты был во всём подобен чуду,
Как пламень, брошенный во тьму.
И весь твой облик — не отсюда,
Лишь доказательство тому.

Чудак нездешний и неловкий,
Любивший сполохи зарниц,
Разбивший сердце на осколки —
На золотую пыль страниц,

Почти неслышно и незримо
Миры носивший на крыле, —
Так бродят сны и пилигримы,
Так ходят боги по земле.

Раскинув солнечные сети
И устремляясь в высоту,
Ты погибал, как гибнут дети
Во всём подобные Христу.

Кружит над горьким пепелищем,
Подобно ветру, дух святой.
О чем ты плачешь, что ты ищешь,
В неравном споре с нищетой?

Ушедший в сон ночной осоки,
Сновидец, странный и высокий,
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Ты зришь, как травы движут соки,
Как мыслит дерево во сне.

И сам, как ветер в вышине,
В его ветвях качаешь лиру.

И солнцеликий  Ра над миром,
И над пучинами Перуны
Роняют солнечную медь.

А ты, как ветер, тронул струны
И показал, как надо петь.

Как молитва вечерней заре

Как молитва вечерней заре,
Тихо кружится снег во дворе,
И в заснеженных далях светло
Белый ангел качает крыло.

День прошёл, и закат догорел,
Я одна у окна в серебре.
Серебром на морозном стекле
Я пишу твоё имя во мгле.

Вот и всё… Больше некого ждать,
Больше некому руку подать,
На холодных дорогах земли
Больше нечего нам разделить.

Белый снег сторожит у окон,
Белый лист — мой домашний дракон,
Не замай меня…  не замай,
Горькой подати не взимай.
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В небе ясная светит луна —
Никого не согреет она.
Ах, луна, огонёк без тепла,
Я разбила твои зеркала.

Мне теперь до весны вспоминать,
Как темна твоих глаз глубина,
Как вода твоих рук холодна.
Не достать твоё сердце со дна.

Потерялись от счастья ключи.
Мне осталась забота одна —
От звезды золотые лучи.
…Это я замерзаю в ночи.

Поэт
               
Заступница — Небесная Царица —
Однажды зимним вечером ткала.
Тканина звёздным бисером струится,
(Причудливы Господние дела).

Идёт по свету — сердце нараспашку —
В рубашке Божьей Матери поэт.
И тянет лепестки к нему ромашка,
И незабудка просится в букет.

И эта вот высокая поблажка,
Как оберег, хранит его от бед.
Поэзия — волшебная рубашка.
И счастлив он, теплом её согрет.

Его пьянит полынь и медуница,
И мотыльки садятся на рукав.
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Душа поэта, вольная, как птица,
С бессмертными щебечет в облаках.

Ему под ветром ива веткой машет
И кланяются в поле васильки.

Ты скажешь: «Он добра себе не нажил»,
А я скажу: «Сокровище — стихи!»

Когда-нибудь тебе подскажет разум,
Кто в этом мире истинно богат:
Над головой — Вселенная в алмазах,
А под ногами — травы в жемчугах.

Чай с облаками

Любовь — напиток из снов и грёз,
Из одуванчиков и лепестков.
Но у меня не осталось слёз
Во имя твоё, Любовь.

Стою, прислонясь к дверям,
                и чего-то жду,
Но голова моя устала уже от дум.
Я устала ждать
            и устала пить чай одна
С облаками в широкий пролёт окна.

Мне просто нечем уже дышать,
И это замкнутый круг...
Но мне нужна хоть одна душа
И настоящий друг.
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Целый мир

Артур решил срезать путь и стал в пробку.
— Чего и следовало ожидать, — задумчиво проговорил он, гля-

дя на расстилающееся перед капотом море огней.
Море чадило выхлопными газами — точно собиралось выки-

петь.
Артур не разозлился и не расстроился — он ко всему старался 

относиться философски, и даже уколовшую в грудь досаду он смог 
очень скоро унять, пощёлкав пальцем по магнитоле в поисках нуж-
ной песни.

«С музыкой-то оно веселее», — подумал он, и уже через мину-
ту шевелил губами, подпевая.

Слева вставал горным хребтом торговый центр в несколько 
корпусов: светились вывески, моргали гирлянды, лилась музыка, 
её перебивали голоса громкоговорителей. Перед торговым центром 
блестели крыши припаркованных автомобилей — десятки, сотни 
— и казалось, что и они тоже стоят в пробке. Справа разворачивал-
ся пустырь, окаймлённый вдалеке огоньками фонарей. Понемногу
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смеркалось, и очертания пустыря таяли, цеплялись за огоньки,  вы-
текали к серому небу.

«Конец января, — думал Артур, шевеля губами, — а снега 
нет».Он опустил окно, в салон потянуло едким выхлопом, музыка 
у торгового центра стала громче.

«И не будет, наверное».
Снег выпадал два или три раза в самом начале зимы, но тут же 

таял — и, в конце концов, над городом повисло серое небо, низкое 
и угрюмое, к вечеру наливающееся густой, мрачной синью. Солнца 
не видели уже больше недели — утром и днем его можно было уга-
дать за серой пеленой, пелена белела, истончалась, но не лопалась; 
солнце плавало за ней туда-сюда, точно огромная рыба, и, наконец, 
исчезало.

Огни — красные и оранжевые — медленно утекали вперед, 
и Артур плыл вслед за ними, лениво прижимая ботинком педаль, 
прислушиваясь к гулу вентилятора, охлаждающего мотор, и думая 
о библиотеке, из-за которой оказался в пробке — и о библиотеках 
вообще.

«Библиотека, — думал он. — Это же целый мир».
В библиотеку он ехал по просьбе матери.
— Артуша, — просила она. — Заскочи после работы в библио-

теку, мне Лена документы оставила в читальном зале.
«Библиотека, — думал Артур, закрывая окно и стягивая с себя 

куртку. — Это же целый мир. Целая вселенная».
Он бросил куртку на заднее сиденье, пощёлкал по магнитоле, 

кивнул замолчавшему вентилятору и стал вспоминать, как в вось-
мом классе ходил в читальный зал и вечерами сидел там, перепи-
сывая в пухлую тетрадь всё, что мог найти о гарибальдийцах — 
готовился к докладу по истории. Сейчас он не смог бы объяснить: 
кто такие эти гарибальдийцы и чего они хотели, и кто такой этот 
Гарибальди, и чего он хотел и чем прославился; но сами слова — 
«Гарибальди, гарибальдийцы» — намертво въелись в его память.

«Гарибальди, — повторил Артур, рассматривая проползаю-
щую мимо вывеску. — Гарибальдийцы».

В моторе снова глухо загудел вентилятор, Артур с неудоволь-
ствием подумал, что дело, вероятно, в тосоле, который вместо того, 
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чтобы расходоваться как следует, уходит в двигатель.

«Из-за этого двигатель не охлаждается, как надо, — думал он. 
— Из-за этого и пахнет так гадко, и дым белый».

Он скосил глаза на зеркало и увидел, как из-за колеса растека-
ется по асфальту белый дым.

Чтобы отвлечься от мыслей о ремонте — «пойди найди сперва 
хорошего моториста!» — он сделал музыку погромче и стал думать 
о библиотеке. Он вспомнил тишину читального зала, ряды столов, 
стеллажи с журналами, безразмерную картотеку, похожую на фан-
тастический комод с сотней ящичков, высокие окна, выходящие во 
двор. Вспомнил, как взгляд отрывался от строки, соскальзывал с те-
тради — рука ещё продолжала писать — перетекал со столешницы 
на подоконник, перешагивал деревянную раму в мелких трещин-
ках и терялся во дворе, среди нескольких деревьев и трёх скамеек 
с выгнутыми спинками. Вспомнил, как выходил из зала, разминая 
уставшую кисть, огибал здание, прислушиваясь к шуму автомо-
билей, от которого за полтора часа успел отвыкнуть, и садился на 
одну из скамеек — во дворе было хорошо, уютно, хотелось делать 
что угодно, лишь бы не писать о гарибальдийцах, и Артур просто 
сидел, закинув руки за голову, и рассматривал розовые пряничные 
стены, прозрачное, в оранжевых полосах, небо, зажигающиеся по 
одному окна соседних домов.

Артур ощутил запах книг — так живо отозвалось воспомина-
ние. Он даже потёр пальцами — большим и указательным, словно 
подхватывал за уголок не желавшую открываться страницу, — и 
улыбнулся сам себе.

«Целый мир, — повторял он про себя. — Целая вселенная».
И ему стало досадно оттого, что он не успел насладиться этим 

миром, что редко бывал в библиотеке, что не застал самого рас-
цвета, когда в читальном зале не хватало мест и строгие тетушки в 
круглых очках шикали на того, кто громко скрипит ручкой, мешая 
остальным.

«Ведь было же так когда-то, — думал Артур. — Конечно, 
было».

Ему вспомнились сцены из советских фильмов, толпы лохма-
тых студентов, кипы учебников, тетради с красными полями. Сам 
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он кроме гарибальдийцев только раз ещё тесно общался с читаль-
ным залом — в девятом классе готовил доклад по Бородин-
скому сражению, два или три вечера провёл в библиотеке — дело 
было в октябре, и скамейки заметало золотой листвой — но потом 
обнаружил в отцовском шкафу энциклопедию о войне тысяча во-
семьсот двенадцатого и переписал из нее статью о сражении почти 
целиком — слово в слово.

От работы над докладом в памяти тоже остались имена: 
«Багратион, Барклай-де-Толли».

«Багратион, — повторил Артур, перестраиваясь из левого ряда 
в правый и огибая внедорожник с задранным капотом. — Барк-
лай-де-Толли».

Из-под капота внедорожника клубами валил белый дым.
Артур поёжился.
Огни втискивались в узкий перешеек и спускались вниз, к не-

давно обустроенному кольцу. Из перешейка открывался вид на пу-
таницу голых крон с чёрными пятнами гнезд, бледно-серую, точно 
свинцовую, гладь реки, на тусклый противоположный берег, усы-
панный светящимися точками, и бесцветную даль, тающую у го-
ризонта и врастающую в облака. Облака уже синели, нависали над 
городом, точно потолок, и отсюда, сверху, вечер казался Артуру 
особенно тоскливым, и скучно было без снега, и не хотелось ре-
монтировать мотор, и опять стало обидно за библиотеки, которые с 
появлением доступного интернета принялись чахнуть — уже через 
пару месяцев после Бородинского сражения в комнате Артура по-
селился громоздкий, моргающий лампочками модем.

«Целый мир, — повторял Артур, представляя себе бесконеч-
ные ряды столов и уходящие к небу стеллажи, — целый мир».

Приближалось, росло сияющее фонарями, в три чётко отрисо-
ванных ряда, кольцо — и видно было, что на нём пробка заканчива-
ется, и во все стороны дороги совсем свободны — и Артур хотел по-
скорее добраться до него, чтобы вентилятор, надрывающийся где-то 
за педалями, наконец замолчал. И было всё обиднее за библиотеки.

«Надо мыслить практически, — думал он, пропуская ползающих 
между рядами «учеников». — Что-то наверняка можно придумать, 
не может же оно всё вот так просто исчезнуть?»
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Один из учеников заглох, заморгал аварийкой, все двери как по ко-

манде распахнулись, и началась сложная перетасовка: сконфуженный 
водитель спрятался назад, пассажир с переднего обежал машину и 
прыгнул на водительское, сидевший сзади инструктор — лысый, 
сурового вида — перелез на его место.

Артур вспомнил, как учился вождению, и с удовольствием за-
метил, что почти никогда не глох.

«Время библиотек прошло, — с горечью признавал он, дер-
жась подальше от учеников. — Теперь библиотеки нужны только 
для того, чтобы Лена оставляла маме документы».

И ему казалось, что сложный, таинственный, фантастический 
мир, непонятный и незнакомый, тает, точно облако, ускользает за 
серо-синий горизонт.

Даже музыка притихла — и её пришлось будить щелчками.
Но задуматься над своим ощущением Артур не успел: перед 

ним развернулось сияющее кольцо, и надо было быть вниматель-
ней, присматриваться к движению, следить за поворотниками, а 
потом держаться своего ряда и прижиматься плечом к двери, со-
противляясь центробежной силе.

Вырвавшись же из кольца, разогнавшись и сделав музыку гром-
че, он только и мог что радоваться замолчавшему вентилятору и 
ровному урчанию двигателя, но уже на первом светофоре его снова 
охватило удивительное ощущение, и не отпускало до тех пор, пока 
далеко впереди, в самом конце оживлённой улицы, не показался 
краешек розовой стены. Тогда Артур обрадовался, будто увидел 
старого друга, ускорился, но всё равно собрал все светофоры, что 
встретились на пути, и с каждым светофором библиотека всё сме-
лее выступала из-за магазинов: уже видны были ярко освещённые 
окна, обрамлённые белыми арочками, скат крыши. Издалека библи-
отека — розовая, с белой лепниной, с чем-то даже напоминающим 
белые изразцы — была похожа на нарядный двухэтажный пряник и 
выглядела странно в окружении высоких одинаковых зданий.

«Точно, пряник», — думал Артур, паркуясь у обочины и влезая 
в куртку.

Небо было совсем синее, словно гуашью выкрашенное, — 
низкое и тяжёлое. И от него всё казалось синим — и дома, и 
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асфальт, и неровный бордюр, и голый газон, по которому цаплей 
— высоко задирая ноги — шагал Артур. Розовая же библиотека 
по закону сочетания цветов теперь была сиреневой. Всё плыло, 
сливалось одно с другим, теряло очертания. По одному загора-
лись то тут, то там фонари — и в синеве повисали желтые огни.

Было зябко, но не по-зимнему, а как-то по-ноябрьски, неуютно. 
Гудели автомобили, и у ближайшего магазина хрипела музыка.

На крыльце Артур долго стучал каблуками, сбивая с них грязь, 
скрёб подошвами ребристую решетку. Наконец, обхватил ладонью 
широкую холодную ручку и потянул, а войдя, даже глаза закрыл 
от удовольствия: его окутал сложный запах, знакомый любому, кто 
хоть раз оказывался в библиотеке или открывал старый книжный 
шкаф, в котором книги хранятся не менее полувека. Пахло бума-
гой, пахло деревом, пахло чем-то похожим на меховой воротник 
— и много чем ещё. Тут же перед закрытыми глазами Артура за-
мелькали фамилии: Гарибальди, Барклай-де-Толли, Багратион, Га-
рибальди, Барклай-де-Толли, Багратион.

«Баг-ра-ти-он», — проговорил по слогам Артур, открывая гла-
за и оглядываясь.

В библиотеке было тихо. Крошечный коридор огибал лестни-
цу, упирался в стену и расходился в две стороны: налево — абоне-
мент, направо — читальный зал.

Из читального зала в абонемент прошагал, глядя в книгу, ста-
рик с жидкой белой бородой и чуть не зацепил стоящую у стены 
высокую вазу — пустую. Со второго этажа доносился приглушён-
ный разговор.

Артур сделал неуверенный шаг, ещё один, положил руку на 
край деревянного перильца, выглянул в пролёт и встретился взгля-
дом с пожилой дамой в круглых очках.

— Здравствуйте, — сказал Артур и убрал руку.
— Здравствуйте, — ответила дама, медленно спустилась по 

лестнице и исчезла в читальном зале.
Между этажами синело квадратное окно, загороженное фикусом.
Артур кашлянул неловко и двинулся вслед за дамой, стараясь 

идти бесшумно, перенося вес с пятки на носок, и поглядывая под 
ноги.
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Пол блестел так, словно его вымыли только что.
В читальном зале было светло, вдоль стены шумели несколько 

неуклюжих компьютеров, за одним из них сидела дама в круглых 
очках и щёлкала мышью. На экране нехотя сменяли друг друга бло-
ки мелкого текста.

Столы были те же, стулья, кажется, тоже, по стенам висели кар-
тины — пополам: деревенские пейзажи и портреты земляков; за 
тремя высокими окнами врастали в синее небо очертания знакомо-
го двора.

Все столы были пусты; только за одним сидели, обложившись 
стопками газет благообразного вида читательницы. Они негромко 
шептались и водили пальцами по страницам. Из-за стойки выгля-
дывали две макушки. Одна — пепельно-серая, в кудрях — качну-
лась, и на Артура посмотрела её обладательница, похожая на ак-
трису из какого-то советского фильма.

— Вам помочь?
Артур на цыпочках подошёл к стойке, поздоровался и расска-

зал, что приехал за документами, которые должна была оставить 
Лена. Обладательница пепельной макушки понимающе кивнула, 
покинула свой пост и вышла. Артур остался ждать, положив ладо-
ни на стойку.

«Что это за фильм?» — думал он, пытаясь вспомнить, на какую 
именно актрису похожа его собеседница, и оглядываясь по сторо-
нам.

Вторая макушка — каштановая, гладкая, с аккуратным пробо-
ром посередине — принадлежала девочке лет восьми-девяти, не-
высокой, худенькой, в тёмно-синем кардиганчике и очках. Две тон-
кие тугие косички едва доставали до плеч. Девочка стояла, перед 
ней, в нише, были разложены ровными стопками прямоугольные 
бумажки, рядом белела горстка тонких обрезков. Девочка аккурат-
но брала бумажку из стопки, промазывала клеем и вкладывала в 
одну из рассыпанных тут же картонок. Картонка отправлялась в 
ящичек вроде тех, которыми наполняют картотеку.

Девочка коротко посмотрела на Артура и вернулась к своему 
занятию.

«Что за фильм?..» — думал Артур, бездумно глядя на то, как 
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девочка проклеивает очередную бумажку.

Стойка под его ладонями была гладкая, глянцевая — и те-
плая. В противоположном углу, там, где она упиралась в стену, пе-
стрело что-то странное. Артур пригляделся и прочёл: «Картины из 
ракушек». На стене, на небольшом стеллаже и даже на самой стойке 
размещалась экспозиция из дюжины картин разной величины — все 
они были закованы в рамки и все были составлены из ракушек. Тут 
были букеты ландышей из ракушек, морское побережье с парусни-
ком из ракушек, абстрактные узоры из ракушек, птицы и рыбы из 
ракушек.

— Это наша Лидия Ивановна такие картины… составляет, — 
сообщила, вернувшись, актриса из советского фильма. — Пред-
ставляете, красота? Вы подождите меня немного, я наверх схожу. 
Лена документы, наверное, секретарю передала.

Артур кивнул.
Было тепло и тихо. Гудели устало компьютеры, шуршали из-

редка перекладываемые с места на место газеты, шептались чита-
тельницы, над дверью тикали тоненько часы — но казалось, что и 
это часть непроницаемой, густой тишины. Артур переводил взгляд 
с букета из ракушек на темнеющие, но все ещё синие окна, с них 
— на ряды столов, с них — на клей-карандаш и стопки белых бу-
мажек. Девочка делала свое дело совершенно беззвучно — только 
картонки едва слышно стукались о дно ящичка — она не торопи-
лась, не отвлекалась, и весь её вид выражал удивительную смесь 
сосредоточенности и спокойствия, которую можно встретить на 
лице людей, долгое время занимающихся очень важным и почёт-
ным делом — и столько торжественности, столько какого-то высо-
кого смысла было в её действиях!

«Наверное, чья-то внучка, — думал Артур. — Помогает бабуш-
ке после школы».

Читательницы зашептались громче, зашуршали газетами, скла-
дывая их, а потом поднялись со своих мест и вышли.

Артур пригрелся, и настроение его стало совсем мирным и 
добрым — совсем философским — ему уже никуда не хотелось 
уходить, и казалось, что он ещё сто лет готов провести вот так, при-
слонившись к теплой гладкой стойке, слушая тишину и глядя то на 
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стеллажи с книгами, то на заполняющийся ящичек с карточками. 
И он был рад тому, что мать попросила заехать за документами, 
благодарен Лене за то, что она устроилась работать в такое чудес-
ное место, и испытывал приятный трепет от мысли, что похожее на 
пряник здание, в центре которого он оказался, заполнено тысячами 
книг — старых и новых, что они стоят в тишине на полках, что при 
желании их можно листать, открывать на случайной странице, а 
то ещё и читать от корки до корки. И сладко было оборачиваться и 
смотреть на окна, в которых ещё различимы были очертания крон.

Девочка взяла из ниши ножницы и с глухим скрипом стала об-
резать края белого прямоугольника.

«Вот пройдет много лет, — размышлял Артур, глядя на неё, 
— она повзрослеет, выйдет замуж, родятся у нее такие же вот дев-
чушки с косичками. Вспомнит ли она этот вечер? Эти бумажки, 
картонки, эти букеты из ракушек, эти вот синие окна?»

И ему думалось, что если да, если вспомнит, то вспомнит она 
и серо-синий горизонт, и гладь реки, и чёрные гнёзда в голых кро-
нах. Вспомнит и прозрачное, в оранжевых полосах, вечернее небо, 
и гарибальдийцев, и Багратиона с Барклаем-де-Толли. Вспомнит и 
удивится: откуда это?

И теперь ему казалось, что она и впрямь делает что-то ужас-
но важное: что от этого приклеивания бумажек к картону зави-
сит очень, очень многое, что остановись она сейчас, отложи клей, 
спрячь ящичек на место — и что-то огромное сломается, исчезнет, 
обратится в пыль.

Артур понял, что понемногу проваливается в дрёму, — а де-
вочка все клеила и клеила, иногда подрезая белые края широкими 
ножницами — и, когда на стойку перед ним с хлопком упала папка 
с документами, вздрогнул.

— Нашла! — победно воскликнула актриса из советского филь-
ма. — Звонить пришлось, весь отдел на уши поставила, но нашла! 
Лена у нас любит головоломки.

Артур в растерянности взял папку, потом улыбнулся, поблаго-
дарил, помахал рукой девочке — она серьёзно посмотрела на него 
из-за очков — и на цыпочках вышел в коридор.

Он долго стоял перед дверью, не решаясь открыть её, почти 
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касаясь её кончиком носа, а когда открыл и шагнул на крыльцо, 
его подхватил вихрь из шума и огней — во всех окнах горел свет, 
по улице неслись, моргая фарами, автомобили, меняли красный на 
зелёный и обратно светофоры, сияли вывески, переливались витри-
ны, смотрели на асфальт ослепительно-жёлтые фонари. Синевы уже 
не было — и над домами вставало тёмно-фиолетовое, почти чёрное, 
небо.

Артур поёжился: зябко, по-сухому так зябко, по-ноябрьски. За-
хотелось вернуться в тёплый тихий читальный зал, прислониться к 
стойке и стоять так хотя бы до весны.

«Или до снега, — думал он, цаплей перешагивая газон. — Со 
снегом-то оно веселее».

Ему представился библиотечный двор, занесённый снегом 
— отяжелевшие, клонящиеся книзу ветви, деревянная кормушка 
в корке серебряного инея, сугробы у скамеек. Стеклянное, зелё-
но-голубое, утреннее небо и плотные золотые лучи, под которыми 
всё сверкает и искрится. Впорхнёт в кормушку снегирь, зацепится 
лапками за бортик — кормушка качнётся, и с ветки, на которой она 
висит, посыплется — медленно, точно сквозь воду — мерцающая 
пудра.

И пока он разворачивался, пока стоял перед каждым светофо-
ром, пока не спеша катился в начало улицы, он поглядывал в зер-
кала — на то, как уменьшается, прячется за витринами пряничный 
домик библиотеки.

Теперь, в свете фонарей, библиотека казалась оранжевой.
А спустя несколько минут засияло впереди ровное, в три ряда, 

кольцо — стало шириться, разворачиваться, расти. Артур прислу-
шался к урчанию двигателя, прищурился — высматривая, нет ли 
за кольцом пробки? — постучал по магнитоле в поисках нужной 
песни и приготовился подпевать.
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* * *
Вот уже сейчас из потёмок возьмет и вынырнет
Голова состава с белой звездой во лбу. 
И стоишь такой весь расхристанный, весь навыворот, 
Но давно готовый перекроить судьбу. 

Никаких попыток взять и собраться с мыслями, 
Бросить вверх монетку про нечет там или чёт. 
По  широкой реке перрона, сверкая искрами, 
Раскисающий снег, как сукровица, течёт,

И просачивается за пазуху сверху донизу
Приходящий из черноты окаянный свет. 
И глядится во тьму одинокое око поезда
И остаться здесь ни причины, ни смысла нет.
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* * *

От морока очнёшься, а потом
Как обернётся: то ли суп с котом, 
А вероятней кофе с рафинадом. 
Позвякивают ложечки в купе, 
Такой, как ты, извечной шантрапе
Что может быть ещё для счастья надо? 

Тук-тук, тик-так, колёса что часы. 
Не убежать от средней полосы
Такому среднерусскому скитальцу. 
Теряются сомненья на ходу:
Зачем всю эту панику раздул, 
Когда всё объясняется на пальцах —

Есть А и Б, рождение и смерть. 
Без всяких полуфраз и полумер —
Лежи себе качайся тюфяково. 
Проснулся и опять закрыл глаза, 
И больше никакие тормоза
Не сдержат этот путь нетупиковый.

* * *

А там вода, ты знаешь, там — вода. 
Да нет, ты ничего ещё не знаешь
О городе, куда ты убегаешь
От самого себя, перетекаешь
И думаешь, что это навсегда, 

А там — вода. 

Зелёная, тяжёлая, смотри:
Становится осоловелой льдиной,
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И ты с ней станешь чем-нибудь единым
Немного после, а сейчас гляди на
Собравшиеся в стаю фонари. 

Чёрт побери! 

Зачем тебе вся эта канитель —
Чужой причал и город безъязыкий, 
Где никого, где водяные блики
И горстка сизоватой голубики
В большом неловко свёрнутом кульке,

И сок на языке. 

Но там вода — большая, от небес, 
До дна глубокой зимовальной ямы
И воздух голубой и вечно пряный, 
А ты стоишь, пустой и полупьяный,
И понимаешь: только что воскрес. 

Без дураков и оправданий без.

* * *
Всё прозрачней вода — значит, дело к концу,
Значит, дело к зиме, и не будет пощады.
Снеговая дорожка взбежит по крыльцу,
Раскачается поздняя кисть винограда,
Замаячит фонарик в морозной дали,
Разгорится над крышами лунная долька,
На ветру золотой колокольчик: «дилинь»,
И опять тишина. Тишина, да и только.

* * *
Здесь была наша дача. Была... Но была же ведь!
Мы не знали тогда, что придётся стареть, ржаветь,
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что придётся, как этот несчастный клочок земли,
зарасти молодыми берёзами — ай люли!
Здесь была наша дача — картофельные ряды.
Дождевая вода уходила из борозды —
от меня она, что ли, сбегала тогда? Куда?
И краснели на ветках яблоки от стыда,
и качались, как сонные маятники на ветру...
Здесь была наша дача, и не было ни «умру»,
ни «когда-нибудь», ни «потом». А была земля,
были длинные грядки, смородина (это для
витаминов, прокрутим с сахаром, будет — во!)
Что-то было ещё, не помню. Но волшебство
было точно, гнездилось в малиннике вдоль межи,
так и не отпускает. Господи, не держи
на шести бесконечных сотках, где чернозём
только снился, а что ни год, то несём, несём
урожай. И себя несём, и в себе уносим
то ли вечную жизнь, то ли смерть, то ли просто осень.

* * *

«А вот и забыла!» —  как будто бы выигран спор
Самой у себя, и такая щемящая радость
Охватит, что выскочишь в тапочках прямо во двор,
Ухватишься за покосившийся столбик ограды
И выдохнешь в небо всё то, что не смела сказать
Когда-то давно своему, а сегодня — чужому,
Тому, про которого страшное слово «нельзя»
Себе говорила и морщилась, как от ожога.
И так простоишь одиноко не час и не два, 
Пока под ноябрьским дождём не промокнешь до нитки,
Пока не дослушаешь, как ледяная вода
Отплачет своё и твоё и допрячет улики.
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* * *
Шуршание листвы — лесной молитвослов.
Как много у него сплетений и узлов,
созвучий и речей, 
речушек и ключей,
А человек — он вот, 
как будто бы ничей,

как будто бы ничей, как будто бы нигде,
в кромешной тишине, в звенящей темноте,
и в глухонемоте,
и вечной мерзлоте,
а пеночка твердит:
«Не те,
не те,
не те...»

Эмалевых небес зияет глубина,
и травяной псалтирь читается со дна
то жаворонком, то
осиновым листом,
а человек — он кто?
Никто,
никто,
никто.

* * *

Дуб не сбросил листву —
Так и уйдёт в зиму. 
Так и уйдёшь в зиму. 
Так и уйдешь в траву, 
Выпьешь сырой воды, 
Будешь смотреть в небо. 
Будет смотреть в небо
Дерево. И следы
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Чьи-нибудь лягут вдоль, 
Заживо вмерзнут в почву —
Кто-то здесь в одиночку
Будет вышагивать боль. 
Будет выхаживать боль. 
Будет вынашивать боль. 

Листья шуршат вверху —
Выше один лишь ветер. 
Кто бы за всё ответил
Честно, как на духу. 

* * *

Я выбрала сама судьбу себе по мерке, 
Кручину по плечу и по сердцу печаль... 
Вполснега шла зима. Металось всё и меркло, 
И тучи на крутых осиновых плечах
Лежали, тяжелы, как мокнущая вата, 
Стекали по стволам в пронзительную ночь, 
Которая была во всём и виновата, 
Которую прожить страшней, чем превозмочь... 

Но не горел тогда, в неласковую зиму, 
Отчаянный огонь знакомого окна. 
Я выбрала сама остаться уязвимой, 
И всё бы ничего. 
Но снег, 
Но тишина
Такая, что вглядись — и что-нибудь случится, 
Исчезнет горизонт, качнутся провода…
Вполснега шла зима, ложилась на страницы, 
На сизые дома, на чёрные ресницы
И таяла на них —
Теперь и навсегда.
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Жизнь продолжается

Катя опустилась на старенький диван в квартире бабушки. Он 
тихонечко скрипнул. Кожа на его спинке была покрыта глубокими 
трещинками ещё в пору детства Кати. Сколько она себя помнила 
— он всегда был таким. Рядом с диваном стоял чуть менее ста-
рый торшер с бежевым абажуром, так приятно рассеивающим свет. 
Под ним в детстве было хорошо сидеть с книжкой, перелистывать 
странички, рассматривая яркие картинки, и ждать, когда мама ся-
дет рядом и почитает стихи. Запоминать их Катя не любила, а вот 
слушать… У мамы голос похож на колокольчик — такой же звеня-
щий. Если закрыть глаза и слушать маму, кажется, что где-то в поле 
стоит крупный, яркий колокольчик, покачивает своей головкой и 
звенит, звенит, звенит. 

* * *
Сказалось утомление нескольких прошедших дней. Катя ус-

нула. Ей снилось, что она маленькая, ей лет пять. На улице тепло, 
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светит яркое солнышко. На небе ни облачка, кругом синь, куда ни 
посмотри. Только смотреть вдаль не получается, кругом высокие 
дома, деревья. Но вот Катю отец подхватывает на руки, рядом идёт 
смеющаяся мама. Катя радостно взвизгнула, удобней устраиваясь 
на папиных руках.

— Дочка, что это за звуки такие издаёшь? — спрашивает мама
— Это она подражает своему приятелю Бурану. Вроде здоро-

вый пёс, а от радости визжит, как маленький щенок.
— Катюш, нашла с кого брать пример, — смеётся мама. Сегод-

ня она весёлая. Радуется хорошей погоде, возможности идти рядом 
с мужем и дочуркой. Они отправляются на пикник. Рядом с горо-
дом, стоит немного пройти от окраины, открывается удивительный 
мир: далеко за горизонт тянется поле. Вдоль дороги растут высокие 
тополя, между ними и полем вьётся тропика, по которой так весело 
вместе шагать. А потом будет полянка, где Катя сядет на расстелен-
ное мамой покрывало, с любопытством наблюдая за тем, как ловко 
мама достаёт из корзинки какие-то пакетики, кулёчки, и вот уже 
семья с удовольствием ест то, что дома кажется не таким вкусным, 
как на природе. Такое не часто случается, папа редко бывает дома. 
У него командировки. Папа часто уезжает, и тогда им с мамой ста-
новится грустно. 

Катя слышала, как бабушка говорила маме, что негоже иметь 
такую работу. Что это за семья, когда муж лишь изредка бывает 
дома, а молодая жена живёт соломенной вдовой. Катя ничего не 
поняла про вдову, но ей это не понравилось. Мама заплакала и ска-
зала бабушке, что не нужно говорить глупости. Бабушка рассерди-
лась, хлопнула дверью и на кухне начала громко стучать посудой, 
дверцами шкафчиков. Будто те, как и папа, в чем-то провинились. 

* * *
Дверной звонок вернул Катю в реальность. Сон, такой хороший, 

тёплый тут же развеялся. Нет больше маленькой девочки, как давно 
нет и её родителей. Катя оканчивала школу, когда телефонный звонок 
разделил жизнь на «до» и «после».  У Кати шли выпускные экзаме-
ны, оставалось сдать иностранный язык и получить аттестат. Девуш-
ка давно выбрала институт и знала, что непременно туда поступит. 
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В своих знаниях она была уверена. Всегда учёба давалась ей легко, 
только стихи, как в детстве, учить не любила. Мама взяла трубку, 
выслушала кого-то, опустила трубку на телефон, повернулась к до-
чери. Катя не узнала вмиг изменившееся мамино лицо. 

— Катюш, папа погиб, — мама как-то разом состарилась. — 
Катя, папы больше нет! 

Мама не заплакала, она опустилась на стул, уронила руки на колени.
— Мамочка, как? Что случилось? — у Кати полились слёзы. — 

Он же мне обещал быть на выпускном. Мы же с ним вальс должны 
были вместе танцевать! Мама, он же обещал!

— Катя, папы нет, — повторила мама, будто и не слышала дочь. 
— Папы больше нет. 

Катя плохо помнила, что было дальше. Появились какие-то 
чужие люди в квартире, о чём-то разговаривали с мамой. Пришла 
бабушка, обняла Катю, увела в спальню. Что-то говорила, утешала, 
гладила по голове, как маленькую. Потом пришла мама и сказала, 
что похороны будут через день. Папу привезут на родину для по-
гребения. Что ж за слова такие казённые? 

На следующий день приехали родственники. В квартире стало 
шумно. Кто-то в голос рыдал, кажется, папина двоюродная сестра. 
Остро пахло лекарствами. Маме несколько раз становилось пло-
хо, она была на грани обморока. Кто-то жалел Катю, спрашивая, 
как же теперь она сдаст последний экзамен. До экзамена ли было 
сейчас Кате? Её папы, её любимого папки больше нет. И завтра его 
привезут в закрытом гробу. Она даже не сможет увидеть его лицо в 
последний раз. Как же так?

А потом были похороны. Катя, как сквозь пелену, видела уста-
новленный во дворе дома гроб. В квартиру его решили не подни-
мать. Вокруг столпились люди. Кругом венки, цветы, много воен-
ных… Неужели это всё? Больше никогда не раздастся заливистый 
звонок, оповещая, что папа вернулся. Он не любил открывать дверь 
своим ключом. Ждал, когда его любимые девчонки распахнут 
дверь, повиснут на нём… 

В военной форме Катя папу видела лишь несколько раз. Обыч-
но он всегда носил костюмы и непременно светлую рубашку с 
галстуком. Изредка он надевал кашемировый свитер, который ему 
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подарила сестра — купила в Англии, где была в качестве пере-
водчика со своим боссом. Одноклассники Кати не знали, что её 
отец офицер. Говорить о службе в семье не принято, а уж тем 
более обсуждать эту тему в школе. Просто папа работает, просто 
у него очередная командировка. И вот закончились командиров-
ки… Кладбище, кто-то говорит об отце. Катя посмотрела на маму 
и не узнала её. Совершенно белое лицо под чёрным платком. Опу-
стошённый, безжизненный взгляд. Кажется, она где-то далеко и 
не понимает, что происходит. Гроб опускают в могилу, и только 
оружейный залп почётного караула выводит маму из забытья. Она 
обессилено опускается на колени перед могилой, бросает щепот-
ку земли. Её поднимают сослуживцы отца, отводят в сторону. 
Все бросают горстки земли, прощаясь, потом кладбищенские ра-
ботники набрасывают холмик. Вырастает гора цветов у портрета 
улыбающегося отца. 

Катя не плакала. Она не воспринимала всё происходящее, пото-
му что не увидела отца. А вдруг это какая-то ошибка, и погиб кто-то 
другой, а папа скоро вернётся, может быть, ещё и на выпускной бал 
успеет? Они ведь так хотели на зависть всем закружиться в вальсе… 

* * *
Через день после похорон, Катя пошла на экзамен. Немецкий 

язык она знала чуть хуже учителя. Учила его с удовольствием, 
читала детские книги с тех пор, как начала изучать иностранный 
язык. А потом и более серьезную литературу брала в библиотеке к 
удивлению старенькой библиотекарши Варвары Николаевны, кото-
рая всегда интересовалась, действительно ли эта девчушка читает 
книги по-немецки. 

В школе, конечно, все уже знали о трагедии, случившейся в семье 
Кати. Преподаватель немецкого языка на экзамене, посоветовавшись 
с членами комиссии, не предложил Кате взять билет и пойти подгото-
виться, а задал два вопроса, на которые девушка без запинки ответила. 

— Екатерина, вы показали блестящие знания предмета. Вы 
очень способная ученица, с вами жаль расставаться.

— Спасибо, — едва заметно улыбнулась Катя. Она вышла из 
кабинета. Здесь к ней подошла директриса и сказала, что аттестат 
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Катя сможет получить послезавтра утром в её кабинете, если не в 
силах прийти на выпускной. 

— Катенька, я разрешаю тебе поступить так, как ты сочтёшь 
нужным. Все будут рады видеть тебя на выпускном балу, но я по-
нимаю, как тебе нелегко. Решай сама, девочка. 

Катя вышла из школы. Вот и всё. Десять классов позади. Начи-
нается новая жизнь. Только начало очень горькое. На выпускной она 
не пойдёт. Радоваться, как все её одноклассники, у неё не получится. 
Да и класс их особо дружным не был. Платье, которое они с мамой 
так долго искали, так и будет в шкафу висеть. Не до праздников… 

* * *
Маме на работе дали десять дней отпуска. Бабушка почти не 

отходила от неё. Мама не плакала. «Ни слезинки не проронила», — 
услышала чей-то шёпот на кладбище Катя. Бабушка уговаривала:

— Поплачь, дочка, поплачь. Легче станет.
Наташа смотрела непонимающе — как станет легче? Легче уже 

не будет. Никогда. Её жизнь закончилась тем вечером, когда в труб-
ке телефона услышала чужой голос: «Наталья Сергеевна, мужай-
тесь. Владислав Николаевич погиб…» Её Владик, её единствен-
ный, любимый мужчина погиб. Им семейная жизнь досталась не 
самая простая. Бесконечные командировки мужа, но какие были 
встречи! Они дышали друг другом. В то время, что им предстоя-
ло провести вместе, казалось, весь мир исчезал, оставались только 
они. Они не могли наговориться. Часами сидели, обнявшись, де-
лись впечатлениями, новостями. Владик слушал о том, как учит-
ся Катя, чем занимается, что любит. Что происходит на работе у 
Наташи, какие сложности в отношениях с её мамой. Ему всё было 
интересно. О себе он рассказывал немного. Из его рассказов ни-
когда было не понять, где он был — ни географических названий, 
ни названий этносов. Так было всегда. Наташа не обижалась и не 
считала, что муж не доверяет ей. Нельзя — значит, нельзя.  

