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В седьмой номер литературно-художественного альманаха 
«Сызранская излучина» по установившейся доброй традиции 
вошли проза, поэзия и публицистика как уже известных чита-
телям, так и новых местных и иногородних авторов.



К ЧИТАТЕЛЮ
2018-й в Сызрани – год юбилеев. Главный из них, конечно, – 335-ле-

тие нашего любимого города. Но и другие так или иначе связаны с 
историей Сызрани. Вот лишь некоторые из них: 145 лет – Централь-
ной городской библиотеке им. Е. И. Аркадьева, 100 – драмтеатру им. 
А. Н. Толстого, 20 – местной организации Союза писателей России.

Разумеется, произведения многих сызранских писателей, публи-
кующиеся в этом выпуске альманаха, посвящены родному городу. Но, 
безусловно, палитра их творчества гораздо шире. Надеемся, пораду-
ют своими произведениями наших читателей и иногородние авторы. 
А среди них – писатели не только Самарской области, но и Москвы, 
Сибири, даже Беларуси.

За годы выхода нашего альманаха в нём сформировалась система 
рубрик (более десяти), вполне достаточных, чтобы охватить всё мно-
гообразие литературной жизни города. Однако в каждом выпуске мы 
стараемся представить произведения не только уже известных, но и 
новых авторов. Не стал исключением и № 7 «Сызранской излучины». 
А это – ещё одно свидетельство того, что в литературное творчество 
вовлекается всё больше и больше наших земляков, причём разного 
возраста. Что, конечно же, не может не радовать издателей, читателей 
альманаха.
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Наталья Бондаренко

«ГАСТРОЛЁР»
Рассказ

Шёл 1907 год. Казачка Лукерья, а с нею и её дети – мал мала мень-
ше – перебивалась: запасы кончились, прокармливалась нелёгким 
трудом у богатого соседа, печалилась о муже – он досиживал в тюрь-
ме свой срок. «Как могло такое случиться с моим Кузьмой – тихим, 
застенчивым, работящим, не имеющим привычки брать чужого? – 
недоумевала Лукерья. – Правду говорят: от сумы да от тюрьмы не 
зарекайся». 

А случилось с Кузьмой следующее. Поддавшись уговорам мужика 
из соседнего села, он, по бедности, участвовал в краже товара из ма-
газина, за что был взят с поличным и заключён под стражу. На суде, 
мучаясь совестью, чуть не падая на колени, Кузьма сокрушённо, с 
чистосердечным раскаянием просил у собравшихся прощения:

– Христа ради, простите меня, пропащего. Сгубил я свою душень-
ку. Грех один вышел. Чать, поддался соблазну… Дети разуты… Ис-
куплю свой грех… 

Покаялся Кузьма и трижды перекрестился. 
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Выслушав подсудимого, судья поступил с ним по закону: под ка-

раулом отправил в Каменскую тюрьму. А в день, точно означенный 
в бумагах, Кузьма вышел на свободу. Да не один, а с сокамерником, 
мошенником со стажем Еремеем.

Называл себя Еремей артистом, говорил, что родом из Саратова. 
Был ли он на самом деле артист – неизвестно, но в этом человеке 
угадывалась способность мгновенно меняться соответственно си-
туации. Так и приклеилось к нему прозвище – Артист. Этот рослый 
широкоплечий мужчина лет сорока пяти с небольшой бородкой, ак-
куратными усами, цепкими серыми глазами, пшеничной шевелюрой, 
с подвижной мимикой и театральными жестами, живой, энергичный, 
азартный имел не одну ходку. Мошенничал он, начиная с бездомного, 
безродного детства, и так привык к лёгким деньгам, что другого пути, 
не криминального, не искал. А посему время от времени домом для 
него становилась тюрьма. 

Однако, оказавшись однажды после очередной отсидки на свобо-
де, Еремей даже создал семью. 

Началось всё с одного знакомства. Разговорился Еремей в тюрем-
ной камере с волжанином. Тот ему поведал и о своей семье, и о том, 
как оказался за решёткой. Это произошло по нелепости. Работал он 
кассиром. Доставляя как-то раз с железнодорожной станции зарпла-
ту рабочим, зашёл в закусочную и, по причине отсутствия собствен-
ных денег, рассчитался за обед казёнными. Добрался до дома он уже 
затемно, потраченные на обед деньги возместить ещё не успел, как 
вдруг на пороге – два полицейских; потребовали они пересчитать 
«кассу». В ней, как оказалось, не хватало всего-то ничего – стоимости 
тарелки щей и тарелки каши! Но… это был уже «криминал». И хотя 
мать слёзно просила не забирать сына, отдавала стражам порядка не-
достающую сумму, предлагала даже больше – ничего не помогло! 

Слово за словом сокамерник рассказал Еремею о своих сёстрах, 
особо похвастался средней – красавицей, умницей Елизаветой.  
Она – известная на весь их городок модистка – была всегда нарядно 
одетой: в модном пальто из дорогого тонкого сукна, в чёрной караку-
левой шапочке и кожаных изящных полусапожках, редких по тому 
времени. Лиза из своих пяти сестёр одна ездила к брату на свидания. 
Поделился и тем, как эта преданная сестрица в течение пяти дней 

Наталья  Бондар е н к о
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жила на отдалённой станции в ожидании железнодорожного состава, 
в котором он должен был следовать к месту отбывания срока в числе 
таких же, как и сам, осуждённых. Елизавете очень хотелось проводить 
единственного любимого брата, как-то скрасить его отъезд, передать 
ему от родителей кое-какую провизию: жить четыре года за колючей 
проволокой – не сахар. Все дни пребывания на станции Лиза снимала 
комнатку у местной женщины, возвращалась в неё с вокзала только 
на ночь, чтобы поспать. Поизрасходовавшись, продала, сняв с себя, 
меховую шапку. После голову укутывала пуховой шалью, которая 
служила ей вместо шарфа. Нужный поезд сестра всё-таки дождалась, 
не прозевала. Кинулась к вагону, как, впрочем, и все, пришедшие про-
водить своих осуждённых близких, стала выкрикивать родное имя, 
брат услышал, закричал в зарешеченное вагонное окно: «Лиза, Лиза! 
Я здесь!» На перроне – столпотворение, шум, слёзы и рыдания… Две 
минуты остановки… и состав тронулся. 

Запал в душу Артиста этот рассказ сокамерника, а точнее, – сама 
прелестная девушка. Решил он во что бы то ни стало увидеть Елиза-
вету. И это однажды случилось. В день, когда Лиза должна была при-
ехать к брату на свидание, Еремей припал к подпотолочному окошку 
и не отходил от него до тех пор, пока не узрел в воротах девушку. 
С первого взгляда, на расстоянии, он влюбился в Елизавету, решил 
завоевать её сердце. Уговорил сокамерника познакомить с сестрой, 
когда выйдут на свободу. Тот слово своё сдержал.

Елизавете Еремей понравился: видный, обходительный, ловкий на 
слово... Щедрый! В нём чувствовалась мужская сила. Он умел пове-
левать людьми, причём не грубо, а правильно подобранным словом. 
Вот и Лизу Еремей завоевал нежными словами. Стали встречаться 
время от времени. Под венец девушку Еремей не звал, появлялся он 
между отсидками (поначалу о них Елизавета не знала), ухаживал – 
одаривал всевозможными красивыми вещами, – но никуда в какие-ли-
бо людные места не водил. А купив в том городе, где жила Лизонька, 
крепкий деревянный дом, привёл в него свою избранницу и сказал:

– Живи теперь тут, дом твой.
Так Елизавета стала хозяйкой собственного жилья и так называ-

емой женой. Еремей души не чаял в любимой жёнушке. Когда появ-
лялся в доме, старался во всём ей угодить, переделать всю мужскую 
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работу. И, хотя виделись они нечасто, по понятным причинам, с каж-
дым разом любовь Еремея к жене только крепла. 

Елизавета, испытывая к Еремею уважение и нежную привязан-
ность, всё ждала, когда же они, наконец, обвенчаются, в дела мужа 
не лезла, знала лишь с его слов, что он бывает на заработках. Одна за 
другой родились в семье три дочери – все здоровенькие, как на под-
бор миловидные – просто куколки. Елизавета ушла с головой в заботу 
о них. Теперь ей приходилось обшивать не только многочисленных 
заказчиц, но и своих девочек. Время шло, о венчании женщина стара-
лась не думать – что толку?

Еремей дочек обожал, да и они любили отца, видели которого ред-
ко. Каждая встреча с ним была для них праздником. Еремей с мешком 
подарков шумно вваливался в дом, хватал всех разом на руки и долго 
не отпускал от себя. Почему он не звал под венец мать своих детей? 
Считал, что так безопаснее. Будь Елизавета законной женой, да попа-
дись он полиции за свои грязные делишки – как пить дать заберут их 
дом вместе со скарбом.

Еремей «вертелся»: достойно содержать семью было его долгом, 
необходимостью. На побывку приезжал он всегда ночью, часто – в 
гриме: усы, борода и волосы перекрашены. Впервые увидев такой 
«маскарад», Елизавета спросила: зачем, дескать, это? На что Еремей, 
строго глянув на жену, ответил как отрезал: «Так надо». Прозвучало 
это в такой резкой форме, что подобных вопросов женщина больше 
не задавала, хотя у неё и появилось сомнение: не преступает ли муж 
закон? И всё-таки однажды она сказала Еремею о своих подозрениях, 
на что получила жёсткий ответ: «Молчи! Никто не должен знать». 
После этих слов сомнения отпали, стало ясно: муж в грехе. Что де-
лать? Учить его уму-разуму? На это Елизавета не решилась – супруг 
нравоучений не терпел. «Ах ты, Господи!.. Какое горе…» – в тяжёлых 
переживаниях сокрушалась она молча, неся всё в себе. Однажды в 
раздумье выронила эти слова наружу, Еремей услышал, окрысился на 
жену, еле сдержался... 

Елизавета не заметила, как постепенно стала уходить в себя, 
оставаясь часто со своими тревожными мыслями наедине, как охла-
дела к Еремею. Чувства к нему совсем куда-то подевались, в душе 
прочно поселилось беспокойство. К этому времени от подруг она  

Наталья  Бондар е н к о
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отдалилась, от соседей закрылась, на расспросы родственников, ка-
саемых частых отлучек из дома мужа, неизменно отвечала: Еремей, 
мол, в промысловой артели. А дочери росли, вместе с этим росла у 
матери тревога: возьмут ли её девочек замуж с таким отцом, если 
мужнина тайна вдруг откроется? А она?! И не жена, и не вдова – не 
пойми кто. А жизнь?.. Постоянно находиться в напряжении, в опасе-
ниях быть разоблачёнными – разве это жизнь? 

С некоторых пор Елизавета стала бояться приездов мужа (со-
седи иногда видели Еремея, значит, если что, будут свидетели), но 
свой страх держала при себе. Еремей же состояние жены чувствовал  
интуитивно, чутьё у него было как у зверя. Даром, что ли, он столь-
ко лет бегает от полиции? От своего бессилия изменить себя, начать 
жить по совести часто ему делалось тошно, а иногда он впадал в зло-
бу, но быстро справлялся с припадками бешенства.

Всякий раз, приезжая в свой город, под покровом ночи пробираясь 
к дому, Еремей стучался в дверь с замиранием сердца, боялся: вдруг 
жена не откроет – такое однажды случилось.

– Лизавета, эт я, – слышался за дверью приглушённый взволно-
ванный мужской голос – так было всегда. 

С того времени, когда женщина догадалась о «промысле» мужа, 
она не особо Еремея жаловала: принимать – принимала, но в том 
лишь случае, когда он был при больших деньгах. Постучавшись в дом 
и увидев подошедшую к окну жену, Еремей первым делом показывал 
ей пачку денежных купюр. Оценив её объём, Елизавета прикидывала: 
впустить мужа сразу или помурыжить. Если пачка была не достаточ-
но велика, она отходила от окна. Еремей принимался барабанить в 
дверь. Дочки бросались к матери и в три голоса, чуть ли не рыдая, 
просили:

– Пусти папку! Пусти!
Они так любили отца! 
В эти напряжённые минуты по ту сторону двери слышались муж-

ские вздохи, возгласы, а то и всхлипы.
– Лизавета, дурёха ты моя, пусти! Соскучился… Деточки мои… 

мои родненькие дочечки! А папка вам подарочки привёз! Лизушка, 
ну открой… – терпеливо просил, виноватился Еремей. 

– Иди туда, откуда пришёл! – сердито шипела из-за двери жена.
Дочки в слёзы:
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– Папка-а-а!
Потянув время, накинув на плечи шаль, Елизавета наконец шла в 

сенцы. Дочки радостно облепляли отца, лишь только он переступал 
порог, висли на нём. Обняв жену, шепнув ей на ушко что-то ласковое, 
Еремей сажал девчушек на колени, целовал их, гладил по головкам, 
расспрашивал, незаметно любуясь ими и тихо радуясь своему редко-
му счастью. Потом спохватывался, развязывал мешок и раздавал всем 
подарки. 

Недели через две Еремей уходил в ночь так же внезапно, как и 
появлялся, отправлялся в очередные «гастроли». Его могло не быть 
и месяц, и дольше… А то и год – когда попадался в руки стражей 
порядка. После каждой отсидки он думал: «Може, пропадёт теперь 
охота людей дурить… Знамо, пропадёт!» Надеялся. Но охота не про-
падала. Страсть не отпускала. 

Вот и на этот раз он не удержался. (А мог бы!) В результате угодил 
в тюрьму. Когда его взяли с поличным – он был в чужом костюме,  
сыграл удивление: «За что?» И, не успев опомниться, оказался в ка-
мере.

А погорел Еремей вот на чём. Ехал как-то раз в поезде. Разгово-
рился с попутчиком. Слово за словом – узнал он от соседа по купе, из 
какого тот села, как звать-величать. Непринуждённо ведя разговор в 
нужном направлении, Еремей выведал у собеседника адрес его город-
ских родственников, смекнул: авось пригодится. И такой случай ему 
вскоре представился. Решил он приодеться – поизносился вдали от 
дома – и придумал ловкий способ, как это сделать. Гениально приду-
мал! Отправился по тому выведанному адресу, постучался в нужную 
квартиру, представился хозяйке односельчанином их родственника 
(имея в виду своего попутчика), передал от родственничка привет. 
Гостя впустили в дом, накормили-напоили, спать уложили. А наутро 
гость сказал, что хочет прогуляться по городу и сфотографироваться 
в фотоателье. Но вот беда: одет неважно. Хозяйка предложила ему 
костюм мужа. Еремей поблагодарил, переоделся в «тройку» и ушёл. 
Назад он не вернулся.

«И ведь попался на таком пустяке!» – удручённо качая головой, 
удивлялся после Еремей. – Вот так надул! А ведь сколько раз с рук 
сходило…» 

Наталья  Бондар е н к о
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В эту отсидку он по обыкновению вышел на сцену – в камере не 

умолкал его говор: он любил побалагурить, рассказать о своих похож-
дениях и приключениях… За разговором сошёлся с соседом по нарам 
Кузьмой – малограмотным казаком с донского хутора, посочувство-
вал его «истории» (краже товара из магазина), дал кое-какие сове-
ты в плане тюремного житья – тот был в этом деле новичок. Кузьма 
рад-радёшенек, что приобрёл товарища, стал изливать душу. «Грешен 
я, – слёзно говорил он чуть слышно, придвигаясь вплотную к Арти-
сту. – Жил худо-бедно с Божьей помощью да с молитвой. И вдруг на 
тебе – продал душу дьяволу. Бог труд любит. А я?! Эх! Пропащий я 
человек… пошёл на верну погибель...»

На этих словах казачок – был он мелок, неказист – сморщился, 
безнадёжно махнул рукой, прикрыл руками глаза. «Эки страсти – тол-
ковать о Боге, о душе…» – в ответ на откровения сокамерника по-
сетовал Артист, к труду не подготовленный, в Бога не веровавший, 
водящий дружбу с лукавым. С этого дня Еремей взял «шефство» над 
Кузьмой – жалко стало горемыку. В ответ на заботу тот платил своему 
покровителю преданностью и мелкими услугами.

Вышло так, что освободились эти двое в один день. Вместе от-
правились в хутор Михайлов, откуда Кузьма был родом, где жила его 
многодетная семья. Еремей рассудил так: «Ехать к себе домой с пу-
стыми карманами смысла нет. Погощу у Кузьмы, поогляжусь, пораз-
думаю… Може, подзаработаю как-нибудь». Собственно, ему было не 
впервой жить где придётся, был он как перекати-поле: сегодня здесь, 
а завтра – там. 

Жена Лукерья встретила Кузьму, не чуя себя от радости, припала 
к мужнину плечу, всплакнула… Семеро ребятишек облепили отца, 
младшие, толкаясь, тянули к нему ручонки – им хотелось потрогать 
папку, прижаться к нему, забраться на колени. Когда радость встречи 
поутихла, Кузьма с Еремеем сели за стол, принялись отмечать собы-
тие – своё возвращение. А Лукерья повела детей к образам благода-
рить Господа за мужа и отца. Опустилась она перед иконами на ко-
лени, рядом встали ребятишки, тоже на колени, и все вместе начали 
бить земные поклоны и креститься. Так было все дни, пока Кузьма 
сидел в тюрьме. Ежеутренне и ежевечерне вымаливали кормильца. 
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К гостю хозяйка отнеслась настороженно: взгляд у него, заметила, 

уж больно лукаво-острый – все уголочки-закоулочки в хате глазами 
обшарил. А чего выглядывать-то? Стол да лавки, да полати рядом с 
печкой – вот и весь дом. А из еды – похлёбка да хлебец наполовину 
из жмыха. И в разговорах гость ей не понравился – много наводит 
тумана, не поймёшь, чего хочет от жизни, видимо, сам не знает. А 
жизнь, считала Лукерья, понятная: работай не покладая рук, расти 
детей, славь Христа, не думай о корысти и не ропщи на трудности – 
следуя таким заповедям, и помирать будет спокойно. 

В тот же день, пока Лукерья варила в печке еду, Кузьма истопил 
баню. Ох, как он мечтал, сидя в камере, как следует помыться в соб-
ственной баньке, похлестать себя душистым берёзовым веничком, 
облегчить душу: смыть водой с неё свой грех, свой позор. Да разве 
водой смывают грехи! 

Баньку, совсем крошечную, Кузьма, когда был молодым, срубил 
сам, как и полагалось в хуторах, – у речки. В ней не только мылись 
по субботам, там Лукерья стирала бельё. Полоскала она уже чистые 
тряпки в реке, причём в любое время года. Зимой, в проруби, руки 
сводило судорогой от заледенелой воды так, что не было мочи тер-
петь. Постепенно стали ломить, особенно по ночам, запястья. От рез-
кого перехода от жара бани к студёной речной воде развился в руках 
ревматизм. Кисти сделались слабыми, суставчики с трудом сгибали 
и разгибали пальцы, выжимать бельё было мукой. Сгубила Лукерья 
руки стиркой! А домашние дела не ждали, их в семье было невпро-
ворот. Кузьма с раннего утра до ночи – в поле, Лукерья – худенькая, 
без кровинки – одна обихаживала дом. Готовила, мыла, вязала, шила, 
стирала, иногда ткала... Да ещё и справлялась с огородом! Так, видно, 
было написано ей на роду. Сын, первенец, да старшая дочка стара-
лись быть на подхвате у матери, но основная работа всё же ложилась 
на плечи хозяйки. 

Вот и в день возвращения Еремея… Лукерья сварила затируху из 
остатков муки, накормила всех, потом перемыла в бане одного за дру-
гим ребятишек, а когда вымылись Кузьма с Еремеем, принялась за 
стирку: грязного белья набралась целая куча. 

Ночь уже на дворе, а Лукерьи всё нет. Отправился Кузьма узнать, 
что там да как, может, пора мокрое бельё на тележке доставить во 
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двор. Переступил он порожек бани, вгляделся в темноту: жена на пол-
ке завалилась набок и будто спит. Тряхнул за плечо – Лукерья сползла 
на пол, словно тяжёлый куль. Мёртвая!!! Как так?! Отчего? Кузьма 
не верил своим глазам. А когда убедился, что жене уже ничем не по-
можешь, обхватил ладонями голову, сжал крепко, завыл... Его тще-
душное тело забилось как в лихорадке. «Приехал… даже не успел 
как следует поговорить…» – мучительно работало сознание. «И не 
простился!» – пронзила вдруг голову мысль. «Ах ты, горе! Ушла, сер-
дешная, без покаяния... За что? За что? Знамо – за мой грех!» – упав 
на колени перед ещё не остывшим телом, рыдая, сокрушался Кузьма. 

Скончалась бедная женщина от непосильного труда, не выдержал 
в конце концов изношенный организм…

Хоронили Лукерью на третий день. В ночь ударил февральский мо-
роз, прочно сковав всё на земле и саму землю. Несмотря на непогоду, 
хуторяне пришли проститься с покойницей, в хату битком набилось 
люду: бабы в платках, кое-кто из них с малыми ребятишками, борода-
тые мужики с обнажёнными головами, угрюмыми лицами, беззубые 
старухи и старики, девушки, парни, подростки – все стояли у гроба и 
добрыми словами поминали приветливую душевную Лукерью, пере-
говаривались шёпотом. Дверь то и дело отворялась, впуская людей, а 
с ними и клубы морозного пара. Поохали старухи и бабы, пошушука-
лись меж собой, священник отпел усопшую, перекрестил три раза... 
Погрузили мужики сбитый из грубых досок гроб в розвальни, и от-
правилась праведная Лукерьюшка по заснеженной сельской дороге в 
свой последний путь. За санями потянулся весь хутор.

Как жить? Дети без матери… Хозяйство в упадке… 
Кузьма был в отчаянии. Еремей не посмел оставить своего това-

рища в трудный час, не уехал, впрягся в захудалое хозяйство. Стал ко 
всему прочему осиротевшим ребятишкам вместо матери и отца, пока 
Кузьма заливал горе водкой. 

Наступила весна. Мало-помалу всё пошло своим чередом. Кузьма 
взял себя в руки, вышел в поле: надо было готовить делянку под по-
сев. Хуторяне принесли ему семян кто сколько смог, пожелали: «Ну, 
дай тебе Бог! Господь тебе в помощь». 

Как говорится, с миру по нитке – голому рубаха. 
Засадил Кузьма свой участок пшеницей. 
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Между тем Еремей весь отдался новой идее, замыслил очередное 

святотатство, примера которому в истории ещё не было. Просну-
лась-таки адская страсть! На этот раз делу предстояло быть круп-
но-коммерческим – надо было срочно выправлять пошатнувшееся 
финансовое положение. Еремей надеялся, что его афера принесёт 
хороший доход, что всё сойдёт ему с рук и что, заимев деньги, он 
наконец сможет поехать к своим кровиночкам и жене. В том, что дело 
выгорит, что людей он заморочит, аферист не сомневался. Себе в по-
мощники он взял семилетнего сына Кузьмы Прохора. Общаясь с ним 
добродушно-лукаво, Еремей научил мальчика его роли в своём хоро-
шо обдуманном деле. 

В одно раннее солнечное утро на выгоне Прошка вдруг падает, 
прижимается ухом к земле и говорит:

– Я слышу тебя, пресвятая Мать Богородица!
Люди, выгонявшие скотину, спрашивают его:
– Что это, Проша?
Он в ответ им:
– Разговариваю с Богородицей. Она сказала, что в этом месте она 

сойдёт на землю.
Хуторяне думают: верно, показалось мальчонке. А Прошка всё па-

дает и падает, радостно сообщая:
– Я слышу, я слышу!
Такое его поведение продолжалось изо дня в день, и у людей в 

конце концов появился интерес.
По хуторам и станицам стал распространяться слух о чуде, кото-

рое слышал Прошка, припадая к земле. Весть дошла и до городов: 
сначала до ближайшего Ростова, а потом до Москвы и даже Питера. 
Стали в хутор съезжаться желающие посмотреть на чудесное место. 
Еремей тем временем обложил «святую» землю кирпичами, сделал 
сруб и стал продавать землицу чайными ложечками – для исцеления. 
Приезжали в хутор сирые, больные, убогие в надежде на чудодей-
ственную помощь, завязывали землицу в платочки и отправлялись 
в обратный путь. Кто-то из местных попытался спорить с Еремеем: 
землица, дескать, Божья, на потребу всем людям. Но мошенника этот 
разумный довод не остановил, он ни на шаг не отступил от своего ко-
рыстного плана. Вскоре «лечебное» место приобрело черты колодца. 
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В итоге Еремей докопался ложкою до воды. А Прошка всё падал, всё 
вслушивался в землю. Наивные, доверчивые люди спрашивали его с 
нетерпением:

– Ну когда же Божья Мать сойдёт к нам? Не томи…
– В день великого солнцестояния, – сказал, наконец, Прохор. 
Подошёл этот долгожданный день – 22 июня. Жара стояла не-

выносимая, на небе ни облачка. Народу у «колодца» собралось ви-
димо-невидимо, люди понаехали отовсюду: из соседних хуторов и 
станиц, из городов. Лица простые, открытые, светлые… Настроение 
толпы – праздничное. Все терпеливо, сосредоточенно ждали, толкуя 
о предстоящем событии. Велят Прошке:

– Разговаривай с ней! 
– Ну, с Богом…
– Може, надо громче с нею баять? – подсказывают.
– Господи, благослови! – выкрикнул кто-то из толпы.
Советы и пожелания неслись со всех сторон. Но были среди со-

бравшихся и сомневающиеся.
– Нешто не услышит?
– Сумлеваюсь ноне я…
– Богородица сказала, что сойдёт на землю только в том случае, 

если священники отслужат молебен, – не моргнув глазом, поднима-
ясь с земли, сказал вдруг Прохор.

Толпа насторожилась, пытливо уставилась на Прошку, а тот оза-
даченно крутил головой, ища глазами зачинщика происходящего. 
Еремей между тем стоял вдалеке, скрывался за спинами страждущих, 
выжидал чего-то. Несколько томительных минут молчания были пре-
рваны словами осуждения.

– Экие глупости! Кажись, один грех выйдет, – дрогнувшим го-
лосом, крестясь, произнёс местный кузнец Никифор – пятидесяти-
трёхлетний богатырь с кулаками-кувалдами.

На него зашикали, послышался рокот, недовольные голоса.
Прошка, не увидев среди народа Еремея, встревожился, взор его 

потупился. В толпе, качая головами и разводя руками, перебрасыва-
ясь словами, строили разные предположения.

На хуторе священников не было. Особо рьяные казаки, попрыгав 
в сёдла, с криками «Айдате скорей за попами!» поскакали в соседние 
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хутора и станицы. Но служить молебен священнослужители все как 
один отказались. Тогда казаки стали связывать их верёвками, чтобы 
насильно везти в Михайлов. Те сопротивлялись изо всех сил. И что 
же? Досталось ни в чём не повинным Божьим слугам от ополоумев-
ших казаков... Жирновскому попу, которого доставили-таки в хутор, 
чудом удалось вырваться, он бросился к речке. И тут вдруг кто-то 
выстрелил из ружья, кто-то истошно крикнул:

– Земля репнула!
Это стало сигналом, брошенной в сено спичкой. 
Все на мгновение замерли, потом началась страшная паника. 

Люди рванули в разные стороны. Лошади, брички, казаки, бабы, 
древние старики, ветхие старухи с палочками, дети и подростки, мо-
лодёжь… Столпотворение – невероятное! Пыль, ржание коней, топот 
копыт, неистовые женские крики… И малые и старые, спотыкаясь и 
падая, посыпали кто куда. Толпа, не ожидавшая ничего подобного, 
орала, гудела, охала, стонала, рассыпаясь по сторонам. Лица у людей 
перекошены от испуга, бороды у мужиков всклокочены, глаза выпу-
чены… Кое-кто из казаков попытался образумить взбешённую толпу. 
Да куда там!..

Много народу подавило в тот незапамятный день, хотя земля во-
все и не «репнула».

Большинство хуторян, так и не поняв до конца, что же это было, 
отходили от произошедшего кто с болью в душе, кто с обидным со-
знанием участия в грешном деле, кто с негодованием и руганью, а кто 
и с надеждой: виноватого негодяя отыщет Христос – Прошка ни при 
чём тут.

Долго ещё вспоминали люди это горестное событие, вздыхая и 
крестясь, говоря удивлённо: «Вот так оказия случилась!» 

Так и прозвали эту историю в народе «оказией». 
А что же Еремей? Куда подевалась его с иголочки одетая фигура? 

Неизвестно. Он исчез. И никто в хуторе его больше не видел. Не по- 
явился он и в своём доме. 

Пропал Еремей без вести.
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КАНИКУЛЫ
Мои первые летние каникулы начались с непогожего июня. Дожд-

ливо, прохладно. И всё же мы с бабушкой, тётей и сестрёнкой не 
скучали – побывали в Самаре, погуляли по Тольятти, побродили у 
замка Гарибальди. А потом бабушка предложила съездить на святой 
источник Каменная чаша. Она рассказала, что у атамана Степана Ра-
зина был друг и сподвижник Фёдор Шелудяк. Окружённый царскими 
войсками и не желая сдаваться, он бросился с крутого утёса, чтобы 
погибнуть, разбившись о камни. Но камни расступились, и он попал 
во владения Хозяйки Жигулёвских гор. Полюбила его Вечная Краса-
вица, но Фёдор тосковал в подземном царстве. Его не радовало богат-
ство Хозяйки, он мечтал о солнце, небе и воле. От сильной тоски он 
умер. И тогда появились родники – слёзы самой Хозяйки Жигулей. А 
ещё бабушка сказала, что источник Каменная чаша находится в уро-
чище Жигулёвского заповедника и что в тех местах бывают странные 
свечения и необъяснимые происшествия, а вода в роднике вкусная и 
целебная. Очарованные красивой историей, мы посмотрели по нави-
гатору расстояние – всего ничего, каких-то сто километров. Решили 
съездить с утра и к обеду вернуться домой.