Вместе ездили отдыхать. Случалось это не часто, на работе На-
тальи Сергеевны отказывались идти ей навстречу и предоставлять 
отпуск в то время, когда в отпуске был её муж. Но уж если могли 
быть вместе в течение месяца в каком-нибудь чудесном месте — 
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это было истинное счастье. Потом Наташа с дочерью долго вспо-
минали время, проведённое с папой. Она жила в ожидании сле-
дующей встречи с мужем. Читала и перечитывала его письма. На 
конвертах всегда стоял московский штемпель отправки. Почтовый 
ящик. Иногда письма не приходили по месяцу, а то и больше, но 
женщина была полностью уверена в том, что с мужем всё в по-
рядке. С почтой проблемы. Её сердце обмануло только один раз. 
Она ничего не почувствовала до того телефонного звонка. А теперь 
ждать, что станет легче? Не станет. И заплакать она не может. Нет 
слёз. Владик, уезжая в очередную командировку, всегда говорил:

— Натусь, ты только не плачь. Всё будет хорошо, ты же знаешь. 
Я всегда буду возвращаться! А потом я стану пенсионером, и мы 
будем постоянно рядом. Я тебе ещё надоем. Там уже и Катюшка за-
муж выйдет, будем внуков нянчить, коль не случилось мне с дочкой 
повозиться всласть. 

— Конечно, Владик. Только когда она, пенсия твоя? Ещё служить, как 
медному котелку. А я так хочу, чтобы как у всех — муж каждый день дома.

— Родная моя, я мысленно всегда с тобой. С тобой и с Катюш-
кой. Мне кажется, я даже чувствую, когда у тебя плохое настрое-
ние, а у Катюшки случилась простуда. 

— Я тоже чувствую, когда у тебя что-то плохое случается.
— Вот и не плачь никогда, чтобы я знал — у вас всё хорошо.
Отучил плакать. Научил держаться в любой ситуации. Не ска-

зал только, как жить без него…

* * *
Катя смогла справиться со своей бедой. Она знала, что папа 

был бы рад её поступлению в институт. Собрала всю волю в кулак, 
готовилась к вступительным экзаменам в мединститут. Знала, что 
проходной балл высокий, конкурс огромный, но была уверена: она 
поступит. Так и случилось. Катя, сдав все предметы на отлично, по-
шла на кладбище. «Папочка мой, я поступила. Я стала студенткой. 
Как бы ты был рад, папка! Да ты и рад, мне кажется, что ты меня 
слышишь. Будто ты рядом где-то, только я тебя не вижу. Если б 
хоть на минуточку оказаться рядом с тобой, прижаться к тебе…. 
Как мне не хватает тебя, папка!»
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Катя начала учиться, привыкать к студенческой жизни. А вот 
мама всё чаще заставляла Катю волноваться. Она полностью ушла 
в себя. Казалось, у неё действует какой-то завод. Она просыпается, 
готовит завтрак, идёт на работу, но кончится завод, и всё закончит-
ся. Звонкий прежде голос стал тихим, будто язычок у колокольчика 
обмотали шерстяной тканью. Катя пыталась растормошить маму, 
заинтересовать чем-то — всё было бесполезно. Бабушка успока-
ивала внучку, говорила, что время всё лечит. Ещё мало времени 
прошло, как не стало мужа у её кровинушки. Надо подождать.

Время шло, только Наталье легче не становилось. А однажды 
во время обязательной диспансеризации обнаружили неизлечимое 
заболевание. Катя училась на третьем курсе, когда мамы не ста-
ло. Впервые за несколько лет Катя увидела маму умиротворённой 
и улыбающейся. Будто она уже встретилась со своим Владиком и 
бесконечно этому рада. 

Боль потери Кате помогли пережить бабушка и друг. Катя уже год 
встречалась со старшекурсником. Борис был удивительным, чутким, 
надёжным. Девушке казалось, что он чем-то похож на её отца. Вот 
и все хлопоты помог разделить, как маленькую успокаивал Катю. А 
бабушка на удивление стойко перенесла потерю единственной доче-
ри и всё своё время и внимание начала уделять внучке.

Незадолго до окончания института Катя приняла предложение 
Бориса, который уже два года работал в больнице. Сыграли свадь-
бу, на которую пригласили самых близких, а потом на несколько 
дней улетели на море. Не медовый месяц, но несколько дней вдво-
ём в небольшом пансионате. Казалось, не может быть уютней но-
мера и чудесней уголка на узкой полосе между морем и горами. 
Погода радовала, время пролетело, как один миг. 

Потом диплом, направление в ту же больницу, где уже два года 
работал Борис. Катя часто бывала на кладбище, приносила букетики 
любимых мамой ромашек, рассказывала о своей жизни. И если рань-
ше она чувствовала незримое папино присутствие, то сейчас родите-
ли вдвоём были где-то рядом. 

Дома и на работе всё было размеренно, спокойно. Борис был за-
ботливым мужем, добрым, нежным, как и в первые дни знакомства. 
Супруги частенько заходили к Катиной бабушке. А она говорила, 
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что уж очень ей хочется дождаться правнуков:
— Катюш, и родить надо хотя бы двоих детишек. Видишь, как 

плохо: у меня одна дочь была, и ты одна. Проще человеку, когда 
есть на земле кто-то родной.

— Бабулечка, ну ты же знаешь, что и в больших семьях случа-
ется всякое. Живут вместе, а ненавидят друг друга. А у меня есть 
ты и есть Боря. Вы мои самые близкие и родные.

— Так-то так, но думаю, где в семье мир, там вражды быть не 
может. Что посеешь, то и пожнёшь. 

— Хорошо, моя милая. Мы подумаем над твоим предложени-
ем, — улыбнулась Катя.

* * *
Родились дети, как и мечтала бабушка. Успела она повозить-

ся с правнуками. Старший, Никита, рос смышлёным, спокойным, 
рассудительным ребёнком. А Машенька не в пример брату была 
егозой, ни минуты не сидевший спокойно. Разница в возрасте два 
года, а разницу в характерах не измерить ни в каких единицах. Но 
это не мешало детям быть друзьями как в глубоком детстве, так и 
тогда, когда они выросли. С возрастом Маша стала немного спо-
койней, но страсть к изучению окружающего мира, заложенная в 
детстве, нисколько не притупилась. Поэтому к окончанию школы 
девушка знала, что будет поступать на факультет журналистики и 
не куда-нибудь, а в МГУ. Никита, решив продолжить семейную ди-
настию врачей, учился в военно-медицинской академии. Он знал, 
что его дедушка по материнской линии был офицером, вот и ре-
шил, что, как родители и дедушка по линии отца, будет врачом, но 
в память об отце мамы — военным. 

Бабушки не стало, когда дети учились в начальной школе. Катя 
решила, что квартиру бабушки она оставит. И в квартире оставит всё, 
как есть. Когда ей хотелось побыть одной, подумать, она приходила 
сюда. Садилась на старый диван… На удивление, именно здесь ей 
всегда быстро приходили нужные мысли, решались сложные зада-
чи. Борис шутил: «Наша мама отправилась медитировать». 

Знакомые Кати порой ей завидовали: у всех какие-то пробле-
мы, то с супругами, то с детьми, то на работе. Недоумевали: как 
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же так, в этой семье всё ровно, спокойно. Подозревали, что Катя 
просто очень хорошо всё умеет скрывать, вот и выглядит всегда 
так, будто у неё тишь, гладь да Божья благодать. А у Кати всё было 
хорошо. И объяснение простое: в семье царила любовь, и работу 
свою она очень любила. А когда любовь стоит во главе угла, то всё 
в жизни становится проще, понятней, легче. 

* * *
Выросли дети, получили не только дипломы, но и нашли рабо-

ту по душе. Никита работал в военном госпитале. Как и отец, сво-
ей специализацией избрал хирургию. Маша после журфака МГУ 
уехала на Дальний Восток. Далеко, очень далеко, но с родителя-
ми общалась часто. У неё всё складывалось так, как она мечтала. 
Хорошо бы увидеть весь мир, но для начала неплохо узнать свою 
родину, побывать во всех её уголках. Сколько всего интересного 
и поистине уникального может увидеть пытливый человек. Маша 
считала, что ей очень повезло с профессией. Возможность путе-
шествовать, знакомиться с замечательными людьми, которых на 
просторах родной страны великое множество! А какие заповедные 
места!.. Во время разговоров с родителями её голос звенел от сча-
стья, эмоции переполняли девушку. А Катя ловила себя на мысли, 
что стоит закрыть глаза, и, слушая Машин голос, можно подумать, 
что это мама рядом — молодая, счастливая… 

У детей всё хорошо. Семьи создавать пока не спешили, хотели 
сначала достичь каких-то результатов в профессии. Веяние последне-
го времени. Раньше молодёжь была иной. Многие к выпускному балу 
в ВУЗе уже имели не только супругов, но и успевали обзавестись ма-
лышами. Карьера… Ориентиры были иные. О карьере думали далеко 
не все. Были в почёте семейные ценности. Но стремительный бег вре-
мени не остановить, всё меняется. А у Кати и Бориса, воспитанных в 
советское время, градация ценностей оставалась неизменной. Борису 
предлагали административную работу, но хирургу от Бога по душе была 
привычная обстановка операционной и скальпель в руке, а не ручка. 

Катя возглавила терапевтическое отделение в той же больнице, 
куда пришла выпускницей мединститута. Столько лет в одном отде-
лении, всегда приветливая с коллегами, внимательная с пациентами. 
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Катю любили и те, и другие. Больные знали, что Екатерина Вла-
диславовна всегда чутко выслушает жалобы, посоветует что-то, и 
все её рекомендации и назначения уж точно стоит выполнять, тогда 
и болезнь отступит. 

Казалось, всё замечательно…. Всё было замечательно до фев-
раля, когда Катя позвонила сыну, чтобы поздравить его с Днём за-
щитника Отечества. 

— Никита, дорогой мой, мы с папой поздравляем тебя с празд-
ником. Время сейчас какое-то неспокойное. Очень хочется, чтобы 
у тебя всё было хорошо. Пусть на работе не будут возникать про-
блемы и в личной жизни тоже. Как ты, не решил пока жениться? 
Мы очень хотим, чтобы ты встретил любовь, настоящую, один раз 
и навсегда. Ты же знаешь, мы все однолюбы.

— Мамочка, спасибо большое за поздравление. У меня всё нор-
мально. С женитьбой пока не спешу, а любовь, кажется, встретил.

— Сын, я так рада за тебя. Кто она?
— Мамочка, не опережай события. Я всё потом расскажу, и не 

только расскажу, но и познакомлю вас. Только чуть позже. Мама, я 
уеду в командировку, а как вернусь, приеду домой.

У Кати оборвалось сердце. Она всё поняла. 
— Никита, а когда ты едешь и как скоро вернёшься?
— Мамуль, а что у тебя с голосом? Обычная командировка. Пока 

по срокам не определился, кажется, в конце месяца уеду. И наверно до 
первого апреля пробуду. Ты, самое главное, не волнуйся. Буду звонить. 
А папа где? Дай ему трубку, я его тоже с праздником поздравлю.

— Никита, его срочно вызвали в больницу. Я не стала его ждать, ре-
шила тебе позвонить. Я ему передам твои поздравления, когда вернётся.

— Хорошо, мамочка. Я тебя обнимаю, целую. Не переживай! 
Всё будет хорошо!

Катя положила трубку и разрыдалась. У неё возникло ощуще-
ние, что она слышала голос сына в последний раз. Как ни стара-
лась себя успокоить и переубедить, у неё ничего не получалось. 
Материнское сердце — вещун. Когда вернулся Борис, застал жену 
в слезах. Постарался её утешить, но это получалось плохо. 

— Катюш, я сейчас Никите позвоню, сам с ним поговорю. По-
жалуйста, только не плачь. Ты же знаешь, мысли материальны, кто 
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бы что ни говорил. А плохим мыслям свойственно реализовывать-
ся. Сколько мы с тобой об этом говорили?

— Да, Борь, ты позвони. Я больше не буду плакать.
Все попытки дозвониться до Никиты не увенчались успехом. 

Телефон был выключен. Борис старался найти объяснение — мо-
жет быть, сын в операционной, а может быть, празднует с друзья-
ми… На душе у него скребли кошки, как и у супруги. 

Потянулись дни ожиданий звонка от сына. Его номер был забло-
кирован. Катя помнила о том, как мама когда-то ждала отца и никог-
да не пыталась узнать информацию о том, где он и что с ним. Она 
тоже не станет никуда звонить и ничего выяснять. Она будет ждать и 
молиться. Брала в руки маленькую иконку, оставшуюся от бабушки, 
и просила Бога пощадить её, ведь у неё уже было столько потерь. 
«Боже всемилостивый, спаси и сохрани раба твоего Никиту….»

Не дошли молитвы или слишком много их было адресовано 
Всевышнему… Как когда-то маме, так сейчас ей самой пришлось 
услышать страшные слова: «Ваш сын погиб при выполнении слу-
жебных обязанностей». Как много лет назад, всё повторилось. 
Закрытый гроб, кладбище, оружейные залпы. Всё как в тумане. 
Потом Катя пошла в квартиру бабушки, чтобы побыть одной, поду-
мать, как жить дальше…

* * *
Раздавшийся звонок разбудил Катю. Ей только что было так 

хорошо во сне. Она маленькая, рядом мама и папа…. Встала, рас-
пахнула дверь. На пороге стояли Борис с незнакомой женщиной. 
Та была на последних сроках беременности. Катя посторонилась, 
пропуская мужа и незнакомку в квартиру.

— Здравствуйте, Екатерина Владиславовна. Меня зовут Надя.
— Катюш, это мама нашей будущей внучки. Вот так случается…
Надя расплакалась и подошла к Кате.
— Я не успела на похороны. Мне поздно сообщили. Мы 

должны были к вам приехать с Никитой и дочкой. Так случилось, 
что пожениться мы не успели.

Катя обняла женщину. Жизнь продолжается. Скоро она станет 
бабушкой…
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Наталья
Мишина

И новости ранят меня

Повеяло грустью и холодом,
Что лето прошло, не война.
«Закрытое небо» над городом…
Хоронит героев страна.

«Груз 200» дорогой известною
Под плач матерей и сирот
Уходит в обитель небесную,
Рисуя кровавый восход.

Весь мир на Россию оскалился.
Осталось немного друзей.
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А Запад пока не раскаялся
В фашистской идее своей.

Читаю с утра публикации – 
И новости ранят меня:
У нас это – спецоперация,
А в мире – с Россией война.

Лыжня

Как жизни путь, лыжня петляет:
Твои шаги – твоя судьба.
Что впереди – никто не знает, 
Но увлекает нас ходьба!

Не обещая высших званий, 
Судьба ведёт, меняя след, 
То в тёмный лес твоих желаний, 
То в яркий блеск твоих побед.

А впереди – подъёмы, спуски
И волком кажется пенёк.
В режиме вечной перегрузки
Проходит каждый наш денёк.

Снег всё идёт и нервы лечит
Величьем дикой красоты.
А фотовзгляд увековечит 
Посеребрённые кусты,

И ёлки в зимнем камуфляже,
И сон янтарный на сосне,
И леса брянского пейзажи,
И повороты на лыжне.
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И наше жаркое дыханье, 
Касаясь зимней тишины,
Согреет путь, где испытанья
Снегами лет занесены. 

Безрукавка

Когда-то мама к празднику связала
Мне безрукавку, лёгкую, как свет.
И эта вещь мне оберегом стала,
Хранящим от морозов и от бед.
В холодный вечер, в час тоски и хвори
Скребут на сердце кошки и коты…
А я в красивом шерстяном узоре, 
И в петельках тепла и доброты 
Укроюсь, будто в дорогих мутонах.
И пробуждаясь, рифмами шурша, 
Согреется, как пташечка в ладонях, 
Озябшая тревожная душа.

Я верю в тебя

                            Умом Россию не понять…
                                                 Ф. И. Тютчев

Эх, Россия, родная Россия!
С бесконечным ремонтом дорог!
Помогаешь другим что есть силы…
Кто б тебе, горемычной, помог!

Кто б сирот накормил, согревая,
Дал безбедную жизнь старикам?..
Ты одна во Вселенной такая:
Не понятна друзьям и врагам.
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Никогда не предам и  не брошу
Ни тебя, ни родные края,
Потому что любимой, хорошей
В чутком сердце живёшь у меня.

О тебе я молюсь и печалюсь,
И с тобой неразрывна судьба…
Только я никогда не отчаюсь,
Потому что я верю в тебя!

Чемпиону Александру Большунову (2022)

Беги, Санёк! Вперёд всегда беги!
Ты гордость нашей Брянщины, России!
Не раз глумились над тобой враги,
Но Бог давал терпения и силы.

Был жарким и лихим твой снежный бой.
Мы кулачки держали и молились…
И мысленно бежали мы с тобой,
И яркими снежинками искрились. 

И вот он  -  золотой тройной успех!
Блестят, как нимбы Троицы священной,
Твои медали! На глазах у всех – 
Ты победитель в схватке незабвенной.

Запишут в небесах в число побед
И Алексей Толстой, и Фёдор Тютчев:
Ты знаменит, как воин Пересвет,
И среди лыжников ты в мире – лучший!

Теперь ты чемпион, герой, кумир,
Не признанный на родине когда-то! 
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И пусть глядит весь удивлённый мир,
На что способны русские ребята!

Лесное  вдохновение

Мы с отцом ходили за грибами
В царство позолоченных берёз.
По листве, лежащей, как татами,
Утром солнце ярко разлилось.

А деревья сбрасывали тяжесть
Летних увядающих одежд.
Птичьих песен грустная протяжность
Вкралась в сердце искрами надежд.

В красоте осеннего убранства
Ощущалась божья благодать.
Тишина небесного пространства
Вдохновляла песни создавать.

Было в этот раз грибов немного,
Но и тех хватило нам сполна.
Только б адским грибом у порога
Мир не отравила нам война…

На морском берегу

Кромкой прибоя уходит в закат
День этот южный, румяно-фруктовый.
Зноем объят, как столетья назад,
Берег Горгиппии, древний и новый.
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Волны смывают цепочку следов,
Словно стирает мгновенья и лица
Время течением быстрых годов,
Чтобы ничто не смогло повториться.

Ярче становится свет маяка,
Свежий загар чуть щекочет мне кожу.
Виден вдали силуэт рыбака,
Чем-то на крест православный похожий.

Волны нагонят рапанов с утра,
Чайки порадуют лёгким полётом.
Вечны вода, и песок, и ветра,
Только лишь мы на земле — мимоходом.

Ванильный вечер

Подмигивают звёзды нам лукаво
На южном пляже с бабушкой Луной.
Из ресторана слышен Окуджава…
Бежит строка беспечною волной.

Каскадами фонтанов к поднебесью
Возносится остывшая жара.
Ты снова про любовь споёшь мне песню
Из тысячи куплетов до утра.

Мне так легко и радостно на сердце…
В ракушки тихо спряталась печаль.
Ванильный вечер открывает дверцу
В ночную упоительную даль.

И за спиною крылья вырастают.
Маяк мечты горит в вечерней мгле.
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Не только в сказках счастливы бывают.
Я знаю, счастье есть и на земле.

Пятнадцатый камень

Нет, не к морю меня отвези
(Мне на пляже лежать неохота), 
А в таинственный сад Рёан-дзи,
Знаменитый не только в Киото.

Мне б спокойствие древних камней,
Мне бы силу и дух самурая,
Мне бы цепкость и гибкость корней 
И любви — ни на что не взирая.

Мы с тобой обойдем тихий сад,
«Сотни миль сокращая до фута».
А когда обернёмся назад, 
Нам покажется веком минута.

Пусть нахлынет, улыбкой маня,
Чувство счастья, цветное, как пламя.
Я хочу, чтоб взглянул на меня
Сокровенный пятнадцатый камень.

Звёздный родник 

Ты строил огромные планы на жизнь,
И не было тайн между нами.
Но наши пути навсегда разошлись,
Как лодки во время цунами.
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Последнюю волю исполню твою,
И правда останется вечной.
Я после цунами на ноги встаю,
А враг твой опять злобу мечет.

И где ж ты сейчас, звёздный мой Водолей?!
В каких ты дождях и туманах?
Ты ангел средь высших небесных полей.
И в сердце моём — вечной раной.

Но чувствую я, как ты в дом мой проник:
В жару — небывалая сырость,
Как будто со звёзд опустился родник...
А может, мне это приснилось.

Ты вернёшься
Памяти Владимира Евгеньевича Сорочкина

Светлячки все погасли в овраге,
И Луна в невозвратность скатилась,
И застыли слова на бумаге…
Я не верю, что это случилось.

Боль горячая давит мне сердце,
А лекарства бессильны, как память.
Эх, захлопнулась страшная дверца —
Ничего не вернуть, не исправить.

За тебя я молюсь вечерами…
Твой талант был велик и бесценен…
Ты вернёшься стихами и снами
С ароматом цветущей сирени…
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В Потаённом небе
Памяти В. Е. Сорочкина

Он для Бога рисует цветочки,
Украшая стихами житьё.
Ангел скажет: «Владимир Сорочкин!
На кого ты покинул её?!»

Он для Бога напишет поэмы,
И корзинки, как строчки, сплетёт,
И докажет любви теоремы,
Переводы Рагима прочтёт.

В небе тихом встречая рассветы,
Спросит он, на святого похож:
«Как там брянские наши поэты?
Как прозаики? Как молодёжь?»

И тревожное сердце забьётся
У бессмертной Души в небесах.
Он ведь к нам непременно вернётся
Светлячком на весенних цветах.

Якову Дмитриевичу Соколову в день открытия 
ему памятной доски 27.09.2022 г.

Три года пролетели, как три дня,
Но память о писателе и друге
Живёт во всех коллегах и друзьях.
Не меркнут достиженья и заслуги.

Он добрым, светлым человеком был,
Хотя война его осиротила.
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Наш Яков Дмитрич Родине служил
И Родина им тоже дорожила!

Нам не забыть его спокойный взгляд,
Задумчивый и полный уваженья,
Рукопожатий крепких тёплый ряд,
Его походку, голос и движенья.

Конечно, на душе печаль-тоска
О людях, свой талант нам подаривших;
Но пусть мемориальная доска
Живым напоминает о почивших.

Светлая память Владимиру Григорьевичу Деханову    

Опять внезапно Бог поставил точку — 
И замерла последняя строка.
Толстой, Проскурин, Тютчев и Сорочкин
Уже встречают в небе земляка.

В Писательской потеря за потерей…
Ещё и года даже не прошло,
Как вечность распахнула настежь двери
И холодом осенним обдало.

Достойные и лучшие уходят, 
Оставив книги, мысли и детей.
И пёрышком на облачке выводят
Начало слёз, и скорби, и дождей.

Так, в сентябре, под плач ночных туманов,
Оставив бренной жизни кутерьму, 
Ушёл писатель-краевед Деханов…
Пусть будет память вечная ему!
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Большой знаток большой литературы
Ушёл. Но пусть потомки берегут
Бесценный и весомый для культуры
Владимира Григорьевича труд!

Любителям иностранных слов

Вы землю добавляете в пирог?
Вы гвозди вместо пуговиц пришьёте?
Тогда зачем вы в русский нежный слог
Любую «иностранщину» суёте?
Вам мало слов родного языка?
Иль наизнанку вытряхнули знанья?
Пестрит словами разными строка,
Скупую мысль теряя и туманя.
Была бы невозможность заменить
Чужое слово нашим тёплым словом…
Тогда пишите, чтобы удивить
Читателя «творением толковым».
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Анатолий 
Остроухов

Судьба моряка

В Индийском были океане,
Пройдя вдоль мыса Горн.
Шли под дождём и при тумане,
Не раз трепал нас шторм.

Но вот прошли сороковые
С погодой штормовой.
Ветра и волны роковые 
Остались за кормой.

Об авторе
Остроухов Анатолий Семёнович родился 4 сентября 1939 года в селе 

Ново-Покровка Фрунзенской области Киргизской СССР. После окончания 
школы в Ташкенте, полтора года учился в Высшем общевойсковом команд-
ном училище, затем служил в Отдельной роте сопровождения воинских гру-
зов. После окончания Ташкентского электротехнического института связи, 
с 1967 по 1987 год служил в Военно-Морском Флоте. За время службы три 
раза ходил в дальние морские походы. Награждён семью медалями, в том 
числе — за безупречную службу. С 1994 по 2000 год служил в органах без-
опасности в Ташкенте (Республика Узбекистан). За вклад в дело укрепле-
ния национальной безопасности, межнационального согласия и обеспече-
ние социальной стабильности Указом Президента Республики Узбекистан 
награждён медалью «Жасорат» (1999). С 2005 года живёт в Брянске. Стихи 
публиковались в журнале «Звезда Востока», в альманахах «Литературный 
Брянск», «На земле Бояна», «Яснополянские зори» (Тула). Автор шести книг 
стихов: «Душа открыта радости» (2007), «Бывает в жизни так» (2007), «Не 
терял я надежды» (2009), «Незримый след» (2011) «Талант доброты» (2013), 
«Извечная борьба»(2022). Дипломант Всероссийского литературного кон-
курса «Твои, Россия, сыновья!» (2014). Член Союза писателей с 2015 года.
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Мы в море провели полгода,
До чёртиков устав.
Задачи выполнить похода
Обязан плавсостав.

Идём мы в базу самым полным,
Не сбрасывая ход.
И даже радуются волны,
Шепча нам встречи код.

Волнуясь, смотрим напряжённо:
Причал родной вдали —
Истосковались мы и жёны,
А дети подросли.

Лишенья тяжкие, невзгоды,
Разлука и тоска,
И очень частые походы
В судьбе у моряка.

Не скоро в базу…

Мыс Горн осталось обогнуть —
Всё по приказу.
А впереди не ближний путь —
Не скоро в базу.

Бушуют волны тут и там —
Седые гривы.
Грозят крушеньем кораблям
В шальном порыве.

Мы заняты — все при делах —
Забыта скука.
В порывах ветра стонет флаг,
Как от испуга.
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Тоска по дому, по земле
В открытом море.
Воспоминанья, как во мгле —
В сплошном миноре.

Как на дуэли…

Ещё чуть-чуть — и снегом запорошит,
А там, глядишь, наступит Новый год.
Так незаметно целый год был прожит —
Мелькнул, как будто мысленный полёт.

Пройдут застолья, отгремят петарды,
И жизнь опять войдёт в обычный ритм.
Она себе не строит арьергарда,
И самоё себя не повторит…

И потому становится мне грустно, 
Когда горит свет ёлочных гирлянд.
Своё волненье прячу я искусно,
Как будто на дуэли дуэлянт. 

Силуэт

Спешу увидеть вас всегда,
Хочу в любви своей признаться,  
И не боюсь смешным казаться,
Когда прошу сказать мне «да».

Готов я петь по вечерам
У вас под окнами романсы,
Но вы не дали мне ни шанса
Приблизиться на йоту к вам.
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И нет движенья лёгких штор, 
Окно закрыто — нет свиданья.
Открыто сердце для страданья, 
И мой потуплен грустный взор.

Мужской за шторой силуэт — 
Я понял, вы сказали: «нет».

Пустые дни
 
Летят года, не замедляя темпа,
Остановить их — просто не дано.
События в них строятся нелепо
Не ясно, что мне завтра суждено.

Порой взгрустну, что много дней впустую
Прошло и не оставило следа.
Позлюсь чуть-чуть, душою протестуя,
Что не течёт на реках вспять вода.

И над собою сделаю усилье,
И запрягаюсь в новые дела,

Как будто снова за спиною крылья,
И вдаль опять дорога позвала.

И снова бег мгновений и событий,
И непонятен вовсе их черёд.
И те пустые дни уже забыты,
И совесть душу, кажется, не жжёт.  
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Ирина
Пенюкова

ИЗБРАННЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Мирослав Болтрес. Безымянные холмы 
                 /Перевод с сербского/

Я родился в прошлом веке 
                                 посреди холмов бесплодных,

Об авторе
     Пенюкова Ирина Валентиновна родилась 2 сентября 1974 года в 

городе Новозыбкове Брянской области. Окончила Смоленскую государствен-
ную медицинскую академию, Литературный институт им. А. М. Горького(-
Москва), Академию государственной службы при президенте РФ (Москва) с 
красным дипломом. С 1997 года занимается врачебной деятельностью, заве-
дующая отделением паллиативной медицинской помощи на базе ГБУЗ «Вы-
гоничская ЦРБ».   Кандидат филологических наук. Имеет свыше сорока опу-
бликованных научных работ, исследовательских статей по медицине. Поэт, 
переводчик. Её произведения многократно публиковались в региональных 
изданиях, коллективных сборниках, центральной и зарубежной печати. Ав-
тор книг стихотворений «Славянский крест» (2002) и «Неизбежность любви» 
(2013), документально-публицистической прозы «Балканский дневник», а 
также трёх научных монографий. Заместитель председателя Совета Всерос-
сийской Лиги литераторов-медиков им. А. П. Чехова при Союзе писателей 
России. Член правления Брянской областной писательской организации СПР, 
руководитель семинара поэзии. Член редакционного совета альманаха Брян-
ской областной писательской организации СПР «Литературный Брянск».  На-
граждена дипломом второй степени в конкурсе на лучшую научную работу 
учёных по естественным, техническим и гуманитарным  наукам «Наука обла-
сти – Брянщине» (2018 г.); почётной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (2008г.); почётной грамотой Брянской областной Думы 
(2013 г.); почётной грамотой главы города Брянска (2020 г.);  благодарностью 
губернатора Брянской области (2018 г.). Лауреат литературной премии им. Н. 
Мельникова, Международного литературного музыкально-поэтического кон-
курса им. М. В. Исаковского «Связь поколений» в номинации «поэзия». Член 
Союза писателей России. Член Международного союза писателей и масте-
ров искусств. Член Союза журналистов России. Живёт в Брянске (Россия).
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где земля, как соль столетий, — 
                                  камениста и безводна.
Но все явственней и чаще
                                  вспоминается иль снится,
как потерянное счастье, — 
                                  старой крыши черепица,
прочность отчего порога, 
                                 лик намоленной иконы… 
И ниспосланная Богом 
                                 бочка, полная студёной 
дождевой водой. За кромку 
                                  смело опускаю руки, 
чтоб омыть лицо ребёнка… 
                                 Шёпот, утренние звуки
в сон, разорванный беспечно, 
                                  вдруг врываются упруго. 
Ежедневно, бесконечно 
                                 память движется по кругу. 
Зоркость сокола степного 
                                  сохраняю и поныне. 
Смежив веки, вижу снова 
                                 детства давнего святыни

Мирослав Болтрес. Белый ангел
                 /Перевод с сербского/

Если осмыслишь с мольбою Лик нашей фрески исконной,           
Если приникнешь с любовью к образу древней иконы — 
Будто повержен судьбою, встанешь, почти ослеплённый,       
Ясно узрев над собою контур крыла опалённый.
Пепел дымящейся раны поднят из бездны бессилья,
Лёг пеленою тумана, боли  на белые крылья.
Душу наполнив слезами, сердце испытывай строго —   
Смотрит какими глазами в мир, позабывший про Бога?

В мир, где безумствует пламя?               
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Вестник любви без укора,
Ангел покроет крылами, словно Святым омофором!
Вновь у Господнего гроба сядет, сияющий, рядом,      
Души не пачкались чтобы собственных немощей ядом.

Просто признайся, что зренье прежнее временем стерто.
Просто признайся – ты веришь, может и слепо, но твёрдо.
И будешь спасён…

        

  Мирослав Болтрес. Зов
/Перевод с сербского/

Ясно рёв оленя слышен.  
Он на камне, на рассвете,        
С высоты вселенской крыши
Трубным зовом зиму встретил.

Сто веков стоят за нами.   
Сто надежд мерцают где-то.
Сон в тепле воспоминаний…
Сохраните образ этот.

Мирослав Болтрес. Предупреждение
/Перевод с сербского/

Был услышан голос волчий 
в час, когда вдали
Темноту морозной ночи 
волки стерегли.
Тёплый сон прервался грубо.
Гневно задрожав,
И слегка ощерив зубы,
 страх в ночи бежал.
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Мокрый снег валил стеною, 
смешан с кровью ран.
Бесконечен под луною 
путь до волчих ям…
Наст скрипел под сапогами, 
лес, грозя, ворчал.             
Человек, склоняясь к яме,
что-то прокричал.

Там ли те, чьё время стёрто, 
иль, презрев врагов, 
Страшно мстит, вгрызаясь в горло 
тёплых очагов?                              
Дымный чад закрыл полсвета,
 всюду красный след.
Это — не угроза, это —
даже не ответ,
Предупреждение…

Мирослав Болтрес. Любовное эхо
/Перевод с сербского/

Мечтаем, надеемся, верим,
К чему бы судьба не клонила. 
Шагами обычными мерим
Пространство привычного мира,
Доверясь дороженьке кроткой.
А можно, любя и прощая,
Шагать семимильной походкой,
Ладонью ладонь ощущая.

Поляны нас песнями встретят,
Деревьев засветятся кроны.
Мы крикнем: «Любовь — это дети!
Да здравствует время влюблённых!»
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И крик улетит в бесконечность.
Горам раскрывая объятья.
Мы крикнем: «Любовь — это вечность!
Все в мире нам сёстры и братья!»

Я рядом с тобою, родная!
Путь солнца проверен веками.
Сердца наполняя до края,
Нас эхо с холмов окликает:
«Дети, дети, дети…»

Мирослав Болтрес. Эол 
/Перевод с сербского/

Крик в кровавом мраке,
Камня краснота.   
Голова на плахе. 
Жизнь прожита,
Как элегия…

Вновь Эол пророчит:
В этой розе белой —
Завершенье строчек,
Сжатых до предела.
Или гибель поэта…

Ольга Карташова. Зима 
/Перевод с украинского/

Полощется пламя во чреве печурки прохладной.
Запахнут дрова, застрекочут на сильный мороз.
Разнеженной, сонной, я встану из тёплой кроватки   
И в зеркало гляну: «Ой, нет! Что за пакля волос!»
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Пройдусь гребешком по бедовой головке беле́сой.
Глазёнки протру. Мне ещё бы немного поспать!
А папа внесёт со двора дух  морозного леса,      
И дверью, обшитою войлоком, скрипнет опять.
- Папулечка, милый, смотри, как от холода зябко! 
  Не надо мне это! 
— Ай, добрый мороз! Двадцать пять!                                
  Поспи-ка родная! Ступай поскорее в кроватку!
  Учёбы не будет. Ты можешь подольше поспать!              

Растаявший иней слезой покидает ресницы,
На шапке-ушанке снежку серебрится кайма,
А в печке аж воет — то вьюга бездомная злится!
Водица дымится в ведре у порога — зима!

Под песню печи вновь зевну безмятежно и сладко.
Ох, горюшко-горе! А снег всё сильнее вали́т!
Клубочком свернувшись, уютно устроюсь в кроватке...
Когда это было? И что же так сердце болит?!

Ольга Карташова. Вечер
/Перевод с украинского/

Всё воет и воет на улице зимняя стужа.
А дома уютно — здесь мама плачи́нды печёт.
Уж день соловеет. Пурга заметает снаружи.
Наш папа на шахте. Лишь ветер в окошко сечёт.

Грустим в ожиданье. Вдруг, чудится, стукнуло что-то…  
Заснеженный папа калиткой скрипит за собой.
Пришёл, слава Богу! Пурга обрывает ворота.   
А матушка с нежностью сыплет нам в миски… любовь.

Ну вот мы и вместе! Втроём вкусноту уплетаем.    
А матушка щепочки сверху на печку кладёт.
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И, кажется, солнышко прямо в печи обитает!
От папиной шапки вверх пар серебристый идёт.

Ольга Карташова
/Перевод с украинского/

*   *   *
Иду тихонько степью наугад,
Прочь от села, проснувшись спозаранку.
Стерня росиста. Голени горят —
Жнивьё на коже оставляет ранки.

Мир предо мной во всей красе лежит
И в наготе смиренного терпенья.      
В белесом небе жалобно дрожит,
Вдруг пропадая, жаворонка пенье.         

Купаясь в пыльной лета теплоте,
Летят по ветру веточки полыни.
Неторопливо, в жаркой полноте
Всплывает солнце средь прозрачной сини.    

Алекесандр Дубровский.  Одинокой берёзке на автостоянке
 /Перевод с белорусского/

Тебе бы кружиться в стремительном танце
Средь сотен таких, как сама, белоствольных.
Но мёрзнешь сироткой, бетон автостанции
Опять устилая осенней листвою.
Вокруг гаражи да асфальт равнодушный,
Машины снуют… Средь угара и чада,
О, разве тебе не печально, не скучно
Одной на холодном ветру листопада?
И кто тот бездушный, что так приневолил?
Кто вынудил жить непутёво и странно?



— 230 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022

Неужто и впрямь выбирает нас доля,
А мы — только жертвы добра иль обмана?

Александр Дубровский
/Перевод с белорусского/

*   *   *

Я следил в каком-то смутном страхе,
Как пятном над вешним редколесьем,   
Словно грязной кляксой на бумаге,                             
Растекалась туча в поднебесье.

А была ведь облачком кудрявым,
Легче пуха! Но от вздохов ветра
Разрослась налево и направо — 
И не стало солнечного света!

Вот и в жизни сходное приметил — 
Счастья век становится не до́лог,
Если также раздувает ветер
Пересуды, сплетни, оговоры.

 Александр Дубровский
/Перевод с белорусского/

*   *   *

Дождь долдонит по бетонным плитам,
Будто он пришёл сюда навечно.
Время, словно скользкая улитка,
Медленно вползает в скучный вечер.
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Зонтик надо мной парит печально,
Точно неба старая заплатка.
Был красив и ярок изначально, 
А сейчас — как выцветшая тряпка!
 Лужи пузырями закипают,
Тонут тротуары и дороги.
И порой, поток пересекая,                   
Чувствую себя, как челн убогий!
 
Да когда же перестанет ка́пать?!
Беспричинно мокнуть надоело!
Только туч потрёпанные шляпы
Всё плывут, плывут… Ну что поделать?                

Бажена Матюк
/Перевод с белорусского/

*   *   *

Забытая, беспомощно-несмелая,
Ранимая, разбитая и мрачная
Погибла бы давно, когда б не пела я,
Когда б стихи слагала неудачные.
 
Молилась, но до нового причастия
Была щедра на мерзости и милости.                
И только тем всегда казалась счастлива,
Что отдавать слова сердцам училась я.

Ломая рамки, созидала вечное, 
Вступая в спор с эстетами и Музою.  
Вновь припаду, взалкав, к истоку речи я,
И речь журчит, меня питая музыкой.
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Нина Шклярова 
/Перевод с белорусского/

*   *   *

Тишина над речкою. Весло
Смотрит в небо с неподвижной лодки.
Месяц, как гусиное крыло,
Над сухим леском белеет кротко.

За мостом усталого коня
Торопливо подгоняет кто-то.
Спит земля, спокойствие ценя,
Помня и во сне свои заботы.

Снится ей, что семя проросло,
Луг шумит травою у низины.
Мрак густеет. Низко над селом
Стелется туман прозрачно-синий…
Словно всё плохое отошло          
И войны здесь не было в помине!     

Э. Т. А. Гофман
/Перевод с немецкого/

*   *   *

И всё вокруг идёт своим путём.
И сладкий плод, питаем почвой горькой,         
Вдруг мёртвой птицей падает в проём
Ночной тоски, где тлеет, да и только.
А терпкий ветер, возвращаясь вновь,        
Нам паруса наполнит до предела.
Неужто это всё и есть любовь — 
Витийство чувства и усталость тела…
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А над речкой запах краснотала

А над речкой — запах краснотала,
Горьковатый привкус от весны.
По тропинке узенькой устало
Возвращался паренёк с войны.