Надежда Вотинова
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Но, как всегда, человек предполагает, а Бог располагает. Пока до-

рога была асфальтированной, мы ехали на нашей «Гранте» с лёгким 
сердцем, радовались, глядя на волжские пейзажи. а вот когда выехали 
за село Ширяево и оказались на узкой лесной дороге, на которой и 
со встречной машиной не разъедешься, – призадумались. К тому же 
дорога изрезана глубокой колеёй, как будто после проливных дождей 
здесь проехала колонна тяжёлой техники. Сожалели, что не дозапра-
вили машину бензином, что с собой нет ни топора, ни лопаты. если 
вдруг машина провалится в колею.

Впереди нас осторожно двигался «Лексус», и появилась надежда, 
что уж водитель-мужчина не бросит нас в беде. Однако помощь по-
требовалась внедорожнику. Как ни осторожно и медленно он про-
двигался, но оказался-таки передними колёсами в глубокой колее, 
уткнувшись носом в землю.

Остановились. Открылась водительская дверь джипа, и мы уви-
дели совершенно очаровательную блондинку с красивой пышной 
причёской, в яркой маечке и модных брючках. Мы охнули... но ещё 
надеялись, что её спутник – крепкий мужчина, уж он-то сейчас... 
Медленно открылась пассажирская дверь, и вышла интеллигентная 
женщина пенсионного возраста. А на заднем сиденье мы увидели де-
вочку с собачкой. Вот так ситуация! Две машины посреди леса на 
бездорожье. две красивых женщины-водителя, две симпатичных пен-
сионерки, две девочки-второклассницы, домашняя собачка по кличке 
Перчик и я, единственный мужчина восьми лет от роду!

Мы тоже вышли из машины, спросили, чем помочь. И, хотя наше-
го участия не попросили, пытаясь выбраться самостоятельно, при-
нялись помогать. Вокруг была комьями засохшая грязь, мы не могли 
нарубить веток – просто нечем рубить, и всё же в нашей машине на-
шлась щётка-скребок для очистки стёкол от снега и льда. Её ручкой 
стали осыпать колею, нашли на дороге камень, потом ранее исполь-
зованные ветки. Подтолкнули, поднажали, и «Лексус» выскочил из 
колеи. Всем стало радостно, ведь можно двигаться вперёд. Но впе-
реди дорога была ещё хуже, и Светлана, водитель джипа, сказала: «У 
вашей машины низкая посадка, вы не проедете. Оставляйте её здесь, 
садитесь к нам».

Мы так и сделали. Припарковали «Гранту» на краю дороги. Отъ-
ехали совсем немножко и увидели лису, бежавшую нам навстречу. 

Надежда  Вотин о в а
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Рыжая худышка с облезлыми боками, но завидным пышным хвостом 
нас нисколько не боялась. Взрослые сказали, что бесстрашная лиса 
может быть больна бешенством, и тогда её укус опасен. Или её при-
кормили паломники Каменной чаши. Жалко, что с собой у нас не 
было еды, чтобы угостить лесную жительницу.

Лисичка-хитричка, как мы её назвали, сопровождала нас, то забе-
гая вперёд, то крутясь у колёс медленно двигавшегося внедорожника. 
Провалившись ещё три раза в злополучную колею, мы опасались, что 
придётся ночевать в машине, ожидая случайной помощи, ведь теле-
фонная связь в этой зоне недоступна. К тому же вокруг нас крутится 
лиса с непонятными намерениями. И тогда тётя Таня предложила: «А 
давайте все помолимся, чтоб дорога была лёгкой, чтоб мы съездили 
на Каменную чашу и благополучно вернулись обратно». И дети стали 
дружно повторять за взрослыми: «Иже еси на небеси...» Никогда я 
не слышал, чтобы люди молились так искренне. Наша молитва была 
услышана, мы без приключений добрались до поляны, где оставили 
машину, и пошли пешком вверх по оврагу.

Источник с холодной и вкусной водой бьёт из крутого склона уще-
лья. Вода стекает по жёлобу в чашу, дальше по стоку – в купель, где 
взрослые вёдрами выливают её на себя. Радуются бодрости и прили-
ву здоровья. Каменная часовня Николая Чудотворца манит тишиной 
и особой благодатью. Худенькая старушка с ясными глазами, хозя-
юшка этого чудного места, предложила нам свечи, прочитала акафист 
и рассказала легенду об иконе Мокрой.

Однажды муж с женой и младенцем переплывали на лодке реку. 
Вдруг налетел вихрь, лодка перевернулась. Супруги спаслись, а ре-
бёнка потеряли. Мать со слезами обратилась к Николаю Угоднику, 
чтобы он сотворил чудо и вернул им сыночка. Утром мать пошла в 
церковь, а на паперти лежал её младенец, живой и здоровый. В честь 
этого спасения икона Николая Угодника называется Мокрой.

Обратная дорога была на удивление лёгкой. Машина ни разу не 
соскользнула в колею. Только прямо на дороге в дождевой луже ку-
пались три необычные птички. Они совсем не боялись нас. А мы 
остановились и любовались ими. Даже лисичка в это время куда-то 
исчезла, но стоило нам тронуться в путь, как она появилась с добычей 
в зубах, предлагая нам в дар крупного грызуна. Долго она бежала ря-
дом с машиной, мы её благодарили, но принять подарок не рискнули.
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Подъезжая к оставленной на лесной дороге «Гранте», взрослые 

заволновались: «Как же развернётся "Лада" на такой дороге?»
А всё оказалось просто прекрасно. В нескольких метрах впере-

ди было ровное место для разворота. Как же обрадовались взрослые! 
Они говорили, что Николай Чудотворец позаботился о нас.

Мы тепло попрощались с нашими новыми знакомыми. И бензина 
доехать до дома нам хватило с лихвой. За ужином мы взахлёб расска-
зывали родным о наших приключениях.

Каникулы – это здорово!

НЕ КРОЛИК
В новогоднюю ночь небольшой компанией старых друзей с жёна-

ми сидели мы в уютном ресторанчике. Давно не виделись. Все были 
рады встрече. Тосты, танцы, шутки слегка утомили нас. Женщины 
дружно перешли к чайному столу. Мужчины, покурив, вернулись  
в зал. 

– Переехал я недавно в частный дом, – сказал Игорь. – Всё нравит-
ся. Не шумят соседи за стенкой, не топают за дверью. Но вот какая 
история случилась. Устал я в тот день и лёг спать пораньше. Жена на 
кухне посуду моет после ужина, убирает, а пёс наш Атос лает-залива-
ется, вот-вот с цепи сорвётся. Жена выглянула в окно, видит, – мужик 
под окнами в сугробе барахтается. Она меня разбудила, говорит – вор 
в палисаднике. Я как был в трусах, так и выскочил на крыльцо. Мужик 
меня увидел, перемахнул через забор и побежал. Я за ним. Догнал его 
на проезжей части дороги, сбил с ног, сел верхом, стукнул пару раз: 
«Ты зачем ко мне в дом забрался?» Мужик кричит: «Не бей! Я заблу-
дился!» Говорит, крепко выпили после работы, он товарища проводил 
домой. Тот на ногах не стоял. А район незнакомый, да ещё собаки на-
пали. Как в палисаднике оказался, не помнит. Чувствую, правду гово-
рит мужик. Только тут заметил, что вереницы машин с обеих сторон 
от нас остановились. Водители из машин выходят, понять не могут: 
за что в двадцатиградусный мороз почти голый мужик одетого бьёт? 
Вот если бы наоборот, всё было бы ясно... Ну, я поднял пьяного за во-
ротник, вывел на тротуар, пнул босой ногой – пей в меру! – и зашагал 
домой. Слышу, за спиной машины стали разъезжаться. 

Весело посмеялись. 

Надежда  Вотин о в а
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Воровато озираясь, Виктор тихо произнёс: 
– А вот со мной была история позапрошлой осенью. Остался я на 

ночь у Людки. Неожиданно её муж из командировки вернулся. Сво-
его ключа у него нет, звонит. Не открыть нельзя, и бежать некуда – 
восьмой этаж. Я быстро брюки надел, носки, рубашку, спрятался под 
вешалкой. Вы знаете, какие узкие прихожие в малосемейках! Стою 
под плащами, не дышу. Людка свет на кухне включила, дверь мужу 
открыла, обнимает его, воркует, в комнату тащит. «Да подожди ты,– 
говорит муж. – Дай хоть разуюсь». Сбросил он один ботинок, при-
держиваясь за стену. Чуть меня не коснулся! А второй ботинок у него 
не снимается. Нагнулся он, чтобы стянуть его, и притих. Чувствую, 
ноги мои увидел в луче света из кухни, да ещё моя обувь прямо у него 
под носом оказалась. Делать нечего. Я его коленом резко толкнул, он 
завалился набок. Рванул я ручку двери на себя, хорошо, она ещё не 
заперта была. Бегу вниз, на лестничных клетках через перила пере-
прыгиваю, а Людкин муж – за мной! Спортивный оказался, чёрт! Ни-
когда так быстро я не бегал! А этот не отстаёт, ему легче, он в одном 
ботинке. На моё счастье, споткнулся он и отстал. Я, когда понял, что в 
безопасности, увидел, что ноги мои босые и в крови, а от носков одни 
резиночки остались. Не знаю, каково было Людке, когда её муж после 
такой погони возвратился. Я к ней больше не хожу. 

– Живи с той, какая есть. Бог увидит, лучше даст, – глубокомыс-
ленно заметил Владимир. 

– Где ты раньше был, Володя, или почему я раньше не знал эту 
простую и мудрую истину?– вздохнул Анатолий. – Была у меня жена 
и две дочки-школьницы. Неплохо жили. Но, как говорится, быт заел. 
И тут появилась Лариса. Стройная, интеллигентная, ухоженная. Ста-
ли встречаться. Всё мне в Ларисе нравилось: и как одета, и как гово-
рит, и даже как готовит... только была она замужем. Говорила, что не 
любит мужа. 

Однажды был я у неё дома и муж пришёл. Лариса засуетилась: 
«Спрячься на балконе!» Но я сказал: «Я не кролик. Прятаться  
не буду». 

Муж с первого взгляда оценил обстановку. Поздоровался, мы по-
знакомились. Он достал из холодильника водку, разлил по стаканам. 
Лариса подала закуску. Выпили. Разговор не клеился, я ушёл. Иду 
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по улице, так гадко на душе, что и белый свет не мил. И я решился. 
Зашёл в магазин, купил поллитра и вернулся. Дверь открыла Лариса. 
В глазах – испуг, что-то шепчет. 

– Сами разберёмся, – успокоил я её. 
Поставил бутылку на ещё не убранный стол, сказал: «Мы с Лари-

сой любим друг друга. Встречаемся. Намерения у меня серьёзные».
Ларисин муж в те же стаканы разлил водку, выпил. Помолчав,  

ответил: 
– Ну что ж, если так, я вам мешать не буду. Детей у нас нет. С раз-

водом проблемы не будет. Оставайся. Только знай, стерва она. 
Тогда я не придал значения его словам. Думал, от обиды он так 

сказал. 
Я ушёл из семьи. Мы с Ларисой зарегистрировали брак и четыре 

года прожили в любви и согласии. До тех пор, пока не заболела моя 
мама. Она не могла жить одна в своей квартире, и я привёз её к нам. 

Через неделю Ларису было не узнать. Куда делись чувства, отно-
шения, которые мне так нравились, уют и покой... Лариса стала злой, 
раздражительной. 

– Я выходила замуж за тебя, а не за твою маму, – заявила она. Вы-
бирай: или я, или мама. А у мамы есть квартира, пусть там и живёт. 

Перевёз я маму в её квартиру. Уход за больным человеком – дело 
трудное. Помогать мне стала моя первая семья. Бывшая жена с доч-
ками приходили, убирали квартиру, стирали, готовили вкусную еду. 
Мама в те дни чувствовала себя гораздо лучше. 

Через полтора года её не стало. Зашёл я к Ларисе. Она была при-
ветлива, но о маме – ни слова. Понял я, что чужие мы с ней. Теперь 
один живу. Дочки мои повзрослевшие просят: «Папа, возвращайся 
домой. Мама не против». Но я не могу смотреть им в глаза, не могу 
простить себе предательства. Я не кролик... 

– Ошибки у всех бывают. Главное – их осознать. Самому, – сказал 
Владимир. 

Подошли женщины. 
– Ну, что загрустили? С Новым годом! 
Праздник продолжался.

Надежда  Вотин о в а
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Сергей Жилютов

ЗИМОЙ
Как говорят в народе, охота – пуще неволи. А когда охота идти на 

охоту, то вы, мой уважаемый читатель, понимаете масштаб движу-
щей силы.

Раннее зимнее утро. Но это оно на часах – утро, а за окном темно, 
как самой настоящей ночью. Однако неприятное это обстоятельство 
не в состоянии сбить охотника с намеченного накануне пути. Пото- 
му – короткие сборы, и – в ночь. В смысле, в путь.

Рассвет застаёт охотника уже в угодьях. Благо начинаются они 
сразу за околицей. Собственно, как выйдешь из деревни, вот тебе 
и угодья. В деревенской жизни есть свои маленькие радости. Но по 
технике безопасности надо уйти от домов подальше, километров на 
пять, чтобы не беспокоить жителей ружейной пальбой. 

Снег весело похрустывает под ногами, переливаясь и вспыхивая 
под лучами восходящего солнца яркими дневными звёздочками. Мо-
розец несильный, как раз такой, что заставляет бодро шагать в поис-
ках добычи. Вокруг – чистый, звенящий от тишины воздух, красота 
бескрайних просторов Руси, ценить которую начинаешь только с го-
дами, да и то не всем дано.
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Километры сменяются километрами. Пригорки превращаются в 

овражки. Деревья уступают место кустарникам или полям. А далее 
всё вновь и вновь повторяется в различных вариациях.

Однако живность, которой всегда много, куда-то подевалась. Буд-
то и нет её совсем. Словно стоило взять в руки ружьё, как по звери-
ному радио объявили чрезвычайное положение: «Всем в укрытие».  
И природа опустела.

Но нет. Вот мелькнул рыжий хвост. Это лиса. Меткий выстрел – и 
трофей добыт. Охота не прошла впустую. Пора возвращаться. Уже 
вечереет.

Хотя зимний день короток, но снег и морозец, вкупе с километра-
ми родных просторов, выматывают до предела. Народная молва гла-
сит: «Путь домой вдвое короче. Путь домой легче. Домой ноги сами 
несут».

Спорные утверждения. Хотя, может быть, что-то скрыли от меня. 
Что-то утаили из народной мудрости. Потому что возвращение домой 
в тот вечер осуществлялось значительно медленнее, чем утренний 
уход.

С великим трудом переставляя ноги, брёл домой по снежной це-
лине. И только фигура отца, неутомимо шедшего впереди с ружьём и 
трофеем на поясе, не позволяла усесться в сугроб для отдыха. 

Сильный, несгибаемый, устремлённый к выбранной цели, шагал 
впереди маленький человек в этом огромном заснеженном мире. Не-
иссякаемый источник силы, мудрости, отцовской любви и нежности 
бога на земле, даровавшего сыну целую жизнь. 

Так детские воспоминания об отце, о том далёком дне, перенесён-
ные красками на холст через многие годы сызранским художником 
Александром Меунаргия, представились мне, пишущему эти строки.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
Удивительный, волшебный мир охотно принял в свои объятия. 