С костылями путь такой нелёгкий —
Все дороги залиты водой.
Шёл солдат, как исполин треногий,
По земле родимой костромской.

За плечами сотни километров,
Не одно сражение, и вот...
Серую шинельку треплют ветры
Средневолжских низменных широт.

Об авторе
Преснякова Наталья Ивановна родилась 5 октября 1968 года в посёл-

ке Московское Донецкой области. По образованию — медик. Долгие годы 
работала в различных учреждениях здравоохранения Брянской области. Член 
Литобъединения «Горизонт» (г. Трубчевск), член Брянского областного лите-
ратурного объединения при БООПО СПР. Лауреат Международного литератур-
но-художественного конкурса-фестиваля «Живой родник» имени А. Жаренова 
(г. Новозыбков), Международного литературно-художественного конкурса 
«Листья дуба» (г. Стародуб), Международного литературного конкурса, посвя-
щённого К.М. Симонову и году исторической памяти в Республике Беларусь 
(г. Могилёв) и финалист Областного авторского конкурса «Я пишу» (2021). Ав-
тор сборников стихов «Я отпущу на волю птицу», «Про Даню и его друзей».
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Никогда не плакал, но сегодня
Слёз не смог сдержать солдат в себе:
Ниточкою стала путеводной
Узкая тропиночка в судьбе.

Из села далёкого мужчины
Воевали все до одного.
...Он один вернулся из чужбины,
Лишь один парнишечка всего.

Имя твоё

Имя твоё — словно вольная птица,
Малая резвая птаха — синица.
С губ сорвалось — и скорей в поднебесье...
Кружит над нами, как нежная песня.
Имя твоё — словно ветер звенящий,
В жаркое лето прохладой манящий,

Вновь разбудило меня пред рассветом,
В окна влетая к нам дивным сонетом.
Имя твоё... Я шепчу вечерами,
Вместе с молитвой, омытой слезами:
«Господи, милостью только Твоею
В сердце любовь сохранить я сумею...»

Осенний блюз

Падающих листьев вкрадчивая грусть —
Обронил одежду на дорожку куст.
Хлопая калиткой утром на заре,
Разгулялся ветер в тёплом сентябре.
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Осени напевы зная наизусть,
Сочиняет ветер свой красивый блюз.
С августом прощался только лишь вчера,
На цветах садовых спит ещё жара.

В охру приоделась нежная листва,
И пожухли травы на лугу едва.
Вот и подоспела осени пора,
Пахнет знойным солнцем яблок кожура.

Ветру вторят птицы, собираясь вдаль,
Расплескав над полем осени печаль…
Только почему-то этот грустный блюз
Снова мне напомнил лета сладкий вкус.

Четыре сезона...

Сказочный мир — то ли быль, то ли небыль...
Призрачно всё, даже синее небо.
Светит сквозь веточки старенькой вербы
Детства мне солнечный свет.

Эти мечты, эти школьные годы —
Как же тогда не хватало свободы!
Первой влюблённости нежные всходы
В юности тоненький след.

Свадебный вальс. Расставания, встречи,
И колыбельная тихо под вечер:
«Боль мне лишь сына улыбка излечит...» —
Зрелость твердит сколько лет.

Волос седой и усталости больше,
Стёкла в очках стали чуточку толще,
И в ожидании внуков всё дольше
Вяжется в старости плед...
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Галина
Солонова

Не оскудеет русская душа

Апрель тысяча девятьсот сорок пятого года. Наступательным 
маршем танки двигались в сторону противника, чтобы вступить в 
бой за Зееловские высоты. Танкисты роты Виктора Андреевича Ро-
манова, выпуская снаряды в огромном количестве, поддерживали 
пехоту, которая пробиралась через многочисленные холмы к городу 
Зеелов. Гром пушек сливается в единый рёв, в воздухе всё завывает, 
свистит, гудит и дрожит. Полтора десятка немецких танков и свыше 
батальона живой вражеской силы было уничтожено танкистами под 
командованием ротного командира Романова. Виктор Андреевич — 
смелый, лихой, напористый, обладал стратегическим мышлением, 
а всего-то ему двадцать пять лет. И танкисты, воевавшие на ИС-
2, были под стать своему командиру: молодые, но уже видавшие и 
испытавшие на себе нечеловеческие страдания, они сменили в со-
рок четвёртом погибших танкистов. Им было за что мстить, сильна 
была ненависть к врагу, поэтому воевали отчаянно и храбро. 

Об авторе
Солонова Галина Алексеевна родилась на Брянщине в 1948 году. Рабо-

тала в системе народного образования на разных должностях. Литературным 
творчеством начала заниматься в зрелом возрасте. Пишет для взрослых и де-
тей. Автор восьми сборников рассказов. Печаталась в брянской периодике, кол-
лективных сборниках, а также российских журналах: «Странник», «Подъём», 
«Воин России», «Ковчег», «Муравейник», «Приокские зори», «Наш современ-
ник», «Петровский мост». Победитель и лауреат нескольких литературных ин-
тернет-конкурсов. Член Союза писателей России, член Международного Сою-
за писателей и мастеров искусств. Живёт в городе Сельцо Брянской области.
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успехом. Сопротивление вермахта на пути к Берлину наступающи-
ми войсками красной армии было сломлено. Иначе и быть не могло: 
гордились ребята своими машинами. ИС — это аббревиатура, имя 
вождя — Иосиф Сталин, а цифра два скрывала имена талантливых 
конструкторов и танкостроителей, которые довели качество танка 
до достойного уровня. Танкисты били врага беспощадно. Рвались в 
саму Германию, чтобы уничтожить его гусеницами наших танков.

* * *
Экипаж одного из танков ИС-2 во главе с командиром Викто-

ром Розановым с честью прошёл все тяготы заключительного эта-
па войны. Все четверо сдружились ещё на ускоренных курсах в 
учебном танковом центре, чувствовали себя роднее родных.

— Эх, батцы, ликует моя душа. Победители мы. Живы, здоро-
вы, — произнёс механик-водитель Сергей Заречный, крепко держа 
в руках рычаги управления.

— Это точно. Не посрамили погибших танкистов, которым 
пришли на смену, — отозвался наводчик Иван Хиценко, зорко гля-
дя в смотровые приборы.

— Надеюсь, не придётся заряжать пушку для обстрела, — с 
надеждой взглянул на командира заряжающий Михаил Поляков.

— Война окончена. Акт о капитуляции подписан. Но на пути 
к Берлину ещё два небольших населённых пункта. Смотреть надо 
в оба. Мало ли что можно ожидать из подвалов полуразрушенных 
домов, — сказал командир. 

— Не терпится открыть люк и хлебнуть свежего воздуха, — 
вздохнул Сергей.

— Ага, на небо голубое хочу взглянуть, руки к нему протянуть, 
— мечтательно продолжил Михаил.

— Думаю, скоро поступит распоряжение ротного о прекращении дви-
жения танков, — вселил надежду командир Розанов. —  Потерпите, братья.

* * *
Посуровели лица танкистов: воспоминания тяжёлым камнем 

лежат на сердце. Командир потёр свою простреленную руку — 
ноет. Отступавшие немцы из их небольшого села согнали мальчишек в 
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возрасте от десяти лет и старше в лог, по обочинам которого густо 
разросся орешник. Встревожилась вражина: растёт новое поколе-
ние защитников, поэтому и решили уничтожить. Только вскину-
ли немцы автоматы наизготовку, тут и появился в небе наш са-
молёт-разведчик, тотчас открыл огонь по растерявшимся врагам. 
Мальчишки врассыпную бросились за кусты орешника. Вслед 
успела выстрелить немчура. Кто-то из детей упал замертво, Викто-
ру повезло: ему лишь прострелили руку…

Сурово смотрит Сергей Заречный в смотровые щели. Не жал-
ко ему разрушенных немецких зданий. Вспомнил он свою деревню, 
через которую проходили немцы и безжалостно поджигали дома с 
соломенными крышами. Крыша его родного дома, что стоял послед-
ним на улице, почему-то сразу не загорелась. Оглянулись замыка-
ющие колонну уходящие немцы. Вернулись два фрица и подожгли 
крышу. Стояли, ждали, пока дом охватило безжалостное пламя…  

Заблестели глаза от показавшихся слёз на строгом лице у Ми-
хаила Полякова. Прижал он крепко ладони к ушам: вспомнились 
ему ужасные крики, что раздирали душу. За деревней, куда согна-
ли женщин и детей, была вырыта большая яма. В ней немцы за-
жгли костры. В немой тишине, под дулами вражеских автоматов 
слушали указания немецкого начальника. Вдруг заплакал ребёнок, 
которого прижимала к груди молодая Мишина соседка Вера. Нах-
мурился немец-начальник, кивнул рядом стоявшему сослуживцу. 
Тот бросился к женщине, вырвал мальчугана из рук и с размаху 
швырнул в яму. Вера тотчас кинулась вслед за своим малышом…

Насупился, судорожно вздохнул Иван Хиценко: зазвучала в 
ушах вражеская автоматная очередь, почувствовал на себе тепло, 
тяжесть человеческих тел и запах людской крови, дышать стало 
трудно. А тогда… Радовались втихомолку: немцы собирались ухо-
дить из села. Да не тут-то было: канаву заставили копать. Зачем 
— не знали люди. К ней и согнали всех. Было тогда Ивану уже 
шестнадцать. Сообразил: после первых вражеских выстрелов сам 
кинулся в канаву, а на него сражённые пулями падали односельча-
не. Мать лежала рядом. Почти сутки терпел, не подавая признаков 
жизни под окровавленными телами… 
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* * *
Наконец поступило распоряжение командира танковой роты 

остановить движение. Прибыли в маленький немецкий городок. 
Открыли люк, взгромоздились все четверо на башню. На чистое 
небо взгляды устремили, вокруг огляделись. Молодые, смелые, 
грудь в орденах — герои. А лица суровые, смотрят на руины разру-
шенных домов — что ж, заслужили враги! 

— Смотри-ка, дом на окраине целёхонький стоит! —  с чув-
ством изумления пополам с негодованием воскликнул Иван.

— А что, товарищ командир, — посмотрел на Виктора Михаил, 
— неплохо бы ноги поразмять.

— Неужели немчура недобитая там обитает? — изумился Сергей.
— Нет, пехота в целях безопасности проверила все подвалы 

и закоулки. И этот дом не минули. А полюбопытствовать, думаю, 
можно, — сказал командир.

Наслаждаясь тишиной, мирным безоблачным небом, неспешно 
молча подошли к  одиноко стоявшему среди развалин дому. 

— Интересно, живёт ли там кто? — спросил Михаил. — Может, зайдём?
— Не противоречит ли это уставу советского танкиста? — усомнился 

Иван.
— Ещё чего! Нацисты считали себя культурной привилегиро-

ванной нацией, однако, как последние варвары вторглись в нашу 
страну, выгнали нас из наших же домов, убивали и сжигали. А я 
должен стесняться зайти в дом фашиста? — чувство возмущения 
вспыхнуло у Сергея.

Он двинулся к входной двери, а за ним с тяжёлыми мыслями и 
болью в сердце — все остальные…

Посреди большой комнаты стояла женщина. Глаза огромные, 
испуганные. Она прижимала к груди малыша. Затаив дыхание, 
приникли к матери дети, мальчик и девочка, скорее всего погодки. 
Увидев эту картину, герои-танкисты замерли у порога. У каждого в 
памяти таились воспоминания жестоких зверств нацистов над со-
ветскими детьми, но больно было им смотреть на этих голодных 
детей, охваченных страхом.

Неожиданно ребёнок громко заплакал, и женщина, крепко при-
жимая его к себе одной рукой, вторую выставила ладонью вперёд, 
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отчаянно заговорила:
 — Найн, найн! Битте, нихт шиссен! Ихь — нет фашист! Майне 

киндер — нет фашист!
Переглянулись друг с другом танкисты. На их лицах не отража-

лось ни чувства превосходства, ни чувства мести. Душа этих сме-
лых, сильных, отчаянных ребят была наполнена человеколюбием. 

— Успокойтесь, фрау, — мягким голосом сказал Виктор. — Мы 
не причиним вам зла.

Он достал из кармана припасённый кусочек сахара, и все, как 
по команде, последовали его примеру. На раскрытой ладони Вик-
тор передал гостинец немецкой женщине-матери… 

Возвращаясь к своему танку, ребята увидели санинструктора 
Ирину. Она раздавала голодным немецким детям, ютившимся у 
разрушенного дома, собранные у бойцов остатки от пайка…

* * *
Колонна танков покинула маленький городок. На пути к Берли-

ну была ещё одна остановка. Такой же небольшой в руинах город. 
Смертельная усталость валила, как говорится, с ног. От командира 
бригады поступило распоряжение — отдыхать! Заслужили: война 
ведь закончена. Хотелось человеческих условий, но кое-как распо-
ложились в подвалах разрушенных зданий.

— Эх, в постель бы сейчас с периной, — мечтательно произнёс 
водитель-механик Сергей, — да чтоб ноги во всю длину вытянуть.

— Ишь, чего захотел! — ответил, усмехаясь, наводчик Иван.
— Может, ты, Серёга, ещё и девушку свою хотел бы рядом уло-

жить, — хохотнул заряжающий Михаил. — Признавайтесь, у кого 
есть девушка.

Все насупились, вздохнули, носом пошмыгали, замолчали.
— Безусые ещё. Некогда нам было девушек заводить. Наверста-

ем. А сейчас, братья, спать, — сказал командир Виктор Розанов… 

* * *
Обрадовались танкисты: молодой полковник, командир брига-

ды, распорядился соорудить временную столовую. Столы сбивали 
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из щитов и ставили прямо на площади городка. Полевые кухни, 
повара, солдаты — все старались: предстоял первый мирный обед.

— Сидеть будем не на земле, не на танках, а как положено мирным 
людям — за столами! — слышались то тут, то там радостные возгласы.

Сели. Лица наших танкистов радостные, друг над другом под-
шучивают, аромат еды по площади разнёсся. Только начали обе-
дать, помрачнели солдатские лица: из подвалов, словно из щелей, 
как тараканы, начали выползать немецкие дети. Кто-то стоит, а ко-
му-то от голода и стоять трудно — сидит. Бледные, неумытые, в 
грязной одежде, глядят, словно собачата. 

— Посмотрели бы немцы сейчас на своих детей и внуков, — 
шепнул Михаил рядом сидящему Ивану.

— Кусок у меня в горле застрял, проглотить не могу, — ответил тот.
Окинул взглядом своих товарищей Виктор, взял прострелен-

ной рукой хлеб и положил в карман. Не поднимая глаз, все опусти-
ли в карманы свой хлеб.

 Не отогнал молодой полковник от танкистов этих несчастных 
немчурёнков, хотя имел на это полное моральное право. По его 
приказу увеличили норму расходов продуктов — накормили детей.

Силой христианской любви была наполнена душа молодого полковника...

* * *
Берлин. Над куполом рейхстага развевается красное знамя. 

Замерли артиллерийские установки, грузовики и танки. Ликуют 
усталые советские солдаты. На ступеньках рейхстага выступают 
прибывшие советские артисты.

Политические настроения советского руководства, нравствен-
ные и психологические проблемы — вот с чем пришлось стол-
кнуться советским солдатам в победном тысяча девятьсот сорок 
пятом году. В самый разгар боёв за Берлин, двадцать пятого апре-
ля, машинист паровоза сержант железнодорожных войск Лесников 
привёл первый поезд с продовольствием для немецкого граждан-
ского населения на станцию Лихтенберг.

— Будем кормить фашистов? — с возмущением говорил гене-
рал, начальник тыла, фронта маршалу Жукову.

— Будем кормить немецких детей, стариков, старух, рабочих. 
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Генерал многозначительно посмотрел на маршала:
— Мне пишут из дома, что голодают.
— Мне тоже пишут, что в Советском Союзе туго. Но это не 

меняет дела. Директива предельно ясна…
Военная администрация в вопросах обеспечения немецкого на-

селения продовольствием особую заботу проявляла о детях. Трид-
цать первого мая тысяча девятьсот сорок пятого года Военный совет 
первого Белорусского фронта принял постановление о снабжении 
молоком в городе Берлине детей до восьмилетнего возраста…

* * *
Что это за явление — Русский солдат? Откуда такое милосер-

дие, такое великодушие? Да — сила духа, да — сила воли! И вместе 
с тем — любовь, доброта, сострадание, совестливость, справедли-
вость, Бог. Добро помнить, зло забыть! Такова природа русского 
человека, его широкой души.

В пятидесятые годы командир танка ИС-2 проходил военную 
службу в Германии. Однажды на улице небольшого немецкого го-
родка его окликнул молодой немец. Он подбежал к офицеру, схва-
тил за руку и, глядя в глаза, спросил: 

— Вы не узнаёте меня? Я один из тех бывших голодных 
оборванных мальчишек, которых ваши танкисты кормили среди 
руин. Я запомнил вас. Мы никогда этого не забудем.

Черёмуха душистая

Недалеко от забора, который разделял сады Ивана и соседки 
Антонины, стояло дерево. Поражало оно своей статью: высокое, 
около пяти метров, ствол чёрный, густая пышная крона. Будто ду-
шой сросся Иван с этим деревом. Дерево с женским именем: черё-
муха. Дня не было, чтобы хозяин не посидел на уютной скамейке 
под черёмухой. 

Вот и сегодня, в майский день, в день рождения Ивана, дарит 
черёмуха ему богатое цветение и свою красоту. Остановился Иван 
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невдалеке, застыл, любуясь белоснежным нарядом. «Тишина. Мир 
словно онемел от такой красоты», — подумал Иван.

— Любуешься? — услышал неожиданно голос соседки.
— Как не любоваться таким чудом, Антонина?
— Да подойди, сосед, поближе. Не съем.
Иван нехотя подошёл к забору, молча посмотрел на женщину. 
— День рождения, кажись, у тебя сегодня. Поздравляю.
— Да, мне сорок пять, черёмухе моей двадцать пять, а она 

словно девушка на выданье.
— Мужчина ты в самом расцвете, а всё маешься в одиночку. 

Марии уже три года нет — пора бы и женщину привести в дом, — 
вкрадчиво размышляла Антонина.

— Какую женщину, соседка? Не тебя ли?
— А хоть и меня… Ты не знаешь, сколько слёз я пролила в мо-

лодости из-за тебя, — с упрёком ответила Антонина.
— Не одинок я. Дочь у меня, вот письмо с поздравлением при-

слала, — Иван прижал руку к нагрудному карману, где лежал кон-
верт. — И черёмуха тоже со мной. Так что прости.

— Дочка скоро институт окончит, замуж выйдет — только ты 
её и видел! А черёмуха твоя на мои пол-огорода тенью ложится, и 
от цветов её у меня аллергия приключается, — окинув Ивана мрач-
ным взглядом своих чёрных глаз, сказала Антонина и, поджав тон-
кие губы, двинулась прочь.

«Сколько упрёка в глазах соседки. Да разве я виноват, что по-
любилась мне не она, а светловолосая да голубоглазая Машенька?» 
— подумал Иван.

Не догадывался он, сколько обиды, зла и ненависти носила Ан-
тонина в душе все эти годы. 

— Выкинь его из сердца, дочка, — говорила ей когда-то мать. 
— Выходи замуж за Василия — кажись, любит он тебя.

— Нет! — топнула ногой Антонина, — всё равно своего до-
бьюсь!

 И заигрывала, и заискивала перед Иваном, к гадалкам бегала: 
любжу наговаривала — ничего не помогло. Так и осталась одна, 
плакала от досады по ночам в подушку…

Иван медленно подошёл к черёмухе, ласково погладил шершавой 
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ладонью ствол, вздохнул и сел на скамейку. Аромат цветущих веток 
воскресил память. В такой же майский день сидели Иван да Маша под 
черёмухой, тогда ещё невысокой. Ветерок нежно покачивал белоснеж-
ные цветки, собранные в длинные кисти. Тогда же признались они друг 
другу в любви. А когда созрели плоды, сыграли весёлую свадьбу. Дру-
зья Ивана из его тракторной бригады, девчата-полеводы, что работали 
с Машей, соседи — все лихо отплясывали. Не было только Антонины. 

Время пришло — дочь родилась, на Машеньку похожая, такая 
же светленькая красавица, Светланой и назвали. Жили в любви и 
радости. Счастье их черёмуха хранила. Деревце в цвету — вьются 
и жужжат трудолюбивые пчёлки. Вечерами всей семьёй наслажда-
лись медовым черёмуховым запахом.

Ягоды созревали — лакомство в свежем виде. Маша искусни-
ца была: из плодов черёмухи напитки готовила, кисели варила, и 
пироги с начинкой частенько на столе стояли. Чуть заболеешь — 
опять черёмуховые настои выручают. А какие жизненные приметы 
Машуня знала: «пшеницу сей, когда зацветёт черёмуха», «много 
завязей на черёмухе — к урожаю ржи»… 

Двадцать лет прожили душа в душу, но беда пришла, откуда — 
непонятно. Деревенские женщины меж собой судачили: порчу на 
Марию кто-то навёл. Врачи лечили, да только руками разводили от 
своей беспомощности. Год промучилась бедняжка и угасла тихо, 
как свеча. Почернела душа у Ивана, жил ради дочери, да черёмуха 
спасала: навевала воспоминания о былой любви и счастье…

В тот вечер, отцветая, черёмуха, будто снегом, осыпала голову 
и плечи Ивана. Уходить не хотелось, но вставать надо рано: сель-
ская работа в мае начинается с рассвета. Иван подошёл к черёмухе, 
обнял её, словно Машеньку свою заключил в объятья, прижался 
головой к крепкому стволу. Будто стон, вырвавшийся из больной 
груди, услышал. Оглянулся — нет никого…

Пахал целый день. Но с самого утра чувствовал себя неважно: 
боль какая-то за грудиной, да и дышать временами было тяжеловато. 
«Ничего, переутомился, видать. Сейчас умоюсь, переоденусь, под 
черёмухой посижу, поговорю с ней — всё и пройдёт», — подумал 
про себя Иван…

Учительница Нина Захаровна, что жила напротив дома Ивана, 
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каждый вечер приносила ему литр парного молока.

— Иван Дмитрич, Ваня, — позвала с порога Нина Захаровна. 
Не услышав отклика, отправилась в сад. Она знала, что Иван 

любил пить молоко прямо из банки под любимым деревом. Там 
Нина Захаровна и нашла его… бездыханного. Лежал ничком рядом 
со спиленной кем-то черёмухой, рукой обнимал стройный ствол 
белоснежной красавицы…

 Хоронили Ивана всем селом. Хлопоты по организации похо-
рон взяло на себя правление совхоза.

— За дом, Светик, не волнуйся: буду приглядывать, — говори-
ла Нина Захаровна, провожая Светлану к автобусу. — Постарайся 
хорошо сдать госэкзамены и возвращайся. Учитель географии ну-
жен в нашу школу. Так что ждём тебя.

— Я всё думаю, Нина Захаровна, кому понадобилось спилить 
черёмуху? 

— Рано или поздно это обнаружится. Да и не поправишь того, 
что случилось. Но ты, Света, думай сейчас о главном…

Прошло два года. Светлана часто, но уже не одна вечерами си-
дела на той скамейке, на которой любил сидеть отец. Андрей, мо-
лодой директор школы, стал её мужем. Конечно, Светлана расска-
зала семейную историю о родителях и черёмухе.

— Светик, а давай посадим на этом же месте другую черёмуху, 
— предложил однажды Андрей.

— Другую — не будем. Посмотри на этот отросточек, — радост-
но ответила Светлана. — Возрождается родительская черёмуха…

Годы шли. Росла, цвела черёмуха, семейное счастье, как и пре-
жде, добрых и любящих друг друга людей хранила. Работали, дом 
перестроили, скамейку новую соорудили, сына вырастили. Да всё 
в ласке, в любви, в заботе и согласии…

Но однажды осенью произошло непредвиденное. Поднялся силь-
ный ветер, ураган пронёсся по селу, много деревьев повалил, вы-
рвав их с корнем. Наклонило и черёмуху в сторону соседского ого-
рода, да так, что не поднимешь, не подопрёшь ничем.

— Придётся спилить, — с сожалением сказал Андрей.
— Не к добру это, Андрюша, — тяжело вздохнув, ответила 
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Светлана и направилась к соседке Антонине Степановне с прось-
бой убрать черемуху с её огорода.

Хоть и был уже полдень воскресного дня, Антонина с постели 
не вставала.

— Худо мне, — сказала она тихим голосом. — Налей водицы 
мне из чайника.

Антонина сделала несколько глотков и устремила болезненно 
печальный взгляд на Светлану.

— Умру я скоро. Покаяться хочу перед тобой… Завидовала я 
Марии, матери твоей. Отца твоего всю жизнь любила. Любила и 
ненавидела. Мамы не стало — к черёмухе его ревновала. — По-
черневшие веки прикрыли впалые глаза, из которых выкатились 
две сиротливые слезинки. — Папину-то черёмуху по моей просьбе 
ночью спилил племянник мой, что приезжал из города.

У Светланы от такого признания закружилась голова — хоро-
шо, что ухватилась руками за спинку кровати.

— Знаю, что не простишь, — после минуты молчания продол-
жила Антонина. — Но ты — добрая. А больше обратиться мне не к 
кому: вызови племянника, адрес на столе.

Светлана взяла листок, посмотрела на Антонину и, не сказав 
ни слова, ушла.

Жизнь шла своим чередом, и не без радости: внук родился, 
Иваном назвали. И ещё ждала Светлана чуда, оно и произошло: 
третий раз возродилась черёмуха, выпустив свой тонкий росток.

— Бабушка! Черёмуха наконец-то зацвела! — радостно сооб-
щил однажды подросший внук.

— Берегите деревце, внучок. Счастье и любовь теперь вашей 
семьи оно будет охранять… 

«Известно: добро рано или поздно побеждает зло. А как ужива-
ются любовь и ненависть? Или это не любовь вовсе?» — печально 
размышляла Светлана. 

Фрезеровщик
Посвящается Владимиру Ивановичу Гурееву

Он положил свою шершавую ладонь на любимую часть станка. 
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Стол. Любил Владимир Иванович ощутить его металлический хо-
лод, прежде чем приступить к работе. Обошёл вокруг своего лю-
бимца, всматриваясь в каждую его часть. Этот ритуал, что длится 
уже сорок лет, приносит ему душевную радость. Уверенными дви-
жениями рук ловко, методично заправляет он в шпиндель фрезу. 
Мгновение, и она совершает своё главное вращательное движение. 
Прочно закреплённая на столе металлическая заготовка осущест-
вляет прямолинейное движение подачи. Всё. Началась магия: фре-
зерование, металлическая стружка причудливой формы полетела в 
поддон. Фокусником и волшебником чувствует себя фрезеровщик. 
Ощупывает и замеряет каждый миллиметр только что выточенной 
по чертежам заготовки. Душу вкладывает. Иначе и не может…

* * *
Мысль стучится: «Вставать пора». Глаза открыл: «Значит, это 

был всего лишь сон». На будильник взглянул — не завёл с вече-
ра. А зачем? За сорок лет привык вставать в пять утра, минута в 
минуту. Бодро вскочил с постели, радуется: на любимую работу 
собирается. Собачонка подбежала, ласкается о ноги хозяина. Жена 
подошла, тревожно взглянула на мужа:

— Ты куда собираешься?
— Как куда? На работу. 
— Тебя вчера торжественно проводили на пенсию. Забыл?
Остановился, голову потупил. Вспомнил. На Нину растерянно 

посмотрел.
— Да я так, по привычке. Пройдусь с мужиками, с которыми 

в электричке на работу езжу. — И со вздохом поправил. — Ездил.
— К завтраку не опаздывай. Твои любимые котлетки приготов-

лю. Спешить теперь некуда…
Вот они: мужики. На тропинке четверо, поджидают друг друга. 

За руку здороваются. Непременно по-дружески подшучивают, под-
трунивают и рядком шагают, спешат к электропоезду.

— Владимир Иванович! Тебе, почему не спится? — удивился 
Степан, протягивая руку для приветствия.

— Да, так: проводить захотелось вас.
— Эх, меня бы скорее выпроводили на пенсию! — мечтательно 
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произнёс Серёга.
— Сороковник ещё не разменял, а туда же! — усмехнулся Алек-

сандр…
Гукнул поезд. Остановился. Двери распахнул, будто для Вла-

димира Ивановича. Не раздумывая, он за друзьями-товарищами в 
вагон поспешил. Вся компания в излюбленном купе уселась. Ехать 
всего-то пятнадцать минут. Знакомые пассажиры улыбаются, ки-
вают в знак приветствия. А Владимир Иванович радуется: всё как 
прежде, будто и не было никаких проводов на пенсию…

Душа замерла: в руке пропуск, который не успел ещё сдать. По-
спешил через заводские проходные, да чуть ли не бегом в родной цех.

— Владимир Иванович! Дорогой! — услышал он за спиной го-
лос начальника цеха. — Ты куда? Потерял чего вчера?

Ссутулился от неожиданного вопроса, будто провинившийся 
школьник:

— Простите, Михаил Николаевич. Потерял. Себя потерял. 
Руки зудят, работы требуют. Душа томится. Станок всю ночь снил-
ся. Разрешите, постою возле Андрюшки, проверю, как он усвоил 
мою науку, как обращается со станком.

— Да отлично с работой справляется твой ученик, — с гордо-
стью посмотрел начальник цеха на лучшего фрезеровщика завода. 
— Ах ты, дружище! — тронул Михаил Николаевич плечо Влади-
мира Ивановича. — Да иди уж к нему, проверяй.

 «И впрямь: отлично Андрюшка работает. Ни одного неправиль-
ного движения, — комментирует про себя Владимир Иванович. — 
И придраться не к чему. Сколько же было у меня за мою рабочую 
жизнь учеников?» Задумался. Имена и лица пронеслись в памяти. 
Вспомнился Дима Лёвкин: «Классным стал фрезеровщиком, потом 
на инженера выучился, в конструкторском бюро теперь работает. Не 
все, конечно, заслуживали похвалы. А Андрюшка хваткий, чувству-
ется, что работает с душой. Не стыдно мне будет за него».

Мысли Владимира Ивановича неспешно текут под рабочий шум 
станка. И эти звуки для него — словно музыка лечебная. Вот и го-
товая уже деталь в руках Андрея. Рассматривает он её придирчиво, 
ощупывает тщательно, с чертежом сверяет, вопросительно смотрит 
на учителя.  Одобрительно тот кивает ученику: с гордостью можно 
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такую деталь предъявлять контролёру ОТК. Приступает Андрей к 
изготовлению очередной детали. Ничего для этого не мешает, все 
условия есть: хорошее освещение, тепло, в отличном состоянии 
станок, работа на нём в полной безопасности…

Вспомнились Владимиру Ивановичу тяжёлые девяностые 
годы. Плохо отапливались цеха, часто отключали газ, электроэ-
нергию. Было холодно, руки застывали. Прибежишь, бывало, к 
печке-буржуйке (приходилось устанавливать их в цехах), пальцы 
онемевшие разогреешь, про запас в расстёгнутую ватную куртку 
тепла схватишь и опять бегом к станку. По собственному замыслу 
приходилось доводить до совершенства металлообрабатывающие 
инструменты, необходимые для специальных фрезерных опера-
ций. Ум, профессиональный опыт и сноровку вкладывал в каждую 
деталь, радость при этом испытывал. До сих пор пользуются мо-
ими приспособлениями ученики и мастера-фрезеровщики… Зар-
плату тогда часто задерживали, но на работу исправно приходили, 
верили: придут лучшие времена. Вера в страну была крепка…

Притих станок, фейерверк из металлических стружек закончился.
— Обедать пора, Владимир Иванович, — произнёс Андрей, 

уважительно взглянув на наставника. — Пойдём в столовку.
Очнулся от воспоминаний пенсионер, вздохнул. 
— Нет, не пойду я в столовую. Зачем душу травить, объяснять-

ся со знакомыми, что я тут делаю? Поеду домой на домашние кот-
летки: жена, небось, волнуется…

Быстро, не оглядываясь, зашагал он к проходным. Дрогнула 
рука, сердце защемило: пропуск сдал насовсем. Укором показалась 
ему добрая фраза: «Счастливого вам, Владимир Иванович, отдыха 
на пенсии». 

* * *
Седой воздух окутал ноябрьский день. Вздохнул глубоко: 

«Всё! Свобода!.. И что мне делать теперь с ней?» — Болью в груди 
отозвались эти мысли. Неожиданно услышал машинный рокот. Из 
выездных ворот завода показались колёсные тягачи. «На ходовые 
испытания выходит военная техника», — мелькнуло в голове. Боль 
сменилась радостью и гордостью: «И я причастен к созданию этих 
могучих машин — защитниц Родины».
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Вера 
Тарасенко

Янтарное ожерелье

Каждый раз, заходя в кафе «Незабудка», видел там пару милых 
старичков — мужа и жену. Они сидели всегда на одном и том же 
месте, в уголке около двери. Вот и сегодня они были там и пили, 
как всегда, кофе с булочкой.

В кафе было людно. Высматривая свободное место и не наде-
ясь уже его найти, вдруг обнаружил одно за столиком этих симпа-
тичных старичков. Я пошел туда. Спросив разрешения, поздоро-
вался, сел, подозвал официанта, сделал заказ и стал ждать.

Оглядывая незаметно супругов, задержался взглядом на ян-
тарном украшении женщины. Это было красивое ожерелье. Оно 
состояло из двух нитей с нанизанными на них бусинками непра-
вильной формы. Отливая желтовато-золотистым светом, они, каза-
лось, излучали какое-то тепло. Так и хотелось подержать бусины в 
руках, чтобы почувствовать его нежность.

Из задумчивости меня вывел голос старичка:

Об авторе
Тарасенко Вера Ивановна родилась 26 ап¬реля 1939 г. в городе Бежи-

ца Брянской области. В 1960 г. окончила Клинцовское педагогическое учи-
лище и работала музыкальным руководителем в детских дошкольных уч-
реждениях. В силу жизненной необходимости побывала во многих уголках 
Советского Союза, а также в ГДР и ВНР. Впечатления от походной жизни 
отразила в поэзии и прозе. Автор книг «В необратимом беге дней…», «Про-
шедших лет очарованье». Член Международного Союза писателей и масте-
ров искусств. Участница литературного объединения «Парус» города Сельцо.
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— Молодой человек, я вижу: вам понравилось ожерелье? Вы 
тоже любите янтарь?

— Да, я считаю его солнечным приветом, запечатлённым в ка-
пельках смолы.

— И не только приветом, но и возможными сюрпризами, — за-
смеялась женщина.

— Сюрпризами? — удивился я. — Впрочем, как-то видел за-
стывшую в смоле мушку. Вы это имеете в виду?

— Нет, нет — улыбнулся её спутник. Это не с мушкой, а со 
мной связан сюрприз.

В это время принесли мой заказ, и, пока я ел, на некоторое вре-
мя наш разговор прервался.

Быстро расправившись с едой, я всем своим видом выразил 
внимание и готовность к разговору. Мне очень хотелось услышать 
их историю.

Старичок не заставил себя ждать и тотчас приступил к пове-
ствованию.

Сорок лет назад, в середине января должны были произойти 
два события для меня: это знакомство с родителями Муси и моя 
помолвка с ней.

К этому дню я готовился с большим трепетом: вдруг что-то 
пойдет не так. Бутылка шампанского и цветы — это не проблема, а 
вот что подарить Мусе?

Я отправился в ювелирный магазин. Рассматривая витрину, 
сразу же увидел это, — он слегка коснулся ожерелья. Оно лежало 
на бархате и было похоже на рассыпанные солнечные капельки.

Потянулся за деньгами, но взглянув на ценник, понял, что при-
дется отложить покупку из-за нехватки какой-то десятки. Но я не 
расстроился: завтра после работы зайду и куплю. Ушел довольный 
тем, что с подарком для Муси тоже определился.

На следующий день после работы отправился в магазин за 
украшением.

− Девушка, будьте добры, мне вот то... — слова мои повисли в 
воздухе: я не увидел «своего» ожерелья.

В ужасе я уставился на нее, а она, растерянно разведя руками, 
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проговорила:
— Вот только что его купила женщина, которая столкнулась с 

вами в дверях.
Я, как ошпаренный, выскочил за дверь и увидел одинокую фи-

гуру, маячившую в сумерках. Помчался за ней, на ходу подбирая 
слова, которые бы разжалобили ее.

Когда я к ней подлетел, она в испуге остановилась. Но мои сло-
ва: «Не бойтесь! Успокойтесь! Выслушайте меня!» — возымели 
действие.

— Вы только что купили янтарное ожерелье, уступите, продай-
те мне его, пожалуйста!!!

Женщина, оправившись от испуга, проговорила возмущенно: 
— Вот еще чего выдумали! Мне оно самой нужно!
Я начал что-то сбивчиво лепетать о том, как оно подходит моей 

невесте к цвету ее волос… о красивых словах, приготовленных к 
подношению ожерелья... о талисмане как залоге нашего будущего 
счастья.

Но женщина, всё больше раздражаясь, отказывала и ускоряла 
шаг. А я не отставал, всё взывал и взывал к её сочувствию, к её 
сердцу.

Наконец, отчаявшись, бросился вперед и, упав на колени перед 
нею, заставил её остановиться.

— Ведь вас тоже любили! Молю, продайте, пожалуйста! Это 
талисман для нас! — я бормотал в таком исступлении, теряя на-
дежду, что воскликнул: — Я не отпущу вас, пока не согласитесь!!!

— Боже, какой-то сумасшедший, — закричала она. — Встаньте 
немедленно!

А я все умолял её…
Не надеясь отделаться от меня, она достала и сунула мне в руку 

футляр. Бессознательным движением положил деньги в ее карман, 
обессиленный, ещё некоторое время стоял на коленях в снегу и 
смотрел вслед убегающей женщине, шепча:  «Благодарю! Спаси-
бо!».

Неделю спустя я, нарядный и торжественный, с шампанским и 
цветами появился у Муси. Меня там уже ждали. Она представила 
меня своим родителям.
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Мать, принимая цветы, смотрела приветливо, и я понял, что 
понравился.

За праздничным столом шёл непринуждённый разговор на раз-
ные темы. Выбрав подходящий момент, я объявил, с некоторой ро-
бостью, что пришёл просить руки их дочери. Родители дали согла-
сие. Чувство огромной радости переполнило нас с Мусей.

Вынув из кармана футляр, достал ожерелье и, протягивая его 
Мусе, произнес с чувством: 

— Пусть оно станет нашим талисманом счастья и любви!

И мой сосед по столу обратился к супруге:
− А ты помнишь свой ответ?
Оба улыбнувшись, проговорили: «У счастья два крыла − одно 

ты, другое я», − и замолчали на минутку. Наверное, им вспомнился 
тот далекий прекрасный вечер...

А я подумал, глядя на них, как им повезло: они смогли сохра-
нить свое первое чувство на всю жизнь.

Рассказчик как бы очнулся и продолжал.
Так вот, застегнув ожерелье, поворачиваюсь и вижу Мусину 

маму с футляром в руке.
— Так это вы тот сумасшедший, который так напугал меня в 

тот вечер? — строго спросила она.
Я онемел, лицо залило краской.
— Молчите? Вот доказательство!
Она вынула бархотку из футляра. Под ней лежал заранее зака-

занный ею вкладыш, красиво оформленный: «Нашей дорогой до-
чери в день помолвки. Мама, папа».