Окутал и увлёк за собой вдаль.
Запах. Необычные ароматы кружат голову. Воздух густ. Кажется, 

его можно потрогать руками.
Семь слонов длинной вереницей, мерно покачиваясь, бредут по 

дороге. Впереди вышагивает самый большой, за ним – поменьше, за 

Серг е й  Жилюто в
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тем – ещё меньше и ещё. Замыкает шествие маленький слонёнок, ко-
торый семенит сзади, стараясь не отстать от своих собратьев.

Прекрасные птицы сидят на ветвях. Другие ходят по зеркалу 
озёрной глади, любуясь золотыми рыбами. Третьи машут крыльями.  
А самые гордые парят высоко в небе.

У сверкающего огненного фонтана на подушках восседает муж-
чина. Он пьёт из пиалы чай. Приветливая улыбка делает его широкое 
лицо ещё шире. Округлости плеч и живота покрывает роскошный ха-
лат. Он спокоен, глаза искрятся радостью и счастьем.

Прелестные танцовщицы грациозны. Сменяя друг друга, пока-
зывают танцы неведомых далёких стран. Удивляют своим мастер-
ством, плавно двигаясь под тенью деревьев со стеклянными листьями  
и плодами. 

На стене – барельеф доброго старого волшебника в большой чал-
ме и с длинной бородой. А на другой стене красуется гордый лик 
воина в пышном головном уборе из перьев.

Таинственные сундуки и окованные железом книги. Острые клин-
ки. Россыпи жемчугов и причудливо играющих лучами света разно-
цветных каменьев скрываются за стеклом, через которое, не отрыва-
ясь и затаив дыхание, смотрит на витрину и прилавок сувенирного 
отдела универсама маленький голубоглазый мальчик теперь уже в 
далёком 1975 году.
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Галина Журлова

ГОЛУБИ
На каждом ухабе старенькая «санитарка» вздрагивала и дребез-

жала всеми своими железными внутренностями. На повороте при-
тормозила, и из стоящих в углу салона коробок послышались возня и 
странные звуки. 

– Голубей везу, – поймав мой взгляд, сказал водитель. – Покупать 
нынче дорого: одна пара триста рублей стоит. Вот мы, голубятники, 
и меняемся…

На круглом его лице расцвела улыбка, а на подбородке заиграла 
ямочка. Тряхнув чёрными кудрями, он с любовью заговорил о повад-
ках своих пернатых друзей.

…Всё началось с пары белых. Их подарили родители, когда он 
пошёл в школу. Тогда этими птицами многие увлекались. Менялись, 
продавали, покупали, крали, переманивали друг у друга. Опытные 
голубятники обманывали начинающих. Бывало, даже портили птицу, 
чтобы лишь у них была редкая особь: резким движением сворачивали 
кобчик. От такой птицы, как ни корми, приплода не получишь...

Галина  Журло в а
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А как красивы порхающие в небе голуби! Увозил их хозяин от 

дома километров на десять-двадцать и отпускал. Не все возвраща-
лись. Молодые гибли, а которые постарше – прилетали. Он всегда 
поражался такой верности. Как-то, уезжая, подружка захватила две 
клетки с голубями. Так за пятьсот километров вернулись они домой!..

– Почтовые голуби разной расцветки (белые, серые) и похожи на 
диких, – рассказывал дальше водитель. – У них тот же окрас, только 
чуть светлее и с чёрными полосками на крыльях. Разворачиваясь, их 
крылья в лёте касаются хохолка на затылке. Красиво. Почтовик при-
вязан к своей голубятне. Хочешь сманить чужих голубей – продай 
старого почтовика начинающему (с опытным такая штука не прой-
дёт). Молодёжь недели через две привыкнет к новому месту. Старый –  
никогда! Даже если спаришь его и появятся у него птенцы, как выле-
тит на волю – обязательно вернётся домой. Бывает, спугнёшь стаю, 
и старый или специально наученный голубь водит, кружит её. Затем 
падает камнем и давит, гонит птицу в свою голубятню. Так обычно 
приманивают чужаков…

…У «донецкого» голубя окрас чёрно-белый, в крапинку. Подзы-
вая самца, самочка расправляет пёстрое крыло, а её чубчик встаёт 
на затылке веером. «Красных» называют «серпастыми». Взлетая, они 
расправляют одновременно веером крылья и хвост. И летят, похожие 
на серп. Или порхают, парят на месте, за что на них часто нападает 
сокол. «Лимонные» голуби лохматоногие, их в разных местах зовут 
по-разному. «Сызранскую белохвостую» – чисто белую (иногда крас-
ную, с белым хвостом) породу – вывели у нас. Белохвостик красиво 
летит ввысь. И летает подолгу: от четырёх до шести часов, а иногда 
уходит на день и даже отсутствует дома ночью. У «монаха» всё чёр-
ное: плечо, крыло, хвост, голова и шея. А туловище – белое. И в лёте 
великолепно смотрится белое в чёрной огранке. Несёт эта особь пару 
яичек, за лето у неё три-четыре выводка. Вот последний выводок уже 
оперился, мы их с ребятишками «пискунами» зовём. Детвора голубей 
любит, помогает ухаживать за ними, кормить семечками, зерном…

– Ерунда всё это! Выгодней поросёнка выкормить, – вмешивается 
вдруг в рассказ женщина-пассажирка.

Водитель возражает:
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– А я не могу без голубей! Прикипел к ним с детства. Прихо-

жу, бывает, усталым или расстроенным с работы. А на голубятне  
отдыхаю…

Сама я знаю, что ещё недавно голубятников в нашем селе было 
трое. Потом жизнь рыночная одного заставила скот разводить, другой 
собственный инкубатор изобрёл, теперь выращивает уток, гусей и 
кур. А водитель с «санитарки» так и не смог расстаться с пернатыми 
друзьями. И не один он. Навещают его и другие голубятники из Куз-
нецка, Тольятти, Ульяновска. Сам он заезжает к знакомому старичку в 
Сызрань, чья зелёная голубятня у земляного моста видна издалека, а 
вольер для птиц сооружён во дворе. Этому ветерану из Сызрани и вёз 
водитель в коробках пару «сызранских» да «пёструю» самочку, чтобы 
обменять их на «донецких»…

…Не пришлось нам в тот день увидеть старичка-голубятника. А 
скоро он насовсем уехал из города. Исчезла и окрашенная зелёной 
краской голубятня. Произошли изменения и в семье нашего героя. 
Отслужил в армии сын, одна дочь закончила колледж, другая – школу, 
и родилась третья дочь. Ей тоже нравятся голуби, тянет к ним руки и 
гулит: «Гули-гули-гули…»

…Развесистые карагачи вдоль дороги сменили строения посёлка. 
«Санитарка» притормозила у «лежащего полицейского» – вделанной 
в асфальт трубе возле школы. Переехала, дребезжа железками и пока-
тила дальше. Завозившиеся было в коробке голуби притихли.

В ИЮНЕ СОРОК ВТОРОГО
…Осенью сорок первого мама пришла с окопов совсем больной и 

работать больше не могла. Несмотря на успехи в учёбе, школу Вере 
с четырнадцати лет пришлось оставить: в колхозе трудились за «па-
лочки». Позже ради пайки хлеба, чтобы не умереть от голода, пришла 
путевой рабочей на железную дорогу. Со своими одногодками летом 
подсыпала насыпь, разгружала вагоны, устанавливала деревянные 
ограждения для снегозадержания. Зимой очищала станцию и пути 
от снежных заносов. Старичка Матвея Кочеткова на фронт не взя-
ли по возрасту. Выпиливали с ним ножовкой по металлу... лопнув-
шие стальные рельсы. Потом вместо них рабочие вставляли целые,  
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соединяя болтами в стыках. От непосильного труда рвались мышцы, 
но Вера не роптала. В войну всем было нелегко...

– Сходи-ка, Верушка, на Студенецкую казарму, снеси тамошнему 
мастеру записку, – попросил её как-то мастер Павел Степанович. – 
Заодно поглядывай, всё ли нормально на линии. 

Вера шагала по шпалам однопутки (вторую линию железной до-
роги построили в Старой Рачейке в конце пятидесятых). Вниматель-
но смотрела под ноги. Вот уж пройдена половина пути, уже выемка 
косогора стала пониже. Но что это? С левой стороны на месте сты-
ковки... разошлись рельсы. Рядом болты лежат. А сзади слышится па-
ровозный гудок.

– Идёт воинский эшелон, – лихорадочно соображала Вера. – Сой-
дут вагоны с рельсов – взорвутся боеприпасы! Два села могут сгореть: 
и Рачейка, и Студенец! Девчушка сорвала с головы платок, поднялась 
на косогор и побежала навстречу эшелону. Кричала до хрипоты, раз-
махивая белым платком будто флагом. Плакала, размазывая по щекам 
слёзы...

…Паровоз остановился метрах в двадцати от неё, отдуваясь клу-
бами белого пара.

– Что случилось, дочка, – спросил пожилой машинист, спустив-
шись на землю. – О чём ты плачешь?

– Там вон болты с рельсов откручены, на шпалах лежат...
Шустрый помощник машиниста принёс с паровоза ящик с инстру-

ментами. Болты вставили на место, закрутили.
– Как твоя фамилия? – спросил Веру пожилой машинист.
– А зачем вам? – перепугалась она.
– Ты подлежишь награде, – был ответ.
...Сойдя с рельсов, Вера пропустила длинный эшелон с зачех-

лёнными пушками и другой военной техникой, вагоны с едущими 
на фронт солдатами. И отправилась следом. Передав по назначению 
записку, принесла написанный на клочке бумаги ответ. Доложила ма-
стеру, как, предотвратив аварию, остановила воинский эшелон.

– Ты вот что: успокойся и никому об этом не рассказывай, – посо-
ветовал перепуганной Вере мастер.

Через год всех подростков отправили от железной дороги на учё-
бу в ФЗО. А Вера не поехала – не могла оставить больную маму.  
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Перешла в больницу. Была сначала простой санитаркой и более двад-
цати лет – операционной. Стерилизовала бельё и бинты, готовила 
хирургические инструменты, подавала их врачу во время операции, 
ухаживала за больными, ходила в аптеку за лекарствами. Там её при-
метил и «переманил» заведующий аптекой Геннадий Иванович Жест-
ков. И Вера Андреевна Пиганова до ухода на заслуженный отдых ра-
ботала фармацевтом больничного киоска. 

О том, как в юности она совершила подвиг, труженица тыла мол-
чала всю жизнь. Лишь недавно поделилась своими сомнениями с до-
черью Татьяной. А вдруг и взаправду за спасённый в суровом сорок 
втором году военный эшелон с живой силой и техникой её награди-
ли? А может, и пылится её награда где-нибудь в архиве?..

Галина  Журло в а
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ВОДОНОС
Первый год войны. В большой дом на окраине деревни Мануйло-

во заходят солдаты в сопровождении командира.
– Кто хозяин дома?! – кричит командир.
– Ну, я!– появляется на пороге колхозник.
– Освободите дом. Он удобно стоит на возвышенности, просмотр 

хороший, орудия поставим и штаб определим.
– А нам куда? У меня семья.
– Идите в Ленинград. Немцы будут здесь со дня на день.
Отец, дети и их мачеха долго стоят в нерешительности.
– Что будем делать? Поля засеяны, как бросить?
– Ивановы и Розановы на окраине вдоль лесопосадки землянки 

построили, может, и нам туда?
– А что, это дело. Кто нас в городе кормить будет, а тут картошка, 

капуста поспеют. До холодов выстоим, а там в город уйдём. 
– Наши немцев к Ленинграду не пустят.
На том и решили: землянку строить. Отец собрал инструмент: то-

пор, штыковую лопату, лом. Всей семьёй выбрали место.

Лидия Невская



31
Отец вкопал колья, натянул верёвки и начал копать котлован. Ра-

бота привычная. Землянки строили рыбаки и охотники, приходилось 
подсоблять. В деревнях мужики всё умеют – деловой народ, рукастый.

Детям весело, бегают, землю оттаскивают.
– Да не отгребайте вы землю далеко. Её ж потом на крышу бросать 

надоть. Из лесу жердей натаскайте, – распределяет обязанности отец. 
И детвора всей стаей побежала в лес. Натаскали веток и прутьев. 
«Старший сын Ваня на войну ушёл, а то бы подстать был, от млад-

шего сына проку мало, а вот дочки – помощницы: Марусе уже пят-
надцать, Кате – тринадцать, не маленькие, титька не нужна, – так ду-
мает мужик, выгребая землю из ямы, – метра полтора в высоту надо 
сделать, чтобы не сгибаться в три погибели».

– Сучьев ещё натаскайте да хвойных веток! – кричит он девчон-
кам. – А ты, мать, гвозди из сарая принеси да поищи проволоку для 
связки столбов и стропил. 

За один день не управились. Пришлось доделывать на следую-
щий, но уже к вечеру стали переносить вещи. 

Маруся радовалась. Мальчик, который ей нравится, теперь в со-
седней землянке будет жить, а в деревне их дома на разных концах.

Каждый день вокруг колхозного поля в лесу строились землянки. 
Половина деревни переселилась в них, а другая ушла в Ленинград.

Лето в разгаре, цветёт всё, растёт. Птицы поют. 
– Хорошо как! – говорит Маруся, сидя возле своей землянки.
Рядом с ней Коля – из соседней.
– Немцы придут, всё разобьют, – вздыхает мальчик. – Каждый 

день наши бьются, а они всё летают и летают над полями.
– Пойдём спать, завтра на зорьке за водой пойдём, пока обстрел 

не начнётся.
– Пойдём.
Утро прохладное в Ленинградской области даже летом. В землян-

ке душно, влажно. Маруся спала в платье и, едва заслышав вереща-
ние птиц, выползла из подземного укрытия с двумя бидонами.

Коля уже стоял на улице и ждал её. В руках у него тоже были би-
доны. С вёдрами неудобно убегать от самолётов, если попадёшь под 
обстрел.

Лидия  Нев ская
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Речка – за пшеничным полем. Голубые васильки в золотистых 

колосьях запутались. До речки Маруся и Коля дошли спокойно, на-
брали воды и повернули обратно. Но посередине поля их заметил 
немецкий лётчик. Пикируя с высоты, стал снижаться. Дети упали в 
колосья, прижались к земле, бидоны с водой спрятали в зарослях ва-
сильков. От пулемётной очереди заложило уши. Маруся испугалась и 
прижалась к мальчику всем телом. Когда она открыла глаза, увидела 
изумлённый взгляд друга:

– У тебя глаза, как васильки, синие-синие, – прошептал он, – даже 
ресницы синие.

Маруся молча слушала первые робкие признания мальчика. Са-
молёт всё кружил над полем. Двое подростков лежали, прижавшись 
друг к другу. Наконец, всё стихло.

– Улетел?
– Улетел!
– Лежи, я посмотрю.
Коля приподнялся на коленках, раздвинул колосья.
– Никого, пойдём.
Шуршало на ветру широкое русское поле. Справа – деревня, сле- 

ва – леса, где в землянках живут смелые люди, собирают колоски, 
кочаны капусты, едва свернувшиеся, копают картошку, пасут коров.  
И всё это рядом с войной. Надеются, что враг не пройдёт к Ленингра-
ду, что скоро война кончится.

Маруся отряхнула платье, поправила косы, отыскала бидоны. 
Коля тоже подхватил свои, крикнул: «Бежим!»