Я стоял как вкопанный. В тот далекий вечер из-за сумерек и 
моего волнения я не запомнил лица женщины и не мог даже пред-
положить такого оборота, такого сюрприза для себя. Это был удар, 
и что бы я «выкинул» в этот миг — не знаю, но вдруг она засмея-
лась.

— Я вас прощаю потому, что это доказательство любви к Му-
сеньке.

Как закончился вечер, не запомнил. Всё было словно в тумане.
— Вот и всё о сюрпризе с ожерельем. А теперь, молодой 
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человек, позвольте нам удалиться, — немного церемонно произнес 
старик. — Извините, что задержали вас своим воспоминанием.

Они не торопясь вышли, а я ещё долго сидел в кафе за бокалом 
вина.

В голове навязчиво крутились слова: «У счастья два крыла — 
одно ты, другое я».

Мелькнула мысль: «Пора и мне покупать талисман счастья и 
любви».

С этим чувством я вышел из кафе в надвигающуюся ночь.

История Сквознячка

В старом заброшенном домишке бывала-проживала пара Сквоз-
няков. Они бесцеремонно, обшаривая комнаты, хлопали дверьми, 
ставнями окон, стучали на чердаке разной рухлядью — в общем, 
чувствовали себя настоящими хозяевами. Никакая мечта не могла 
их увлечь из домика на простор, чтобы стать вольным ветром и 
облететь весь мир.

Боясь за своего сыночка, Сквозняки держали его постоянно в чу-
ланчике и разрешали сквозить только через узкие щели. Самое чудес-
ное время было для Сквознячка, когда с ним играли родители. Тогда 
в домике всё летало, кружилось, стучало. Прохожие, пугаясь, быстро 
пробегали мимо домика, полагая, что это домовой пошаливает. 

Но как-то оказалась дверь в чуланчике открытой. Маленький 
Сквознячок вылетел в сад, где стал играть с листочками, цветочка-
ми, веточками. И вдруг неожиданно для себя он почувствовал, что 
из Сквознячка превратился в Ветерок, маленький, но уже Ветерок.

Ему стало весело, и он закружился, подымаясь все выше и 
выше к деревьям. Вскоре очутился среди веток, где гуляли другие 
Ветерки. Все вместе они подняли такой вихрь, что даже не заме-
тили, как оказались высоко в небе. Теперь, почувствовав большую 
силу, Ветер-Ветерок мог гулять не только по лесам и полям, но и 
по морям и океанам.

Он с наслаждением носился по всему свету, радовался своей 
силе и забыл о старом ветхом домишке, о паре Сквозняков и о своём 
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чуланчике. Всё новое его радовало. Ветерку казалось, что мир при-
надлежит ему. Будучи в добром духе, он своим легким дыханием 
спасал людей и зверей от зноя, землю — от засухи, леса — от по-
жаров, принося для этого дождевые облака.

Но однажды Ветер ощутил в себе какое-то новое чувство, в ко-
тором таилось что-то тревожное и грозное и, не раздумывая долго, 
дал власть этой тёмной силе, впал в ярость и превратился в страш-
ный Ураган.

Он вырывал деревья и бросал их на дома, срывал крыши, за-
сыпал дороги песком и камнями. Всё живое в страхе спряталось от 
разгулявшейся стихии.

Воздух был наполнен гулом, грохотом. Казалось, что этому аду не 
будет конца. Мчась и сметая всё на своем пути, он не заметил даже, 
как рассыпался старый одинокий домишко с парой Сквозняков. 

Опомнясь, увидел, что он натворил, и в большом сожалении 
упал на илистое дно глубокого ущелья — этого вечно тёмного цар-
ства. Но успокоения не было.

Ему вспоминался старенький деревянный домишко, его обита-
тели — пара Сквозняков.

Где-то слышались забытые звуки хлопающих дверей, оконных 
створок, стук чердачного хлама. Ураган увидел и себя маленьким 
Сквознячком в чуланчике. Не выдержав воспоминаний, он испу-
стил из ущелья такой ужасающий стон, что от этого звука начался 
камнепад. Вскоре ущелье было засыпано так, что и следа от него 
не осталось. 

Так бесславно закончилась жизнь Сквознячка-Урагана. Вот так 
сила без разума и безмерная гордыня погубили его самого.

А на земле жизнь продолжалась, как ни в чём не бывало. Све-
тило солнце, травы и цветы радовали чудесными запахами и кра-
сотой. Новые деревца весело качали кружевными веточками. Люди 
привели в порядок дома, дороги. Другие свежие Ветерки, гуляя, 
ласкали все на своём пути. Птицы выводили звонкие трели, славя 
мир и покой. 

Ничто не напоминало о разрушительном Урагане. Только ста-
рики, вспоминая то страшное время, задумчиво качали головами, 
бормотали: «И чего только в жизни не бывает!»
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Михаил 
Усанов

Когда уйдёт последний ветеран

Серьёзны и печальны станут лица,
Глаза на миг окутает туман,
Когда, как гром, над нами разразится:
«Покинул мир последний ветеран».

Пусть этот человек не брал рейхстага,
Потеря будет слишком велика:
С ним навсегда покинет мир присяга 
Его краснознамённого полка.

Сгорит закатом лучшая эпоха,
Когда укроет тело белый шёлк…
Под звуки марша и салюта грохот
Он с гордостью войдёт в «Бессмертный полк».

Об авторе
Усанов Михаил Владимирович родился в 1979 году в городе Брянске. 
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Когда-нибудь

Когда-нибудь закончатся все войны,
Оттает сердце каждого из нас,
Наступит напоённый счастьем час,
В котором люди станут всем довольны.
Добро и разум пробудятся враз,
Все станут жить спокойно и привольно,
Друг другу перестанут делать больно.
Когда-нибудь…
Но только не сейчас.

Наполовину

На жизнь свою, как на картину,
Гляжу, не зная, как мне быть:
Я не могу наполовину 
Природу русскую любить,

Наполовину быть довольным,
Вполсилы петь и горевать.
И быть наполовину вольным
Мне, очевидно, не под стать.

Потратить в месяц ползарплаты,
А ползарплаты отложить
Не получается, куда там!
На всю катушку тянет жить.

Лечу на поворотах узких,
Упрямо рвусь в неравный бой…
Ведь это просто не по-русски —
Наполовину быть собой.
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Судьба не раз давала шансы,
Но, видно, так устроил Бог:
Достигнуть мудрого баланса
И поберечься я не смог.

И верно, даже если спину
Лихая жизнь согнёт в дугу,
Себя на эту половину
Я переделать не смогу.

Раненая сосна

Крутой обрыв над Снежетью-рекой.
На нём стремится в облака вершиной
Сосна, как гордый раненый герой, —
Подрублена почти до середины.

Так сказочно красив речной пейзаж,
Но волей беспардонного барана,
Что здесь устроил варварский кураж,
Притягивает взгляд лишь эта рана.

Живицею облита до корней,
Сосна жива, но, стоя рядом с нею,
Я ощущаю боль её своей,
И потому в отчаянье слабею.

Мне образ этих варваров знаком:
Так, телом воин, а умом ребёнок,
В слепом угаре машет топором,
Но победить нет духа и силёнок.

Сосна, я знаю, слова лишена,
Равно, как прочих лишена амбиций…
Мне искренне обидно, что она 
Безмолвьем встретит своего убийцу.



— 259 —

Михаил Усанов  

Река и месяц
Скатилось солнце в лес далёкий.
Путь млечный тянется дымком.
Костёр чуть тлеет, красноокий, 
Мигает в небо угольком.

Река ждёт месяц на свиданье.
Вот наконец из-за ракит
Он выплывает с опозданьем,
Огнём серебряным горит.

Разделены прибрежной чащей,
Друг другу шлют поклон земной
Серп лунный, в вышине висящий,
И серп излучины речной.

Встреча с осенью

Я случайно вчера встретил осень в лесу
На неезженой старой дороге,
Словно золото, горстку лисичек несу
И смотрю отвлечённо под ноги.

Вот пахнуло свежо духом прелой листвы,
Слабый вздох уловил я невольно…
«Осень, здравствуйте! Сразу узнал, это Вы!
Снова в наших краях хлебосольных?»

Ни на миг не смутившись, почтила меня
Гостья долгим внимательным взглядом
И присела на краешек старого пня,
Шелестя золотистым нарядом.

С мимолётною кроткой улыбкой в устах
Ветерком по листве отвечала:
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«Мне приятно гулять в этих светлых лесах,
Только нужно прибраться сначала.

У меня много дел: покормить малых птиц,
Приукрасить рябиной опушки, 
Грустный клин журавлей проводить до границ,
Взбить из листьев опавших подушки,

Написать жёлтой краскою ярких картин
Приглашенье дождям и туманам,
Чтоб в алмазах воды кружева паутин
Засияли холстом белотканым,

Перелески метлою ветров промести,
И по дальним лесным закоулкам 
Сладкий запах пожухлой травы разнести
Вслед за эхом, печальным и гулким.

Я и рада бы с Вами чуток поболтать,
Но позвольте откланяться, право.
Не забудьте лисичек побольше набрать,
Досушить ароматные травы…»

Голос в шуме листвы незаметно притих.
Поднялась, на прощание бросив:
«Да, и вот ещё что. Знаю: любите стих,
Напишите про раннюю осень!»

И, исполнена гордости и красоты,
Лёгкой поступью стройная леди
Поплыла меж стволов, задевая кусты
Шалью цвета шафрана и меди.

Я, задумчивый взгляд оторвав от земли,
Попрощался слегка запоздало.
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В поднебесье откликнулись мне журавли
Осень, значит, и вправду настала.

Былинный дуб

Простор окидываю взглядом
И всеми мыслями стремлюсь
Туда, где осень листопадом
На рощи навевает грусть,

Где посреди безмолвной чащи
Листвою бурой приодет,
Стоит огромный, настоящий
Былинный дуб — дубам прадед.

От всех других в уединении,
Могуч безмерно и ветвист,
В мечтательном оцепенении
Роняет кучерявый лист.

Замшелый ствол дуплист и кряжист,
Как богатырь, сквозь полусон
Прожитых им столетий тяжесть
Корнями крепко держит он.

Теплом родной земли согретый,
Почтенной старины жилец
Хранит от глаз людских секреты
За толщей годовых колец.

И под его широкой сенью,
В прохладу тени погружён
И преисполнен изумленья,
Я словно вижу яркий сон,
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Как в чистоте рассветной неги
Шумят дубовые леса,
По колее скрипят телеги
И в пенье птиц звенит коса.

Блестят в росе щепою крыши
Бревенчатых сосновых хат.
В лугах задорный голос слышен
Бегущих босиком ребят.

В селе поёт колодца ворот,
Приветствует зарю петух.
Мир привлекателен и молод,
Над ним царит былинный дух.

Он гонит беды и печали,
Даёт всем силу и покой,
Хранит бесценные скрижали
Дуб-летописец за рекой.

И будто шепчет дух былинный:
«Корням могучим поклонись,
Ведь в их объятьях воедино
Слились история и жизнь».
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Дурная слава

Пахом, молодой и статный, полный сил жеребец, у всех, кто 
его видел, вызывал зависть. Откуда в нём появилась такая особая 
порода? Мать под тяжкой работой рано стала стариться. Тощая 
и низкорослая, она печальными глазами смотрела на белый свет. 
Родитель тоже не из писаных красавцев. А вот Пахом, поди ты, 
вырос таким, что глаз не отвести.

Сначала хозяин хотел Пахома оставить для домашних дел. И 
попытался, когда пришла пора, объездить его под седлом, надеясь 
потом, когда покорится, впрячь и в телегу. Но Михаил Семёнович, 
пятидесятилетний мужик, ещё крепкий телом, не смог совладать с
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молодым конем. 
Пахом, как только у него на спине оказался хозяин, крепко дер-

жавший натянутые поводья и плотно прижавший ноги к лошадиным 
бокам, встал на дыбы, затем, опустившись передними ногами на зем-
лю, высоко взбрыкнул задними, пытаясь сбросить седока. Ретивый 
конь, мотая головой, чтобы ослабить поводья, понял: не так просто ос-
вободиться от всадника. Тогда он во весь дух помчался к берегу реки.

«Дурак, сам летит в ловушку. В воде поостынет, там-то и поко-
рится», — подумал на скаку Михаил Семёнович, обрадовавшись 
произошедшей в Пахоме перемене, и праздновал про себя скорую 
победу, куда более лёгкую, чем он думал. Раз конь перестал стано-
виться на дыбы и взбрыкивать задними ногами, то скоро сдастся, 
как в положенное время сдалась мать Пахома, покорившись чело-
веку, а до того — его бабушка. Такая судьба лошадиная — просо-
вывать голову в хомут, когда приходит срок.

Вот только обманулся хозяин. Пахом с ходу влетел в реку, пыта-
ясь таким образом избавиться от седока. Вот только лошадиная голова 
торчит из воды. Михаил Семёнович, крепко вцепившись в гриву, не 
оставлял затею. Тогда конь плотно прижал уши и нырнул на глубину. 
Всадник, оказавшись по горло в воде, невольно выпустил поводья и 
вплавь поворотил к берегу. Вскоре вынырнул и Пахом, против течения 
переплыл на другой берег и, радостно заржав, скрылся в кустах.

— Сказал Пахом: ходи пешком, — сострил кто-то из глазевших 
односельчан. Народ, вдоволь натешившись увиденным, разошёлся. 
Поплёлся домой и Михаил Семёнович, кроя матом на чём свет сто-
ит перехитрившего коня.

В хозяйский сарай Пахом вернулся поздно ночью. Утром, хоть и 
был Михаил Семёнович зол, в корыто сыпанул полагающуюся мерку 
овса. Горячий конь опустил голову и позволил снять с себя оброть .

С той поры у Михаила Семёновича пропало желание объездить 
молодого коня. Пускай, решил он, это делают другие, кому Пахома 
доведётся продать.

Покупатель нашёлся в соседнем селе. Погодок Михаила Семенови-
ча, налюбовавшись статью Пахома, даже переплатил. С легкой душой 
привязал хозяин молодого с характером коня позади телеги. Но Пахом 
через пару дней радостно заржал у ворот. Пришлось впустить в сарай.
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Ближе к вечеру верхом на своей лошади прискакал сын хозяина. 
Но забирать Пахома не стал, отказался. И потребовал возврата де-
нег. Про своего отца объяснил, что тот после попытки объездить 
Пахома лежит дома с ушибами. В соседнем селе, когда Пахома по-
пытались приучить к неволе, тот от всадника избавился за четверть 
часа, сбросив с седла.

Вернувшись на хозяйский двор, Пахом продолжал жить на воле. 
Когда пасся у реки, то часто поднимал голову и радостно ржал в небо.

— Хороший конь! — говорили хозяину односельчане.
— Так купите! На треть от положенной суммы сброшу цену, — 

откликался предложением Михаил Семенович.
В душе он понимал, что продать коня — пустая затея. В округе 

о Пахоме прокатилась дурная слава. Иной раз у Михаила Семёно-
вича мелькала в голове обидная мысль: уж не сглазил ли кто? Вы-
ходит, перехвалили земляки. Чужая зависть, как репей: прилипнет 
— не оторвёшь. Михаил Семёнович стал подумывать о том, что 
следовало бы съездить в райцентр да в местной газете дать объ-
явление. Может, хоть так найдется покупатель. Пахома — как ни 
крути, как ни верти — зазорно отправлять на мясокомбинат, чтобы 
там из такого красавца начинили колбас. А тут вдруг сосед подо-
шёл с предложением. Куплю, говорит, Пахома — и точка. С расчё-
том просил погодить. Но деньги обещал отдать сполна, как Пахом 
подчинится всаднику.

— Тебе, что ли? — удивился Михаил Семёнович.
— Дочке!
— Кому-кому? Да на Пахоме проехать — это не урок в первом 

классе провести!
Но соседи всё же ударили по рукам и разошлись каждый при 

своем мнении.
Соседская Нинка работала в школе учительницей начальных 

классов. Семьёй еще не обзавелась, жила у родителей. Ей бы узду на 
женихов накидывать, а она решила заняться Пахомом. Что взбрело в 
голову? Но пообещала, что Пахом будет ходить под седлом покорно.

Летом-то дел полно. Об уговоре Михаил Семёнович поза-
был. О пустом ли думать, когда надо и за картошкой приглядеть, 
не упустить время — распахать, колорадских жуков химикатами 
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потравить, и сена накосить.
Михаил Семёнович как-то вечером решил спуститься к реке, что-

бы в её теплых водах смыть пыль и пот. И с кручи, открывшей взору 
прибрежный луг, увидел, что возле Пахома стоит соседская Нинка, и 
что-то ему шепчет и треплет роскошную гриву. Было чему удивиться. 
Пахом мужикам не давался, прядал ушами и старался лягнуть задни-
ми ногами, если кто-то пытался приблизиться, а тут девчушке, кото-
рой только малышней в школе заниматься, доверился, голову опустил.

Одно дело погладить Пахома, другое — удержаться в седле. 
Нрав у него дикий, не любит чувствовать себя в чьей-то власти. Но 
как бы ни было, Михаил Семенович решил, что не стоит отклады-
вать на потом покупку: а вдруг сосед передумает? Когда вернулся 
с реки, освежившийся и приободрившийся, кликнул соседа. Спро-
сил: не передумал ли? Вот и хорошо, пора бы Пахома испытать да 
с расчетом разобраться.

— Приведёшь? — спросил у Нинки. — Оброть в коридоре на 
гвоздике висит.

Пахом, легко ступая за Нинкой, пришел на хозяйский двор. Ис-
пытание договорились провести за огородом. Там раздольный луг, 
так что будет где коню показать свою прыть.

— Да я уверена, что не ослушается он меня. Видите, не проти-
вится седлу, — стала убеждать девушка.

— Это бабушка надвое сказала, — отозвался Михаил Семёнович.
Её отец скромно промолчал. Михаил Семёнович в глазах сосе-

да увидел огоньки тревоги и в душе попенял на себя, что поддался 
на авантюру, какой бы заманчивой она ни казалась. Отступать же 
постыдился. Только закурил, наблюдая за Нинкой, которая говори-
ла что-то на ухо Пахому.

Потом она вставила ногу в стремя и взлетела в седло, подобрав 
коротко поводья. Пахом встал на дыбы, по привычке стараясь из-
бавиться от седока. Не получилось. Он резко взбрыкнул задними 
ногами — и Нинка, вскрикнув, упала на землю. Пахом, опять сво-
бодный, поскакал.

— Эх ты, горе луковое! Лучше бы я с тобой не связывался. У 
меня и без тебя голова идёт кругом, — сказал Михаил Семёнович.

Нинка лежала на спине. Молчала и смотрела в темнеющее 
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вечернее небо, широко раскрыв глаза. По щеке катилась крупная сле-
зинка.

— Что с Пахома взять, все признали: конь с дурной славой. 
А ты-то думала, что нашепчешь ему ласковых слов — и всё, вези 
меня, Пахом. Дурная слава есть дурная слава, — продолжал сето-
вать Михаил Семенович.

Вдруг глаза Нины засветились, она приподнялась, движением 
руки отодвинув склоненных над ней мужчин, затем встала и мед-
ленно пошла, прихрамывая на ушибленную ногу.

Метрах в трех от людей стоял Пахом, виновато опустивший го-
лову. Конь терпеливо ждал, пока девушка шла к нему, пока ставила 
ногу в стремя, пока забиралась в седло. Стоило ей чуть тронуть 
поводья, как Пахом бережно помчал новую хозяйку по лугу. 

Думы вечерние

Странные пошли зимы. За день или за ночь погода может так 
поменяться, что остаётся лишь развести руками. Ещё вчера сто-
ял крепкий мороз и за порог выходить не хотелось, а сегодня за-
дул сырой ветер, погнал по небу клочья туч. Снег набряк, утратив 
прежнюю пышность, и перестал скрипеть под ногами.

Такие зимы Михайловна называет легкомысленными. Они 
похожи на гулящую девку, которая махнула рукой на приличия 
и пустилась во все тяжкие, не думая о том, что кто-то её, может, 
осуждает. Сама Михайловна прожила в постоянных трудах, лиш-
нее себе не позволяла и такой меркой мерила других. Поэтому и 
зимы, когда мороз опускается до оттепели и, бывает, льет дождь, 
она строго укоряла.

Вот и этим вечером Михайловна высказала зиме всё, что она дума-
ет по поводу её легкомыслия. В печной трубе в ответ шумел разошед-
шийся ветер, в окно стучалась сирень, разросшаяся в палисаднике.

Михайловна, погасив свет, устроилась на горячей лежанке. Лю-
бит она погреть кости, прежде чем перебраться на кровать. И этим 
вечером ей привиделась сенокосная пора. Перед глазами появились, 
выплыв из мрака далёких лет, отец с матерью. Они уселись на ещё 
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мокрую от росы кошеную траву. Им Михайловна, тогда еще Анютка, 
оставленная в доме за старшую, на делянку принесла завтрак.

— Хоть молока попей, — говорит ей мать, подавая полную 
кружку.

И она берёт кружку, пьёт молоко, аккуратно кусает хлеб, пре-
жде сказав, что в оставленном под её присмотром доме корова от-
правлена на выпас, поросёнок покормлен и в комнатах прибрано.

— Так и должно быть! — откликается отец. — Ты же у нас помощ-
ница.

Родители переглядываются между собой, улыбаются друг 
другу, и Анютка на мокрой кошеной траве чувствует себя самым 
счастливым человеком на всём белом свете.

Много лет прошло с той поры, как она их схоронила. Лежат они, 
пройдя праведный земной путь, на деревенском кладбище. Клад-
бище старое, большое, заросшее кустами сирени и белоствольны-
ми берёзами. Михайловна и себе там место присмотрела. Жалко 
только, что ляжет она не рядом с мужем, но так получилось. Между 
Семёновой могилой и могилой Андреевны, её ровесницы, и было 
лишь места ещё на одну могилу. Когда из города привезли Катю, 
дочку Андреевны, погибшую под колёсами машины при переходе 
улицы в неположенном месте, то их родня упросила Михайловну 
уступить земельку.

Сколько раз звала старшая дочка Михайловну переехать к ней в 
город. Пыталась ей Михайловна растолковать, как важно держать-
ся за своё, за родную землю, где каждое поле, каждый луг исхоже-
ны вдоль и поперек, но не смогла достучаться до сокровенного.

— Мыслимое ли дело в такой глуши, где от всей деревни не оста-
лось даже десяти жилых дворов, век доживать одной! — сокрушалась 
дочка.

— Где ты видела, чтобы старую яблоню пересаживали? Никто 
до такого не додумывается. Вот и мне на твоих этажах не будет 
жизни. За неделю угасну, как свечка на ветру.

— А если вдруг заболеешь? В деревне нет ни одного телефона, 
чтобы позвонить и вызвать врача, — гнула свою линию дочка.

— От судьбы доктор не вылечит. Кому сколько положено, тот 
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столько и живёт, — спокойно ответила Михайловна.
Долгим был разговор на эту тему. Дочка даже вроде как и осер-

чала, но потом смирилась и больше за всю неделю, пока гостила 
в деревне, не наседала на мать, чтобы та собиралась в дальнюю 
дорогу.

Когда же дочке пришло время уезжать, то дома не оказалось 
соседа. Прежде Степан на своём гнедом довозил их до большака. 
Запрягал коня, наваливал побольше соломы, поверх которой сте-
лил брезентовый плащ, — и они отправлялись в дорогу. На этот раз 
он, решив проведать кума, жившего в десяти километрах от дома, 
видно, там подзагулял, удалившись от своей Проси, третий день не 
показывался в родной деревеньке.

— Ты бы не ходила провожать: всё-таки четыре километра до 
большака, — попыталась дочка отговорить.

Но Михайловна не послушалась, довела её и внука до дороги. До-
ждались рейсового автобуса, следовавшего в райцентр. Михайловна 
обняла своих дорогих гостей и тихонько прошептала: «Храни вас Бог!»

Проводив удаляющийся автобус долгим взглядом, Михайловна 
отправилась в обратный путь, который отшагала без единой оста-
новки. И только дома, когда села у окна, осознала, что даже такая 
дорога, от деревни до большака, ей уже в тягость.

На лежанке Михайловне подумалось, что пора бы уже от дочки 
получить письмо. Может, конверт, запечатанный, лежит в селе, в по-
чтовом отделении, ждёт часа, когда его с оказией отправят в деревню?

 Кирпичи на лежанке, хоть та и застлана толстым домотканым 
половиком, начали подпекать бока. Михайловна, перебираясь в 
прохладу заранее разобранной постели, решила, что завтра утром 
сходит до Степана, уговорит его съездить в село. Михайловна втай-
не, чтобы не бурчала Прося, посулит Степану купить в магазине 
чекушку водки. Против такого соблазну он не устоит. Она стала 
прикидывать, что следует ей купить: спичек, масла подсолнечно-
го, соли, чаю, сахару… Можно побаловать себя и солёной рыбкой, 
если будет в продаже.

И она забылась во сне. На лице у неё разгладились морщины, 
на губах появилась лёгкая улыбка.
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Николай
Хохлов

Ребёнок не соврёт

Света и Анатолий жили хорошо. Не особо богато, но дружно. 
Хоть не называли друг дружку кисой, заей, рыбкой и не показы-
вали на людях свою привязанность, но сразу было видно, что в их 
семье мир и лад. Всегда предупредительные, заботливые, никаких 
матов и резких слов, никаких злых и недовольных взглядов. Не то, 
что ссоры между ними не замечали соседи и знакомые, а даже, ка-
жется, и не спорили они между собой вовсе.

Тут ещё и дочка родилась —Танечка, Танчик, Танюша. Ребёнок 
— солнышко! Ласковая да приветливая. Пятый год шёл Танюш-
ке, когда случилась эта история. История, которая могла положить 
конец их семье, которая могла кончиться как угодно, начиная от 
взаимной ненависти, развода, запоя и кончая побоями, убийством 
и даже тюрьмой. А для Тани — детским домом.

Толик внезапно перестал разговаривать с женой, есть приго-
товленную ею еду, делать обычные мелкие и большие дела по хо-
зяйству. Приходя с работы, он молча жарил себе картошку или яич-
ницу. Ел и молча мыл за собой посуду. А потом уходил и сидел на
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крыльце или на лавочке под липой.
Уже два раза Анатолий приносил с собой водку и пил из гор-

ла, не говоря ни слова ни жене, ни пытавшимся с ним заговорить 
соседям. И так продолжалось уже четыре дня. Света терялась в до-
гадках: откуда такая перемена в поведении её родного, серьёзного, 
доброго мужа. Пыталась расспрашивать его:

— Что случилось? Может, я чем не угодила?
На что он отворачивался, иногда скрипел зубами и сплёвывал 

на землю.
— Ну, молчишь и молчи! — говорила она и уходила заниматься 

своими делами.
Даже Танечка не могла его развеселить. Хоть отец, как обычно, 

качал её на коленке, а она лепетала про свои мелкие делишки, но-
вости и открытия.  Толик слушал её, улыбался одним ртом, продол-
жая оставаться таким же смурным и сосредоточенным.

На пятый день у его любимой тёщи, Таниной бабушки, был 
день рождения. Обычно они ездили к ней на двух велосипедах. На 
этот раз Анатолий не стал накачивать спустившее колесо, и поэто-
му пошли пешком.

Танюша поначалу бежала впереди шедших рядом, но отдель-
но друг от друга родителей. Она разглядывала козявок на дороге, 
нюхала цветочки на обочине, гонялась за белыми и жёлтыми ба-
бочками, но вскоре начала уставать и шла между папой и мамой, 
держа их за руки; пройдя полпути, вообще влезла отцу на плечи. 
Таня с удовольствием комментировала всё, что было вокруг, и зада-
вала вопросы, радуясь, что она сейчас выше всех и видит, что там 
за поворотом и за кустиками. Она рассуждала, что бабушка снова 
напекла тех вкусненьких картофельных пирожков с повидлом. А 
кот Лиходей опять стащил у неё что-нибудь, и его надо бы отшлё-
пать по пушистой попе. А малина за сараем у бабушки теперь по-
спела и ждёт, когда Таня ею займётся.

— Мам, а как малина может ждать меня? Она, что, меня пом-
нит?

— Конечно доченька. Она тебя помнит и хочет, чтобы ты её 
оборвала и скушала.

— Мама, а как я хорошо над папой пошутила?
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— А как ты пошутила?
— А так, как мы с тобой в сериальчике видели. Помнишь?
— В каком ещё сериальчике?
— Ну в том. В интересненьком! Про Дона Лауренсио!
— И как ты пошутила?
— А я ему сказала, что, пока он на работе был, к тебе какой-то 

дядя незнакомый приходил. Ты его вином угощала, а потом вы в 
спальню пошли.

— Таня! Так ведь не было никакого дяди! Зачем ты это придумала?
— Не знаю. А вон и бабушка! Ура! Пап, поставь меня на землю. 

Я к бабушке побегу!
В тот день по попе попало не только коту Лиходею.

Сам пришёл

Семён Петрович рассказал мне как-то такую историю:
— Жил я раньше в Ташкенте. Приходит ко мне однажды пожи-

лой человек азиатской наружности и говорит:
— Сеён Перетрович! Дарагой! Мине Анвар зовут.  Я к тебе 

пришёл! Сам пришёл мине нужно.
— Я вижу, уважаемый, что ты сам пришёл, а от меня-то чего 

хочешь?
— Как что? Сам пришёл!
— Объясни, пожалуйста, по-русски. Вот ты ко мне в дверь по-

стучал и говоришь, что сам пришёл. И что я должен подумать?
— Ну да! К тебе! А к кому мине ещё идти? У тебя самый лучший 

сам пришёл. Продай мине, пожалуйста. Я хорошо платить буду!
— Что продать!
— Сам пришёл продай — хоть палочку, хоть почку.
— Почка мне и самому нужна, а палочку я не ношу. Ни ко-

стыль, ни палочку.
— Слюшай, какой костыль!? Просто отрежь мине почку, или 

палочку!
— Я ведь не хирург! Не могу я тебе почку отрезать.
— Можещ! Только ты можещ! В виноградник пойдём, там и 
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отрежешь!

— Значит, ты ко мне сам пришёл, чтоб я тебе в винограднике 
почку отрезал и палочку?

— Да! Да! Дорогой! Пойдём! Я знал, что ты не жадный шеловек. 
Мине сам пришёл ошень хвалили! Говорят, что ето люччий сорт во 
всём Ташкенте.

—  Это ты, Анвар, про виноград что ли? А я уж было чёрт те что 
подумал. Хорошо, пойдём во двор, сам выберешь, что тебе по душе.

— Мине сам пришёл нужно.
Гость походил по винограднику, осмотрел все кусты и говорит:
— Слюшай, Сеён Перетрович, дай мине другой. Сам пришёл хочу.
— Ну вот, опять! Какой другой?
— У тебя другая сорта есть? Мине говорили ошень хорошая.
— А, вон ты про что! Понял наконец! Пойдём со мной в гараж.
— Зачем гараж? Мине винограда надо.
— Там виноград. Около гаража растёт.
Пришли мы. Он отрезал три пары черенков. Вижу, что доволен 

и мне сто рублей суёт. Я не беру. А он всё равно на землю положил, 
говорит, что примета: бесплатно не вырастет. Спрашиваю его на-
последок:

— А что ты, Анвар, мне про сам пришёл всё говорил?
— Так вот он «Сам пришёл», — и на мой куст показывает.  Сорт 

мине сказали так называется.
В общем, проводил я его, а сам всё думаю, почему «Сам при-

шёл»? Кто так назвал? Может, селекционер какой такое название 
выдумал? И вспомнил — оказалось, это я сам его так назвал, хоть 
и не собирался.

Понимаешь, лет за пять до того был у меня день рождения. Ну, 
и не поздравил меня никто: ни друзья, ни родные. Жена позвонила, 
сказала, что у неё на работе аврал и задержится она примерно до 
часа ночи.

В общем, ходил я, ходил по двору и заскучал. Дай, думаю, пойду 
в гараж, раз все меня бросили. Взял водки. Прихожу. Вижу, сбоку от 
гаража росток какой-то торчит. Хотел было вырвать, потом думаю: 
а что это у меня тут за сорняк такой необычный завёлся? Листики 
у него, как у клёна, только узкие.
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Вижу, сосед колесо накачивает. Его позвал, а он определил, что 
это виноград дикий, потому что у нормального винограда листики 
шире и круглее.  Вырви, говорит. Будет тут ещё дичок всюду пле-
стись да мусорить. А я ему говорю, что нет, не могу, он сам ко мне 
пришёл. Пусть живёт!

Обгородил я росток, поливал, обрезал, подставку ему сварил и 
покрасил. И вырос этот виноград вкуса необычного. Ягоды круп-
ные, гроздья большие. Все, кто ни пробовал, удивляются, спраши-
вают, как я завёл такой великолепный сорт? Где саженец взял? А я 
им отвечаю: «Он сам пришёл!»

Глупая

В больничную палату размашистым шагом влетела худая, как 
щепка, угловатая женщина. Сразу и не поймёшь: тридцать ей или 
пятьдесят.

— Бабы, где тут у вас койка свободная? — шмыгая носом, про-
тивным осипшим голосом спросила она.

Ей показали. Женщина плюхнулась на кровать и стала сама 
себя ругать:

— Вот дура! Согласилась! Легла! Сроду не лечилась и вот на 
тебе! Барыня-боярыня. Знала бы, не пошла к этому доктору! Вишь 
ты, бронхит он нашёл!

Поостыв немного, новая пациентка передвинулась на своей 
койке поближе к соседке по палате и сообщила ей:

— Меня Валькой звать. А тебя как?
— Меня? Софья Петровна, — ответила ей слегка ошеломлён-

ная такой фамильярностью стареющая дама начальственного вида.
— Петровна, а меня вот положили. Лечить будут. Как же я не 

хотела! Зима. Хата не топлена остаётся. Хорошо, хоть соседка со-
гласилась хозяйство кормить.

— А вы одинокая? — спросила Софья Петровна.
— Да не! Дети в городе учатся, а мужик на вахту завтра должен 

поехать. А я вот тут с вами охлаждаюсь.
Остальные больные сначала прислушивались, а потом тоже 

подключились к разговору. Новый человек — новые впечатления. 
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Что ещё нужно, чтоб развеять больничную скуку?! К вечеру они 
все уже общались, как давнишние подруги.

В палату вошла медсестра и назвала какую-то украинскую фа-
милию. Узнав, что здесь таких нет, пошла дальше искать нужную 
пациентку. Через некоторое время она пришла опять с вопросом: 
не знают ли они, где эта Безнесенко запропастилась?

— С ног сбилась, уже по второму разу все палаты обошла, а она 
как сквозь землю провалилась!

— Нее! Мы такую не знаем! — за всех ответила Валя.
— Слушайте, Валентина, а как ваша фамилия? — поинтересо-

валась Софья Петровна.
— У меня? Безносенко. А они вон какую-то Безнесенко ищут.
— Так это же вы, Валя!
— Как я?
— Ну вот и нашлась пропажа, — под общий хохот сказала медсестра.
— А ну-ка, Безносенко-Безнесенко, шагом марш на уколы!
Утром к ним в палату вошла маленькая, коротко стриженая 

женщина в белом халате.
— Здравствуйте, мои дорогие! Как вы тут без меня? — сказала она.
— Ничего, Тамара Васильевна!
— Лечимся потихоньку.
— Выздоравливаем! — раздалось сразу несколько голосов.
Как только женщина ушла, Валька спросила:
— А кто это был?
— Это? Да это наша главврач — с улыбкой ответила одна из 

соседок по палате.
Через полчаса Валька вбежала своим обычным быстрым ша-

гом в палату и, яростно махая руками, стала шёпотом звать:
— Девки! Скорее! Идите все сюда!
— А что там?

— Идите гляньте! Главврач сама полы моет в коридоре!!!
— Не может быть!
Некоторые бросились к дверям. Одна Софья Петровна всё поняла и засмея-
лась раньше всех, то и дело вытирая выступавшую от смеха слезинку.
— Чего вы гогочете? — спросила Валя.

Узнав, что Тамара Васильевна простая санитарка, она стала 
смеяться громче всех, приговаривая:
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— Вот сучки! Надурили!
Вечером Вальке позвонил муж.
— Валюха, это я! Уже на ЖД вокзале.
— Ну так что, что на ЖД?
— Да так. Звоню сказать, что я твою консервацию всю в подвал 

снёс, чтоб не замёрзла. Дом закрыл. Ключи Натахе отдал.
— А яйца в сарае собрал?
— Нет. Забыл. Да и какие там яйца! Одно-два. Зима ведь.
— Вот, чёрт беспамятный! Одно-два! Помёрзнут теперь.
— А ты, Валь, соседке позвони. Она завтра и соберёт.
— Звони вот теперь из-за тебя! Деньги трать! Забыл он! Совсем 

к хозяйству не глядит. Ладно, дуй-вали в свою Москву. Да гляди 
там не ленись! Денег чтоб побольше привёз. Не как в прошлый раз.

— Я ж говорил тебе, что в мороз бетон греть надо. А на это 
время надо. Какие деньги, когда бетона мало льём?

— А ты много лей! Потом садись на него задом своим худым 
и грей. Да гляди водку не пей! А то, небось, с вокзала сразу и нач-
нёшь «прогреваться»?

— И правда, морозчик давит. А до поезда ещё четыре часа.
— Гляди! Узнаю, что пил, прибью!
Валюха нажала на телефоне «отбой» и с гордым видом огляде-

ла палату и невольных свидетельниц этого разговора. Дескать, как 
я его распекла?! Пусть знает порядок! Но в глазах женщин она не 
увидела не только восхищения, но даже сочувствия. Кто отвернул-
ся, а кто уставился в книгу или сканворд. Валя ещё немного похо-
дила по палате, то и дело приговаривая:

— Ишь, падла! Забыл он! Замёрз он!
И тут Софья Петровна завела такой разговор:
— Знаете, Валенька, вы немного не правы.
— Чего это я не права? Поехал, так пускай работает! А то при-

вёз под Новый Год вполовину меньше, чем летом привозил.
— Валюша, помягче надо было с мужем говорить.
Тут подключились и другие:
— Так нельзя!
— Дура ты, Валька! Муж поехал тебе деньги зарабатывать. А ты?
— А что я?  Что я ему плохого сказала?
— А что хорошего? Он один, в чужом краю, для тебя старается. 
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Сейчас вон мёрзнет сидит, а ты налетела на него, как тигра.
— Сейчас же перезвони и скажи, что ты переживаешь за него, 

любишь. Вот и будет он довольный четыре часа сидеть и думать, 
какая ты у него хорошая. И водку пить не станет.

— Да? Вы все правда так думаете?
— Конечно! Звони давай!
Валька посмотрела на них, резко выдохнула и говорит:
— А что? И позвоню!
Набрала нужный номер.
— Коль, а Коль! Это я. Ты не подумай, ничего не случилось. Тут 

бабы слышали, как мы с тобой разговаривали и отругали меня. Я же 
ведь тебя люблю, переживаю, думаю, как ты там. Не случилось бы 
чего в дороге. И когда ты на работе под дождём да на холоде тру-
дишься, всё думаю: не заболел бы мой сокол. Ты там, Коль, поосто-
рожнее. А сейчас в вокзал зайди, там теплее. Чаю себе горячего возь-
ми. И курить на улицу без шапки не ходи! А то знаю я тебя! Понял?

— Понял, Валюша. Я ведь знаю, что ты у меня лучше всех! Я 
тоже тебя люблю.

Валя раскраснелась от этих слов, отвернулась, и в глазах блес-
нула слезинка.