Они побежали, раздвигая худенькими детскими ногами густые ко-
лосья. Лица у бегунов чёрные от пыльцы и пыли.

Ни Коля-водонос, ни Маруся не заметили, как в воздухе появился 
мессер. 

Пролетая над детьми, он будто смеялся. Его мотор ревел с переры-
вами, как бы хохоча. 

– Маруся, беги к лесу, там овраги, а я отвлеку его! – крикнул  
мальчик.

Маруся свернула не к своей землянке, а к ближнему лесу. Разда-
лась пулемётная очередь, поднимая колосья веером вверх.

Маруся испугалась за Колю и обернулась.
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То, что она увидела, можно назвать замедленной съёмкой в кино. 

Когда-то в мирной жизни они ходили с ребятами в кинотеатр, и Ма-
руся запомнила, как там люди бежали, а на экране они будто плыли. 
Вот так и Коля-водонос плыл над полем. Он бежал, но всё медленнее 
и медленнее. В руках он крепко держал бидоны с водой. Вода очень 
нужна в землянках. Только головы у него не было. Из раны фонтан-
чиком била кровь.

Этот бег водоноса увидели и в землянках. Навстречу ему бежала 
мать, падая и поднимаясь. И Маруся, уронив свои бидоны, пошла к 
другу без головы.

Пошла, потому что она вдруг не смогла побежать. Ноги отяжеле-
ли. Горло сдавила боль. Её голова еле держалась на тоненькой шее. 
Если бы она могла сейчас покатиться к голове мальчика, спасшего ей 
жизнь! 

Девочку обняла сестра, Колю с отвалившейся головой несли  
к лесу.

– К-к-к, – больше ничего Маруся не смогла произнести.
Ночью она билась в лихорадке.
Много жителей землянок ещё полегло на полях. Но до морозов 

никто не ушёл в Ленинград. Только в ноябре семья вперебежку между 
обстрелами и ночами ушла в город.

Маруся странно как-то всегда улыбалась, что-то вспоминая своё.

БЛОКАДНЫЕ КОНФЕТЫ
В квартире на третьем этаже полуразрушенного дома живут одни 

дети, родные и двоюродные между собой. В блокаду семьи старались 
держаться вместе, так легче было выжить. Умирает один, другой... и 
есть кому отвезти их к госпиталю, где санитары подбирали урожай 
смерти каждый день.

– Завтра на карточки будут давать конфеты! – запыхавшись, кри-
чит Колька. – Я слышал от соседки контуженной.

– Может, она наврала? – не поверила Катя большая. – Она же кон-
туженная.

– Нет, правда, и другая бабка у проруби говорила.
Глаза у детей засветились. Они собрались в кучку, чтобы обсмако-

вать эту новость. Им хлеба-то вдоволь не доставалось, а тут конфеты.

Лидия  Нев ская
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– Кафеты кочу, – заплакал самый маленький – Митя.
– Чтобы нам достались конфеты, идём в очередь с вечера, – пове-

лительно сказала Катя большая.
– Всю ночь стоять? – повесила нос Маруся.
– Всю ночь. 
Сразу несколько вздохов слились в один большой, почти взрослый 

вздох. 
Дети, даже самые маленькие, с первых дней блокады повзрослели 

на десять лет. Такие низкорослые старики и старушки ходили на Неву 
за водой, бегали по городу в поиске дров, тушили зажигательные бом-
бы на крышах, за это получали отдельные карточки. Дети работали 
наравне со взрослыми и умирали, и выживали как взрослые.

Все маленькие, но серьёзные блокадники Ленинграда вышли 
поздно вечером на улицу.

Хиля выходила последней и строго наказала малышам спать. 
Митька никак не мог успокоиться.

– Кафетки кочу! – кричал он, заливаясь слезами.
– Спать иди. Мы принесём тебе конфет.
Хиля отнесла его на диван и прикрыла старой фуфайкой. Но он тут 

же вскочил и подбежал к двери.
– Тут буду ждать, – твёрдо сказал и застыл у косяка.
– Ну, жди!
Хиля ушла. Катя маленькая, Катя большая, Коля, Саша, Витя, Ма-

руся встали в очередь за пайками в самый хвост. Голова этой рыбины 
под названием Блокадная очередь находилась далеко-далеко за углом.

Дети спали тут же, прижавшись друг к другу. Рано утром начали 
выдавать продукты по карточкам. И каждому выдали по маленькому 
бумажному пакетику карамельных подушечек. 

Дети набросились на конфеты, едва взяв их в руки.
– Что вы делаете?! – закричали старшие. – Разложите их по дням. 

Нельзя съесть все сразу. Животы заболят.
Но дети ели, за ушами у них трещало безумие.
Домой пришли уставшие и замёрзшие. Хиля открыла дверь, и ей 

под ноги упал окоченевший труп Мити. Он умер, стоя у косяка в ожи-
дании конфет. Умер от истощения, от нервного перенапряжения.

– Так и не дождался, – вздохнули и горько заплакали девочки и 
мальчики.
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Татьяна Перминова

АГАШИНО ПИСЬМО
Война собрала под одной крышей отцовского дома четыре поколе-

ния рода Машковых. Мужчины – зятья и сыновья – на фронте. Дома 
только замужние дочери да снохи со своими отпрысками разного  
возраста.

Поздний вечер. Поужинали. Над столом горит висячая керосино-
вая лампа, в подтопке печи догорают угли. Малышня угомонилась. 
Вместе с бабкой расположились на тёплой, в пол-избы, русской печ-
ке. Уставшие после работы женщины спят за перегородкой. Кто-то 
на деревянной кровати, кто-то на полу. За столом два подростка – се-
миклассники Николаша и Дуся зубрят геометрию, постоянно повто-
ряя математические определения: синус, косинус…

У краешка стола примостилась тётка Агаша. После работы на эле-
ваторе Правой Волги и четырёхкилометрового пути по заснеженной 
дороге до Красного Октября, самого отдалённого посёлка нынешнего 
города Октябрьска, отогревшись в тёплой избе, после нехитрого, но 
горячего ужина из картошки с квашеной капустой она решила напи-
сать письмо мужу Ивану на фронт.

Татьяна  Пермин о в а
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Глаза у неё слипаются. Перед ними плывут тяжёлые мешки с 

мукой, которые она с подругами грузила в вагоны для отправки на 
фронт. Буквы на листочке выходят корявые, строчки наползают друг 
на друга… А скоро уже вставать и снова идти на работу…

…Наконец, пришло долгожданное письмо с фронта от Ивана.
– Жив! Жив! – радуется Агафья, с нетерпением разворачивая сол-

датский треугольник. – Что-то он уж очень толстый, – недоумевает 
она. 

Второй листок – это её письмо.
– Что-то случилось! – дрогнуло сердце. – Неужели беда? Да нет, 

вроде почерк Ивана.
– Дорогая Агаша, – пишет муж. – Что-то я ничего не понял из 

твоего письма. 
Тревога отступила, но сердце обожгла обида: 
– Что я не так написала, вроде старалась обо всём и обо всех на-

писать?
Николаша подхватил упавший листок тети Агашиного письма 

и покатился со смеху. А потом стал читать вслух: «Ваня, ты об нас 
не беспокойся, в этом месяце я заработала 36 сикусов, да Марья –  
33 кокусов…»

ВОВКА-ТОРОПЫГА
Вовка живёт в Жемковке. Пухлая розовая, вся в веснушках рожи-

ца. Большие, по-детски наивные глаза под белёсыми ресницами, со-
вершенно выгоревшие на летнем солнце брови и волосы, торчащие 
на голове задорным ёжиком. Таков наш Вовка девяти лет от роду.

Накануне, на день рождения, ему подарили старенький скутер, и 
Вовке не терпится скорее покрасоваться на нём перед товарищами. 
Он пританцовывает от нетерпения, торопит отца, который слушает, 
как работает движок скутера. 

– Вовка, съезди к деду и попроси компрессор подкачать колёса, – 
говорит отец.

Последних слов мальчик уже не слышит. По всем кочкам сельской 
дороги он во весь опор мчится к деду, живущему на другом конце 
села. А краем глаза следит: все ли видят, что он в шлеме и едет, едет 
на своём скутере!..
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Очередная кочка, и – в Вовкиной памяти неизвестно откуда вместо 

компрессора возникло слово «оверлок». Где и когда он его слышал – 
остаётся до сих пор для него загадкой. 

Дома была только бабушка, а дед – на рыбалке.
– Бабуль, папа велел дать оверлок!
У бабушки глаза лезут на лоб:
– У нас оверлока никогда не было. Мать что-то сшила и хочет об-

метать?
Оба стоят в недоумении…

В ОЖИДАНИИ ГОСТЕЙ
Памяти бабушки Натальи

В сороковых годах прошлого столетия о телефонах в деревнях 
даже и не мечтали. Связь с руководящими, направляющими и про-
веряющими органами держали личную или через уполномоченных. 

Гостиниц и постоялых дворов в сёлах нашего района не сыщешь. 
Уполномоченный – тоже человек, и кушать ему хоть раз в день надо. 
Вот и приводил председатель колхоза «служилых людей» к себе до-
мой обедать. Жена Наталья сердилась, но виду не подавала...

Так и в этот раз муж предупредил, что приведёт проверяющего 
обедать. В ожидании гостя Наталья прибиралась по дому. Обед-то она 
приготовила… Но стыдилась, что изба скорее похожа на хлев, чем на 
квартиру председателя. 

Весна ещё была далеко, а до сарая у мужа за колхозными делами 
руки так и не дошли. Пришлось телёнка, недавно появившегося на 
свет, и супоросную свинью держать в доме. 

Хозяйка быстро сменила солому в закутке за печкой, напоила 
тёплым молоком телёнка и задернула ситцевую занавеску. Труднее 
чистить у Хавроньи. Её «хоромы» были устроены под супружеской 
кроватью, поставленной на высокие чурбаки. Свинья должна была 
вот-вот опороситься, поэтому она большей частью лежала…

Но вот всё и убрано, скотина сыта. Как же убого выглядит изба... 
Хлев! За неимением покрывала Наталья накрыла кровать новым  
войлоком. Опустила его пониже, скрывая от посторонних глаз «квар-
тирантку», взбила подушки. И, немного успокоившись, села довязы-
вать носок и дочитывать «Остров сокровищ» Стивенсона.

Татьяна  Пермин о в а
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СУД

1
Уши глохли. Чёрными рваными крыльями, грохоча, вставала ды-

бом земля – и впереди, и позади, и в цепях залёгшей роты. «Что у 
него, мин девать некуда? – злился лейтенант Лачужников. – Так са-
дить по одной роте!» Он знал, что соседей нет и что они одни здесь, 
на этом бугорке, на верху которого, позади роты, щетинится какой-то 
сосняк. Всю ночь напрямик по бездорожью в душной густой синеве 
отступала рота – сорок четыре бойца, один сержант и два лейтенанта. 
Когда впереди небо, светлея понизу, как бы подёрнулось пеплом и 
звёзды заметно стали меркнуть, лейтенант Бурундуков, принявший 
командование ротой, после того как капитана Павлова дымным ве-
чером похоронили на краю перепуганной деревушки, остановил 
бойцов.

– Окопаться! – отдал он короткую команду.
В светлеющем сумраке подтягивались отставшие бойцы, бухали 

на скудную клочковатую траву вещмешки и скатки, бренчали котел-
ками. Бурундуков отвёл Лачужникова в сторону. Сели на землю.

Юрий Семёнов



39
– Диспозиция, по-моему, удачная: со стороны противника откры-

тая долина, а мы – на высотке. Позади лес – тоже важная деталь. Что 
предлагаешь?

Лачужников ничего не предлагал и решение Бурундукова остано-
виться здесь, хотя и на высотке, оценивал как военный просчёт. Рота 
не в состоянии удержать высотку: против русских трёхлинеек образца 
1896/30 года противник бросит танки, артиллерию и ещё что-нибудь, 
чего у него до хрена. Да и какой смысл защищать этот бугор, если нет 
ни с кем никакой связи, нет никаких соседей, и даже неизвестно, где 
находится сама рота, – может, в тылу у противника. По курсантской 
вышколенности оба молодых, ещё «тёпленьких» лейтенанта с зелё-
ными кубарями на петлицах называли немецкие войска противником.

– Что предлагаешь, Лёня? – повторил вопрос Бурундуков. – Ты же 
у нас лучший стратег-теоретик был.

Лачужников взглянул на него: каска сползла на затылок, выпустив 
белёсый, словно пенящийся чуб, ворот гимнастёрки расстёгнут, тор-
чит серый кадык.

– Вот что, Ваня, давай на время представим, что ты не командир, а 
оба мы курсанты и, как всегда, готовим тактику. О позиции… Ты так 
и не усвоил разницу между позицией и диспозицией…

– А ты – по делу.
– Я и по делу. О позиции судить трудно. Мы не полк и даже не рота. 

Соседей нет. Фланги открыты. Мы сами себя посадим в мышеловку. 
И вообще нет никакого смысла защищать эту возвышенность. Зада-
чу – задержать противника – мы выполнили вчера. Пусть на какое-то 
время сумеем ещё раз задержать его, но положим бойцов. Тут трудно 
определить, кому это будет выгодно – нам или противнику. Сейчас 
для нас важнее сохранить то, что осталось. Значит, надо уходить.

Бурундуков постукивал по земле каблуком сапога, набычившись, 
косил глазами в сторону.

– Драпать, значит. А кто воевать будет? Кто будет фашиста бить? 
Те деды и старухи, которых мы бросаем в деревнях? Они будут вое-
вать? Они, да?

– Воюет армия, а рота ведёт бой.
– Воюет народ. 
– Точнее – государство. Политграмоту я вызубрил как «Отче наш», 

а военное искусство тем более.

Юрий Семён о в
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– Искусство драпать?
Стучали лопаты, и сухо шуршала земля. Слышался глухой говор, 

пересыпанный невнятными матюками. Лачужников не обиделся: 
на друзей не обижаются. Да и съязвил Ваня сгоряча, а может, и от 
растерянности, потому что ответственность на него легла большая – 
ему дано право решать, как защищать сейчас Родину. Вот и смотрит 
он туда, в низину, где ещё ночь, и выбирает – то ли отступать, то ли 
драться. В училище проходили науку наступления. Наукой отступле-
ния пренебрегали, как считалось, за ненадобностью. Учились и жили 
под лозунгом «Красная Армия не умеет отступать!». Действительно, 
не умеет. А как надо бы уметь… Бурундуков будет драться: иному он 
не научен.

– Если ты ждёшь, что я буду извиняться, – напрасно теряешь вре-
мя. В курсантов поиграли – и довольно. Переходим от теории к прак-
тике. Я командир, и вот моё решение: будем стоять. До последнего.

– Решение скоропалительное, – по-прежнему не соглашался Ла-
чужников. – Нас здесь противник закидает минами, как Ксеркс стре-
лами Леонида под Фермопилами. 

– И наш подвиг войдёт в историю с новым Леонидом – Лёнькой 
Лачужниковым! Теоретик… А серьёзно вот так: если бы каждая рота 
до последней капли крови дралась за каждую пядь родной земли…

– Каждая рота в отдельности? Ты разве забыл, для чего крупные 
группировки противника расчленяют на мелкие?

Сзади них зашуршали шаги по траве. Подошёл боец с котелком 
в руке и довольной улыбкой во всё юное лицо. От золотящегося за 
его спиной неба волосы казались по краю охваченными прозрачным 
тепловатым свечением.

– Вот, – протянул он лейтенантам котелок , – маслята. Там, в со-
сёнках, их хоть косой коси. И ни одного червивого!

– Красноармеец Киреев! Вы окопались?
– Та успею, товарищ лейтенант: немец ещё не проснулся. А тут 

маслята… Как у нас в Жигулях!
Бурундуков поднялся с земли.
– Повторяю: вы окопались?! Бегом – ма-арш!
– Так вы сами ещё не окапываетесь…
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– Р-разговорчики!
Киреев аккуратно, чтобы не рассыпать грибы, побежал на своё 

место – рыть окоп. У Лачужникова какая-то тяжесть утекла из души.
– Надо же, – сказал он, поднимаясь и стряхивая с галифе прилип-

шие сухие травинки. – Война кругом, сидим чёрт знает где, может, в 
тылу противника, а он – грибы! Зачем они ему?

– Грибы, грибы… Он в лесу был. Спросить бы у него, что там за 
лес? Отсюда одни верхушки торчат.

– Ну, если грибы есть, то лес, должно, хороший. А зачем тебе лес? 
Ты же сражаться надумал, а лес в тылу…

– Ты меня на понта не бери, – в шутку обернул Бурундуков откро-
венную подковырку друга. – А лес – на всякий случай, тоже укрытие. 
К тому же Киреев прав: нам с тобой никто окопов не выроет. Давай, 
Лёня, на левый фланг, а я тут, на правом. За советы тебе спасибо, 
но своё решение я не изменяю. Ну – боевого успеха тебе и прощай 
на всякий случай: можем и не увидеться больше… Погоди, доскажу. 
Если что со мной… Ну, погоди говорю! Сообщи Тоне… Знаю, что ты 
сам по ней сох. Да пороху не хватило. Да и она тоже… Но что моё – то 
моё. Понял? Так что на всякий случай.

– Да брось ты…
– Брось не брось, а про меня, Лёня, сообщать больше некому.
– Как – некому? А бабушка?..
– Ты чего стоишь? Солнце вот-вот взойдёт – немец проснётся. Вы-

полняй приказ!
«Дурацкий приказ», – подумал Лачужников, а вслух сказал:
– Думаю вот, что неправ был Ленин в том, что историю делают не 

личности, а массы.
– Это ты о чём?
– Массы вон окапываются, а личности…
– Ты мне тут антисоветчину… Перед боем?
Лачужников досадливо махнул рукой и пошёл, зло сшибая сапо-

гом скудные кустики травы.
– Если грибы есть, то лес большой?! – крикнул Бурундуков.
– Обычно грибы в старых лесах растут, – остановился Лачужни-

ков. – Что-то там с грибницей долго происходит.
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Уходить не хотелось, и он постоял, посмотрел на зарю. Действи-

тельно, солнце вот-вот всплывёт над верхушками сосен. Неправдопо-
добно, но так ощутимо донёсся оттуда «Рассвет над Москвой-рекой». 
Какого композитора? Мусоргского, кажется. Миг или чуть больше 
звучала в нём эта рассветная музыка и прекратилась так же внезапно, 
как и возникла, освободив красного офицера для раздумий над реаль-
ной боевой обстановкой. Вот тут, где всходит солнце, значит, восток. 
Или – нет: в начале июля оно всходит немного севернее. Ну, это не 
важно – важно, что там Россия. Русь… Русь там, где рассвет. Это, 
конечно, замечательно. Однако отвлекаешься, товарищ лейтенант, от 
своих прямых обязанностей! Где твой левый фланг? Ой, как не хоте-
лось туда идти! Потому что там – одиночество? Оглянулся. Бурун-
дуков спешно зарывается в землю. Сердце у тебя, Ваня, отчаянное, 
а мозгов… Все тут ляжем, а зачем? Ещё раз глянул в небо, словно 
попрощался с ним. Читал же где-то или слышал недавно, как умира-
ющие в последние мгновения жизни хотят смотреть в небо. Почему? 
Что там родного? Поделился тогда мыслью с другом, а он ответил, 
что надо уставы читать, а не «мистику» всякую. А ведь есть, наверно, 
что-то такое, если перед боем, которого не миновать и от которого 
ждать нечего, кроме смерти, так хочется в небо! Вдруг вспомнилась 
бабушка. Она, крестясь, поправила бы его сейчас: «К Богу…» Каж-
дый умирает в одиночку. Кто так сказал? Кто-то умный. Вздохнул Ла-
чужников прерывисто и отправился на левый фланг, к своему одино-
честву. Красноармеец Киреев лежал на спине, закинув руки за голову, 
и смотрел ввысь. Лейтенант постучал носком сапога в подошву его 
ботинка.

– А кто окапываться будет?
В глазах бойца, переведённых от неба к командиру, нет ничего, 

кроме вопроса: «Ты откуда тут взялся?»
И вот теперь от этого грохота словно в каждое ухо посадили по 

медведке, и они больно скребутся там жёсткими ластами. За воротом 
полно земли. Она смешалась там с потом, и теперь кожа зудит, как 
чесоточная. Окопаться так толком и не успели: рановато проснулся 
немец, и два зачехлённых грузовика неожиданно, как черти из пре-
исподней, показались на дороге, огибающей высотку. Оказывается, и 
дорога здесь имеется, а они с Бурундуковым не заметили её в ночной 



43
темноте и вели бойцов по кочкам почти рядом с нею. Обстрелянные 
грузовики развернулись и, рявкнув, исчезли. А через некоторое вре-
мя, не понять откуда, будто из-за горизонта, с остервенелым воем по-
сыпались на роту мины, оглушив и вжав её в землю. Веря, что ни сна-
ряд, ни мина в одну точку два раза не попадает, Лачужников забрался 
в свежую воронку, которая курилась то ли пылью, то ли дымом. При-
пав грудью к тёплым комьям, он по глаза выставил из воронки голо-
ву и наблюдал, как взлетает вверх растерзанная земля, как, словно 
крепкое полотно, взрывы с треском рвут воздух. «Так нас всех с зем-
лёй перемешают, – подумал лейтенант. – А драться-то и не с кем –  
ни одного немецкого солдата нигде не видать. Загубим же роту!»

Рывком выбросив себя из воронки, он наподобие ящерицы, изви-
ваясь в кустиках тощей травы, пополз на правый фланг – к Бурунду-
кову. По каске дробно стучали крошки земли. Как только их слышно 
в таком грохоте? На брустверах окопчиков лежали винтовки штыками 
в сторону врага. Кто-то сообразил подложить скатку под винтовку. 
Неплохо ведь! Бойцы, ясно, отсиживались на дне. Жаль, конечно, что 
у винтовок, смотрящих в сторону врага, глаз нету. По пути попалась 
воронка, из которой торчали две ноги в полинялых обмотках. «Погиб 
боец», – горячо кольнуло в груди, и, судорожно вздохнув, он подполз 
узнать, кто это. Боец лежал лицом вниз. На дне воронки рядом с его 
головой валялся котелок, а вокруг – янтарная россыпь маслят. Лачуж-
ников вдруг сейчас, в этот момент, когда узнал Киреева, ощутил тош-
нотное нытьё внизу живота. Страх? Но ведь это не первый, а уже вто-
рой его бой (если это избиение можно назвать боем), и там, в первом 
бою, он уже видел смерть, но вот до этого момента чувствовал и вёл 
себя, бессознательно оставляя на втором плане возможность своей 
собственной гибели, зная одно: он командир и должен командовать 
бойцами. Даже в те минуты, когда хоронили капитана Павлова, у него 
не возникло мысли относительно себя. Правда, в том бою не было у 
немцев миномётов, а пули цвиркали как-то уж очень мирно. Словно 
на полигоне над головой корректировщика, сидящего в канаве под ми-
шенями. Павлов подал команду отходить, когда в роте не осталось ни 
одной гранаты и нечего стало кидать в широкие стальные лбы серых 
коробок, которые, посверкивая траками, надвигались на приникших 
к земле бойцов с равнодушной уверенностью зверя, подкараулившего 
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лёгкую добычу. От роты осталась половина, но и она выполнила за-
дачу. А сейчас? Кто и какую задачу ставил перед ротой? Бурундуков? 
Вчерашний курсант, с большой потугой выдержавший выпускные эк-
замены? Сейчас его, Лачужникова, обволокло удушливое сознание, 
что над этой лысой выпуклостью земли, едва не касаясь её поверх-
ности, с жестоким свистом вслепую мечется железная смерть и что 
его подёрнутая холодком спина слишком высоко бугрится над этой 
поверхностью… Рядом раскололась земля, грубо толкнув его в бок. 
Он куда-то рванулся, спасаясь, и очутился в воронке вниз головой 
рядом с Киреевым. «Вот так и он… Вот так и он... А я – живой!» Ча-
сто хватая ртом сухой воздух, сполз на дно воронки и свернулся там 
в клубок. Мешали мёртвая голова Киреева и полевая сумка, застряв-
шая между коленями. Выдернул её и положил перед собой. Полевая 
сумка – командирская сумка. Ты же командир, лейтенант Лачужни-
ков! Миномётного обстрела испугался. Чему тебя учили? Война – это 
твоя работа. И не забывай, что именно от тебя зависит, быть ли твоей 
Родине советской. Спасай, командир, роту! Или что от неё осталось. 
Сидеть и ждать, когда немец перепашет минами всю высотку, значит 
погибнуть. Эх, Ваня, Ваня, роту ты принял лишь потому, что коман-
дир первого, а не второго взвода. Голова твоя отчаянная была бы у 
тебя одна. А то ведь их сорок… Если ещё сорок. Не думая о бессмыс-
ленности того, что делает, он стащил Киреева вниз, уложил рядом с 
его грибами и выглянул из воронки. Долина всё так же пуста. Точно: 
противник решил не рисковать людьми и уничтожить нас, как Ксеркс 
Леонида… А может, немцам и в голову не пришло, что засела тут 
одна безумная обескровленная полурота, и, считая, что тут окопалась 
часть, проводят они этот обстрел перед танковой атакой? Значит, как 
там, в деревне, снова танки? Торопливо хватаясь руками за ненадёж-
ные кустики травы и позабыв о том, что нужно плотнее прижиматься 
к земле, лейтенант снова пополз на правый фланг. Над окопчиком Бу-
рундукова в низко стелющейся дымке торчала его каска. А в темноте 
узкой щели между нею и взрыхлённой землёй бруствера едва заметно 
мерцали его глаза. Командир наблюдал противника, которого не было 
видно. То ли оттого что был полностью поглощён этим занятием, то 
ли оттого что кругом гремело, он не заметил, как возле оказался Ла-
чужников. А когда заметил, озверел:
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– Ты почему оставил фланг?!
Такие «почему» у некоторых военных выражают не стремление 

выяснить причину, а желание немедленно наказать разгильдяя. Ла-
чужников не был готов к такому вопросу (не вытекал он из понятой 
им трагичной обстановки) и потому молчал, судорожно соображая: 
действительно, ему был дан приказ находиться на левом фланге, а 
он приказ, получается, не выполнил. Известно, что в боевой обста-
новке за невыполнение приказа полагается расстрел на месте. Ему 
стало тоскливо, как в детстве при виде тяжёлого ремня в руке рассер-
женного отца. Но никакой вины своей он не ощущал. То, что сделал, 
требовала военная логика. Конечно, куда безопаснее для своей жизни 
было бы отсидеться в воронке на левом фланге – там, где положено 
согласно приказу. То есть как делают сейчас красноармейцы роты. Но 
это для своей личной ненаказуемой безответственности. Своей лич-
ной жизни… Какой жизни? На миг возникла такая мысль: тут тебя 
прихлопнут, как комара! И появилась другая мысль, серьёзная – что 
он командир и в первую очередь обязан сохранить «живую силу», 
которая в эти минуты сидит кто в окопчиках, кто в воронках, полно-
стью доверяясь им, двум лейтенантам. Вот и не стал он бесполезно 
отсиживаться, а направился сюда, к командиру, рискуя быть в любое 
мгновение разорванным на куски. Так требовала обстановка, так ве-
лела ему его командирская совесть. Он не стал отвечать Бурундукову 
на его вопрос, а крикнул в серое от пыли его лицо:

– Надо уходить! Спасать надо роту! Иначе она перестанет суще-
ствовать как боевая единица!

Бурундуков молчал, глядя куда-то на дно окопа, потом поднял  
круглые светлые глаза на Леонида. Тот совсем некстати подумал, что 
до этого мига всё лицо Ивана было покрыто пылью, и вот кто-то ак-
куратно промыл ему одни глаза.

– Слезай в окоп, – сказал Бурундуков, прижимаясь к стенке и 
оставляя свободное место.

– Не поместимся, – ответил Леонид с неясной надеждой, что если 
Бурундуков не погнал его сразу на левый фланг, то, нужно понимать, 
и не погонит, а оставит при себе в качестве военного советника.

– А там тебе задницу осколком срежет. Меня уже поцеловало, – 
постучал он кулаком по вмятине на каске.
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– Надо отходить! – кричал Лачужников, протискиваясь в окоп. – 

Киреев погиб – сам видел.
– Не окопался разгильдяй!
Снова рядом раскололась земля и, вспучась, лопнуло простран-

ство. Дохнуло жаром, а потом на спину посыпались горячие комья 
земли. Под каской гудело от их ударов. Глубоко внутри болели уши, 
а вокруг было тихо, как на дне омута, лишь на высокой-высокой ноте 
еле слышно что-то звенело, будто бы висящая вокруг пыль не земля-
ная, а металлическая, и её пылинки, сталкиваясь, издают эту тоню-
сенькую звень. «Оглох, – первое, что пришло ему на ум, – прорвало 
барабанные перепонки…» Но тут он услышал голос Бурундукова.

– Как гвозди в уши заколачивает, – ковырял тот мизинцем в ухе.
Неожиданная тёплая радость перехватила горло Леонида: «Жи-

вой…Цел! Прошла смерть мимо, не зацепила…» Страх охватывает 
человека попозже – когда наконец становится понятно, что могло 
произойти с тобою. Мертвенный холод понятого страха стал прони-
кать в сознание Лачужникова, в его тело. А он захлёбывался никак не 
прорывающимся наружу дурацким хохотом от счастья, что остался 
жив. Ему хотелось кататься по этой клочкастой траве, как мальчишке, 
обалдевшему от неосознанной радости жизни. Ощущение реально-
сти попросту выключилось. Из какого-то совершенно незнакомого 
мира до него донеслось:

– Итак, артподготовка закончилась, сейчас пойдёт пехота против-
ника. Вот мы её и встретим… Чего у тебя морда, как у объевшегося 
бурундука? Момент самый серьёзный. А ты сейчас вот-вот прыснешь 
от смеха. Передай по цепи команду «Приготовиться к бою!».

Лачужников отрезвел. И испугался, поняв, что командующий им 
и всеми бойцами, прячущимися в окопчиках, так и не осознал своей 
глупости. Какая пехота? Будут танки! Какой может быть бой в этих 
условиях? Будет бессмысленное истребление роты. За такой бой про-
тивник спасибо скажет.