— Ладно, Коля, пока!
— Пока, Валюша!
— Ну, бабы, так я поговорила?
— Так!
— Так!
— Ты молодец! Так и надо!
Валя снова покрутила головой, легла лицом в подушку и заплакала.
— Валь, ты чего?
— Что с тобой?
— Не плачь! — послышались удивлённые возгласы.
— Да-а! Не плачь! Он уже лет двадцать не говорил, что любит 

меня. А вы — не плачь! И Валюшею меня не звал. Всё время то 
жена, то хозяйка.

— Так и ты его ласково не называла?
— И я, — шмыгая носом и размазывая слёзы, сказала Валентина.
— Эх, бабы! Спасибо вам! Как хорошо, что я в больницу 

попала! А ещё, глупая, не соглашалась ложиться!
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Ольга 
Шаблакова

Избранные поэтические переводы 
с белорусского языка

Галина Роговая. Внуку

Никто дорог нам не мостил —
Шли по камням и бездорожью,
Ровняли ямы, чтоб пройти
За нами вслед могли вы тоже.

Чтоб ваша жизнь была светла,
Чтоб вы не ведали препятствий,
Тропу торили, чтоб вела
Она сама туда, где счастье.

Когда по ней ступал бы ты,
То был бы проще путь твой, внучек.

Об авторе
Шаблакова Ольга Анатольевна – поэт, член Союза писате-
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Но ты мостишь свои мосты
И на свои восходишь кручи.

Галина Роговая. Бунтари

По нраву мне бродяги-бунтари,
Идущие нетоптаной дорогой.
В сердцах у них огонь борьбы горит,
Их цель — мечта, что захотят, то смогут.

Они не станут мерить и считать,
Достанется барыш, иль будут биты.
Копьё и меч спешат они достать,
Запрыгнут на коня — и смело в битву.

Пусть умники устраиват суд,
Ругая их, что так неосторожны.
Они любимым звёзды принесут,
Не ведая, что это невозможно.

Галина Роговая. Опять зима...
 

Опять зима морозами застудит,
И снег пойдёт. А летом будет дождь.
А с нами иль не с нами это будет
Когда-нибудь, но только будет всё ж.

И росным будет утро. Ликование
Шампанским перельётся через край.
И капли на траве лучей касанием
Засветится, хоть горстью собирай!

Всё так, и всё немножечко иначе.
Не повторится абрис облаков.
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И лето не такое будет, жарче,
И плеск реки иной у берегов.

И музыка ручья, и разноцветье
Земных нарядов —  луговых цветов,
И птицы защебечут на рассвете —
Всё будет так же, но совсем не то.

Снежинку с неба пригоршней поймаю,
Узор её так радостен для глаз…
И улыбаюсь я, и понимаю:
Всё вижу в первый и последний раз.

Татьяна Лазарчик. На былом пепелище

На былом пепелище 
Взошла молодая трава.
На былом пепелище 
Поют по весне соловьи.
Сердце прежнего ищет, 
Но горькие тают слова —
Так заливисто свищут
Беспечные птицы мои.

На былом пепелище —
Густая прохлада ночи,
Мягкий запах знакомый,
Мерцанье бесчисленных звёзд.
Здесь становишься чище,
Мелодия в сердце звучит,
В лёгком теле — истома,
И мир так понятен и прост.

Вот оно, возрожденье
И отдых от дальних дорог —
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Чудо-всходы на пашне,
Мой дом и обитель святая.

Здесь хранят меня тени,
И жизнь не нажмёт на курок,
Здесь сквозь пепел вчерашний
Я в землю корнями врастаю.

Нина Шклярова. Сон

Голова пудовой стала,
Не поднять тяжёлых век.
Затихает мир усталый,
Засыпает человек.
Мысли скрылись в неизвестнсть,
Свой покинули вокзал,
Другом нежным — сном чудесным
Зацелованы глаза.

Виктор Курлович. Старый дом

Зовёт покосившейся крышею дом.
За ставнями окна не видят дорогу.
Годами он копит тревогу о том,
Что больше никто не подступит к порогу

Но грезятся дому прекрасные сны,
И старенький дом замирает в надежде,
Что, может, однажды, в начале весны
Семья за столом соберётся, как прежде.

Начнут разговоры про славный свой край,
Деревню, окрестности, речку и поле,
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Обсудят, какой ожидать урожай, 
Работу, детей с их успехами в школе.

Да время идти не приучено вспять.
Одни обрели свой покой на погосте,
Другие уехали мир покорять —
Никто не вернётся ни на год, ни в гости.

А, значит, увы, обречён он на слом,
Тот дом на холме, что у самой дороги.
Он верно служил, сохраняя тепло.
Он помнит людские надежды, тревоги…

Виктор Курлович. Летняя ночь

Звёзды гаснут уже в вышине…
Хорошо после летнего зноя
Отдаваться ночной тишине,
Обретая блаженство покоя.

Расплескала луна средь лугов
Бледный свет, и роса серебрится.
В колыбели крутых берегов
Сон несбыточный озеру снится.

Сладко дремлет в долине туман,
Предрассветно забрезжило небо.
Вкусно пахнет от скошенных трав
И почти что созревшего хлеба.

И ничто не мешает уже
Упиваться ночною прохладой,
И единство с природой в душе
Обрести долгожданной наградой.
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Виктор Курлович. На перекрестке осени и лета

Как дни летят! Их не замедлить счёт —
Неугомонно время в беге этом.
А задержаться хочется ещё
На перекрёстке осени и лета.

Давно умолкли песни соловья,
Отпламенели вспышками зарницы,
Но так и не смогла душа моя
Всем этим вдоволь, вдосталь насладиться.

Под шум дождя иль вопли вьюги злой,
Возможно, мне не раз ещё приснится,
Как Зевс по небу огненной стрелой
На громовой промчится колеснице.

Что делать, если дни текут рекой,
И на рассвете осенью печальной
Однажды светлой болью и тоской
Хлестнёт по сердцу птичий крик прощальный.

Ещё от солнца будет даль бела,
Но отчего — останется секретом —
Так хочется немножечко тепла
На перекрестке осени и лета.

Тамара Крюченко. Ворошиловский стрелок

Шёл ворошиловский стрелок,
спустя года, как после боя.
Спешил домой, не чуя ног,
земли не видя под собою.
На встречных даже не смотрел,
и журналистку не заметил
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знакомую (вела раздел
о ветеранах). Память, бредя,
стремилась в Тереховку, в даль,
где дом добротный у дороги,
где сад весенний и миндаль
цветёт... И взгляд смягчался строгий.
Он помнил всё, как наяву.
Старик грустил о взрослых детях:
Под Ригой счастливо живут,
жаль, навестить никто не едет.
Но лишь бы не было войны,
Да был бы мир в семье единой.
Когда-то всё поймут они,
Растают отчужденья льдины.
Воспоминаний груз тяжёл —
С войны годков прошло немало.
Солдат из госпиталя шёл
Домой — в приют души усталой.

Александр Дубровский. Залинейный район

Деревянным здесь тесно домам,
Но зато в Залинейном районе
Оживает природа сама —
Зеленеют каштаны и клёны.

И всего в паре сотен шагов
От кирпичных запутанных улиц
Ароматом цветущих шагов
Опьяняет весна и целует.

Никаких мне не нужно причин,
Чтоб прийти сюда просто послушать,
Как скворец молодой заскворчит,
Первой песней мне радуя душу.
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Когда Бог молчит

Тыльной стороной ладони доктор вытер пот со лба, отодвинув 
рыжие взмокшие волосы. До конца смены остался час, ему хоте-
лось домой: поесть, заснуть — и чтоб без снов. Вышел прямо в 
белом халате из здания, увидел подъехавшую машину скорой. Нах-
мурился, боднул головой воздух: снова привезли попавших под об-
стрел.

— Сволочи. Стреляют и стреляют, — медсестра Люба уже хло-
потала рядом, помогая санитарам.

 Доктор засунул выбившуюся рыжую прядь волос вместе с 
чувствами под шапочку. Двоих распорядился отправить в опера-
ционный блок. Внимательно осмотрел привезённых на каталках. 
Оперировать надо обоих. Срочно.

Дежурил сегодня он один: двоих в операционную не повезти. 
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Раньше по правилам дежурили два врача. Здание, оборудова-
ние осталось, а специалистов теперь не хватало: многие в две тыся-
чи  четырнадцатом уехали. Какие уж тут правила, когда стреляют 
чуть не каждый день.

 Мысли спешили: «Кого брать первым? Примерно одного воз-
раста, примерно в одинаковом состоянии. Как угадать, кто дождётся? 

 По какому принципу выбирать, чья жизнь нужнее? Кому? Да 
кому она нужна, по большому счёту, кроме родных».

 Своих, жену и детей, Олег отправил отсюда сразу, как начался 
этот кошмар. Хоть за них его душа была спокойна. А сам... Как 
уехать, когда людям нужна помощь? Сегодня этим, завтра — дру-
гим. Понимал, придётся оставаться до конца. Он не задавал себе 
вопрос: до конца конфликта или его собственного.

 Взглянул на медсестёр. Люба, добрая, понимающая, на кото-
рую всегда мог положиться, отвела взгляд, и упорно рассматривала 
трепещущую зелень листвы за окном. Чувствовала, как ему слож-
но?

 Светка, недавняя выпускница, уже много повидавшая за по-
следнее время, не спускала с него взгляда голубых глаз. Верит, что 
он сделает всё верно?

 А Олег не знал: в кого верить ему? Каким богам молиться, 
чтобы спасти этих двоих? Лицо передёрнулось, словно судорогой. 
Мыл руки усерднее, чем обычно.

 Был убеждён: шансы выжить есть у обоих. Но это только шан-
сы. А там как бог решит. Вот когда он решает — чем для себя моти-
вирует: кому жить, кому не жить? Что взвешивает на весах судьбы? 
Слушает молитвы близких: чьи перевесят? Или по настроению? 
Может, просто пальцем в небо ткнёт — и тогда кому повезёт? Что 
же он сейчас ничего не подскажет? Молчит. Тоже не хочет на себя 
ответственность брать? Как же он допустил этот ад?

— Берём этого, — указал на каталку, стоящую справа от него.
 «Вот так просто. Решил — и всё. И психовать права не имею. 

Надо работать. Если сработать быстро, можно успеть и второго. 
Прав или не прав — нельзя думать. Думать потом. А сейчас надо 
покопаться внутри человека божьего сотворения и сохранить тому 
жизнь», — то ли успокаивал, то ли настраивал он себя.
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 Время шло, оседая в нём усталостью. Вышел из операционной 
с единственной мыслью: как тот, второй? Дождался? Не увидел ка-
талки возле операционной. Застонал от бессилия.

 Сдерживаемые чувства взорвались. Сорвал с головы белый 
колпак и шагнул за порог.

 На улице сумерки покрыли и зелень кустов, и огонь его волос 
серой дымкой, как пеплом. Никто не увидел, как он, закусив губу, 
долго долбил ногой попавшийся бугор, ненавидя всех, кто сделал 
жизнь такой безысходной, кто взвалил на него этот выбор, ценой в 
жизнь. И не было сил думать. Хотелось взвыть.

 Взгляд вдруг наткнулся на квадрат света, отвоевавшего у ночи зе-
лень травы. Олег задрал голову. Светилось окно второй операционной. 

Отцы и дети

До шести ещё полчаса. Время так тянется. Сижу и по-дурацки 
улыбаюсь в монитор. Кто увидит — посмеётся. А, пускай. Нако-
нец-то меня повысили: и в должности, и в оплате. Для кого-то, мо-
жет, ерунда, а для меня — победа. Я всего добился сам.

Полчаса — и домой. Расскажу Соне. Жена поймёт и оценит. 
Борька ещё маленький, но пусть тоже знает.

И отец. Особенно отец.
Родители всегда были мной недовольны: поучали, упрекали, 

следили, с кем дружу, когда прихожу. Слушать невыносимо,  а 
спорить бесполезно. Меня ведь назвали в честь деда: ему в городе 
бюст установлен. Обязан соответствовать.

Какой смысл поучать детей, когда жизнь другая? А прежнюю 
— временем унесло. Родители со своими мыслями как динозав-
ры. Они сделали, что смогли, вышли на пенсию и пусть живут для 
себя. Заодно детям дадут свободу.

Сегодня родители могли бы порадоваться. Жаль, мама два года 
назад заболела, и скоро её не стало. Папа остался в доме один. Он 
справился. У него на пенсии хобби появилось. Много рисует. Го-
ворят, хорошо. Выставка недавно прошла. Сам я в этом не очень 
разбираюсь.  
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Это стало спасением для нас всех. Мужчины должны жить сво-
ею жизнью. Я звоню ему, правда, не каждый день. Иногда забываю 
позвонить, но оправдываю себя, что не хочу надоедать ему.

В этом году Борис пошёл в первый класс. Отец предлагал 
встречать его из школы, но мы с женой решили, что будем приучать 
сына к самостоятельности. Будет сложно, но потом он привыкнет 
всё делать сам. Главное — ни от кого не зависеть.

Выбраться к отцу всё никак не получается. Позвоню вечером. 
Может, в воскресенье с Борей заедем.

Шесть. Наконец-то! Полечу домой.
Ну, не полечу, но пробежаться можно. Кто там меня, в сумер-

ках, заметит. А, даже если заметит!  

* * *

Мы раньше ходили с папой в гости к бабушке и дедушке. У 
них есть сад. Папа покачает ветку, яблоки падают, а я их собираю. 
Тут главное увернуться и не попасть под яблоко. А то как-то раз по 
голове попало. Больно. Но бабушка поцеловала, и всё прошло.

А потом бабушка отправилась в дальнюю дорогу. Её долго не 
было. Мама сказала, что бабушка уехала в поезде. Я спрашивал 
маму, поедем ли мы к ней в гости? Она сказала, что поедем, только 
не скоро. Я в поезде ещё не ездил. Зачем она так надолго уехала?

В этом году я пошёл в первый класс. Ещё занимаюсь спортив-
ной гимнастикой и шахматами. К дедушке ходим редко. Пирожков 
вкусных дедушка печь не умеет.

Зато дедушка делает красивые картины. Только краски против-
но пахнут. Поэтому он меня учит рисовать карандашом.

Дедушка говорит, что скучает без меня. Но я занят, у меня со-
всем нет выходных. И папа говорит, что я должен меньше лезть к 
взрослым, а всё делать сам.

Интересно, а почему дедушка на поезде бабушку не поехал на-
вестить?

* * *

После смерти жены, Людочки, жизнь опустела. Есть сын, есть 
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внук, но вдали, на расстоянии. В гости приходят редко. Слишком 
редко. Понятно: работа, школа, кружки. Созваниваемся. Но часто 
слышу в трубке, как сын сдерживает дыхание, чтобы не вспылить: 
ему кажется, что мои вопросы излишни. Стараюсь не надоедать 
звонками.

Предоставили мне полную свободу. Не хотят отвлекать от твор-
чества. Рисую я.

Иногда сам не понимаю: как, зачем себе такую жизнь устроил? 
Нет, чтобы в лес за грибами отправиться или телевизор смотреть 
— сейчас такие любопытные передачи о природе. А я вдыхаю за-
пахи краски, сырость грунтовки, пыль холста — тружусь, а потом 
сомневаюсь: удалось или нет? Людочка понимала меня, картины 
чувствовала...

Когда первый пейзаж рисовал, солнце пронзило капли дождя 
на паутинке, подул ветер, и вдруг в дождинках радуга ожила. А 
потом паутинки сами в картинах появлялись: в зимних пейзажах — 
узорами снежными, в портретах — в морщинки прятались.

Хотел встречать Бориса из школы: представлял, как я иду, дер-
жа его ладошку в своей. И что-нибудь рассказываю. О том, что по-
падётся на пути: паучке, сороке или о космосе поговорили бы — 
мужчины же. Но родители не разрешили, захотели, чтобы он всё 
делал сам. Как им не пришло в голову, чтобы сразу, с детского сада 
один ходил?

Словно не живут, а играются во взрослых. Не понимают, что 
уже в самом деле взрослые? Пока живы родители — мы все немно-
го дети. Но это только потом понимаешь... 

Ждёт меня поезд очень дальнего следования... Не уверен, смо-
гу ли оттуда помочь? Может, потому и здесь.

Сын иногда спрашивает:
— Ты не скучаешь один?
А я успокаиваю:
— Не волнуйся, при деле я, — зачем зря волновать?
Рисовать или нет — вопрос не возникает. Слишком много сво-

боды в жизни стало. Куда мне столько? Иногда всё происходящее 
кажется наваждением — как всё это со мной случилось? Ухожу в 
картины без остатка, чтобы не сойти с ума от звона тишины в доме. 
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Не хватает родного дыхания.
Чтобы не волновались за меня, надо быть счастливым. А моё 

счастье — в детях. Что радость, что счастье — невозможно ощу-
щать одному, хочется со всем миром поделиться. Вот и делюсь... в 
картинах.

Не понял, откуда музыка-то? Ах, да — телефон.
— Бориска заболел? Горло? Не волнуйся, сейчас заеду в аптеку 

и всё куплю. Скоро буду.
Кажется, на улице не холодно, шапку можно не надевать. При-

думал тоже, на жизнь жаловаться. А у Бориски — горло болит.

В паутине

Настя шла из школы, уткнувшись в телефон. 
На экране незнакомая девочка кормила пшеном птиц. Воробьи 

пыжились, косились на девочку глазом, не решаясь подойти ближе. 
Но тут с воркованием на крупу накинулись голуби. Воробьи боль-
ше не боялись девочку, теперь они испугались, что им не достанет-
ся еды, поэтому подбирали крупинки прямо около ног девочки. 

Услышав голос собратьев, с дерева к Насте на плечо прилете-
ла маленькая птичка и стала смотреть на чирикавших воробьёв в 
телефоне. Перед клювом птицы раскачивалось жёлтое зёрныш-
ко. Воробей клюнул его, но не смог проглотить: зёрнышко что-то 
крепко держало.

Настя почувствовала, как кто-то дёрнул за ухо, ойкнула и схва-
тилась за него. Кто дёрнул за серёжку с янтариком? Огляделась, но 
рядом никого не увидела: хватаясь рукой за ухо, она  смахнула с 
плеча птичку.

Больно было по-настоящему. Настя расстроилась. Но долго 
огорчаться не пришлось: в телефоне незнакомая девочка, припры-
гивая, шла обедать.

Настя тоже поспешила домой. Открыла дверь, и маленький ры-
жий котёнок радостно бросился навстречу, рассказывая, как скучал. 
Мурлыкая, потёрся о ногу, подставил голову, выпрашивая ласку. На-
стя погладила котёнка одной рукой: другая держала телефон, где 
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незнакомая девочка весело играла с белоснежным котом.
Настя вымыла руки, достала из холодильника подготовлен-

ную мамой плошку с едой, разогрела в микроволновке. Заработала 
ложкой наперегонки с обедавшей девочкой в видео. Интересно, де-
вочке понравилась картошка с грибами? По виду тушёная. Видео 
закончилось. Тут Настя рассмотрела в своей тарелке остатки гриб-
ного супа. 

— Хм. Вкусный супчик был. Жаль, проглотила и не заметила, 
— огорчилась Настя.

Села за письменный стол: уроки дождались своего часа. А 
котёнок, собравшийся прыгнуть на колени, мешал заниматься.

— Рыжик, занята я, — отстранилась Настя.
Пришли родители, похвалили, что дочка пообедала, вымыла 

посуду и делает уроки. Родители сели ужинать, и в доме снова ста-
ло тихо. Настя сделала уроки и подошла к маме. Та сидела в кресле 
и смотрела в телефон.

— Я по чтению пять получила, а по рисованию четыре.
— Молодец! — воодушевлённо одобрила мама, не оторвав 

взгляда от телефона.
— Умница! — поддержал с дивана папа, тоже что-то рассма-

тривая в телефоне.
Вечером в гости заглянула бабушка — принесла пирог с ябло-

ками и корицей. Все обрадовались. Сели за стол, ели пирог, громко 
и радостно восторгались и всё снимали на телефоны. 

— Варвара Ивановна, я сейчас всем покажу ваш вкуснейший 
пирог — выложу видео в интернет, — воскликнул папа.

— Нет, я первая, — прошептала мама, ткнув пальцем в теле-
фон.

— Я, я первая, — торопливо выкрикнула Настя.
Бабушка покачала головой и спросила:
— Что вас в эти экраны, как магнитом манит?
Ответила дочка:
— Это не экран, мама,  это интернет — всемирная паутина.
Бабушка вздохнула:
— Раньше паутину веником сметали. Жалко, сейчас нельзя.
Бабушка поцеловала внучку, которая уже смотрела новое видео.
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— Настюш, там же про чужую жизнь.
Внучка согласно угукнула, не отрываясь от экрана. Котёнок 

лизнул руку Насти, зовя играть, но та отмахнулась.
— Вот так. Чужую жизнь смотрят, а своя мимо пробегает. И 

даже не замечают. Я к тебе, Рыжуля, завтра зайду.
Бабушка попрощалась со всеми, домашние ответили, не подни-

мая головы от экрана. У дверей её догнала Настя.
— Бабушка, а ты в соцсети в интернете зарегистрируйся. Мы 

все на тебя подпишемся. И видео твоё посмотрим.
Бабушка засмеялась и ушла домой. В мир без паутины.

Пришла весна

Пришла в город Весна. Посмотрела на грязно-серый осевший 
снег на улице, обнажённые стволы деревьев — вздохнула. Прово-
дила подружку Зиму на отдых. Косички лентами вверх подвязала, 
засучила рукава и принялась за работу.

Перво-наперво Весна тучи разогнала, чтобы солнце без помех 
ярче светило. Остатки снега растопила, всю грязь, что под снегом 
таилась, ручьями с тротуаров очистила.

В окна домов заглянула: все обиды, в холод спрятанные, из углов 
тёмных вымела, солнечными зайчиками рассеяла, по ветру пустила.

Посмотрела на застывшие от зимней стужи деревья, покачала 
головой —  жалко стало, но плакать некогда. Весенней капелью де-
ревья оросила, солнцем с радугой осветила, одарила почками-дет-
ками. Ростки краешки любопытных носов из зелёных пелёнок 
высунули, на белый свет полюбоваться — да так он понравился, 
что все путы разорвали, наружу вырвались, листья развернули и к 
солнцу потянулись.

А Весна над лугами пронеслась, цветами раскрасила; птиц 
приветила, помогла гнёзда найти, появление птенцов не пропусти-
ла, первому полёту порадовалась.

Ароматы цветов голову вскружили. Любовь в сердце постуча-
лась. А там уж каждый сам решал: впускать её или прочь гнать, а 
кто и не заметил, мимо прошёл. 
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Красота. Самое время отдохнуть.
Вдруг Лето потребовало место освободить. И сразу, чтобы споров 

не было, в последний день мая — гроза с молнией. Мол, не уйдёшь 
добровольно, замучаю грозами цветы да деревья. Весна тяжёлым тру-
дом чад своих выпестовала — разве можно опасности их подвергать? 
Ушла Весна ради покоя любимых. Лето воцарилась с жарой и зноем. 
Вокруг всё цветёт, плодоносит — все Лето восхваляют.

— Значит, правду говорят, что я — самая лучшая, самая значи-
мая пора в году?

Смотрит Лето на всех свысока, никого не боится.
А Осень завистью полна к такому величию. Наступать на Лето 

не смеет: гроз страшится. Решила хитростью завоевать землю.
— Давай, подружка, я тебе помогу. А то, как Весна покрасила 

листья в зелёный цвет, так и стоят всё такие же, запылились уже от 
времени. А я тебе даром листья позолочу да багрянцем порадую.

Лету всё готовым досталось. Зелень лесов не дорога. На золото 
польстилось. Осень в свои владения пустила. А та и рада. Все де-
ревья, как обещала, позолотила.

Цветы первыми сникли от холода дыхания осеннего, на землю 
полегли. Крашеные листья задыхаются от золотой патины, опада-
ют. Заплакали деревья, как покровы лиственные опали на землю, 
застыдились своей наготы. Птицы в дальние края улетели.

Увидело Лето, что натворила Осень, закручинилось, от стыда 
спряталось. А Осень совсем возгордилась, меры не знает: смела 
всю позолоту да под ноги себе бросила. Что за развлечение нашла: 
ветрами, дождями решила очистить всю землю да начать украшать 
по-своему. Всё убрала, оголила, а создать свой мир не смогла: сил не 
хватило — весь пыл в разрушения ушёл. Признаваться в поражении 
не хотелось, вот и занавесила белый свет дождями и туманами.

Увидела эту земную беду Зима. Какой уж тут отдых? Не жалко 
ей добра своего. Вьюгами, метелями пронеслась: накрыла землю 
снегом, деревья запорошила, под инеем ветки спрятала; берега рек 
— надёжным ледяным мостом сковала; окна — росписями из кру-
жевных узоров украсила.

Птицы в лесу петь перестали. Деревья под тяжестью снега 
сгорбились, ветки чуть не до самой земли опустили. Вода в реке 
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промёрзла, рыбе подо льдом тяжело дышать. Увидела это Зима, 
расплакалась. Стал снег таять, сосульки с деревьев закапали. Не 
справиться ей с бедой одной. Позвала Зима Весну.

 Пришла Весна. Посмотрела, вздохнула. Засучила рукава и 
принялась за работу.

Сугроб разгребла руками, первый подснежник дыханием со-
грела. Проснулась нежность и полетела над землёй, капелью звон-
кой зазвенев над снегами. Любовь будить отправилась...

Пришла Весна... Воцарилось Лето... Наступила Осень... На-
крыла всё Зима...

О море, счастье и любви

Счастье — оно каждый раз разное. Потому что живое. И у каж-
дого своё.

Порыв ветра спутал верхушки деревьев и убежал. Толкнул 
меня, взъерошил волосы и понёсся дальше. На миг прикрыла глаза 
от несущегося песка. Лишь миг. 

А ветер уже взбудоражил море, то насмешливо фыркнуло мел-
кой рябью и, дразня небо, отразило упавшие лучи бликами. Море 
из голубого стало золотым. Небеса онемели от тысячи солнц, воз-
вращённых ему, и растворились до полупрозрачности.

Шум прибоя влился в тишину, и та завибрировала. Солнце 
нежно целовало меня, а ветер вдруг присмирел и обнял. Звенящая 
капелька радости затрепетала в моём сердце. Невозможно всё это 
пережить одной — надо срочно с кем-то поделиться. Домой.

Дома все спали. Села в глубокое кожаное кресло у окна. Ви-
дишь всё то же: море, деревья, небо, но без звуков их дыхания — 
нет родства со стихией. Переполненная любовью, я никак не могла 
успокоиться.

А в соседнем кресле мирно дремал пушистый дымчатый кот.
— Маркиз. Иди ко мне.
Но он даже усом не повёл, словно и не слышит. Бесчувствен-

ный. Совсем моей любви не желает. Одной пережить окутавшее 
меня счастье — не по силам.
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Забрала из соседнего кресла мягкий клубок спящего кота, пере-
ложила себе на колени. А он ни глаза не открыл, ни усом не повёл, 
одно слово — Маркиз. На кого же мне любовь излить?

Кот, словно почувствовав моё состояние, приоткрыл глаза и ис-
коса посмотрел на меня. Громко мурлыкнул, приподнял голову и 
подсунул её под мою ладонь — можешь погладить.

Рука скользит по густой шерсти, и я вдруг понимаю, почему 
люди когда-то её сбросили — желали полнее ощутить ласку люби-
мого, чтобы насладиться краткой близостью.

Почему краткой? Слишком много времени работа да суета за-
нимают, поглощают и время, и нас, порой и целиком. А жизнь — 
она вообще короткая.

Маркиз мурлычет.
А я вдруг ощущаю, как ладонь любимого нежно касается моих 

волос. Замираю от счастья, неожиданно уподобляюсь Маркизу и 
нежно шепчу «Мурр».

В ответ раздаётся фырканье и смех. Смеёмся оба.
Такое сегодня моё счастье.

Роза в подарок

Мой друг никогда не дарил мне роз. Однажды он признался, 
что роза в его руке сразу увядает. Он говорил это с грустью, поэто-
му я решила сделать ему подарок. Эта роза для него.

Важные, горделивые заморские красавицы заполонили наш 
мир. Их давно срезали, а они всё ещё пыжатся, пытаются окутать 
себя неприступностью, не понимая, что их жизнь уже закончена и 
высокомерие просто смешно. Я не стану дарить тебе этих зазнаек.

Я посажу под твоим окном куст роз. Весной на нём появятся 
зелёные листья с узорными краями. Только ты не заметишь их, торо-
пясь на работу. Ты даже пропустишь время появления застенчивых 
бутонов, которые осторожно выглянут наружу любопытным розо-
вым краешком, прячась в жёстком зелёном смокинге.

Но однажды ты увидишь, как сквозь пелену облаков про-
рвётся солнечный лучик. Он раньше всех заметит скромные 
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розы, которые распустятся для тебя.
Лучик сначала захочет проскочить мимо, но вдруг увидит дро-

жащую каплю дождя, в которой смешаются голубизна неба и ра-
дужная палитра утра. Луч солнца проникнет в каплю, закружится, 
касаясь её тонких чувственных мембран, отразится от них, поне-
сётся ввысь, чтобы сказать:

— Ты много потеряешь, если не встретишься с каплей дождя, 
что хранит для тебя лепесток розы.

И ты наконец заметишь маленькую сверкающую дождинку, а 
вместе с ней и розу, улыбнёшься и займёшься своими делами.

Завтра ты не найдешь её на этом месте. Подумаешь: может, по-
казалось, что была.

Роза, подарив своё удивлённое восхищение миром, выполнит 
предназначение, лепестки опадут, а она спрячется среди листьев, 
чтобы не огорчать никого своей старостью.

Мои посланницы, они так же нежны и недолговечны, как и ис-
кренни — они настоящие. Но появятся бутоны новых роз, которые 
совсем скоро снова распустятся для тебя.

Ведь я посажу под твоим окном куст роз из моего детства.

Наш секрет с океаном

Океан снисходительно позволил луне бросить серебро сияния 
в воду, вобрал в себя ласковый хмель пьянящей ночи и прочертил 
уходящую за горизонт дорожку. Свет утонувшей луны вознёсся из 
его глубин и загадочно замерцал, вынуждая звёзды прикрыть глаза, 
признавая божественную красоту земного мироздания. Белая пена 
набегала на берег на гребне волн и облизывала следы, оставленные 
твоими ногами на песке.

Я заперлась от мира с желанием открыть свои чувства, и в до-
бровольном заточении рисовала картину. С каждым новым мазком 
проступало всё тайное, что так долго скрывала от себя самой, и 
сейчас выплёскивала это на бумагу. Мир был окрашен цветом от-
чаявшейся надежды.

Слышать дыхание твоей души, упасть в ущелье твоей мысли, 
летать по волне твоих мечтаний — быть тождеством твоих эмоций и 
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дум, утонуть в них — было бы для меня непозволительным счастьем.
Я нестерпимо устала, но когда заснула ночь, а медленный рас-

свет приблизил утро, картина была готова. Лунный поцелуй океана; 
волны, то набегавшие на берег, то стремительно откатывавшиеся 
назад, отражали виброчувственность моих переживаний; звёзды, 
свидетели нашей последней встречи; и твои следы, которые так 
и не решилась стереть волна, — мне это казалось красноречивым 
признанием...

Но вдруг невыносимо стало знать, что кто-то чужой может по-
смотреть на картину и прочитать мои откровения, станет трогать ру-
ками воспоминания любви, столько лет хранимые моим безмолвием.

Я сорвала готовый рисунок с мольберта, скомкала и протяну-
ла руку с ним в окно, не решаясь отпустить от себя. Любопытный 
ветер не смог дождаться моего решения и нетерпеливо выхватил 
рисунок из руки. Подхватил летящий комок, развернул, удивился 
увиденному и понёс к океану.

Тот всмотрелся, разволновался: кто-то заметил его слабость пе-
ред луной, прикрываемую высокомерием? Нахмурился. И бумаж-
ный рисунок, словно рисовая бумага, легко растворился, спрятав 
наш единый секрет с океаном.

Просто живи

Зимой заяц на ночь укладывался спать в маленькую ямку под ёл-
кой: сжимался в комочек, чтобы согреться, и только поднимавшееся 
при выдохе облачко пара отличало его от соседних сугробов снега.

А весной, только растаял снег, высунулся прямо перед его мор-
дочкой подснежник и робко произнёс:

— Спасибо. Ты всю зиму спасал меня своим дыханием.
— Я о тебе ничего не знал, — растерялся заяц. — Что же мне 

теперь делать? О тебе надо заботиться?
— Ты просто живи. А я буду согрет твоим дыханием, — сказал 

подснежник.
Заяц задумался: повёл носом, пошевелил усами и шумно задышал. 

Очень важно знать, что кому-то жизненно необходимо твоё дыхание.
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Наталья
Шестакова

Белая барышня

Осень в областном городе, расположенном в нескольких сотнях 
километров от столицы, полностью вступила в свои права. Нудные 
мелкие дожди стали наполнять улицы влажным запахом прелой 
листвы. Время от времени они сменялись холодными солнечными 
днями, заставлявшими горожан с сожалением вздыхать о жаркой 
летней поре. Вернувшиеся с южных курортов отпускники уже втя-
нулись в рабочий ритм. Учебные заведения начали свою работу, 
и молодёжь отправилась добывать «разумное, доброе, вечное» из 
твёрдого гранита науки.

Приятели Петро и Вован, студенты третьего курса биологиче-
ского факультета местного вуза, сидели в конце аудитории и с нетер-
пением ждали звонка с пары. Чувствовали они себя неважно, потому 
что накануне была стипендия. К счастью, пара была последней, и 
после неё с чистой совестью можно было пойти в общежитие.

— Удивительные организмы эти грибы! — с неподдельным воо-
душевлением вещал с университетской кафедры профессор Питирим-
ский. — Куда бы вы ни посмотрели — грибы есть везде: в почве, воде, 
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на пищевых продуктах, на теле человека и животных… они обитают 
там, где имеются органические вещества. А вот представьте, молодые  
люди! Когда-нибудь человечество найдёт или с помощью генной ин-
женерии создаст гриб, который питается неорганическими отходами, 
например: пластиком, стеклом, и прочей синтетикой. Воображаете, 
как изменится экологическая ситуация на нашей планете?

— Достал Петя Римский своими грибами! — еле слышно про-
бубнил Вован. — Сам — гриб старый, на покой давно пора, а всё 
туда же: как молодой, рвётся в будущее осчастливить человечество.

— Ладно, Вован, не бурчи. Думай о хорошем. Щас в общагу 
пойдём, отоспимся, — урезонил друга Пётр.

— И последнее, — ещё с бóльшим воодушевлением произнёс 
профессор. — Наша кафедра ботаники получила грант на иссле-
дование прибайкальских территорий для ведения экологического 
мониторинга. Одна из частных задач гранта — установление зон 
распространения различных видов грибов и их возможное влияние 
на окружающую среду. По окончании учебного года кафедра орга-
низовывает экспедицию на Байкал, в Прибайкальский националь-
ный парк. Едем я и ещё двое наших преподавателей. В помощь мы 
можем взять двух студентов, которым, по результатам их работы в 
экспедиции, зачтётся полевая практика.

Петро и Вован как-то сразу проснулись.
— Слышь, друг, — Петро толкнул приятеля в бок. — В Амери-

ку не хочу. И в Турцию не хочу. А на Байкал — хоть сейчас поеду.
— С чего это вдруг? — хмыкнул Вован.
— Хочу омочить свои ноги хрустальной байкальской водой, — 

высокопарно прошептал Петро. — А если серьёзно, я всю жизнь 
мечтал попасть на Байкал. Посмотреть на настоящую красоту, на-
стоящим воздухом надышаться, на рыбу омуля хоть одним глазком 
взглянуть, а уж попробовать и не мечтаю. Чтобы дикарём туда по-
пасть, денег, сам понимаешь, немерено надо. Да и ехать в одну сто-
рону — поездом трое суток, не меньше.

— Ага, — отреагировал Вован. — Если грант получили, навер-
няка самолётом полетят. Ведь не будут же неделю тратить на поезд.

Вдруг Петра осенило:
— Слушай, Вован, ты летом очень хочешь на наших болотах 
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комаров кормить? Может, попробуем воткнуться, забьём место? 
Там ведь ещё и денег заплатят.

*     *     *
Прозвенел звонок.
Взбодрённые возможной перспективой сменить местные боло-

та на чистую байкальскую воду, Петро и Вован, схватив свои не 
очень тяжёлые сумки, быстро двинулись к преподавательскому 
столу, где профессор складывал в портфель материалы лекции.

— Павел Петрович! Павел Петрович! — медовыми голосами 
заговорили друзья. — Пожалуйста, возьмите нас в экспедицию! 
Мы очень интересуемся микологией. Грибы — это фантастические 
организмы! Мы даже считаем, что это живые существа. Мы хотим 
свою дальнейшую жизнь связать с их изучением, а ещё мы хотим, 
чтобы вы стали руководить нашей исследовательской работой…

От неожиданности профессор Питиримский на секунду опе-
шил, потом внимательно посмотрел на ребят и сказал:

— Очень хорошо, молодые люди, что вы проявляете такое рве-
ние. Мне приятно, что вы интересуетесь микологией. Надеюсь, 
что кафедра не будет возражать против ваших кандидатур. Только 
учтите: желающих много. Придётся проводить конкурсный отбор. 
Как у вас с перспективами летней сессии?

Петро и Вован были ребятами неглупыми, правда с ленцой, но 
в период сессии принимали бойцовскую стойку и экзамены сдава-
ли неплохо, ведь стипендия ещё никому не мешала.

— Нормально, Павел Петрович! На нас ещё никто не обижал-
ся! — в один голос сказали друзья.

— Я поговорю о вас на кафедре. Думаю, у вас есть шансы, — 
улыбнулся Питиримский.

Окрылённые, друзья отправились в общежитие.
Неожиданно Вован остановился.
— Петруччо, ведь мы же чернорабочими поедем. А вдруг нас 

будут использовать как рабов на галерах?
— Ладно, Вольдемар, не дрейфь. Я думаю, канавы не заставят 

копать. Наши преподы — люди интеллигентные. Будут пакетики с 
землёю пересыпать да колбочки пробками завинчивать. А бóльшую 
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часть времени бумажки писать. Не боись — прорвёмся.

*     *     *
И удача им улыбнулась.
Два студента-отличника четвёртого курса, прошедшие конкурс 

для поездки на Байкал, — Танька Савенкова и её бойфренд — в 
самый последний момент вдруг снялись с проекта. Таньке её бой-
френд сделал предложение, от  которого та не смогла отказаться, 
и на июль была назначена свадьба. Сам же он, понятное дело, без 
Таньки отправиться на Байкал не мог.

Остальные возможные претенденты уже распланировали своё 
летнее время, и Петро и Вован оказались единственными студента-
ми, кто может участвовать в экспедиции.

Конец семестра для друзей оказался очень напряжённым. По-
мимо занятий, а потом зачётов и экзаменов, нужно было оформить 
кучу документов: разрешений, допусков, пропусков в заповедную 
зону, медицинских справок, авиабилеты. А ещё для удобства про-
живания на месте нужны были финансовые средства. На щедрую 
денежную помощь со стороны близких родственников они не рас-
считывали в силу объективных причин, поэтому хватались за лю-
бую возможность подзаработать. 

Как-то незаметно исчезла лень-матушка, и им не составляло 
особого труда дежурить в общежитии ночными вахтёрами, ранним 
утром подметать территорию вокруг университета и бодрыми и ра-
достными идти к восьми тридцати на занятия, потому что к ним 
теперь Петро и Вован были всегда готовы. Ведь чем ещё дозволен-
ным можно было заниматься в вечерние часы дежурства на вахте 
под бдительным оком комендантши, которая о малейшем шаге в 
сторону докладывала начальству?

* * *
Наконец друзья, профессор Павел Петрович Питиримский и 

два доцента кафедры ботаники оказались в салоне авиалайнера, 
летевшего на высоте нескольких тысяч метров над землёй из Мо-
сквы в Иркутск.

Друзья впервые летели бизнес-классом. Правду говоря, они 
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вообще впервые летели самолётом. Всё для них было в новинку. 
И удобные кресла, и нормальная еда, и симпатичные стюардессы, 
которые, каждый раз проходя мимо, мило улыбались приятелям… А 
мысль, что за шесть часов они пересекут почти всю страну, наполня-
ла их гордостью и не давала оторваться от иллюминаторов.

— Что, молодые люди, — добродушно усмехался профессор, 
— впечатляет?

— Ещё как! — радостно откликались ребята.
— Вот приедем на место, другую красоту увидите.
Друзья знали по лекциям Питиримского, насколько тот увлечён 

своими грибами.
Петро склонился к уху Вована и зашептал:
— Слышь, Вольдемар, давай изобразим интерес к грибной 

страсти Пети Римского, ну, как бы в знак благодарности, что ли. 
Ведь мы вроде собрались у него научной работой заниматься.

Вован незаметно кивнул в знак согласия и, повернувшись к 
профессору, громко сказал:

— Павел Петрович! А что такого интересного вы обнаружили 
в грибах, что стали так усиленно их изучать?

— Мне приятна ваша заинтересованность, молодые люди, — с 
готовностью откликнулся Питиримский. — А получилось это так. 
Однажды я прочитал статью, как учёные, исследовавшие послед-
ствия взрыва на Чернобыльской АЭС, нашли на её стене гриб. Он 
питался радиоактивными продуктами и заодно очищал воздух во-
круг себя. Вот после этого я буквально влюбился в эти волшебные 
организмы и решил вплотную заняться их исследованием.

Петро с Вованом незаметно переглянулись и на какое-то время 
замолчали. Каждый думал примерно одинаково: «Вот бы найти на 
Байкале что-нибудь эдакое, а потом изучить это и прославиться. 
Может, даже кучу денег заработать. Ведь не зря же пишут, что в на-
циональном парке сохранилась тьма редких видов флоры и фауны. 
Шанс есть!»

*     *     * 
Маленький отряд исследователей прибайкальских территорий 
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долетел до места, что называется, без происшествий. Когда подлета-
ли к Иркутску, Пётр и Вован были безмерно удивлены переданной по 
внутреннему радио информацией о погоде на месте посадки. Плюс 
двадцать восемь градусов как-то не соответствовали их представ-
лениям об июльских температурах Восточной Сибири, пусть даже 
её южной части. Эта приятная неожиданность подняла настроение 
приятелей — значит, вода в Байкале пригодна для купания. А при 
выходе из самолёта даже пришлось на секунду зажмуриться: яркое 
солнце сильно ударило в глаза.

В иркутском аэропорту экспедицию встречал инспектор Бай-
кальского лесничества — одного из десяти лесничеств, входящих в 
структуру Прибайкальского национального парка, — Николай Ал-
дарович Басуев, крепкий коренастый бурят лет сорока пяти. Лёгкая 
футболка при малейшем движении обрисовывала рельефные мыш-
цы рук и брюшного пресса. Восточные черты лица указывали на 
его принадлежность к местному населению. 

Вначале Басуев официально представился, а потом с улыбкой ска-
зал:

— Рад приветствовать уважаемых учёных! Как долетели? Всё 
ли в порядке? — и крепко пожал всем руки, правда, как обратили 
внимание ребята, в порядке старшинства.

Петро взглядом показал другу на мускулы инспектора, перевёл 
глаза на руки Вована и ехидно улыбнулся. В ответ получил не ме-
нее ехидный взгляд.

— А чему ты удивляешься? — тихонько прошептал Вован. — 
Побегай по горкам лет эдак двадцать, поешь рыбки омуля — мо-
жет, и у тебя мышцá нарастёт.

*     *     *

На стоянке возле аэропорта группу ждал микроавтобус лесни-
чества. Инспектор Басуев, он же оказался водителем, помог пере-
нести вещи и аппаратуру.

Когда все уселись по своим местам, автобус тронулся, и друзья 
засыпали инспектора вопросами: «Сколько ехать до места? А где 
мы будем жить? Неужели в лесу? А до Байкала близко?» Конечно, 
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это было интересно узнать и их старшим товарищам.
— Не так быстро, — рассмеялся Басуев. — Всё расскажу.
— Постойте, молодые люди, не тарахтите, — вмешался про-

фессор Питиримский. — Сделайте глубокий вдох, выдохните и 
начните задавать вопросы с чувством, с толком, с расстановкой. 
Итак, первым начинает Пётр.

Петро гордо посмотрел на Вована и, припустив в голос нотку 
солидности, громко и отчётливо произнёс:

— Скажите, пожалуйста, уважаемый Николай Алдарович, сколь-
ко времени займёт наше путешествие до конечной точки маршрута?

Как оказалось, ехать нужно было всего один час.
— Основная ваша база будет располагаться в посёлке Порт 

Байкал, — отвечал на очередной вопрос инспектор Басуев. — Там 
у нас головной офис. Для вас освободили несколько комнат. Сам 
офис находится на улице Набережной. Туда-то мы сейчас и едем.

— На Набережной? — радостно перебил его Пётр. — Это ря-
дом с Байкалом?

— Рядом, рядом, — усмехнулся Басуев. — Но жить вы там бу-
дете не всё время. Вам нужно будет совершать длительные походы, 
и иногда придётся ночевать в лесу или в горах. Не пугайтесь, — 
улыбнулся он, увидев в зеркальце, как вытянулись лица приятелей. 
Там для этого оборудованы специальные места.

— А если медведь захочет с нами заночевать? — попытался 
сострить Вован.

— Ну, если только вы его усиленно приглашать будете, — за-
смеялся Басуев. — А если серьёзно, медведь, как правило, первым 
обнаруживает человека и успевает скрыться незамеченным. Вооб-
ще, медведи очень боятся громкого шума и резких звуков, поэтому 
для безопасности вам выдадут пистолеты-пугачи. А в длительном 
походе с вами будет находиться наш сотрудник.

— Успокоили, — еле слышно пробурчал Вован.
Постепенно вопросы иссякли. И пассажиры приникли к окнам, 

потому что вокруг открывалась фантастическая красота. 
Неизъяснимой синевы небо, словно гигантской прозрачной 

ладонью, накрыло степные ландшафты, которые чередовались с 
живописными утёсами и горами, плоские макушки которых были 
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покрытыми хвойными лесами. Иногда на утёсах можно было уви-
деть причудливой формы сосну или кедр. По мере приближения к 
месту назначения горы начинали «подрастать», как и нетерпение 
наших молодых исследователей.

Разница между мягким очарованием среднерусской полосы, с её 
пригорками, берёзками и осинками, и мощным, каким-то мужским 
обаянием проплывавших за окном автобуса прибайкальских пейзажей 
была ощутимой. Это почувствовали все. И это чувство наполняло 
каждого радостью и нетерпением. Хотелось выскочить из автобуса, 
помчаться к ближайшему утёсу, взобраться на него и закричать:

— Эге-гей! Мы приехали! Привет!
А эхо бы ответило:
— Привет!
Наконец микроавтобус въехал в посёлок и остановился возле 

головного офиса лесничества, где для приезжих были выделены 
две комнаты под жильё и одна — для первичной обработки собран-
ных образцов. Басуев помог занести вещи, потом выложил карту 
посёлка на стол и подробно объяснил, куда ведут какие улицы, где 
находятся магазины и столовая.

— Сегодня вы располагайтесь и отдыхайте, а завтра приступим 
к работе. Я заеду за вами в восемь утра.

*   *   *
Петро и Вован с трудом дождались, когда уйдёт Басуев, а препо-

ды и профессор — в свою комнату. Побросав в «апартаментах» рюк-
заки, они пулей выскочили на улицу и помчались в сторону Байкала.

Добравшись до берега, ребята остановились, потрясённые уви-
денным. Перед ними расстилалось бескрайнее море чистейшей про-
зрачной воды, покрывавшейся мелкой рябью под порывами лёгкого 
ветерка. Небо было прозрачного лазурного цвета. Солнце направля-
лось к линии горизонта, соединявшего небо с водой. Даже с того 
места, где стояли приятели, на несколько метров вперёд было от-
чётливо видно дно. Как будто рассыпанные по нему камешки были 
накрыты жидкой колеблющейся плёнкой из хрустального стекла, ко-
торое играло со светом в необыкновенно яркую многоцветную игру.
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Осмотревшись, ребята увидели старые рассохшиеся лавочки в 
десятке метров от берега, одиноко стоящую в стороне кабинку для 
переодевания и поняли, что попали на местный пляж.

Петро вышел из оцепенения, раскинул руки в стороны и заорал:
— А-а-а-а!
Потом со всех ног побежал к озеру и, крича «Сбылась мечта 

идиота!», в чём был, бросился в воду, стал черпать её ладонями и 
лить себе на макушку.

Вован вначале вытаращил от удивления глаза и покрутил паль-
цем у виска, но потом махнул рукой и бросился вслед за приятелем. 
Несколько минут они окунались в воду с головой, били по ней ла-
донями, окатывая друг друга фонтанами брызг, и выкрикивали ка-
кие-то нечленораздельные звуки. Наконец волна восторга утихла, 
и они, опустошённые, но в то же время какие-то обновлённые и 
лёгкие, вышли на берег.

— Ну, что, Петруччо, как домой пойдём? — вдруг растерянно 
спросил Вован, с одежды которого ручейками стекала вода. — На-
род в посёлке увидит — не поймёт.

— Очень просто. Раздевайся, не бойся, здесь никого нет. Вы-
кручивай смокинг и раскладывай на камушках. Вечер тёплый. Ве-
терок обдувает. Гладишь, скоро высохнет, — распорядился Петро.

Уже в сумерках, уставшие и голодные, они вернулись в офис.
Через минуту в их комнату постучали, и вошёл профессор Пи-

тиримский.
— Добрый вечер, молодые люди! Нагулялись? Есть, поди, 

хотите?
Ребята застенчиво промычали что-то невнятное.
— Пойдёмте к нам, — улыбнулся профессор, — поужинаете. А 

я сделаю вам расклад по вашей работе.
После обильного ужина, состоявшего из консервов, батонов и 

сладкого чая, профессор объяснил друзьям, чем они будут зани-
маться. Всё оказалось не так уж и плохо. В первой половине дня ре-
бята должны будут в паре с преподавателями ходить по территории 
заповедника и отбирать образцы для анализа, а заодно учиться, как 
это делается. В середине дня с собранными образцами они возвра-
щаются в офис, где будут помогать Питиримскому с их разбором 
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и классификацией, а потом заниматься хозяйственными делами, то 
есть время от времени ходить в магазин затариваться продуктами. 
Оставшееся свободное время желательно проводить с пользой.

— Только, пожалуйста, молодые люди, если вы куда-нибудь 
уходите, не забывайте предупредить, — мягко, но настойчиво ска-
зал профессор.

— Не, Петя Римский — нормальный всё-таки мужик, — с ува-
жением проговорил Вован, вернувшись в свою комнату. — И с го-
лоду не дал помереть, и работёнку предложил непыльную, и мозги 
не вправлял, что мы без спросу ушли.

— Ладно, Вольдемар, ложись спать. Утро вечера мудренее, — 
Петро с наслаждением растянулся на кровати.

*   *   *
Утром все собрались в лаборатории, как мгновенно окрестили 

комнату для работы с образцами. Ровно в восемь ноль-ноль на по-
роге появился Николай Алдарович Басуев с молоденькой девушкой 
лет девятнадцати. Она была удивительно хороша. Невысокая, то-
ненькая, хрупкая, с выразительными восточными глазами. Поче-
му-то на память приходил оленёнок Бэмби.

— Здравствуйте, товарищи учёные. Знакомьтесь, это моя дочка Гал-
сан. Она студентка лесохозяйственного факультета. Вот, на каникулах 
мне помогает. Если трудно будет запомнить её имя, зовите просто Галя.

Петро и Вован смотрели на Галсан во все глаза.
Вдруг Петру вспомнилась стихотворная строчка: «В одну теле-

гу впрячь не можно коня и трепетную лань».
— Коня и трепетную лань… трепетную лань, — мысленно по-

вторял он. — Коня и трепетную лань… Коня… А конь кто? Я, что 
ли?

— Я принёс подробные карты нашего лесничества, но Галсан 
на первых порах поможет  ориентироваться в заповеднике. А вам, 
ребята, дочка покажет, что есть интересного в нашем посёлке, по-
знакомит с товарищами.

«Это здорово! — думал каждый из приятелей. — Будем чаще 
видеться, и не на работе».



— 308 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022

*   *   *

Друзья быстро втянулись в рабочий ритм и с удовольствием 
ходили по территории лесничества, научившись ориентироваться 
в хитросплетении едва заметных стёжек, тропок и тропинок. Соби-
раясь утром на маршрут, один дурашливо говорил:

— И где же сегодня будем делать предобеденный променад, 
сэ-э-р?

— А это, куда начальство пошлёт, ваша светлость, — отвечал 
другой.

— А послеобеденный моцион, сэ-э-эр?
— А это куда наша милая барышня пожелает.
После работы друзья часто просили Галсан пойти с ними к 

Байкалу. Если стояла хорошая погода, они купались, если пасмур-
ная, то просто смотрели на воду, облака, утёсы, наслаждаясь нео-
быкновенно чистым воздухом, пахнущим свежей водой…

*   *   *
Наступил конец августа. Командировка в Прибайкальский 

национальный парк подходила к завершению. Команда готовилась 
отправляться домой. Упаковывались образцы, собранные на тер-
ритории заповедника, постепенно укладывались вещи. До отъезда 
в аэропорт оставалось три дня.

После работы приятели и Галсан пошли на берег озера. Пого-
да стояла замечательная. Ребята прихватили с собой небольшой 
набор продуктов для пикника и теперь с удовольствием сметали с 
одноразовых тарелок немудрёные бутерброды с колбасой, запивая 
их соком прямо из пластиковых пакетов.

— Да-а-а… Будет что рассказать правнукам, — мечтательно 
тянул Вован, наслаждаясь бутербродами и видом Байкала.

— А может грядущим поколениям? — с иронией спрашивал Пе-
тро. 

— Нет, герр Питер. Я так далеко не заглядываю, — отшучи-
вался Вован.

— Знаешь, Галсан, — вдруг серьёзно сказал Петро. — Меня 
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удивляет необыкновенная чистота побережья и воды в озере. У 
нас бы такое место быстро бы «обновили»: всё бы загадили отхо-
дами своей бурной деятельности.

— У нас чисто, потому что здесь убирает мусор белая женщи-
на, — засмеялась Галсан.

— Белая женщина? Это что, шутка такая? — в недоумении 
поднял брови Петро.

— Нет, это не шутка, это легенда такая. Мне её папа рассказы-
вал.

Придав своему лицу мечтательное выражение и устремив гла-
за вдаль, напевным голосом Галсан начала повествование.

— Когда в воде Байкала или на его побережье появляется му-
сор, который может надолго испортить воздух, воду и землю, с 
дальних гор, из тайги приходит старая женщина с длинными белы-
ми волосами. Одета она в длинные белые одежды, а в руках у неё 
старая выбеленная временем корзина.

В этом месте друзья переглянулись. Галсан продолжала:
— Она ходит по побережью и собирает в свою корзину бро-

шенные кем-то на берегу отходы, обломки предметов, осколки би-
того стекла. Когда на поверхности земли не останется ни сорин-
ки, она зачёрпывает своими руками песок или воду и пропускает 
их сквозь пальцы. То, что остаётся в руках, она тоже складывает 
в свою корзину. Наполненную корзину белая женщина относит в 
своё жилище — пещеру, которая находится где-то далеко в горах, 
растирает в ступке то, что принесла, и готовит из этого пищу для 
своих летучих белых мышей.

Наступили сумерки. Петро и Вован во все глаза глядели на де-
вушку. Через несколько секунд очарование, навеянное рассказом, 
рассеялось. 

— Круто! — засмеялись они. Но продолжать весёлое время-
провождение как-то расхотелось, и ребята стали собираться.

*     *     *
Наутро Вован обратил внимание на задумчивый вид Петра. 

Тот ходил по комнате, время от времени хмурил брови, невпопад 
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реагировал на обычные утренние шутки.
— Петруччо! Какие проблемы? — пытался разговорить друга 

Вован.
— Володь, — серьёзно сказал Петро, — мы вчера после пикни-

ка не все тарелки с собой унесли. По-моему, одну из них ветер сдул 
куда-то в кусты. Нужно сходить поискать.

— А то придёт белая женщина, посадит нас в корзинку и ута-
щит в горы, — стал ёрничать Вован. — А там на муку перемелет. 
Ладно, — уже другим голосом произнёс он. — Какие проблемы. 
Вечером сходим поищем.

После работы приятели отправились на вчерашнее место. Уже 
ставшие привычными чистота прибрежной полосы и необыкно-
венная прозрачность воды настроили, однако, их на грустный лад.

— Эх, Петро! — вздохнул Вован. — Красота-то какая! После-
завтра уезжаем. А я здесь уже привык. Как вспомню про мусорную 
свалку в поле за нашим общежитием, выть хочется. Особенно, ког-
да ветер с той стороны подует.

— Оставайся, если хочешь, — улыбнулся Петро.
— Ладно, хватит лясы точить, — скомандовал Вован. — Ветер 

дул с озера, значит тарелка твоя застряла где-нибудь во-о-н в тех 
кустах. Ты заходи справа. А я — слева.

Ребята направились к кустам багульника, который рос живо-
писными куртинками в двух десятках метров от воды.

Петро почти сразу же обнаружил тарелку и хотел было оклик-
нуть приятеля, но то, что он увидел, заставило его остановиться.

Тарелка застряла среди веток багульника почти возле самой 
земли. В центре её красовалось довольно большое ровное круглое 
отверстие, из которого выглядывала головка седого одуванчика, 
вернее того, что он принял за одуванчик.

Придя в себя, Петро очень медленно и осторожно склонился 
над «цветком». Было видно, что из земли выходит белая ножка. Её 
верхушка разветвляется на множество полупрозрачных тоненьких 
ножек, заканчивавшихся белыми шляпками, которые образовыва-
ли дымчатую полусферу, похожую на шапочку. У основания мате-
ринской ножки лежал тонкий слой тёмного вещества, на первый 
взгляд похожего на чернозём.
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Потерев глаза кулаками и ущипнув себя за щёку, Петро сиплым 
голосом стал звать друга.

— Вован! Скорее сюда! Посмотри, что я нашёл!
— Что? — засмеялся приближающийся Вован. — Тарелку с 

бутербродами?
Но когда он увидел то, зачем его звал Петро, был ошарашен не мень-

ше.
— Ну, и что делать будем? Нужно позвать Петю Римского, — 

Петро принял низкий старт и уже собрался бежать в офис.
— Стой, герр Питер, не спеши. Вначале купи портмоне для но-

белевской премии.
— Вован, — не понял Петро, — ты про что?
— Петруччо, ты что, не понял, что нашёл? При чём здесь Петя 

Римский? Мы сами не сможем справиться? Ты что, мало тут по 
заповеднику полазил, грибов всяких поколупал? Не знаешь, как с 
образцами обращаться? — внушал другу Вован.

Петро начал понимать, что имеет в виду приятель. Мысль пом-
чаться за профессором исчезла из его сознания.

— А действительно, — уже спокойнее произнёс он. — Надо 
как-то незаметно перенести эту штуку к нам в комнату, а потом 
упаковать её для перелёта так, чтобы она не повредилась.

— Давай как-нибудь её назовём. Чтоб в случае чего никто не 
догадался, — сказал Вован.

— Ура! Придумал! — обрадовался Петро. — Помнишь, вчера 
Галсан рассказывала про белую женщину? Так вот. Назовём нашу 
находку «белая барышня».

— Барышня?
— Ну да, барышня. Она же ведь маленькая. А старая тётка — 

большая.
— Белая барышня… — попробовал название на слух Вован. — 

Ваще-то, ничего, даже красиво. Хотя по большому счёту это гриб. 
Например, мухомор.

— Сам ты мухомор. Вспомни лучше бледную поганку. Она тоже 
гриб.

— Ладно, — согласился Вован. — Пусть будет белая барышня.
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*    *    * 
Друзья аккуратно извлекли находку из земли, со всеми предо-

сторожностями упаковали её и отправились в офис. По дороге они 
стали обсуждать, в какую тару нужно поместить уникальный гриб. 
Пластиковая не подойдёт, потому что он её съест. Значит нужно 
искать что-то органическое.

— Нам нужен деревянный контейнер! — сообразил Вован.
— Где ж мы его возьмём? Времени-то мало осталось. И ещё, 

— спохватился Петро, — белой барышне нужно хорошее питание.
— Боже мой, так добра этого полно: посмотри, сколько после 

нас осталось пластиковых пакетов и бутылок — целый мешок для 
мусора в нашей комнате в углу стоит.

— Ну, мы же не потащим с собой этот мешок в самолёт?
— Конечно, не потащим, а начнём заниматься исследователь-

ской работой. На первых порах определим, сколько синтетики куша-
ет наша барышня за определённый промежуток времени. Запомни, 
герр Питер, дату и время момента, потому что с этой секунды начина-
ется отсчёт нашего триумфального шествия к нобелевской премии. 
Интересно, сколько сегодня это в долларах? — полюбопытствовал 
Вован и посоветовал другу: — Начинай учить шведский язык.

— Контейнер… — задумчиво проговорил Петро. — Эврика! 
Завтра пойдём в универмаг и купим деревянный сувенир — короб-
ку какую-нибудь или плетёный туесок нужного размера. Даже если 
увидят — никаких вопросов не возникнет. И в багаж сдавать не надо. 
Возьмём её с собой в салон. Пусть она тоже летит бизнес-классом. 

Вернувшись в свою комнату, ребята осторожно извлекли на-
ходку из упаковки и поставили её на окно на стопку пластиковых 
тарелок. Запомнили время и легли спать.

Утром, не успев окончательно проснуться, Петро бросился 
к окну и увидел то же самое, что и вчера на берегу. Дно верхней 
одноразовой тарелки было проедено. Дыра образовывала ровный 
круг, посреди которого еле заметно колыхалась матовая полусфера, 
похожая на седой одуванчик.

— Вован! Значит, это нам не приснилось! — сдавленным полу-
шёпотом, чтобы его не услышали за стенкой, проговорил Петро. — 
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Она реальная! Она живая! За ночь она слопала тарелку!
— Это хорошо, — с облегчением сказал Вован. — Для перелёта 

не понадобится мешка пластиковых бутылок и одноразовых пакетов. 

*     *     * 
Предпоследний день пребывания на территории национально-

го парка по плану экспедиции был посвящён подготовке к отъезду. 
Нужно было уложить личные вещи, ещё раз проверить качество 
упаковки собранных материалов, распределить, что сдать в багаж, 
а что взять с собой в салон самолёта, привести в порядок комнаты, 
где почти два месяца жили исследователи.

При первой же возможности друзья отправились в универмаг 
за продуктами, зашли в отдел сувениров, где купили замечатель-
ный деревянный ларчик необходимых размеров.

На следующее утро Николай Басуев отвёз команду в аэропорт. 
Исследователи погрузились в самолёт, долетели до Москвы и без 
приключений доехали до родного города.

Петро и Вован спешили как можно скорее добраться до обще-
жития и только тогда вздохнули с облегчением, когда за ними за-
крылась дверь их комнаты.

Они небрежно бросили на пол свои вещи и, затаив дыхание, 
стали осторожно открывать деревянный ларчик.

— А ларчик просто открывался! — блеснул своими познани-
ями в поэзии Вован, ковыряя маленьким ключиком тугой резной 
замочек.

Наконец крышка была откинута, и ребята с осторожностью вы-
тащили сложенные стопочкой несколько одноразовых тарелок. Из 
круглого отверстия в дне верхней тарелки высовывалась полупро-
зрачная шапочка белой барышни. На шляпках её маленьких грибоч-
ков повреждений не было. Вован аккуратно поставил барышню на 
стол.

И тут друзья дали выход эмоциям. Они стали танцевать вокруг сто-
ла какой-то немыслимый индейский танец — подпрыгивать, размахи-
вать руками, бегать друг за другом, издавать нечленораздельные звуки, 
выражающие радость. Выпустив пар, они постепенно успокоились.
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— Итак, — отдышавшись, сказал Вован, — нужно составить 
программу наших дальнейших действий.

— Не действий, а исследований, — важно поправил его Петро.
— Ладно, дон Педро, не умничайте,— остановил его приятель. 

— Для начала нужно найти удобное, но укромное место нашей го-
стье. Он внимательно оглядел комнату. — Предлагаю полку возле 
окна, возле папок с гербариями. Там и свет непрямой, как будто под 
кустами. Да и гости по чужим вещам без спросу шариться не будут.

— Согласен, — сказал Петро, — ставь. А теперь давай-ка схо-
дим в институт. Послезавтра первое сентября. Узнаем про начало 
учебного года и расписание. А заодно зайдём на кафедру и поинте-
ресуемся материалами по микологии.

— Надо же, как тебя пробрало, — хмыкнул Вован, — не успел в 
родную общагу попасть, как уже на знания потянуло. Ладно, шучу. 
Конечно же, зайдём.

*     *    *

Профессор Питиримский был приятно удивлён большим ин-
тересом ребят к его науке. Они ходили за ним, что называется, по 
пятам, просили принести новинки специальной литературы, инте-
ресовались последними достижениями микологии, расспрашивали 
о сути и ходе экспериментов в этой области. Если отыскивали в 
интернете что-то новенькое и не совсем понимали, что там написа-
но, приносили на кафедру и с любопытством выслушивали мнение 
преподавателей. 

Целый месяц белая барышня жила в общежитии на полке в ком-
нате друзей и чувствовала себя, судя по виду, довольно неплохо. Един-
ственное, что приятели сообразили с самого начала — это посмотреть, 
чем ещё, кроме одноразовых тарелок, питается их гостья. Они «кор-
мили» её осколками стекла, полиэтиленовыми пакетами, пенопластом 
и ещё какой-то искусственной гадостью — и всё ей нравилось.

— Послушай, друг, — восхищался Петро, — да она всеядная!
— А самое главное, — солидно говорил Вован, — не капризни-

чает и денег не требует.
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*   *   *
Прошло полтора месяца с начала занятий. 
Поток научной информации, в который с головой окунулись 

друзья, постепенно начал систематизироваться в их сознании.
Однажды Петро, долго и пристально рассматривавший еле за-

метно колышущуюся белую шапочку то ли от его дыхания, то ли 
саму по себе, вдруг произнёс:

— Вольдемар, а тебе не кажется, что наша гостья не так уж 
безмозгзла? Её надо обязательно проверить на наличие интеллекта.

И друзья приступили к разработке и проведению первого экс-
перимента. Они раздобыли в факультетской лаборатории лабиринт, 
который используется для проверки памяти мышей. 

Эксперимент был назначен на девять утра воскресенья. С од-
ной стороны лабиринта они положили колпачок от пластмассовой 
шариковой ручки, а с другой — на деревянную подставку акку-
ратно вытащенную из ларчика белую барышню. Первые полчаса 
Вован и Петро неотрывно смотрели на белую барышню, однако 
ничего не происходило. Друзьям надоело таращиться на свой экс-
перимент, и они решили заняться неотложными делами.

И вдруг… паутинки грибницы стали медленно расти и запол-
нять проходы лабиринта. Они раздваивались на каждом перекрёст-
ке лабиринта, и те из них, которые попадали в тупик, разворачива-
лись и начинали искать в других направлениях. К концу дня одна 
из них нашла дорогу к пластмассовому колпачку.

Вечером  Вован, напрочь забывший про утренние изыскания, 
приводил в порядок комнату и случайно взглянул на лабиринт. То, 
что он увидел, потрясло его до глубины души.

— Петруччо! Скорее сюда! Смотри!
Подошедший Петро широко раскрытыми глазами смотрел на 

вытянувшуюся в заданном направлении грибницу. Потом, опом-
нившись, сказал:

— Ну, это ещё ничего не доказывает. Барышня проголо-
далась, вот поэтому и выпустила грибницу на поиски. А мы 
сделаем вот что.

Он осторожно отсоединил кусочек грибницы, а саму белую 
барышню аккуратно вернул в ларчик. Отрезанную паутинку он 
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положил с одной стороны лабиринта, а на противоположной оста-
вил пластмассовый колпачок.

В первое же мгновение паутинка разветвилась на две: один от-
росток проложил свой путь к колпачку, без единого лишнего по-
ворота, другой — вскарабкался по стене лабиринта и пересёк его 
напрямую, по потолку, прямо к цели.

Ребята остолбенели.
— Ну и что будем делать? — шёпотом, будто боясь, что его 

услышит белая барышня, спросил Петро.
— А что ты хочешь делать? — также шёпотом ответил Вован.
— Надо идти к Пете Римскому и всё рассказывать.
— Рассказать, как мы тайком вывезли из заповедника неизвест-

ный науке вид? И получить за это по полной программе? Тебе по-
том мало не покажется?

— Мало не мало, а рассказать придётся. Ведь мы не знаем, что 
с этим дальше делать, а сами не справимся.

— Ладно. В понедельник у нас будет лекция Пети Римского. 
Подойдём к нему и всё расскажем. И будь что будет.

*   *   *
В понедельник Петро  и Вован с нетерпением ожидали оконча-

ния лекции профессора. До долгожданного звонка оставались счи-
танные минуты. И вдруг Питиримский с восторгом и юношескими 
интонациями в голосе произнёс:

— Друзья! Хочу поделиться с вами замечательной новостью. 
Двое студентов-биологов из Йельского университета, исследуя 
леса Амазонки, нашли грибок Pestalotiopsis microspora, способный 
разлагать пластик. Эта способность обнаружилась, когда грибок 
съел чашку Петри, в которой его выращивали. Вы представляете, 
какие перспективы открываются перед человечеством!

В огромном разочаровании друзья побрели в общежитие.
— Ну что, Вован, когда будем нобелевскую премию получать? 

Во вторник, или через неделю? — ехидно спросил Петро.
— Как только, так сразу, — парировал Вован. — Ладно, не 

плачь. Премий на наш век хватит.
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— А что с нашей барышней делать будем? Она, вроде как, уже 
свою актуальность потеряла.

— Чито дэлать будэм? Выбрасывать будэм, — стал кривляться 
Вован.

— Да жалко как-то выбрасывать, вроде привыкли к ней. Слу-
шай, — вдруг встрепенулся Петро. — А давай-ка отнесём её на му-
сорную свалку, ту, что за пять километров отсюда, тем более — еды 
там ей надолго хватит.

— Хорошо, — согласился Вован. Ему тоже было как-то неком-
фортно от мысли, что живой организм можно выбросить просто 
так. — Сегодня после обеда и отнесём.

*   *   *
Без аппетита и без обычных разговоров была съедена разогре-

тая жареная картошка и выпит чай с утренней заваркой. Петро и 
Вован стали собираться в дорогу. Аккуратно упаковали деревян-
ный ларчик с белой барышней, поставили его в рюкзак и, надев 
куртки, вышли из общежития. 

Была середина октября. Погода стояла относительно тёплая. 
Дождя не ожидалось.

— Хоть тут повезло, — буркнул Вован.
Общежитие находилось на окраине города. Ребята вышли на 

трассу и направились в сторону свалки. Свалка эта была образо-
вана стихийно, в удобном для сброса мусора месте. Почти рядом 
с трассой за лесозащитной полосой располагался неглубокий, но 
довольно обширный овраг площадью в несколько гектаров. К нему 
было удобно подъезжать мусоровозам и вытряхивать из своей 
утробы ненужные остатки человеческой деятельности. Городская 
администрация время от времени пыталась бороться с незаконным 
выбросом мусора. Иногда она даже штрафовала попадавшихся на 
самовольном сбросе отходов. Однако существовали какие-то не-
видимые фантастические силы, которые мешали организовать си-
стематическую переработку мусора. Чтобы сэкономить бензин и 
время, любители засорять окружающую среду высыпали отходы в 
расположенный вблизи города многострадальный овраг.
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Дорога до оврага заняла почти час. Свежий воздух, наполнен-
ный холодной сыростью и запахом увядающих листьев, взбодрил 
приятелей, и унылое молчаливое настроение постепенно смени-
лось обычными разговорами. Не доходя примерно километра до 
оврага, друзья почувствовали специфические запахи. 

Морща носы и стараясь глубоко не дышать, Петро и Вован до-
шли до конечного пункта своего путешествия, аккуратно пробра-
лись на несколько метров вглубь свалки. Осторожно вытащив из 
ларчика белую барышню, они пристроили её в углублении меж-
ду обломками строительного мусора, так, чтобы ветер не смог её 
сдуть или опрокинуть.

— Не обижайся, милая, и не поминай лихом,  — с соответству-
ющей моменту интонацией сказал Петро.

Ребята немного постояли и, вздохнув, отправились в обратный 
путь.

*    *   *

Через несколько дней Вован вдруг сказал:
— Петруччо, а не сходить ли нам посмотреть, что там с нашей 

барышней? Обустроилась на новом месте или «остались от козли-
ка рожки да ножки»?

Недовольный приятель ответил:
— Ага. Тебе больше делать нечего, как по помойкам лазить? — 

но его самого разбирало любопытство. — Ладно, сходим.
После обеда ребята отправились на свалку. 
В этот раз небо было затянуто сплошными свинцовым обла-

ками, холодный ветер резкими порывами пытался пробраться под 
воротники курток. Из-за отсутствия солнца день казался серым и 
тёмным.

Почти дойдя до нужного места, Петро вдруг остановился и по-
тянул носом воздух.

— Что случилось?
— Вован, ты чувствуешь? 
— А что я должен чувствовать?
— Не воняет, как в прошлый раз.
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— Да, действительно, — согласился Вован, принюхиваясь. — 
Ладно, это ещё ничего не значит.— Не тормози. На месте увидим.

Подходя к свалке, они увидели странную картину. Вся площадь 
оврага была покрыта огромными седыми полусферами, которые 
плавно колебались под порывами осеннего ветра. Разного диаме-
тра, прилегающие плотно друг к другу, они напоминали гигант-
скую мыльную пену, медленно клубящуюся в огромном тазу.

Друзья застыли в изумлении, широко раскрытыми глазами всма-
триваясь в фантастическое зрелище, нехарактерное для планеты Земля.

— Смотри, что это? — вдруг испуганно прошептал Вован, по-
казывая дрожащей рукой куда-то вглубь свалки.

Там, между полупрозрачных полушарий, то ли плыла, то ли 
скользила высокая белая женщина с развивающимися длинными 
седыми волосами. Она ласково проводила руками по белым шап-
кам полушарий. Вдруг она обернулась, посмотрела на приятелей 
и длинным пальцем погрозила в их сторону. Потом медленно за-
скользила к ним.

— А-а-а! — диким голосом закричал Вован. — Бежим!
Обезумевшие от страха, друзья ринулись наутёк. Они совер-

шенно не помнили, как пробежали почти километр обратного пути. 
Наконец они остановились. От пережитого стучало в висках, ко-
ленки дрожали, ноги были ватными. Во рту пересохло, лёгким не 
хватало воздуха.

— Не останавливайся! — прохрипел Вован. — Уходим!  
Дальнейший путь они продолжили почти бегом. Попав в обще-

житие, заперли входную дверь в комнату на ключ и только тогда с 
облегчением вздохнули.

— Ну что, Вольдемар, допрыгались? — сказал Петро.— Ты как 
хочешь, а завтра я иду к Пете Римскому сдаваться.

— Ладно, не ной, — ответил Вован. — Только не завтра, а 
послезавтра. — Завтра мы ещё раз сходим на свалку, чтобы убе-
диться. Только воды с собой возьмём, если убегать придётся. А то 
я думал, что после такой пробежки концы отдам.

*   *   *
На следующий день после занятий друзья снова отправились 
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на свалку. Серые низкие тучи, как и вчера, закрывали солнце. Было 
холодно, пахло морозцем, потому что иней, осевший за ночь, так и 
не растаял.

Петро и Вован осторожно приближались к оврагу. Холодный 
чистый воздух приятно щекотал щёки и лоб. Свалкой не пахло. На 
её месте перед ними расстилалось несколько гектаров чистейшего 
жирного чернозёма, кое-где присыпанного инеем.

Ребята подошли к краю поля. Вздох облегчения вырвался из их 
груди.

— Послушай, герр Питер, может, нам вчера что-то привиде-
лось? — произнёс Вован.

— Хорошо бы, — ответил Петро. — Но, скажу вам, сэр, я вчера 
мухоморов на обед не ел. И сегодня тоже. Ты же видишь, что свал-
ка исчезла и поверхность земли пустая? Наверное, ведьму вчераш-
нюю с её грибами  морозцем прибило. Слава богу, всё обошлось.  
Ладно, пошли обратно.

— Пошли. Только вот бутылку с водой выброшу. Чего её попу-
сту с собой таскать? — Вован достал бутылку и, размахнувшись 
изо всей силы, бросил её вглубь новообразованного поля.

— Уф, кажется, на этот раз обошлось, — с облегчением сказал 
Петро. — А теперь давай думать, как завтра будем Пете Римскому 
ситуацию объяснять.

И приятели отправились домой.
Спустя несколько часов в прилегавшей к земле стенке пласти-

ковой бутылки образовалось маленькое отверстие, через которое 
вытекла вода, а потом появилась белая горошинка, выпустившая 
тонкие полупрозрачные стебельки, на кончиках которых выступи-
ли утолщения, похожие на шляпки грибов…

*   *   *
В одном из бизнес-залов Шереметьевского аэропорта разговари-

вали двое молодых мужчин, явно хорошо знавших друг друга. Возле 
их ног стояли  солидного размера рюкзаки, на внешней поверх-
ности которых были закреплены всякие штуковины непонятного 
назначения. Одеты мужчины были в одинаковые камуфляжные 
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утеплённые куртки, из-под воротников которых выглядывали 
тёплые вязаные свитера. Наряд завершали джинсы, заправленные 
в высокие кожаные ботинки на толстой подошве. Внешний вид 
мужчин вызывал ассоциации то ли с геологами, то ли с альпиниста-
ми. И сразу было понятно, что едут они не на солнышке греться, а в 
отдалённые суровые районы нашей необъятной родины.

— Поздравляю тебя, Владимир Петрович, с блестящей защи-
той кандидатской диссертации. Как здорово, что твоя тема близко 
перекликается с тематикой научных грантов по биологии. Поиск 
новых форм жизни — это так здорово!

— Спасибо, Пётр Васильевич! Вот я и догнал тебя в этом плане. 
Кстати, ты не жалеешь, что вместо Китая мы летим на Камчатку?

— Что ты, Владимир Петрович! Я очень рад. Во-первых, с 
оформлением поездки хлопот было гораздо меньше, во-вторых — 
в нашей стране ещё столько неисследованных мест, что и нашим 
правнукам хватит. А в-третьих, вернее во-первых, вместе с нами в 
экспедиции заниматься научными исследованиями будет Галсан. 
Она должна встретить нас в Петропавловске-Камчатском.