– Чего застрял? – торопил Бурундуков. – Ползи на свой фланг и 
по пути передай команду. А за то, что без разрешения покинул своё 
командирское место…



47
– Да ты пойми, Ваня! – крикнул Лачужников и вздрогнул от своего 

крика, неестественно громко прозвучавшего в тихом пространстве. – 
Ты же губишь роту! А её необходимо сохранить, чтобы потом исполь-
зовать в настоящем бою, – продолжал он, шипя сквозь зубы.

– Теоретик … – так же сквозь зубы прошипел Бурундуков. – Сей-
час мы их крошить будем!

– Чем крошить? У бойцов патронов только то, что в магазинах.
– Штыком и прикладом!
– Каким штыком? Танки будут! Та-анки! Нас всех тут втопчут в 
землю…
Бурундуков озадаченно почесал под каской.
– Вот бы наши танки…
– Наши танки, Ваня, только на парадах на Красной площади.
– Чего-о? Вот что, Лёня, – секунду-другую подумав, строго про-

говорил лейтенант Бурундуков. – Ты мне друг, но я тебя расстреляю. 
Антисоветчину мне тут…

Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу – прямо и 
жёстко, как нанизанные на один шомпол. Чуть искривился уголок рта 
Ивана.

– Лейтенант Лачужников! – крикнул он на всю окрестность. – Вы-
полняйте приказ!

– Эх, Ваня, Ваня… Приказ я выполню, но хоть какой-нибудь смысл 
был бы в нашей гибели.

– Cмысл? До последней капли крови! За каждую пядь родной  
земли!

В воздухе тонко, одиноко и беспомощно повис растерянный голос:
– Танки слева! 
И ещё раз, с надрывом:
– Танки сле-ева-а!
Танки Бурундуков должен помнить хорошо, и что роте нечего в 

них кидать – тоже. «Ну, дошло до тебя наконец», – торопил его ду-
мой Лачужников. С левого фланга доносился пока ещё глухой же-
лезный стрекот гусениц. Вытянув худую, с торчащим кадыком шею 
и головой своей в помятой каске напоминая гриб на тонкой ножке,  
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Бурундуков смотрел за спину Лачужникова – на левый фланг, где сей-
час Лачужникова не было, а там он должен быть.

– Что смотреть, Ваня? Когда их увидишь, будет уже поздно.
Бурундуков поморгал запылёнными ресницами, оглянулся назад.
– Вот, Лёня, лес нам и пригодился. Выходит, военное искусство я 

тоже не зря учил. А фланг свой оставлять ты не имел права.
– Рота-а! – хлестнуло в воздухе голосом Бурундукова, и снова всё 

затихло. Только удручающе тревожно нарастал скрежет танков, не 
видимых пока за изгибом высотки.

– Вот те хрен… Какую команду подавать? Нет в уставе команды 
отступать, –недоумевал Бурундуков.

– Павлов подавал же какую-то команду. 
Вдали, за левым флангом роты, через кромку высотки чёрной 

угловатой глыбой перевалился танк и замер, будто переводя дух. Бу-
рундуков выскочил из окопа, стоял на растопыренных ногах одиноко, 
беззащитно и почему-то напоминал Леониду голос, оповестивший  
о танках.

– Рота-а! По одному! Перебежками…
Он быстро зажал ладонью бок и в этом месте как бы переломился 

вперёд. Рота до его команды поняла, что надо делать: бойцы самосто-
ятельно выскакивали из своих укрытий и, горбатясь, бежали к сосня-
ку. Крупной дробью сыпал пулемёт из танка. Лачужников подхватил 
Ивана, закинул себе за шею его свободную руку и потащил друга к 
лесу.

Леса не было. Была узкая сосновая посадка. Лачужников остано-
вился, ощущая, как со спины сползает тело Бурундукова, и тут обра-
дованно увидел его – лес! Там, за нешироким овсяным полем. Не так 
уж и далеко!

Рота бежала. Теперь танки находились от неё справа. Они, как 
знали, что рота побежит по этому овсяному полю, надвигались на-
перерез ей, растянувшись цепью по всей его ширине, упорством и 
деловитостью напоминая зоревых косарей. И прошивали утренний 
воздух пулемётным огнём.

– Не вовремя зацепило, – зло и досадливо цедил Бурундуков 
над ухом Лачужникова и шевелился, умащиваясь, мешая ему идти.  
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Леонид остановился снова. На этот раз не из-за друга, стонущего у 
него на спине.

– Там же раненые остались, в окопах…
– Туда уже не вернёшься, Лёня. Ты глянь вон туда… Танки…
До них было метров сто или чуть больше, а до леса – сине-зелёное 

нетронутое овсяное поле, на котором мелькали спины бегущих крас-
ноармейцев, и казалось, что нет никакой надежды успеть туда, в спа-
сительную темноту деревьев. Но они всё же бежали. Под сплошным 
пулемётным огнём. Иного пути не было.

Ноги путались в крепких стеблях овса. Бурундуков тяжелел. По-
правляя его, как мешок на спине, Леонид краем глаза видел, как, ки-
вая стволами, приближаются танки. Их серые лбы казались железны-
ми щитами, неотвратимо надвигающимися в безжалостном озорстве 
хищника с пойманной жертвой. Если бы спросили его потом, что у 
него тогда было в голове, он ответил бы, что в ней не было ничего, а 
всем своим существом он представлял одно отчаянное желание – ра-
зорвать окаянные стебли, словно проволокой оплетающие его ноги, 
да ещё избавиться от тяжести, сдавившей горло, не давая дышать, 
вышибая из памяти, что это Бурундуков, который намертво держал 
его за шею и всё тише, всё просительнее повторял и повторял:

– Не оставь меня, Лёня… Не оставь, друг…
Лачужников, сатанея, выдёргивал ноги из цепких сплетений овся-

ных стеблей и всё бежал, бежал… Или ему лишь казалось, что бежит? 
«Не упасть, не упасть, – судорожно повторялось в уме, – иначе – ко-
нец. Раздавят». Горячий шершавый кол застрял внутри от живота до 
глотки, воздух, хрипя, проникал в лёгкие, и там его не хватало. Он 
глянул вперёд и ничего не увидел. Каска, сдвинутая на лоб обвисшим 
на спине Бурундуковым, закрывала перспективу, лишь метельчатые 
зелёные колосья, запомнившиеся ему на всю жизнь, неиссякаемо 
вставали и вставали навстречу. Все бойцы, наверно, уже в лесу, а он 
один в поле плетётся еле-еле со сползающим и сползающим с плеча 
Иваном… Танки теперь не шли лавиной, только один, который ближе 
к лесу, быстро приближался к ним, заполняя скрежетом всё вокруг. 
Из-за растрёпанной, почему-то без каски, головы Бурундукова он 
увидел мелькающие почти рядом траки и ствол пулемёта, похожий 
на сучок, воткнутый в серую стену. Из него выхлопывался дымок, 
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но звука выстрелов Лачужников почему-то не слышал, и почему-то 
пули в него не попадали. В какой-то миг Бурундуков невыносимо 
потяжелел, и Леонид почувствовал, как его рука, скользнув по шее, 
ушла куда-то за спину. Освобождённый от тяжести и потому как бы 
подтолкнутый кем-то сзади, он выдернул, наконец, сапоги из послед-
них стеблей и, на подгибающихся ногах перемахнув через дорогу, с 
хрустом вломился в какие-то кусты.

– Лёнька-а! – услышал он позади и машинально оглянулся. Ничего 
не увидев за кустами, рванулся было дальше, в глубь леса, да тут же 
наткнулся на белый ствол берёзы. Руками и грудью обдирая старую 
шелуху с коры, он соскользнул в траву. Бурундукова нигде не вид-
но. В какой-то миг непонятно откуда, пробиваясь сквозь рёв танков,  
донеслось слабое:

– Лё-онька-а!..
И вдруг в прогале кустов он увидел его. Иван лежал на краю поля, 

на дороге, которая пролегла между кромкой леса и этим страшным 
овсяным полем. Лежал, навалясь на свою рану в боку, которую, на-
верно, так и продолжал зажимать, потому что руки не было видно, 
а свободная рука была протянута вперёд, к нему, к Лачужникову. И 
пальцы её были растопырены, занесены, чтобы ухватиться. Взлох-
маченные светлые волосы и светящиеся, будто промытые, глаза, и 
криком открытый рот. Крик… А пулемёт, что, молчал? Какая-то сила 
заставила Лачужникова вскочить с травы, чтобы в следующий миг 
рвануться к другу, к командиру, оставленному врагу, да в тот же миг 
тупо и больно ударил в голову трезвый логический довод: «Туда уже 
не вернёшься». Кто-то говорил уже нечто подобное не так давно, но 
он не помнил, кто, да и не важно это. Как слова из ещё не сложенной 
песни в нём звучало: «И никто на свете уж не скажет теперь, что про-
изошло с лейтенантом Ваней Бурундуковым…» Он посмотрел ещё 
раз туда, откуда пришёл.

Танки урчали где-то в стороне. Безопасно урчали, уступая землю 
тишине. Радости от того, что жив, не было.

Бойцов роты нашёл скоро. Они совсем недалеко, тихо перегова-
риваясь, стояли возле обмоченных стволов деревьев, неторопливо за-
стёгивая линялые штаны. В стороне на траве сидел сержант Лутай и, 



5 1
оголив живот, окровавленными руками рвал подол нательной рубаш-
ки. Увидев Лачужникова, бойцы стали подходить к нему. Незаметно 
было в них обыкновенной солдатской радости от того, что их коман-
дир тоже вырвался живым из танкового ужаса. Они, стоя перед ним, 
смотрели на него и ждали. Чего ждали? Лейтенант Лачужников не 
мог ответно смотреть им в лицо, он вжимал голову в плечи и смотрел 
вниз, себе под ноги. Сердце, больно выбивая из головы все мысли, 
стучало: «Сейчас спросят… Сейчас спросят, где командир Бурунду-
ков?» Они верили в него и ничего не спросили. Кто-то сказал:

– Товарищ лейтенант, теперь вы у нас одни остались. Командуйте. 
Да вы ж тоже ранеты…

Лачужников поднял глаза. Прямо пред ним стоял сержант Лутай в 
гимнастёрке без ремня. Ремень он держал в красно-бурой руке, сло-
женный, как для удара.

И правда, правую ногу пощипывает, а повыше сапога рваная ды-
рочка и тёмное пятно вокруг неё. Защипало сильнее. Пошевелил 
ногой – нога двигалась. Значит, рана пустяковая. Некогда сейчас за-
ниматься пустяками, надо действовать. Потому что за танками на-
верняка повалит пехота. А она станет прочёсывать лес. Надобность 
действий сразу отодвинула куда-то переживания Леонида, связанные 
с оставленным подле овсяного поля другом, будто оставила их на по-
том. Он прерывисто, с облегчением вздохнул.

– Сколько нас осталось?
– Шестнадцать. С вами семнадцать. 
– Может, кто ещё подойдёт?
– Нет, товарищ лейтенант. Если кто вперёд убежал, уж не вернёт-

ся. А кто там, – качнул он головой в сторону, – так им вечный покой. 
Мы уж думали, что и вы… С командиром-то на спине.

Лачужников уже не слышал. Вечный покой… Меньше половины 
осталось от роты… От роты вообще огрызок. А вот Бурундуков, воз-
можно, ещё живой. Никто об этой почти невозможной возможности 
не знает, кроме него самого. И никогда не узнает, если он сам не ска-
жет. От этого сознания непривычная, чужая, чуждая лёгкость опас-
ливо просочилась в сердце и стала там основательно умащиваться, 
уверенная и довольная тем, что её, хотя и подленькую, но нужную, 
будут долго, может быть, всегда, терпеть. Перед командиром стояли 
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его бойцы. Да, теперь они его бойцы, и с этого момента он отвечает 
за их жизни. И не только перед ними, а перед Красной Армией, перед 
государством. И перед своей совестью. У него одно, вытекающее из 
обстановки задание: вывести их к своим. Как? Это уж сам придумай. 
На то ты и командир. Тебя учили? Учили. Хождению по азимуту в 
знакомом лесу. А тут – где север, где юг? Представление приблизи-
тельное, но если враг вон в той стороне, то фронт и родина – в про-
тивоположной.

– Слушай мою команду! – стараясь придать голосу бодрость, вы-
крикнул он.

Выкрикнул машинально, по той же курсантской вышколенности, 
и замолк, потому что решения-то никакого ещё не придумал – по-
просту не знал, что командовать. Не привык, не научился ещё прини-
мать решения в одиночку, самостоятельно. Не встретить уж ниоткуда 
тайного подбадривающего кивка командира курсантской роты. Уже 
тише и не так бодро он сказал то, что не было командой:

– Члены ВКП(б) есть?
Членов ВКП(б) не оказалось. Стало одиноко. Неотвратимость 

принимать решения самостоятельно приблизилась вплотную. Бойцы 
стояли и ждали. Пришла ещё одна мысль, от которой стало легче.

– Так как мы представляем собой временно отдельную часть, нам 
положено иметь штаб. Назначаю штаб в следующем составе: лейте-
нант Лачужников и сержант Лутай.

Это было его первое боевое распоряжение. Он заметил, как бойцы 
подтянулись и из маленькой толпы незаметно получилось две шерен-
ги. Исчезла растерянность, улеглось в голове мельтешение, появи-
лась ясность.

– А теперь слушай мою команду! Раненых перевязать и пригото-
виться к маршу. Первые день и ночь будем двигаться непрерывно, 
чтобы оторваться от противника. Затем, смотря по обстановке, если 
не достигнем сразу частей Красной Армии, двигаться будем ночью. 
Днём – отдыхать. Начальнику штаба: оставшихся в живых перепи-
сать как положено – фамилия, имя, отчество, год рождения, домаш-
ний адрес…

– Товарищ лейтенант, а кто из нас начальник штаба?
– Как – кто?
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– Вы нас обоих назначили, а вы старший…
– Разговорчики, товарищ сержант! Вы начальник, а я – коман-

дир. Вот так. И последнее. Пока. Установите наличие оружия и бое- 
припасов. Возможно, придётся пробиваться через боевые части  
противника.

Тут он обнаружил, что не у всех красноармейцев в руках винтовки. 
Спросить, почему без оружия, терять которое ни в какой обстановке 
не положено? Это ж – трибунал! Нет, не спросилось. Не получилось 
как-то спросить. Не по совести было бы это. Да и скаток не видно: ни 
на траве, ни на бойцах. Вот вещмешки – при них. А зачем, вообще-то, 
красноармейцу шинельная скатка среди лета? Ладно, решил Лачуж-
ников, без них легче будет пробиваться. А пробиваться придётся на-
верняка, так как противник будет двигаться по дорогам и на колёсах. 
А рота – пешком по дебрям. Ещё вопрос с продовольствием… Что 
там осталось в красноармейских «сидорах» от сухих пайков? У само-
го командира, ясно, ничего, да и «сидор» ему не положен. Ситуация… 
Ладно, не это главное. Главное, чтобы бойцы поверили, что пробьют-
ся. А потом отомстят врагу за всё. В тоне, с каким он обратился к 
красноармейцам, пожалуй, больше звучало просительности, нежели 
чего-то вдохновляющего:

– Мы должны и мы сможем пробиться к своим, потому что нам 
с вами отстаивать Родину. Нам с вами мстить за поруганные честь и 
свободу наших родных и близких. За погибших товарищей. Помните, 
что для красноармейца лучше смерть, чем позорный плен…

Никто не заметил, как в этом месте своей речи лейтенант за- 
пнулся. Всё остальное, что он хотел сказать, в один миг вылетело из 
его головы. Никто не знал, что, вытесняя умастившуюся только что 
в его сердце подленькую лёгкость, там появилось зябкое опасение:  
«А если Бурундуков в плену?».