— Ну что ж, Пётр Васильевич, пошли сдавать рюкзаки в ба-
гаж, а потом — к стойке регистрации. Интересно, чем закончится 
наша поездка…

Но это уже совсем другая история.
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Владимир 
Архипов

На реке ледоход

Замычала Бурёнка в сарае,
Видно, чувствует: скоро апрель.
Март в румяной заре догорает.
Жаворонка весёлая трель

Зацепилась за облако ноткой
И над лесом тихонько плывёт.
Тянут воды тяжёлой лебёдкой
Груды льда. На реке ледоход.

Об авторе
Архипов Владимир Валентинович родился в п. Красная Жу-
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Жуковка. Стихи и рассказы публиковались в литературном альманахе «Сто-
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черёмуховый» (2018), «Цвели сады» (2018), «Рай на земле бывает тоже» 
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Богатырёв

Ольховая серёжка

Я ольховую серёжку
Подберу в лесу.
Положу её в ладошку,
Дочке отнесу.
Не ахти какой подарок,
Точно не алмаз.
Вроде не блестящ, не ярок,
Но ласкает глаз!
Пусть дочурка, просыпаясь, 
Смотрит на зарю.
Красоту родного края
Я ей подарю!

Об авторе
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Рисунок

Нарисуй, сынок, мне осень,
Как она листву роняет.
Как лесов скупая проседь,
Поутру тихонько тает.

Нарисуй январь суровый,
Белогривые метели
И каток залитый, новый,
И под снежной ватой ели.

Нарисуй ручей в апреле,
Убегающий куда-то,
Как река в своём пределе
Мощно рубит лёд горбатый.

Нарисуй кусочек лета,
Маму с папой на крылечке.
Сколько же тепла и света,
В маленьком твоём сердечке!

* * *

По краю голубого небосвода
Плывёт беспечно времени река.
Сменяясь, чередой проходят годы,
И не хотят притормозить слегка.
Ступаю по тропинке осторожно
Не ведая, когда за мной придёт
Моя судьба. И, подтолкнув немножко,
Заставит окунуться в небосвод.
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Олег 
Вороничев

Мой капитан
Я помню сон: забытый Богом остров,
Где я на берег выброшен волной;
На рифах корабля разбитый остов,
И жаждой нестерпимой мучит зной.

Надежды нет, и силы на исходе,
Но вот, когда совсем уже ослаб,
Я вдруг увидел: к острову подходит
Залитый солнцем парусный корабль.

Он был окутан розовым туманом;
Вонзались мачты гордо в небеса,
Как призрак, он скользил по океану,
И лопались от ветра паруса.

Вот ухнул якорь, трап спустился вскоре.
Я встал с песка, собрав остаток сил,

Об авторееВороничев Олег Евгеньевич родился в 1963 г. в г. Брянске. Окон-
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и монографий, учебно-методических пособий, двух учебно-художествен-
ных книг — «Сказ о Куликовской битве» и «Боян». С 14 лет пишет сти-
хи. Публиковался в литературно-художественных сборниках «Пересвет», 
«На земле Бояна» и др. В 2015 г. награждён памятной медалью года лите-
ратуры «За особый вклад в книжное дело». Живёт и работает в Брянске.
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Шагнул навстречу в ласковое море;
С большим трудом, но всё-таки доплыл.

Когда ногою палубы коснулся,
Мелькнула мысль: а вдруг я здесь один?
«Есть кто живой!?» — «Да, есть!» — я оглянулся;
Он подошел: «Я — Александр Грин».

Узнав его, я в первый миг смутился,
Потом спросил: «Куда же, капитан,
Идёт корабль?» — «Мы бросим якорь в Лиссе,
Затем зайдём в Гель-Гью и Зурбаган.

Ну а сперва дарами океана
На, закуси. Бушлат накинь. Продрог?» —
Я выполнил наказы капитана,
И завязался краткий диалог.

«Как живы вы, — я все понять пытаюсь?» —
Улыбка на устах у моряка:
«Пойми, чудак, что этот алый парус
Продлил мне жизнь на долгие века!

Пока жива мечта на этом свете,
Живу и я, крылатых грёз певец,
И гонит мой корабль попутный ветер
На зов открытых гаваней сердец».

Я попросил: «А можно у штурвала
Мне постоять, сменив на время Вас?»
Он разрешил, лишь проворчал устало:
«Поглядывай почаще на компáс».

Меняя галсы, мы пошли норд-остом,
Потом сменили курс на зюйд-зюйд-вест;
И править судном было очень просто,
Казалось, никогда не надоест!
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Я чётко выполнял команды Грина;
Дорогу мне указывал компáс;
Выпрыгивая весело, дельфины
По-своему приветствовали нас.

Гнул ветер странствий мачты бригантины,
Парили чайки в синей вышине,
А солнца луч высвечивал глубины,
И тайны их понятны были мне.

Затем, по расписанию маршрута,
Зашли мы в Лисс, Гель-Гью и Зурбаган;
Повсюду так встречали нас, как будто
Был всем отцом угрюмый капитан.

И все нас в гости искренне просили,
Ведь каждый был влюблён в его талант;
Супруги Грей цветы преподносили,
Волшебно танцевала Фрези Грант...

Но наш корабль на рейде развернулся,
И вновь мы понеслись по гребням волн;
Вот только жаль... Я в этот миг проснулся.
Растаял, как туман, мой лучший сон.

Исчез мой сон, но я в житейской тине
Упрямо не тону из года в год;
Живёт во мне мечта о бригантине;
Она меня хранит от всех невзгод.

А я её достойным быть стараюсь,
И верю, что однажды не во сне
Блеснёт на горизонте алый парус
И капитан протянет руку мне.
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Наталья 
Горбачёва

Неразрешимая проблема

Не видела Чёрного моря,
По площади Красной не шла,
Никак не помочь её горю:
КОТА куда деть не нашла.
Поехать в Москву — лет немного,
В столицу! Вот с неба звезда!
Не дальняя, в общем, дорога…
Но…не с кем оставить КОТА.

Футболку, кошёлку — купила,
Подарки для всех и — вперёд,
Проведать родных! Позвонила…
Но! С кем же останется КОТ?

Египтом и Турцией бредит…
Открыты маршруты всегда.

Об авторе
Горбачева Наталья Николаевна родилась 22 сентября 1958 года в посёл-

ке Сельцо Брянской области. Окончила факультет русского языка и литерату-
ры Брянского государственного педагогического института имени академика 
И.Г. Петровского. Педагогический стаж Натальи насчитывает сорок лет, из них 
тридцать — в качестве директора школы. Стихи — одно из увлечений Натальи.
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Она и туда не поедет — 
Куда подевать ей КОТА?

Стрельнуло опять в поясницу,
В аптеку, к врачу не идёт…
«Ну как же я лягу в больницу?
А с кем же останется КОТ?»

В окно её солнышко светит,
И есть, может быть, и мечта…
Нет, это совсем не подходит…
Ну как же прожить без КОТА?

А солнце… И КОТ на окошке
Совсем у КОТА нет проблем!?
Ему бы побегать за кошкой…
«Её-то оставлю я с кем?»

Наталья 
Егорова

Об авторе
Егорова Наталья Алексеевна родилась в 1965 году в городе Унеча. В 

1987 году окончила факультет иностранных языков Брянского госпединсти-
тута. Произведения опубликованы в литературно-художественном журнале 
«Союз писателей» (2022), в альманахе «Серебро слов», в сборниках «Золотой 
томик поэзии 3», «В контакте с Пушкиным» и других. Издательством «Союз 
Писателей» (Новокузнецк) выпущен сборник её стихов «Крылья души».
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Наталья Егорова. Аромат детства

Детство пахнет цветущей сиренью,
Сеном, липой, парным молоком,
Ароматным клубничным вареньем,
Белоснежным в коробке мелком.

Детство пахнет жужжанием лета,
Вальсом бабочек, пчёл и стрекоз,
Лепестками цветов из букета,
Свежим воздухом утренних гроз.

Детство пахнет сосулькой звенящей,
Самолётиком, пущенным ввысь,
Из акаций игрушкой свистящей
И котёнком, похожим на рысь.

Детство пахнет мячом и ракеткой,
Лимонадом, ириской «Кис-кис»,
Лоскутками для кукол, беседкой,
Где ты детство? Скучаю, вернись!

Владимир 
Киселёв 
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Владимир Киселёв. Вечерний город

В плену наскучивших забот
День угасает незаметно,
А потемневший небосвод
Ещё остался многоцветным.

Но сумрак начал заполнять
Притихший город постепенно.
Поразмышлять хочу опять
О чём-то важном, сокровенном:

О том, что ждёт нас впереди,
К чему вернуться невозможно,
И лучше ль было позади?
Ответ найти сейчас мне сложно.

Давно уж в окнах вспыхнул свет.
Свои за шторками заботы,
И там на всё искать ответ
Не станут: завтра − на работу.

Совсем стемнело. Хватит дум!
Устали все — и стар, и молод.
На улицах умолкнул шум.
Спокойной ночи, юный город!

Об авторе
Киселёв Владимир Матвеевич родился в 1938 году в городе Брян-

ске. Окончил Брянский ма шиностроительный техникум и Брянский ин ститут 
транспортного машиностроения. Воен ную службу проходил в ракетных во-
йсках. Работал конструктором на БЭМЗ, инженером в представительстве за-
казчика на БХЗ. Публикуется с 1998 года. Басни и стихи выходили в газете 
«Сельцовский вестник», в альманахах «Бе лые паруса» и «На земле Бояна». 
Автор поэтических сборников «Звёздное небо» (2019), «Жизнь такая» (2020). 
Активный участник литобъединения  «Парус»,  член Международ ного Сою-
за писателей и мастеров искусств. Живёт в городе Сельцо Брянской области.
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Екатерина 
Кузнецова

Майский дождь

Вначале тихо, едва-едва,
кап-кап.
И вот побежали в такт.
Круговорот, говорят.

Уйдёте вниз,
по корням, по червям,
по слепым зверям...
И снова в небо, не знаю куда.
Думают — дождь,
думают — ерунда,
а это впитавшая жизнь
с начала веков вода.

С ветром, с грозою,
до нитки, до дрожи,
до самого дна.

Об авторе
Кузнецова Екатерина Вячеславовна живёт в г. Брянске. Педагог 

дополнительного  образования:  руководитель киноклуба, историческо-
го, литературного  и  танцевального клубов МБУК ГДК Железнодорож-
ников. Участник и лауреат конкурсов «Живой родник», «Я пишу», «Сла-
вянская лира». «Витебский листопад», «Русский Гофман» и  др. Участник 
литобъединения «Люди весны» г. Клинцы, участник СМЛ СПР г Брянск.
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Смой
старое, 
липкое,
пошлое...

Неужели весна?
Да.

Елена 
Кулешова

Эта осень

Эта жгучая осень
Пылает кострами,
Обжигает листвой золотой.

Об авторе
Кулешова Елена Владимировна родилась 30 ноября 1980 года в горо-

де Сельцо. Окончила Сельцовскую школу №3 и Московский психолого-со-
циальный институт. По образованию психолог. Поэзией увлекается с 17 лет. 
Активная участница литературного объединения «Парус» города Сельцо. 
Член Международного Союза писателей и мастеров искусств. Публикова-
лась в газете «Сельцовский вестник», литературных альманахах «Белые па-
руса» (2018-2022), «Зелёный свет» (2020), «Литературный Брянск» (2020-
2021). Лауреат городского литературного конкурса «Ивы над Десной» (2017).
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По долинам речным
Дым смешался с туманом
И плывёт над зеркальной водой.

Эта пряная осень
Пьянит ароматом
Отцветающих трав луговых,

Мнит богачкой себя,
Откупается златом
От холодных туманов ночных.

Ждёт её нищета:
Иссякают запасы
Тёплых дней и горячих страстей,

Скоро в платье поблёкшем
Побежит бездорожьем,
Заливаясь слезами дождей.

Валентина 
Никитина
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*     *     *

Листая поэзию в будущем, 
На нас оглянутся детки:

«Вы, жившие в мире бушующем,
О чём вы писали, предки?

Метался Донбасс обугленный,
Как раненый зверь по клетке…
А вы смаковали буковки, 
Как сладенькие конфетки.

Вам кровью писать, не буквами:
В Одессе горели жители!
Вы ж, будто сидели в бункере,
И ничего не видели».

Скривившись от строчек хилых,
Нас горестно спросят детки:
«Зачем вы на свете жили?
Зачем вы писали, предки?»

Об авторе
Никитина Валентина Анатольевна родилась 4 марта 1959 г. в глу-

хой зауральской деревушке в Курганской области на границе с Семипа-
латинской областью. Первые свои стихи в 1980 г. послала не в редакцию 
какой-нибудь газеты, а прямо в Брянское отделение Союза писателей Рос-
сии. Первая публикация подборки стихотворений состоялась в  газе-
те «Брянский рабочий». В 1984 г. участвовала во Всесоюзном совеща-
нии молодых писателей в Москве. Училась в Литературном институте 
имени А. М. Горького. Рассказы и стихи неоднократно публиковались в 
альманахах «Литературный Брянск» и «На земле Бояна» и сборниках.
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Антон 
Огнев  

* * *
Человека разбил инсульт,
словно кто-то нажал на пульт,
сразу выпустив десять пуль,
с автоматом стоял июль.
«Может, пьяный, а может, бомж»,
«Ненормальный», «Нет, не похож».
Равнодушных прохожих нож
резал время. А где-то дождь,
рядом мама и зонт в руке,
там, в сознании, налегке,
он идёт. В коробке, в жуке,
дышит детство — рука в руке.
А снаружи стучится врач,
он успел, он успел, не плачь.
В наши души стучится врач.
Нас как будто инсульт разбил.
В рваных связях не стало сил:
«Ты любила?» — «А ты любил?».

Об авторе
Огнев Антон Вячеславович родился в 1986 г. в г. Воркута, по специ-

альности – механик по обслуживанию РЭА, связист. Живёт в посёлке Навля. 
Участник Брянского областного литературного объединения при Брянской об-
ластной общественной писательской организации Союза писателей России. Ди-
пломант брянских городских конкурсов поэзии (театрально-поэтический клуб 
«Пегас»). Произведения публиковались в поэтическом коллективном сборнике 
«Зелёный свет», в альманахе «Слов связующая нить» и др., в литературном 
журнале  «Вокзал» (С.-Петербург), в газете Навлинского района «Наше время».
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Светлана 
Чигринец

Гастролёры

Дома некогда сидеть,
Мы с сестрёнкой любим петь.
Чтоб талант не пропадал,
По дворам турне я взял.

Очень частые гастроли 
Гарантировал я Оле:
С гонораром из конфет,
Сладкий тортик на обед.

Раз позвали в Дом культуры
Наши две кандидатуры.
Мы на сцене выступали —
В городе известны стали. 

Нам на месте не сидится —
Принимай-ка нас, столица!

Об авторе
Чигринец Светлана Юрьевна родилась 25 мая 1989 года в горо-

де Краснокаменск Читинской области. В 6 лет переехала в город Сельцо 
Брянской области. С 2020 года является участником литературного объ-
единения «Парус». Неоднократно печаталась в городской газете «Сель-
цовский вестник», литературных альманахах и сборниках переводов .
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Михаил
Шереметов

*  *  *
  За земляникой

 
Напои живой меня водой,
Что вчера брала у белой кручи.
Будем чаще видеться с тобой,
Станет жизнь намного наша лучше.
 
На других в делах я не похож,
В трудный час друзья мне помогали.
Ты, как фея, в жизнь мою войдёшь
И меня избавишь от печали.
 
Нам навстречу движется гроза,
Тучам гром расчёсывает гривы.
У тебя счастливые глаза,
И я верю, что они не лживы.
 

Об авторе
Шереметов Михаил Петрович родился 13 ноября 1956 года в по-

сёлке Украинец Почепского района. Окончил Московский политех-
нический институт. Работал водителем, механиком, главным инжене-
ром совхоза, преподавал автодело. В настоящее время живёт в селе 
Городец, работает в одной из брянских воинских частей. Дипломант Все-
российского литературно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, сол-
дат!» (2006). Стихи публиковались в областных и районных газетах, в жур-
налах и альманахах. Автор книги стихотворений «Среди людей» (2005).
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Жемчуга искрящие огни
Свет зари вживил июньским росам,
В завитушках волосы твои
Бесподобно  пахнут сенокосом. 

Ты мне очень нравишься такой:
Шаловливой, нежной, не двуликой,
Через день, в ближайший выходной,
В лес пойдём с тобой за земляникой.

*   *   *
Мне повезло на Брянщине родиться —
В краю рассветов дивных, грозовых…
Я в этот край всем сердцем смог влюбиться,
Мне заграниц не надо дорогих.

Здесь всё, как день, естественно и просто,
Страны видна особенная «стать».
За предков всех, ушедших на погосты,
Мне суждено молиться и страдать.

И радоваться жизни, я не скрою,
Дыша всей грудью свежестью полей,
Встречать восход созревшею строкою
И в гости принимать своих друзей.

А женщины у нас вокруг какие!
И я горжусь, что их могу любить…
Живет привольно матушка Россия,
И недругам Россию не сломить.

В дань своему признанию от бога
Слагать стихи, как предки, должен я:
Земля Бояна, Тютчева, Толстого,
Земля великих — Родина моя.
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Ольга
Горелая

Размышления над томиком поэзии…
О Нине Афониной и её книге 

«Ностальгия по настоящему»

Быть женщиной — удел, награда, грех?
                                             Н. Афонина

Настоящая поэзия всегда приходит в нашу жизнь вовремя. Вы-
бирает день и час, а дальше — как придётся: интеллигентно сту-
чится, прежде чем заглянуть в душу, или врывается без спроса. На-
кануне Дня поэзии я встретила стихотворение Нины Фёдоровны 
Афониной «Дерзающий правду сказать…»:

Об авторе
Горелая Ольга Николаевна родилась в г. Брянске. После окончания шко-

лы поступила на факультет русского языка и литературы Брянского государ-
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Дерзающий правду сказать,
Всегда нелюбим, неугоден.
В народе немного юродив,
Из тех, кого грех обижать.
………………
Дерзающий правду сказать…
А, впрочем, каким бы он ни был,
Да лишь бы из строя не выбыл,
Пока ещё нужно дерзать.

Поэт — всегда дерзающий, если поэт, а не стихосложенец. 
Нина Афонина — истинный большой поэт. Она не боялась слож-
ных тем, не боялась богатства чувств и мыслей, она обладала уди-
вительной силой духа, которая спасала в жизни, зачастую помогала 
даже не ей самой, а её друзьям, а другом она была верным, умным 
и действенным. Все, кто входил в круг близких ей людей, вспоми-
нают, что всегда умела понять, поддержать, успокоить, была очень 
внимательной ко всем и всему с друзьями происходящему. Свои 
же проблемы старалась не навешивать… Её дочь Маша рассказала 
такой случай: Нина Фёдоровна лежала в больнице — это было уже 
незадолго до её смерти. Очнулась, увидела своего любимого 
ребёнка: «Ты опять здесь? Иди. Живи». Можно ли сказать о чело-
веке больше?

И вот теперь я понимаю, что не поэзия её вошла в мой мир, 
она этим стихотворением позвала в свой — пророческий, женский, 
вселенский. Иногда болезненно-беспощадный, иногда мягкий, лю-
бящий. Прямой и честный. Позвала удивительной своей силой. Чи-
тая её стихи, я невольно вспомнила строки Олега Ладыженского:

Сильному наградой — сила,
И осенние аллеи,
И еще…
А впрочем, хватит.
Слишком много одному.

В своём очерке я попытаюсь рассказать о последней вышедшей 



— 342 —

*Литературный Брянск № 1 (12) 2022
книге Нины Фёдоровны «Ностальгия по настоящему», более-менее 
последовательно читая её вместе с вами.

О чём бы ни говорила с читателем Нина Афонина, так или ина-
че она уходит к вопросам и проблемам бытия. И выступают на пер-
вый план Вселенная, Миропорядок…

В книге «Ностальгия по настоящему» нет ни длинных стихот-
ворений, ни поэм. Зато есть множество смыслов, которые уловит 
только тот, кто готов внимательно — да и не один раз — прочесть 
небольшой томик… Не один раз, потому что читаешь в первый 
и поражаешься тому, как легко листаются странички, вечер — и 
книга прочтена полностью. А нет. Закрыл и… надо возвращаться, 
убегают смыслы, под первым слоем второй, ниже — или выше? — 
третий… А можно и глубже, как позволит время и желание понять 
мир поэта. Или свой мир?..

Бьёшься, как о стекло,
О сияние тайны:
— Вдруг кому-то везло,
Вдруг прорвёшься случайно!

Стихотворение, строки из которого я привела, не зря поставле-
но первым в сборнике, его мотивы пронизывают всю книгу, в кото-
рой автор, лирическая героиня пытаются понять и принять мир, а 
ещё больше — разобраться в себе, найти себя, своё предназначение 
и свою любовь. Нина Фёдоровна не только понимала всё это, она 
и нам рассказала: её предназначение — быть Поэтом, несмотря ни 
на что, найти ту правду, те слова, которые донесут до людей смысл 
бытия:

Изменит друг, любовь на нет сойдёт,
Я всё пойму, потом доверюсь снова.
И только боль всегда во мне живёт.
Вдруг — грубый жест, неискреннее слово —

Она всегда пребудет начеку.
Я верю ей: изменит лишь однажды,
Когда найду ту самую строку
Иль задохнусь от боли, как от жажды.
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Настоящий поэт — он всегда в какой-то мере Пророк. А на-

стоящая женщина — всегда Сострадание, она берёт на себя, в себя 
чужую боль, сомнения, метания, а потом рождает Поэзию, когда 
всё это становится частью её собственной души. Сострадающий 
Пророк — как бы ни высокопарно звучало, но да, им она, наверное, 
и была. Отсюда и поиски пути — своего, своей страны. Поиски 
непростые, тяжёлые, порой страшные…

За то, что жизнь не обещает чуда,
А будни — сил мечтам не оставляют,
Ночами из небесного сосуда
Чужие сны мне в пригоршни слетают,
Чужие мысли, чаянья, пороки,
Грядущие и прошлые дороги,
Что быть могло, а может, не случится…
В них и моей судьбы видна частица.

И что удивительно — звучат вопросы не только самой себе, 
не только тех людей, что вокруг, но и небес — а тут уже точно не 
отмолчишься:

Мелькают дни — сплошная полоса,
Не разглядеть, где радость, где печали.
А тут еще стучатся небеса,
Чтоб и на их вопросы отвечали.

Спросить бы сейчас, что за вопросы были…
При этом Нина Афонина — реалист, в её поэзии, а она воисти-

ну утончённый лирик, неразделимы земное и вечное:

Ведь как бы ни витала высоко душа — 
Плоть остаётся слабой и земной.
И узы между ними неразрывны,
Пока скрепляются они биеньем жизни.

Не могу не остановиться на мгновение: будто мелькнул образ 
Шекспира. Или показалось?
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И снова о том же, но иной поворот мысли и — обратите вни-

мание — иной ритм, строение строк:

Понятно всё
                    и очень зримо.
А счастье
              вряд ли можно
                                изведать
Без вечности,
                      летящей мимо.

Вот он — уход от быта, реальности к бытию. Разделом со сти-
хотворениями, посвящёнными вечности, и начинается книга. И 
сразу, с первых строк, понятно, насколько самобытный перед нами 
поэт — и сравнить бы с кем-то, а не получается. Даже когда очень 
хочется: ускользают образы других поэтов, эпох, я бы даже сказала, 
образы стилей… И самое важное — ни малейшей фальши, игры с 
читателем. Перед нами — чистой родниковой воды Душа, никому 
не подражающая, просто питается родник мировой культурой (по 
воспоминаниям родных и друзей, коллег-журналистов Нина Фёдо-
ровна была человеком очень начитанным, с широким кругом инте-
ресов):

Во времени, пространстве и судьбе
Плыву,
Пытаясь быть сама собою.
Под небом, с непокрытой головою,
Стараясь не сутулиться, живу…

И, несмотря на сомнения, Поэт идёт к себе… и дальше — к 
Богу… Понимая, что избавиться от сомнений — человек слаб — 
невозможно. Как невозможно и полностью понять даже самого 
себя. Когда-то, еще в школе, я очень полюбила Оскара Уайльда. И 
готова была везде и всюду цитировать его афоризмы. Сейчас, мне 
кажется, я начинаю вникать в их смысл… «Только человек неглу-
бокий может понять самого себя» — у всех остальных попытки 
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понять себя уводят иногда так далеко, что дай Бог вернуться… 
Об этом как раз стихотворение «0»:

Ты идёшь, себя не узнавая,
Чтобы, приближаясь, — уходить.

У Нины Афониной нет простых стихов — на случай, юбилей 
чей-то. Если и были, то их она не включила в книгу. Сборник пол-
ностью лишён сиюминутности. Я бы сказала, поэт уходит от быта 
в Бытие. И знаете, это тем более удивительно, если учесть, что в 
жизни Нина Фёдоровна была журналистом. А это предполагает всё 
же… как бы точнее сказать… высокую степень жизненной собы-
тийности. И очень быструю смену происходящего. Тут бы остано-
виться, оглянуться, подумать о Вечном… А у неё наоборот — мыс-
ли о вечном всегда с поэтом, от них бы отвлечься хоть ненадолго 
(«Мгновенье»):

Застыла Вечность
В полёте мнимом.
Меня беспечность
Проносит мимо.
……………………
Чего там, в жизни,
Мгновенье стоит?
Оно влетает,
Не видно глазу,
Как шар бильярдный,
В две лузы сразу.

Если даже одно мгновенье неизвестно куда попадёт, что ж го-
ворить обо всей жизни… И вроде не сказано нигде о том, что жизнь 
эта — азартная игра, но ведь бильярд — олицетворение азарта, ещё 
и азарта интеллектуального…

Друзья Нины Афониной говорят, что писала она только тогда, 
когда слова сдерживать уже не получалось. Наверное, именно в эти 
моменты происходило где-то там, глубоко в душе, осмысление про-
исходящего, приходили слова, которыми всё же можно «достучаться 
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до сердец через умы». Как это происходило — мы уже не узнаем… 
Но вот намёк от самого автора:

Когда ночная птица вскрикнет
В насторожённой тишине,
Когда звезда в паденье вспыхнет,
О чём-то просигналив мне,
Я тишину к себе приближу
И прикоснусь душой к векам.
Добрее став, себя увижу
В порханье кратком мотылька.

А что рядом с Вечностью, с бытием мира? Что также вне вре-
мени и во всём пространстве? Родина. Россия. Песни поэта — её. 
О ней. И столько здесь нежности, самого сокровенного… Уже без 
всяких противоречий соединяются поэт и женщина-мать:

Я хожу по истоптанным тропам,
Где прохожим порой всё равно —
Обижают ли слабого скопом
Или доброе топчут зерно.
Видно, это назначено роком:
Песню нежности к отчей земле
Я за них собираю по строкам
И несу, как дитя в подолé.

И снова проявляется удивительная черта поэзии Нины Афони-
ной: она у неё всеобъемлющая. Если мир, то вся Вселенная, если 
Родина — то вся Россия, не кусочек её — вся дорога, целиком. Все 
дороги исходить надо, чтобы песню нежности собрать… Не ищет 
поэт лёгких путей, не просит наград, лишь бы живым, «крылатым» 
оставалось сердце:

Чтоб любви великое свеченье
До конца позволило познать
Женщины святое назначенье —
Добротою мир оберегать.
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Стихи, о которых мы сегодня говорим, написаны в самом конце 

ХХ века. Время сложное, смутное, да и когда оно было — простое 
время, приятное и комфортное? Но и сегодня не утратили они своей 
актуальности, оценка происходящего только воспринимается нами 
— двадцать пять лет спустя — жёстче:

Идёт распад идей
Ценою крови даже,
И ветер смут опять
Витает в небесах.
Как будто с молотка
Ведётся распродажа
Истории страны,
Начертанной в слезах.

Да, прорываются реалии ХХ века, прорываются не только те-
мами — даже строем стихотворения, близкого тогдашним пере-
строечным частушкам. Но только подумайте, вместо первой пары 
строк поставить другую, которая намекнёт на другое время в на-
шей истории, — и всё подойдёт, хоть эпоха Ивана Грозного, хоть 
Смута… О современности можно и не говорить:

Перестройка, перестройка
Словно медсанбата койка.
Оперировали оптом
И здоровых, и больных.
После шокотерапии
Кто ярма лишён, кто выи,
Кто-то рук лишился правых,
По две левых у других.

Не раз возникает и тема войны, что неудивительно в те годы. И 
снова вневременное, такое актуальное для нас сейчас:

Каждый раз от войны до войны
Созидается счастье в надежде,
Что в боях не погибнут сыны
За чужие ошибки, как прежде.
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Понимая все несправедливости — и в стране, и по отношению 

к стране, всё равно остаётся Нина Фёдоровна со своей Отчизной. 
Есть, конечно, не только огромная страна, есть и своя малая роди-
на, где юность прошла, где «Старый сад, черёмух замять», откуда 
уезжала «на миг». Оказалось — навсегда:

Я по свету колесила,
Прижилась в чужом краю,
Не тебя осиротила,
Душу ранила свою…

Сложно, оставив самое родное, прижиться в чужих местах. И 
хотя это родная страна, и автор — «при деле», но что-то не так, 
ведь «рядом, на Орловщине, / Судьбы моей исток, / Моя ли родос-
ловная / Или мой вечный долг». Не это ли чувство одиночества, 
чувство утраты объясняет ту нежность, с которой собирает автор 
книги строки песни о России? Если так дорог оставленный — не-
далеко — дом («Ведь дом не только там, где ждут, / А ещё там, где 
вырос»), то сколько же любви досталось всей родной стране?

У Нины Афониной отношения с Родиной и отношение к Роди-
не, наверное, такие же, как у всех истинно русских поэтов. Родина 
— это народ. Родина — это земля. И да — в большой мере Родина 
— это государство, с которым можно не соглашаться, но которое 
не предают.

Отечество моё, моя печаль,
Объявшая народы и эпохи,
Идеи гибли, подменялись боги,
Но хлеб родил и выплавлялась сталь.

И в этот момент приходит понимание: в поэзии замечательного 
брянского автора Россия не только ищет свой путь, идёт по нему 
— это ещё и путь Мессии («Святая Русь, твой крест — моя стезя…»).

Когда читаешь отдельные стихотворения, кажется — ну да, всё 
понятно. А в целом? Максимум поймано настроение отдельных про-
изведений, а всё остальное осталось где-то за кадром. И понимаешь: 
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осталось-то главное. Осталось — понять мысли. Мысли парадок-
сально простого и очень сложного человека:

Нет, не метель, не снегопад,
А что-то и светлей, и легче
К земле слетало наугад
И опускалось ей на плечи.
От первозданной чистоты
Преобразилось всё, как будто
Мир не достиг ещё черты
Грехопадения и смуты.
И сад восторженно молчал,
Густой, таинственный, крылатый.
Лишь дворник старчески ворчал, 
Кромсая белый свет лопатой.

Идиллическая картина начала стихотворения… и вдруг — не 
просто ворчание дворника, а очень жёсткий глагол, относящийся к 
сниженной лексике. И почему-то возвращаюсь невольно к стихот-
ворению, в котором размышляет автор, как живут и счастье строят 
от войны до войны. Так и здесь — ты строишь свой мир, светлый и 
красивый, а разрушить его могут в одну секунду — безразличием, 
фальшью, злостью. И тогда бывает именно так: «И в безразличье 
неприкаянно / Твоя доверчивость стекла».

А ведь это уже переход к любовной лирике, где яркие чувства, 
«избыток страсти, радости, огня», где столько одиночества… Кни-
га Нины Афониной удивительна: намёк на любовь, обращение к 
любимому, невольно ждёшь продолжения темы. И вдруг снова тебя 
ошарашивает, накрывает философской волной рассуждение о бы-
стротечности жизни, о безразличии времени и природы:

Жизнь и смерть чередой,
Только время бесследно уходит,
Унося по частицам
Нас, живущих ещё на земле…
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А в этой мимолётности жизни всё же есть любовь. А в мимо-

лётности любви самое главное — она есть, была, будет новая. Не 
получилась? А так ли это важно?

Не мучайся! Любовь не вышла.
Спасибо, хоть не обошла.

Поэт не боится затрагивать самые разные темы, касающиеся вза-
имоотношений мужчины и женщины. Здесь вспыхнувшая страсть и 
остывшие за годы совместной жизни чувства, любовные треуголь-
ники и вина перед ребёнком за разрушенную семью. И всё же на 
первом месте любовь — с точки зрения автора она благословенна:

Благословен мятежный дух
Случайной встречи.
Когда для двух
Он тайным пламенем отмечен.

Любовь — нежность, полёт души. Что будет потом — не так уж 
важно, ведь можно и не встретить любовь, а это гораздо хуже. Такое 
понимание любви, такая удивительная самоотдача много требует и 
от любимого.

И я пойму — 
Того и не везло,
Что жажду Бога,
Чтоб душой вместиться.
И мой единственный
Любви моей боится.
Не упрекну,
Быть Богом тяжело.

И вовсе не удивительно, что далеко не все так могут. Думается, 
редко кто может — слишком велика ответственность. А в итоге — 
лирическая героиня зачастую остаётся одна, ведь насильно держать 
— смысла нет, а выдерживать долго настолько серьёзные чувства 
мало кто способен. Да и саму героиню разрывают противоречия, она 
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постоянно в поиске себя, своего пути. И в любви тоже. Ведь просто 
так не говорят:

Ни тебе и ни себе, не скрою,
Не принадлежала никогда я.
Скажешь ты, что я всему виною.
Я смолчу, совсем другое зная.

А плюсом — осознание и своей силы, и — соответственно — 
своего одиночества. И хотелось бы опереться на «верное плечо», 
но героиня уверена, что «самой за всё в жизни отвечать». Даже бо-
лее того — раз уж любит, то и за любимого в ответе («Видно, отве-
чать / буду за двоих»).

В любовной лирике Нины Афониной много летящих образов. 
Порой они легки, порой трагичны, но неизменно красивы: душа, 
разбившаяся на лету «о границу счастья», «Когда по сквозняку вок-
зала / Нас счастье за руки вело», «Я взлетела, почуяв крыла. / На-
казанье ли было, иль милость — / Я не знаю. Но дерзость была». И 
это очаровывает, ты и сам летишь с ней, забывая на время о реаль-
ности, о делах и быте. Великая сила Поэзии…

Но самый удивительный полёт в стихотворении «Когда у лета 
на краю…» Здесь жизнь с её заботами, делами — это как глиняный 
сосуд с джинном-душой внутри. И если душа вырывается на волю 
— жизнь разлетается вдребезги. И дни этой жизни не успевают за 
душой, превращаясь в ненужную уже мишуру: ёлка увяла — сосуд 
опустел. И так рвануть душа может только в Космос, во Вселенную.

Когда у лета на краю
Тоскою звёздной
Метеориты свет прольют
Последний, поздний,
Душа рванёт из суеты
Заполонившей,
И выгнутся её черты
Пустою нишей.
Заботы, страсти и дела,
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Вся жизнь — в осколки!
И дни летят, как мишура
С увядшей ёлки.

В отличие от многих других лирических героинь поэтических 
миров, героиня Нины Афониной не только искренна в своих чув-
ствах, не только смело идёт за своей судьбой — она осмысливает 
всё, что с ней происходит. И читатель видит уже подведённый раз-
умом итог — не всегда. Но часто. Здесь не выплёскивают эмоции 
— здесь делятся пережитым, мыслями — доверительно, находя в 
читателе умного, понимающего, умеющего сопереживать, сочув-
ствовать и непременно думать собеседника. Именно этот собе-
седник разделит сиротство души героини, которое не покидает её 
даже рядом с любимым — ведь любовь не всегда дарит единенье 
душ. Но за трагедией разбитого чувства, даже, кажется, разбитой 
жизни — не гибель. Нет, героиня действительно сильна, и душа её 
способна выдержать — и выдерживает — очень многое:

Не осуждай меня, молва:
Мол, дом погиб, а ей поётся.
Душа не чувствует сиротства,
Пока в ней музыка жива.

Несправедливость близкого человека освобождает героиню от 
обязательств. И пусть это не счастье, но это свобода — а, значит, и 
вдохновение: «Мне больно и легко / Сейчас писать стихи…»

Ещё в начале этого очерка я написала, что Нина Афонина уходит 
от быта в Бытие. И для её философской лирики это справедливо. Но 
посмотрите, какой поворот эта тема получает в лирике любовной:

Ах, как бы их сдружить —
Мечту и серый быт!
Ведь только их союз
И может стать любовью,
С которой всё дано
На свете пережить.
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И всё же тоска о том, «что некогда / О вещем душой поболеть» у 

поэта сильнее других чувств. Душа обращена в Вечность, призвана 
решать проблемы Бытия, не быта. А женщина — живая, страстная 
лирическая героиня — хочет любить и быть любимой. Это и про-
тиворечие, и стержень такой непростой поэзии Нины Фёдоровны 
Афониной.

Всей жизнею моей
Долг бытия оплачен.
………………………
Но почему я так
Тоску свою ревную,
Когда звезда любви
Зовёт меня лететь?

13 апреля Нине Фёдоровне Афониной, брянскому поэту, члену 
Союза писателей России, исполнилось бы 70 лет. На встрече, по-
свящённой её памяти, прозвучало, что книга-то последняя выпуще-
на в 1998 году, а это означает, что два десятилетия до своей смер-
ти она не писала. Оказалось, это не так. Писала — на салфетках 
(здесь как раз есть явная и ясная аналогия с русским поэтом-фило-
софом Фёдором Ивановичем Тютчевым), обрывках листков рядом 
с рецептами… Писала, но уже не издавала написанное — работа, 
семья, друзья, наверное, ещё какие-то глубоко личные причины. 
Жаль. Просто тихо по-читательски жаль потерянной возможности 
прочесть. Но есть вышедшее. Значит, поэт и его мысли с нами. 
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ТРИ ЭТЮДА О ПИСАТЕЛЯХ

«Написать о людях, которые жертвуют жизнью»

Так же, как Отечественная война 1812 года дала грандиозный 
импульс развитию русской литературы XIX века, война Великая 
Отечественная призвала на служение народу своих летописцев. 
Участник и свидетель необычайных событий, массового героиз-
ма, самопожертвования соотечественников, Георгий Брянцев в те 
роковые дни дал клятву рассказать современникам и потомкам о 
людях легендарного поколения. Да, в силу секретности, непрояс-
нённости многих обстоятельств, тогда ещё не настало время для 
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документального рассказа о партизанах, подпольщиках, чекистах. 
Но была возможность воссоздать их образы в художественной 

литературе — и тогда книги стали бы несокрушимым памятником 
этим, порой безымянным и безвестным, героям.

Георгий Михайлович Брянцев родился 23 апреля 1904 года 
в станице Александрийская (ныне входит в состав Георгиевского 
городского округа) Ставропольской губернии в казачьей семье. Ро-
дословная его известна мало, но вполне можно предположить, что 
дальний предок будущего писателя получил свою фамилию имен-
но от Брянска — историки документально подтверждают то, что 
значительная часть современного Ставропольского края в середи-
не XIX века была заселена выходцами из Орловской губернии.

Окончив начальную школу и три класса казачьей гимназии в 
Новочеркасске, он прошёл вместе со своими сверстниками суро-
вую школу трудовой жизни, начав её в разгар гражданской войны 
подручным слесаря, вагонщиком, подкатчиком на шахтах Донбасса 
(«Солёная», «Изотово», рудник «Пролетарская диктатура»). А ещё 
был электриком, ремонтным рабочим на железной дороге, работал 
по найму у станичников, учился в горном техникуме в Новочер-
касске. Практически каждый заработанный рубль отдавал матери, 
Марии Николаевне, для младших Виктора, Бориса, Николая и Ла-
рисы…

Неожиданно техникум в Новочеркасске расформировали. Ге-
оргий, казалось, навсегда вернулся домой. Заведовал избой-чи-
тальней в родной станице Александрийской, вёл большую обще-
ственную работу — его избрали членом бюро райкома комсомола. 
И по путёвке райкома поступил в 1924 году в совпартшколу в Пя-
тигорске.

В ноябре 1925 года был призван в Красную Армию и направлен 
в 11-й отдельный конноартиллерийский дивизион Северо-Кавказ-
ской кавалерийской дивизии (её полки были расквартированы на 
территории современного Ставропольского края — в Пятигорске, 
Георгиевске, Ессентуках, станице Невинномысской и т. д.). Искон-
ный казак, Брянцев легко справлялся со службой, быстро вырос в 
чинах до должности командира взвода, уже в 1926 году был принят 
в коммунистическую партию.
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В мае 1928 года его откомандировали на службу в ОГПУ. Выпол-
нял оперативные задания на Ставрополье, в Бухаре, Чечне, в Ка-
рачаевской автономной области, учился в Ейской школе военно-мор-
ских лётчиков и лётчиков-наблюдателей, получил квалификацию 
инструктора лётной эскадрильи (примечательно, что лётная школа 
была единственным учебным заведением, которое окончил Брянцев).

Потом были почти четыре года службы в Якутии. В 1936 году 
получил назначение в отдел НКВД в Орле, где активно участвовал 
в разоблачении гитлеровской агентуры.

Прежде чем перейти к рассказу о героических делах Брянцева 
во время Великой Отечественной войны, заметим, что далеко не 
всё успешно и «безоблачно» складывалось в его судьбе, и не только 
наградами и поощрениями была отмечена служба. Так, из-за того, 
что отец Георгия Брянцева Михаил Павлович был казаком, слу-
жил полицейским приставом и ушёл с белогвардейскими частями 
в эмиграцию (умер в Софии в 1925 году), молодого чекиста в 1929 
году исключили из ВКП(б). Однако после долгих мытарств всё же 
восстановили в рядах партии, ограничившись взысканием. Анало-
гичная история случилась и в 1932 году…

Суровым испытанием была служба в Якутии. И дело не только 
в том, что приходилось вести жестокие поединки с преступниками. 
В тяжёлых северных условиях жена Брянцева заболела, перенесла 
две сложные операции, стала инвалидом.

Весной 1937 года Брянцева отстранили от оперативной работы, 
стоял вопрос о куда более суровых карах. Однако его обращения к 
центральному руководству, поддержка коллег по службе помогли 
добиться справедливости. Об этом Георгий Михайлович написал в 
повести «По тонкому льду». Крутые повороты судьбы на «траекто-
рии времени», оставившие зарубки на сердце, становились живой 
канвой сюжетов будущих книг, формировали «почерк» будущего 
писателя…

С началом Великой Отечественной войны Брянцев стал препо-
давателем в школе диверсантов-подрывников в Белых Берегах, был 
начальником оперативной группы (отделения) по руководству пар-
тизанскими отрядами управления НКВД по Орловской области. В 
наградном листе, датированном 20 января 1942 года, отмечалось: 
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«Возглавляемым им отделением из среды гражданского населения 
подобрано, обучено и переброшено в тыл противника через линию 
фронта 121 группа с количеством 503 человека с задачей соверше-
ния диверсий в тылу противника. Тов. Брянцев лично сам через 
линию немецкого фронта в районе Дубровки, Рогнедино, Жуковки 
организовал переправу 12 групп… Смелый, выдержанный чекист». 
Вдумаемся в эти скупые цифры: всего за полгода, под жесточай-
шим натиском противника, незаметно для посторонних глаз подго-
товить из сугубо мирных людей столько разведчиков-диверсантов, 
обученных для тайной, смертельно опасной работы в тылу врага, 
и перебросить за линию фронта с необходимыми документами, ре-
альными легендами, обеспечив не только оружием, но и знанием 
местности, адресами, связью, планом действий… Такую миссию 
мог выполнить только человек с уникальными способностями, с 
великой верой в победу над фашизмом. И такой человек был — Ге-
оргий Брянцев.

Большой очерк под названием «Испытание» посвятил судьбе 
Брянцева орловский краевед, ветеран органов госбезопасности Ю. 
Н. Балакин в своей книге «Горькая память». Из этого очерка можно 
узнать, что в марте 1942 года Орловским обкомом партии и управ-
лением НКВД сам Брянцев был направлен на оккупированную 
территорию для активизации боевой деятельности партизанских 
отрядов Дятьковского, Людиновского и Жуковского районов. 29 
марта вместе со своим заместителем Д. И. Беляком он перебрался 
за линию фронта, создал партизанский куст, объединив Дятьков-
ский, Людиновский, Выгоничский, два Жуковских партизанских 
отряда и в течение 50 дней руководил их деятельностью. За этот 
период партизаны под его командованием уничтожили 519 гитле-
ровцев, свыше 80 изменников Родины и фашистских лазутчиков. 
Западному, Брянскому фронтам и Центру регулярно передавались 
ценные разведданные о передвижении немецко-фашистских войск 
и техники, концентрации их сил, дислокации баз, складов, аэродро-
мов, штабов и огневых точек.

Вот только несколько выдержек из обширного перечня бое-
вых дел Георгия Брянцева: 

«1942 г., 9 мая. Вместе со своим заместителем организовал 
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крушение немецкого воинского эшелона на железной дороге 
Брянск — Рославль».

«1943 г., 17 марта. Разработал и через чекистов и партизан осу-
ществил операцию по разоружению и переводу на сторону парти-
зан 75 человек полицейских».

«1943 г., 31 марта. Разработал и осуществил операцию по взры-
ву двух парокотельных немецких станций на железнодорожной 
станции Цементная».

«1943 г., 26 апреля. Разработал и успешно реализовал поим-
ку двух офицеров РОА, окончивших высшие курсы пропаганды в 
Берлине. Одного из них лично доставил из тыла врага на совет-
скую территорию».

«1944 г. [февраль]. Провёл операцию по выходу за кордон раз-
ведчика «Сокол».

«1944 г., 26 июня. Переправил за линию фронта в Румынию 
подготовленную разведгруппу «Ястреб».

«1944, 26 июля. Лично перебросил за линию фронта разведчи-
ка «Кафтанарий».

«1944 г. 27 июля. Провёл операцию с участием разведчика 
“Барселона”».

За мужество и отвагу Брянцев был награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» 
I степени, нагрудным знаком «Почётный сотрудник госбезопасно-
сти», именным оружием.

Мы знаем, что первые наброски будущих рассказов и повестей 
появились в полевой сумке Брянцева ещё в период службы в Ор-
ловской области — отправляясь в Молдавию в марте 1944 года, 
он уже увозил с собой черновики военной прозы. Позднее Брян-
цев вспоминал: «В 1943 году в тылу противника, где я находился 
в составе небольшой группы, один из товарищей, который потом 
погиб, товарищ Серебряков высказал в беседе со мной такое мне-
ние, что напишут ли когда-нибудь о наших людях, которые выпол-
няют задания партии и правительства, которые жертвуют жизнью. 
Я сказал: «Наверное, напишут». А он говорит: «Ты писать можешь, 
возьми и напиши». Я дал себе слово написать». Однако так сужде-
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но было, что писательское ремесло захватило Брянцева в полной 
мере только в Ташкенте, где он служил с апреля 1947 года.

Георгий Брянцев пришёл в творческую когорту писателей от-
носительно поздно для своего возраста — в 1948 году в Ташкен-
те увидела свет его первая книга «От нас никуда не уйдёшь. Из 
рассказов партизана» (объём всего 47 страниц), а в следующем 
году — «По ту сторону фронта. Партизанская повесть» (издана там 
же, объём 288 страниц). Такие ровесники Брянцева, как Аркадий 
Гайдар и Николай Островский, были уже классиками и столпами 
школьной программы по литературе, давно окончили свой земной 
путь. Но, несмотря на заметное опоздание, приход в советскую ли-
тературу Георгия Брянцева был удивительно ярким и стремитель-
ным. Первые его публикации вызвали у писателей Ташкента са-
мый доброжелательный отклик. Они сразу позвали его в свой союз.

Из рекомендации Светланы Сомовой: «Считаю, что литератур-
ное творчество Г. Брянцева по своему идейно-художественному 
содержанию имеет самостоятельную ценность и большие перспек-
тивы развития».

Из рекомендации Александра Удалова: «Проявил себя как зре-
лый, быстро растущий писатель».

Примечательно, что протокол заседания президиума о приёме 
Георгия Брянцева в Союз советских писателей Узбекистана (фак-
тически это была рекомендация в СП СССР) подписал в июле 1950 
года Шараф Рашидов, будущий партийный глава Узбекской ССР, а 
в то время руководитель республиканского творческого союза.

Далее документы Брянцева были направлены в Союз писате-
лей СССР. На заседании Приёмной комиссии 23 сентября 1950 года 
с характеристикой начинающего коллеги выступил знаменитый ма-
ринист, корреспондент газеты «Правда» в годы войны (и, заметим, 
капитан первого ранга, будущий руководитель Союза писателей 
РСФСР) Леонид Соболев: «Биография его такая: он работник специ-
альных органов и был заслан по ту сторону фронта 2-3 раза. На ос-
новании этих воспоминаний он написал две чрезвычайно интерес-
ных книги. Одна называется «По ту сторону фронта» — это повесть, 
написанная по всем литературным канонам. Вторая его книга была 
напечатана в «Звезде Востока», она написана много лучше. Такой 
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увлекательной вещи я давно не читал... Это настоящий писатель. 
Чин у него полковника или подполковника, работает он в Ташкен-
те. Есть сведения, что он пишет большой роман на эту же тему. 
У него великолепный юмор. Это удивительное явление — человек 
откуда-то появился, и всё хорошо получилось».

Была также зачитана рецензия писателя Лукина на произве-
дения Брянцева (по всей видимости, автором рецензии был Алек-
сандр Александрович Лукин (1901–1975) — чекист, подпольщик 
и партизан, автор нескольких книг, в том числе «Сотрудник ЧК», 
«Разведчики», «Без особых примет», «Заговор не состоялся»). В 
итоге члены Приёмной комиссии единогласно проголосовали за 
принятие Брянцева в Союз писателей.

Окончательно вопрос о приёме рассматривался на заседании 
Президиума Союза писателей СССР, которое вёл Анатолий Соф-
ронов, дважды лауреат Сталинских премий, автор текста песни 
«Шумел сурово Брянский лес». Докладчик Леонид Соболев снова 
с одобрением отозвался о начинающем писателе: «Брянцев — это 
очень интересная писательская фигура. В литературе он недавно 
появился и работает в довольно трудном жанре. Это не только пар-
тизанская повесть, построенная на фактическом материале, а это 
ещё повесть разведчика, который был на той стороне за фронтом. 
Такого рода литература, как вы знаете, может вызвать некоторое 
сомнение, потому что настолько это близко детективу, что трудно 
понять, что идёт от мастерства писателя, а что идёт от бывалого 
человека… Обе повести читаются очень убедительно, потому что 
там сам материал ведёт. Но у них есть несомненное достоинство. В 
этих книгах имеется и литературное свойство… Эта партизанская 
повесть [«Конец осиного гнезда»] построена как хороший труд. 
Видны люди, нет очеркового бега. «Конец осиного гнезда» написа-
на очень хорошо… Текст построен так, что люди, о которых автор 
пишет, хорошо видны. Но главное качество в том, что это с такой 
правдивостью написано, что ни на одну минуту не встаёт вопрос 
о том, что не присочинил ли здесь что-нибудь человек. Видно по 
главам, как этот писатель вырос. Больше всего в этих двух книгах 
прельстил поединок мыслей».

В декабре 1951 года писатель был награждён орденом «Знак 
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Почёта» «за выдающиеся заслуги в развитии узбекской советской 
литературы и искусства и в связи с декадой узбекской литературы 
и искусства в Москве».

В начале 1953 года Брянцев переехал в Подмосковье. А в 1955 
году был снят детективный приключенческий кинофильм по его 
повести «Следы на снегу». Сама повесть появилась в печати со-
всем недавно, в 1954 году, причём первоначально идея экраниза-
ции возникла на киностудии детских и юношеских фильмов имени 
М. Горького, но замысел был осуществлён на «Ленфильме».

В те годы книги Брянцева выходили не только в Ташкенте и 
Москве (довольное большое количество изданий), но и в Алма-Ате 
(«Конец осиного гнезда», 1953; «Тайные тропы», 1954), Ставро-
поле («Это было в Праге», 1960), Магадане («Конец осиного гнез-
да», 1953; «Тайные тропы», 1954), Новосибирске («Конец осиного 
гнезда», 1952; «Следы на снегу», 1954; «Это было в Праге», 1956), 
Минске («Тайные тропы», 1955; «Это было в Праге», 1956), Брян-
ске («Конец осиного гнезда», 1954; «По тонкому льду», 1962), пе-
чатались во всесоюзных литературных журналах.

Пожалуй, наиболее известна повесть «По тонкому льду» (изда-
на в 1961 году, в 1990-е годы жанр книги стали определять как ро-
ман) — остросюжетный военный детектив о борьбе чекистов про-
тив фашистской разведки в предвоенное время и в годы Великой 
Отечественной войны. Книга написана в форме дневника Андрея 
Трапезникова и записок Дмитрия Брагина — двух друзей, более 
десятилетия бок о бок проработавших в органах госбезопасности. 
Первая часть охватывает события с декабря 1938 по февраль 1940 
года. Здесь показана борьба чекистов против немецких шпионов 
накануне нападения фашистской Германии на СССР. Во второй ча-
сти описывается деятельность советских разведчиков на временно 
оккупированной территории, борьба подпольщиков.

Когда в середине 1960-х годов на киностудии «Мосфильм» шла 
работа над двухсерийным художественным фильмом по мотивам 
повести Брянцева, ряд эпизодов был снят на улицах Орла. Авто-
рами сценария выступили Юлиан Семёнов и Иван Бакуринский, 
режиссёром — Дамир Вятич-Бережных, роли исполнили такие 
известные актёры, как Виктор Коршунов, Алексей Эйбоженко, 
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Изольда Извицкая, Николай Крючков, Михаил Глузский, Глеб Стри-
женов…

Последние свои книги Георгий Михайлович писал, мужествен-
но превозмогая болезнь. Врачи обнаружили у него опухоль голов-
ного мозга. Брянцев умер 26 декабря 1960 года, похоронен в Мо-
скве на Новодевичьем кладбище.

Именем писателя названы переулок в Орле, библиотека в его 
родной станице. На доме, где прошли его детство и юность, уста-
новлена мемориальная доска.

С высоты минувших десятилетий ныне мы видим, как в по-
слевоенные годы необычайно возрос спрос на героико-патриоти-
ческую, приключенческую литературу. Георгию Брянцеву было с 
чем идти к читателю: великолепное знание темы, захватывающие 
сюжеты, живые персонажи, удивительная человеческая чистота и 
цельность героев, — всё это говорило о том, что в отечественной 
литературе прочно и навсегда занял особое место талантливый пи-
сатель. Будем надеяться, что у его книг ещё долго будет увлечён-
ный и искренний читатель. Эти книги — арсенал нашей памяти о 
Великой Отечественной войне.

Он вышел рано, до зари…

Трудно определить двумя-тремя словами «ячейку» этого писа-
теля в литературной истории Советского Союза и России. Военный 
писатель? Да, несомненно, фронтовик и партизан, автор повестей 
и романов о войне… Мастер «городской прозы», «деревенщик»? И 
это вполне верно — есть рассказы в чеховской и бунинской тради-
циях о москвичах (сборник «Московские повести»), есть сельские 
истории (на склоне лет купил избушку на Владимирщине, стал 
почти деревенским жителем, издал книгу «Добрая осень» о Став-
рополье). Так, может быть, очеркист? В значительно степени, таков 
— автор множества очерков, за темами для них ездил на Ангару 
к строителям Братской ГЭС, на КамАЗ, на прокладку газопровода 
Уренгой-Запад. А ещё поэт в юные годы, литературовед, препода-
ватель литинститута, член правления Союза писателей…
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Это всё о нём — о Василии Петровиче Рослякове, о его мно-
голетнем, каждодневном литературном труде, который стоит за 
названиями целой россыпи разножанровых произведений. Худож-
ник самобытный, со своим взглядом на самые разные жизненные 
явления и со своей свободной формой общения с читателем, он ро-
дился 17 марта 1921 года в городе Святой Крест (ныне Будённовск 
Ставропольского края) в крестьянской семье (можно предполо-
жить, что появился на свет не в самом городе, а в селе Архангель-
ское, но в документах всегда указывал Будённовск). В 1937 году 
вступил в комсомол, два года спустя по окончании средней школы 
поступил на литературный факультет Московского института фи-
лософии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского. Когда 
началась Великая Отечественная война, по призыву Центрального 
комитета комсомола в августе 1941 года стал курсантом Подоль-
ского пехотного училища. Не с тех ли суровых дней его любимой 
песней стала «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»

В автобиографии писал: «В составе училища с октября по де-
кабрь 1941 года участвовал в боях против немецких захватчиков 
под Малоярославцем, где и попал в окружение. При выходе из 
окружения на линии фронта был задержан немецкими войсками. 
По дороге в лагерь на второй день сбежал от немецкой охраны, 
пользуясь лесной местностью. После этого решил идти к Брян-
ским лесам. В январе 1942 года вступил сначала в местную парти-
занскую группу самообороны, а затем в отряд «Смерть немецким 
оккупантам». Был рядовым партизаном, участвовал в операциях 
по взрыву железнодорожных мостов между Брянском и станцией 
Синезёрки, в боях с фашистами. С июля 1942 года — сотрудник 
газеты “Партизанская правда”».

Много лет спустя писатель Василий Росляков расскажет чи-
тателям о том, как новоиспечённый редактор Николай Коротков 
с нуля создавал боевой подпольный вестник. Больше недели раз-
бирал пепелище и развалины, собрал остатки типографии. Заодно 
нашёл старого однорукого печатника, двух девушек — в довоен-
ное время учениц наборщика. А в корреспонденты определили 
Василия Рослякова. Почему именно его? Современный читатель 
его автобиографии, написанной в 1943 году, обязательно обратит 
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внимание на почерк — аккуратный, мелкий и убористый. Абсо-
лютно отсутствуют грамматические ошибки, текст написан тонким 
пёрышком, что было редкостью в военные годы. Конечно, человек 
с такими способностями и прилежанием обязательно должен был 
оказаться на примете у партизанского командования.

Комиссар одного из отрядов Антон Фёдоров вспоминал, что 
редактор Коротков был весёлым и добрым человеком: «Он сумел 
быстро сколотить трудолюбивый и боевой коллектив редакции. 
Его корреспонденты непрерывно выезжали в партизанские отряды 
для получения новых материалов в газету. Сам Николай Петрович, 
несмотря на сложную боевую обстановку в партизанском крае, 
верхом на лошади скакал в партизанские отряды для проведения 
партийно-политической работы и ознакомления с положением дел 
на местах в отрядах. Он был не только редактором газеты, но и за-
местителем комиссара объединённых партизанских отрядов».

Примечательно, что в личном деле, хранящемся в бывшем Ор-
ловском партийном архиве, есть небольшой листок: «тов. Росля-
кова В. П. направить в распоряжение секретаря Навлинского РК 
ВКП(б) на должность зам. редактора районной газеты. 2.I.43 г.». 
Подпись можно разобрать с трудом, возможно, это решение подпи-
сал редактор «Партизанской правды» Коротков. Однако молодому 
партизану Рослякову в освобождённом от фашистов в марте 1943 
года крае нашлась иная должность: до июня он работал заведую-
щим районным отделом народного образования в Севске. С июля 
1943 года — заместитель заведующего отделом пропаганды и аги-
тации Орловского обкома ВЛКСМ (в Ельце, а затем в Орле). Цен-
тральным штабом партизанского движения в сентябре 1943 года 
был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени.

В характеристике, подписанной секретарём Орловского обко-
ма ВЛКСМ Цыганковым, отмечалось: «За время работы в аппа-
рате обкома ВЛКСМ в должности заместителя заведующего от-
делом пропаганды и агитации по тылу врага с июня по декабрь 
1943 года показал себя активным, добросовестным, дисципли-
нированным, политически грамотным, морально выдержанным 
комсомольским работником. Имея опыт партизанской борьбы, 
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тов. Росляков уделяет много внимания работе комсомольских ор-
ганизаций в партизанских отрядах. Активно принимал участие в 
выпуске листовок для тыла [т. е. оккупированной территории]. Им 
лично была написана брошюра о герое-комсомольце Владимире 
Рябок».

Литературные способности молодого комсомольского работ-
ника стали определяющими в его дальнейшей судьбе. Уже в дека-
бре 1943 года Росляков был назначен на должность технического 
редактора Орловского книжного издательства. Через месяц стал 
заведовать только что созданным в «Орловской правде» отделом 
культуры и быта (одновременно, по сведениям на февраль 1944 
года, являлся военным корреспондентом редакции).

Журналисту и писателю Евгению Горбову запомнилось то, как 
их вдвоём в феврале 1944 года отправили в недельную команди-
ровку по районам Брянщины (до июля того года они входили в со-
став Орловской области). Приехали и морозным утром зашли на 
рынок, чтобы купить хоть что-то съестное. Нашлась только каша в 
жестяных мисках:

«— Пробирает… — сказал я, смахивая слезинку.
Росляков взглянул на меня с комическим отчаяньем и вдруг 

ударился в настоящий пляс. Он выкидывал вперёд колени, подёр-
гивал плечами, отбивал чечётку, подпрыгивал; миска в его руке то 
взлетала выше головы, то опять оказывалась возле рта. Это было 
похоже на испанскую пляску. Я посмотрел на Рослякова и стал про-
делывать то же самое. Так мы плясали, не переставая выгребать 
свои миски, ветер раздувал полы наших гремучих тулупчиков, а 
бабы смотрели на нас, выпячивая мощные животы, одобрительно 
приговаривая:

— Кушайте, мальчики, кушайте…
Помнит ли, как мы рыскали по суровой Брянщине, заходили в 

райкомы и сельсоветы, в школы и клубы, сидели на колхозных со-
браниях и на вечерах художественной самодеятельности, загляды-
вали в жестяночные, валяльные и деревообделочные мастерские. 
Наши блокноты без дела не лежали. В них появлялись всё новые 
и новые записи о немецких зверствах, о подвигах партизан, о 
том, как люди вчерашнего подполья, выйдя из лесных землянок, 
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с первого дня начали налаживать своё хозяйство, учить детей, де-
лать вёдра, сани, сапоги и лопаты.

В те дни я по-настоящему оценил своего спутника, его расто-
ропность, смекалку, весёлый и пробойный характер. Росляков не 
любил теряться и быть в дураках. Если можно было, он действовал 
улыбкой и уговором, нельзя — угрожающе сводил брови и шёл на-
пролом. С ним легко было переносить все невзгоды нашей поездки».

В августе 1946 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борь-
бе, Василий Росляков был награждён орденом Красной Звезды. В 
Орле журналист-орденоносец чувствовал себя уверенно: ему вы-
делили жильё по адресу: ул. Розы Люксембург, дом 49 (здание до 
наших дней не сохранилось), в апреле 1944 года Заводским райко-
мом был принят кандидатом в члены ВКП(б), спустя год получил 
партбилет. В зимнее время любимым занятием молодого журнали-
ста было катание на коньках, летом — плавание, гимнастика.

Публикации Рослякова на страницах областной газеты были 
посвящены теме восстановления: открывались школы и клубы, 
больницы, библиотеки и музеи, люди стремились в творчестве вы-
разить трагизм и героику войны. Сам Росляков не без успеха про-
бовал силы в поэзии: в «Орловской правде» было напечатано три 
десятка его стихотворений, многие потом вошли в местный лите-
ратурный альманах и коллективные сборники (по большому счё-
ту, в итоге могла бы получиться небольшая авторская поэтическая 
книжка).

Несмотря на открывавшиеся перспективы творческого роста, 
свою работу в редакции областной газеты Росляков рассматривал 
как временное дело. При первой возможности он восстановился в 
МГУ. Поначалу жил на два города: учёба в столице чередовалась с 
работой в «Орловской правде». На каникулах Росляков непременно 
трудился в редакции, летом 1947 года исполнял обязанности ответ-
ственного секретаря.

В 1950 году окончил филологический факультет, в 1954 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Советский послево-
енный художественный очерк». Спустя два года выходит в свет его 
книга «Советский послевоенный очерк». Монография принесла 
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автору признание и широкую известность (книга была и первой на 
такую тему, рецензентами рукописи выступили писатели Мариэтта 
Шагинян и Леонид Кудреватых).

Книга сразу поставила его в ряд наиболее крупных исследова-
телей отечественной публицистики (кстати, сразу после её выхода 
в свет Росляков был приглашён на работу в выпустившее её изда-
тельство «Советский писатель»). Ему прочили научную карьеру: 
казалось, рукой подать до защиты докторской диссертации и долж-
ности профессора МГУ. Но замысел монографии был с подвохом 
— давая оценку старшим коллегам по писательскому цеху, сам ещё 
не будучи членом Союза писателей, Росляков немало рисковал. В 
будущем молодая самонадеянность могла отозваться серьёзными 
конфликтами и проблемами.

Начав как журналист, поэт и литературный критик (в 1958 году 
его принимают в Союз писателей СССР), Росляков в зрелые годы 
стал писать прозу. Как бы случайно, без предварительной дого-
ворённости принёс в редакцию журнала «Новый мир» рукопись 
своей первой повести — повести о войне, лиричной, нежной и 
столь трагичной в финале.

Рукопись попала на глаза главному редактору Твардовскому. 
Тот сразу отдал её в набор, отметив всего несколько погрешностей 
и попросив сменить вычурное название на что-то простое и точ-
ное. Так появилось заглавие «Один из нас»…

Правдивое повествование о первом, самом трагическом пери-
оде Великой Отечественной войны вызвало большой интерес: по-
весть выходит во 2-м номере журнала «Новый мир» за 1962 год и 
вскоре — отдельным изданием, затем несколько раз переиздаётся. 
Рослякову предлагают сделать на её основе киносценарий. Задача 
оказывается не из простых — ныне в Российском государственном 
архиве литературы и искусства сохранилось четыре (!) варианта 
сценария «Первый снег».

В основе фильма, посвящённого поэтам, не вернувшимся с во-
йны, — подлинные события из биографии самого Рослякова. По 
сюжету юный поэт Коля Терентьев приезжает в Москву и стано-
вится студентом ИФЛИ. На первом комсомольском собрании Те-
рентьева выдвигают в институтский комитет, но узнав о том, что 
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его родители раскулачены, председательствующий ставит вопрос 
о его пребывании в комсомоле. За начинающего поэта, автора по-
эмы о красном комиссаре, вступаются друзья и однокурсники. Ве-
чером в институте выступают поэты Всеволод Багрицкий, Николай 
Майоров, Павел Коган, Михаил Кульчицкий — они не вернутся с 
фронта. Новый год ребята встречают все вместе у Наташи. Туда 
заходит на несколько минут Ласточкин — Колин друг и земляк — 
проститься перед отъездом на финский фронт. Ребята говорят не 
только о жизни, поэзии, но и о победе в надвигающейся войне...

Режиссёрами фильма «Первый снег», снятого на киностудии 
имени М. Горького, были Борис Григорьев и Юрий Швырёв, опе-
ратором Пётр Катаев, музыку написал Владимир Рубин. Актёры 
Родион Нахапетов, Алексей Локтев, Наталья Величко, Жанна Про-
хоренко, Валерий Носик, Михаил Глузский, Алексей Миронов. 
Премьера состоялась ровно через неделю после того, как страна 
впервые широко и торжественно отпраздновала юбилей Великой 
Победы, — 16 мая 1965 года.

В последующие годы из-под пера Рослякова выходят масштаб-
ные прозаические произведения: «Обыкновенная история», «От 
весны до весны» (о событиях «оттепели» на журфаке МГУ), «Утро» 
(первоначальное название «В начале дней»), «Мы вышли рано, до 
зари», роман о партизанском движении на Брянщине «Последняя 
война», а также рассказы и очерки. Он переводил на русский язык 
произведения прозаиков Эстонии, Молдавии, Абхазии, Туркмении, 
Киргизии. Выступал в качестве рецензента рукописей прозы, пре-
подавал на факультете журналистики МГУ, в конце 1970-х годов 
вёл семинар в Литинституте. Был членом правления Союза писате-
лей РСФСР с 1975 по 1990 год.

Литературный труд Рослякова, его ратные заслуги были оцене-
ны высоко. Помимо наград 1943–1946 годов, он был удостоен ор-
денов Отечественной войны II степени (1985), Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов. В 1983 году ему была 
присуждена премия ВЦСПС (Всесоюзный совет профсоюзов) и 
Союза писателей СССР.

Умер Василий Петрович Росляков в декабре 1991 года в Москве.
В плеяде авторов художественных произведений о Великой 
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Отечественной войне имя Рослякова вряд ли можно отнести к чис-
лу наиболее известных. Однако эта «забывчивость» не делает чести 
тем, кто составляет рекомендательные списки и готовит тематиче-
ские литературные обзоры. Росляков уже одним тем заслуживает 
благодарной памяти потомков, что он написал целый ряд правдивых 
книг о военном времени. 

Поразительно, но факт: за минувшие три десятилетия после 
смерти писателя его произведения ни разу не выходили отдельны-
ми изданиями. В какой-то мере читательский интерес ныне могут 
удовлетворить электронные тексты, размещённые на ряде сайтов 
в Интернете. Ставропольским краевым отделением Союза писате-
лей России совместно с администрацией города Будённовска учре-
ждена литературная премия имени Василия Рослякова.

Но, наверное, потомки могли бы сделать ещё многое для увекове-
чения памяти этого незаурядного писателя, для переиздания его книг.

Талант быть человеком

По дороге из Орла в Брянск, когда на полпути видишь указа-
тель «Горки», невольно хочется поделиться с попутчиками: здесь, 
на погосте похоронен Сергей Пискунов. Его короткая жизнь была 
яркой и, без сомнения, завидной. Вожак комсомолии, ректор, писа-
тель…

Отсюда, из Горок, он в юности ушёл в большой мир. Здесь 
жила его матушка, к которой он старался вырваться хоть на день 
от своих бесконечных забот. Но истины ради замечу, что родился 
Сергей Пискунов не здесь. Он появился на свет 4 февраля 1940 
года в деревне Аксиньина Карачевского района Орловской области 
(с 1944 года это Брянская область). В том же 1944-м семья Писку-
новых (отец был руководителем небольшого масштаба) по партий-
ному направлению переехала в село ближе к Орлу.

Учился Сергей в Хотьковской средней школе: «Рос я на орлов-
ской и брянской земле, в тех краях, где русская речь отчетливо озаря-
ется отблесками украинского и белорусского слова. Этот особый са-
моцветный узор наших говоров можно ещё уловить и в неспешном 
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вечернем разговоре в крестьянском доме, и в неповторимой напев-
ности дорожного рассказа бывалого человека. Он дает богатейшую 
возможность точно и образно сказать о неяркой красоте здешних 
мест, о самой тонкой нити человеческих взаимоотношений».

После школы поступил на историко-филологическом факуль-
тете пединститута в Орле. Любил поэзию, мог часами наизусть чи-
тать стихи Лермонтова, Есенина или Велимира Хлебникова. Как 
потом писал в рассказе об одном из своих героев, «ещё в студен-
ческую пору он удивлял однокурсников умением увидеть в строке 
стиха или прозаической фразе такую образность или дополнитель-
ный смысловой оттенок, который другие почему-то не замечали... 
С годами чутьё слова в нём обострялось, хотя теперь на работе  чи-
тать приходилось урывками. Нередко он перелистывал новую кни-
гу, вздыхал и ставил её в шкаф, надеясь, что настанет время, когда 
не спеша можно будет к ней возвратиться».

С 1962 года Пискунов  — на комсомольской работе, спустя пять 
лет — первый секретарь Орловского обкома комсомола. Аспиран-
тура в Москве, защита диссертации. Смелый в суждениях, с жад-
ным интересом ко всему, с огромной эрудицией (а она результат не 
только природных способностей, но и каждодневного труда), вслед 
за любимым Гёте он повторял порой: «Смысл жизни человека в 
том, чтобы из человека стать личностью».

Был секретарём горкома КПСС в Орле, заведующим отделом 
в обкоме компартии, а с 1981 года — инструктор отдела науки и 
учебных заведений ЦК КПСС. Наверное, служение в номенклату-
ре для Пискунова, человека одарённого, неординарного, было дра-
матичным. Мысли и чувства просились на бумагу, к тому же при-
вычка вести дневник сложилась ещё в отрочестве. С лёгкой руки 
наставника — писателя Леонида Сапронова в середине 1960-х поя-
вились в печати новеллы и очерки, собравшиеся постепенно в кни-
ги «Мгновения» (Приокское издательство, 1980) и «Утренние пес-
ни» (Современник, 1984). В одном из рассказов герой, побывавший 
в лермонтовских местах, сопоставляет свою обеспеченную жизнь 
с жизнью деревенской бабы: «До самой Пензы мы с попутчиками 
не сказали ни слова. Какой-то совестливый вздор лез в голову, было 
нестерпимо, пронзительно стыдно за всё виденное и за себя. Весь 
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путь, да и много спустя, временами вставала перед взором эта баба 
и смотрела с материнским укором, от которого холодеешь и начи-
наешь ненавидеть себя».

Я помню, как один из друзей Пискунова рассказывал мне о той 
непонятной тревоге, которая всякий раз рождалась в душе, когда в 
коридорах ЦК инструктор встречал генсека Горбачёва в окружении 
свиты и телохранителей. Восклицание Станиславского «Не верю» 
меркнет на фоне того тоскливого взгляда, которым орловский вы-
движенец сопровождал, как ему тогда виделось, самовлюблённого 
партийного вождя, готового (ради чего?) на вселенские авантюры. 
Пискунов искал разрядки в литературе, классической музыке, в 
поездках и покорении горных вершин, в задушевном общении со 
старыми друзьями. Но чувство тревоги не покидало его. В разгар 
перестройки он хотел уйти из партийного аппарата, заняться кон-
кретным и ясным делом. Такая возможность появилась — в 1986 
году стал начальником главка в министерстве просвещения СССР, 
а в декабре 1988-го был назначен ректором родного института.

Возвращение Пискунова в Орле восприняли с воодушевлени-
ем. Вспоминает профессор ОГУ В. В. Митяев (в то время он руко-
водил подготовительным отделением ОГПИ):

— Мы все знали о большом опыте работы Пискунова в партий-
ных и министерских структурах. Не меньше обнадёживали и его 
человеческие качества: образованность, тактичность, внимание к 
людям.

Пискунов взял за правило проводить собеседование с каждым 
сотрудником, поступающим на работу. Ему были интересны не 
только гуманитарии, но и те, кто трудился на других факультетах. 
Охотно отзывался на их просьбы, например, о приобретении обо-
рудования для экспериментов. Пискунов вообще старался как мож-
но быстрее откликнуться на обращение к нему. Как вспоминает 
профессор В. В. Митяев, так было практически всегда с вопросами 
по подготовительному отделению. Более того, сам ректор накануне 
экзаменов на рабфаке лично составлял список тем сочинений. И 
не было года, чтобы из-за занятости он отложил в долгий ящик это 
щепетильное дело.

Под его руководством вуз стал всесоюзным центром 
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учебно-методического объединения по сельской малокомплектной 
школе. Учёный совет разработал программу преобразования педа-
гогического института в университет. Было множество планов: Пи-
скунов, например, мечтал создать крупный центр по изучению фоль-
клора. Он верно знал, что такое авторитет руководителя, что такое 
ответственность и что такое инициатива. Художник А. И. Курнаков 
вспоминал, что Пискунов любил людей до самозабвения — с осо-
бым почтением относился к педагогам и просветителям. 

Ректор с билетом члена Союза писателей СССР мог прочесть 
(и прекрасно прочесть) свои стихи на неофициальной части заседа-
ния учёного совета, собравшегося в канун Нового года или 8 Мар-
та. Мог раззадорить публику на празднике в городском саду игрой 
на гармошке-трёхрядке. 

Пусть постепенно, но всё больше в общественном сознании он 
завоёвывал репутацию писателя со своим стилем, продолжающим 
традицию лирических зарисовок Тургенева, Бунина и Пришвина. 
Подчас это был гимн цве¬там, птицам, деревьям или ручьям. Под-
час — эссе о Сервантесе, Шекспире, Бетховене… Один из литерату-
роведов писал: «Поэтичность в миниатюрах Пискунова создаётся 
за счёт музыкальности стиля и пейзажа. Показательна миниатюра 
«Вешние пути» — гимн среднерусской равнине, колыбели русской 
государственности и культуры. Подобно талантливому пейзажисту, 
умеющему ввести даже в незатейливую композицию яркий штрих, 
Пискунов оживил апрельский ландшафт хрупкой фигурой девуш-
ки в белом, сошедшей с автобуса и направившейся просёлочной 
дорогой в деревню».

Пискунов писал о поле Куликовом — и в этих строках дышали 
его патриотизм и сыновнее уважение к истории Отечества, непри-
ятие укоренившегося у иных современников пренебрежительного 
отношения к историческому пути России. Он рассказывал о тра-
гических эпизодах Великой Отечественной, свидетелем которых 
был...

Лично мне довелось близко видеть его лишь несколько раз. 
Корреспондентом «Орловской правды» в декабре 1989-го и в ян-
варе следующего года  я слушал его на конференциях: вначале это 
был российский семинар завкафедрами изо, а затем всесоюзный 
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сбор ассоциации малокомплектных школ. Выступления ректора 
вызвали огромный интерес гостей, да и всей публики.

И помню его в 1991 году в переплётном цехе типографии 
«Труд». Пискунов (о, этот трепет автора, предвкушающего встречу 
с новой книгой!) забежал на третий этаж посмотреть, как идёт рабо-
та над тиражом его сборника «Сама жизнь». Разве был он тогда по-
хож на большого начальника, на недавнего цековского работника? 
Запросто беседовал с типографскими работницами, благодарил их. 
А когда он остался наедине со своим детищем, я украдкой увидел 
задумчивого и усталого, но по-своему счастливого человека, вды-
хающего запах ещё не состоявшейся книги. Мне показалось, среди 
типографского шума и бумажного нагромождения он был похож на 
паломника, который сделал короткую остановку на пути к чему-то 
единственно верному, но, увы, наверное, недостижимому…

Сергей Антонович Пискунов умер 14 октября 1992 года. Про-
щание с ним был много горше от того, что никто не мог даже пред-
ставить, как скоро оборвётся эта яркая жизнь. Газеты напечатали 
памятное слово писателей России: «Он всегда выделялся среди 
людей, не внешностью, не каким-то особенным поведением. Он 
выделялся среди них талантливостью, человечностью. Сергея Ан-
тоновича понимали немногие. Но он знал и веровал, что культура и 
порядочность — самый верный и самый надёжный путь человека».

Его вспоминали и поныне вспоминают добрым словом. Сти-
хотворение «Есть у меня одна / Лучшая из отрад…», посвящённое 
Сергею Пискунову, открыло сборник Виктора Дронникова «Скла-
день», изданный к юбилею поэта в 2000-м году. А вскоре в изда-
тельстве «Вешние воды» вышла  книга «Звуки памяти», собравшая 
новеллы Пискунова и воспоминания о нём. «Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий» откройте эту книгу…
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