Шли они в хрусткой от шагов тишине словно заворожённых но-
чей, потому что быстро не пойдёшь, если в строю половина раненых. 
Тоскливо и тяжело думал Лачужников о своём друге Ване Бурундуко-
ве. Совсем некстати пришла в голову притча о казаке, у которого всег-
да оказывалось два выхода. Думы сами, независимо от его воли, кру-
жились на одном месте: если Ваня погиб, то тут уж все последствия 
и кончились, как бы это горько ни было. Если он жив, то где же два  
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выхода? Иногда охватывал его отчаянный порыв – остановить бойцов, 
встать перед ними с непокрытой головой и сказать: подлец ваш ко-
мандир, оставил он врагу на поругание своего раненого товарища по 
оружию, командира своего оставил. Нарушил суворовскую заповедь: 
«Сам погибай, а товарища выручай!». А что будет после сказанного? 
Красноармейцы, скорее всего, повздыхают и промолчат, может, лишь 
в «междусобойчиках» посудачат. Но в конце концов должно состо-
яться заслуженное наказание. И в Красной Армии станет ещё одним 
командиром меньше. Кому это выгодно? Противнику. Нет, покрыть 
себя позором – это успеется. В настоящий момент важнее сохранить 
командный состав. Позор свой Лачужников будет носить в себе как 
огонь в сердце, который всегда и везде жжением своим будет напоми-
нать о долге мщения. Вот разгромим германскую армию, расстреляем 
Гитлера, уничтожим фашизм, тогда и предстанет лейтенант Лачуж-
ников перед любым судом – хоть перед государственным, хоть перед 
судом своей совести. Не знал тогда молодой лейтенант, сколь долго 
будет мучить его этот суд совести. Уверен был он в другом – в том, 
что в этой страшно неудачной войне, каждый день уничтожающей 
не только бойцов, но и командиров, он нужен стране как командир в 
действующих войсках, а не как опозоренный преступник в штрафной 
роте. А мстить за друга, за командира боевого, которому, говоря по 
совести, не ротой командовать, а в штыковую ходить впереди всех, 
мстить он будет страшно.

Так вёл лейтенант Лачужников остатки роты по родным русским 
настороженным лесам во вражеском тылу и то ли рассуждал сам с 
собой, то ли убеждал сам себя. На четвёртые сутки, голодные и, мож-
но сказать, озверелые, ночью через вражеские окопы они отчаянным 
броском, круша заспанную немчуру штыком и прикладом, так как 
никаких боеприпасов уже не осталось, прорвались наконец к своим.

2
За окном накрапывал дождичек. Мелкий, как сквозь сито. Осен-

ний, словом. Леонид Степанович Лачужников полулёжа сидел в мяг-
ком кресле. Надоедливо ныли старые суставы и маленький занудный 
осколок, с войны застрявший под сердцем. Но, если вот так рассла-
биться, боль не то чтобы утихала, а растекалась из своих центров и 
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становилась не столь заметной. Это как-то напоминало пятно аква-
рельной краски, когда его размываешь водой. Примерно такими были 
и мысли – размытые, прозрачные, и в прозрачности этой не за что 
было уцепиться, как в голой степи перед наступающим противником. 
В такие дни он всё чаще приходил в это самое «размытое» состоя-
ние, в дни, когда ему предстояло вспоминать войну и рассказывать о 
ней. В отчётных документах военкомата это числилось мероприяти-
ем, и называлось оно «Встреча ветеранов войны с призывниками». 
Лачужникову было о чём рассказывать: войну он прошёл от начала 
до конца и даже больше, так как последнее ранение и последний ор-
ден получил в Праге. Он написал книгу воспоминаний о войне, но не 
предложил её ни одному издательству, даже из тех, кто книгу зака-
зывал: не хватало решимости написать первую главу. В ней на краю 
овсяного поля лежал израненный Ваня Бурундуков. Да, израненный. 
Ведь из всех пуль, выпущенных по ним двоим из танка, лишь одна 
зацепила его ногу, потому что прикрыт он был телом Вани, неудоб-
но свисающим со спины бегущего Лачужникова. Все остальные – в 
нём. Он лежал, протягивал к нему руку и кричал: «Лёнька-а!» А на 
него, гремя железом, всей своей непомерной тяжестью накатывал се-
рый, с белым крестом на боку танк. Его жуткую близость, возможно, 
восстанавливала память, возможно, дорисовывало воображение. Но 
ведь была, была эта близость – Лачужников почти рядом видел его 
лоб, похожий на чугунную стену… Э-э, Лёня, это тебе тогда от страха 
померещилась чугунная стена чуть не рядом, когда смерть настигала 
тебя по пятам, а ты, поджав хвост, бежал от неё, и о раненом друге, о 
командире своём, вспомнил, когда своя шкура оказалась в безопасно-
сти… Мало ли с тех пор приходилось этой самой уцелевшей шкурой 
ощущать близость смерти? Война длинная выпала. Но многие годы, 
оставаясь один, Леонид Степанович и обвинял, и оправдывал себя, и 
нескончаем был этот суд.

Перед восемью бойцами, выведенными из-за линии фронта и 
сидящими в курилке в ожидании штабного начальства неизвестной 
пока им части, которое созванивалось с каким-то другим началь-
ством по вопросу, что делать с «этими», лейтенант Лачужников по-
клялся мстить за лейтенанта Бурундукова до полной победы над 
врагом или до своей гибели: «Пока руки способны держать оружие».  
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Он не уверен был, что соратники слушали его внимательно. Все они 
сидели в курилке, а курева у всех было столько же, сколько и патро-
нов, то есть нисколько. А попросить табачку у охранявшего их стро-
гого на вид красноармейца с винтовкой на ремне и самокруткой, за-
жатой в губах, никто не решался. Но лейтенант был уверен в том, что 
слова его горячие произнесены не впустую. Знал, что клятву свою 
выполнит. И всё же облегчение не приходило. Тяжесть с души сни-
мает откровение. Клятва откровением не была. Лицемерной называл 
он её в своём сознании, но и не это было главным, что порой больно 
впивалось в сердце, – он не сказал соратникам правду, значит, украл 
её у них. Немного успокаивало ощущение того, что никуда же не де-
лась эта правда, он её побережёт в себе до того времени, когда ото-
мстит за друга. Теплилась надежда, что, громя врага, разгромив его, 
он заслужит прощение Вани Бурундукова. И только в последнем, уже 
в послевоенном госпитале, в белой стерильной тишине палаты, когда 
уже не надо было спешить на фронт, к нему пришла суровая истина: 
друг простить не может, потому что он мёртв. Суди себя сам. Как? 
Смотреть на свои поступки глазами Бурундукова и оценивать их так, 
как оценил бы он? То есть держать себя на его уровне? Что ж, Бу-
рундуков каждой клеткой своего существа предан советской родине. 
Но эта преданность, прости, Ваня, собачья: вот это хозяин – к нему 
ластятся, вот это враг – его грызут… Нет, всё это не то, не то… Пусть 
Иван сто раз не прав, пусть он не особо одарён, прямолинеен и упрям, 
но он продолжал тянуть руку за спасением и кричать…

– Лёня.
Леонид Степанович не вздрогнул, лишь что-то мягко ущипнуло 

сердце, и от него во все стороны пошла по телу колючая, как газиров-
ка, пустота. Перед глазами слегка поплыло. Переждав эту волну, он 
повернул голову. Рядом стояла Антонина Сергеевна. Тоня. Жена. Она 
принесла его мундир и теперь держала его перед собой, повернув к 
мужу всеми орденами и медалями.

– Тяжесть-то какая, – произнесла она обычную свою фразу. – На-
девай свои Бурундуковские награды: скоро за тобой приедут.

– Положи пока.
Антонина Сергеевна аккуратно положила мундир на стол, и 

Лачужников слышал, как негромко, но солидно звякнул металл.  
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Пальцы жены привычно и почти невесомо легли на его голову, чуть 
пошевелились в редких волосах и замерли.

– Ты что, Лёня? Опять сердце? Да откажись ты от этих мероприя-
тий. Зачем душу рвать воспоминаниями?

Он снял её руку, прижал к щеке. Маленькая тёплая ладошка. А 
сколько в ней успокаивающей силы! Никакой физик, никакой химик, 
никакой философ никакими законами не объяснит эту её удивитель-
ную ёмкость. Много лет они вместе. Двух дочерей замуж выдали, а 
для него её прикосновения всё так же волнующи и желанны, и всё так 
же вызывают в нём ощущения, о которых она и не знает.

Ещё в военном училище курсант Бурундуков и курсант Лачужни-
ков полюбили одну девушку – Тоню Каретину с физмата. Опереточ-
ный треугольник? Он и в жизни нередко бывает. Прямой характером 
и решительный, быстро принимающий не всегда правильные реше-
ния Иван открылся перед ней, пока Леонид раздумывал, не оскор-
бит ли девушку признанием. Он почему-то сознавал, что больше, чем 
Иван, нравится Тоне, но молча подчинился неразумному мужскому 
праву первенства. А девушка тоже молчала, потому что… Потому  
что – девушка. Чем это могло бы закончиться, кто знает. Грянула вой-
на, курсантам спешно нацепили лейтенантские кубари, и друзья даже 
не попрощались с Тоней.

Через несколько дней после прорыва к своим и долгих мучитель-
ных разговоров, наполненных обидной несуразностью вопросов, с 
розовощёким субьектом в синих галифе и с красной «шпалой» на си-
ней петлице, спокойствием своим напоминающим истукана, он сел 
заполнять «похоронки». Над «похоронкой» Бурундукова он недолго, 
но трудно думал. Что писать? То, что «погиб смертью храбрых» или 
«пропал без вести» – это он решил сразу и, чтобы не оскорблять па-
мять о друге и тем самым не взять на душу ещё одно мучительное 
сомнение, написал: «Погиб смертью храбрых». Недолго думал и над 
тем, кому посылать «похоронку». До училища Иван жил где-то на 
Алтае с дедушкой и бабушкой. Родителей не помнил, а со старика-
ми почему-то не переписывался. Самым близким человеком, получа-
лось, для него была Тоня. Невеста – не жена. Но не во всех случаях 
это справедливо и имеет значение. Да и сам Иван просил ведь сооб-
щить ей, если что… Адрес института, где она продолжала учиться, он 
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знал. Вновь задумался: что ей послать? Официальную «похоронку» 
или письмо? И отослал «похоронку» – не надо сочинять объяснений. 
Потом письма Тони искали его по фронтам. Нудные беседы с истука-
ном-капитаном имели последствия. Ни лейтенанта Лачужникова, ни 
его бойцов орденами и медалями не наградили.

– Твоя кровь, – кивал чисто выбритым подбородком хладнокров-
ный капитан на продырявленную пулей штанину Лачужникова, – 
тоже кровь. Однако.

И лейтенанта Лачужникова, бывшего командира взвода, с повы-
шением в должности перевели командиром роты в небольшую часть, 
которая называлась штрафным батальоном. Так что радовался он 
затёртому, затрёпанному треугольничку из тетрадного листа в косую 
линию с едва различимым адресом, написанным простым каранда-
шом, и с жирным штампом военной цензуры в госпитале, после того 
как «кровью искупил свою вину перед советской Родиной». Великий 
поклон и слава военно-полевой почте! Представил себе, как Тоня, за-
жав чуть побелевшими пальцами куцый карандаш, выводила именно 
его, Лачужникова, фамилию, и сердце сладко ныло… Короткой была 
эта радость. Место её заняла новая мука: снова и, как он считал, на-
всегда, – нельзя было говорить Тоне о своих чувствах: в мозгу посе-
лилась фраза, которая тяжелила голову и шумным теплом наполняла 
уши: «Обворовать мёртвого друга…» После войны, в последний раз 
отлежавшись в госпитале, он прибыл в новую часть. Тоня сама при- 
ехала к нему. Увидев его грудь, она несколько мгновений стояла перед 
ним, не решаясь приблизиться, будто за невидимой оградой. Затем 
по-детски восторженно сказала:

– Ничего себе…
А уже через минуту с тем необидным женским превосходством, 

которое мужчины охотно прощают, заговорила о том, что Лёня 
Лачужников когда-то был очень застенчивым пареньком, а вот  
выходит…

– Ты же знаешь, Тоня, за Ваню Бурундукова.
Она подумала. Она всегда думала, прежде чем сказать что-нибудь 

непустяковое. Вот и сейчас:
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– Такая война была. Столько людей приняли смерть даже более 

жестокую и мучительную, чем наш Иван. Он погиб в бою. Солдат-
ская почётная смерть. Четыре года мстить за одного его… 

Леонид Степанович хорошо понимал, что Тонины слова произне-
сены наспех. Очень может быть, что они помимо её воли хранились 
в уме, как у всего народа хранятся пословицы. А в то время эти слова 
наивного утешения были на слуху и языке, считай, у всей России. 
Правильные, в общем-то, слова, но объяснить они могли и всё, и ни-
чего. Лишь последние несколько её слов о Ване не были общепри-
нятыми, а касались только их двоих. Легко, но ощутимо коснулось 
сердца вот это – «двоих». И в те же быстро текущие доли времени 
горячо обжигали душу несправедливые для Тони слова: «А ты зна-
ешь ли, какую мученическую смерть принял лейтенант Иван Бурун-
дуков?» Сдержался, не сказал их. Но, может, лишь в эту минуту он 
вдруг подумал, что, пройдя всю войну, он сейчас наконец осознал, 
что четыре года, конечно же, мстил за друга и командира своего, но 
по сути воевал за двоих. И об этом ничего не сказал – нужно было 
самому разобраться в этой мысли. Он знал, что нужно было сделать 
сейчас. Словно перед первым броском в настоящую, с притаённой 
смертью атаку, тоскливо поджало где-то внутри. Вот он пришёл, твой 
час откровения – расскажи ей, как было на самом деле, сними, нако-
нец, тяжесть с души. Но у Лачужникова была голова прирождённого 
командира: она не теряла способности рассуждать в самых отчаян-
ных ситуациях. Рассуждения были коротки и точны, так как времени 
для них выпадает командирам очень мало. Нет, от признания легче 
никому не станет. Да и надо ли, чтобы стало легче? Облегчения ищет 
слабый. А вот Тоне будет больно – и за мёртвого, и за живого. Бу-
дет больно и тебе, Леонид: несколькими словами одному тебе нуж-
ной правды сделаешь её несчастной. Сомнительно? Вот то-то и оно, 
что – сомнительно. Военному человеку требуется полная ясность для 
принятия решения. А он её не видел. Что-то ещё удерживало его от 
отчаянного броска – броска, возможно, в другую, новую, абсолютно 
незнакомую и потому немного пугающую судьбу. Он не мог распоз-
нать это «что-то» так вот враз, навскидку, как говорят военные. Да, 
грубоват склад характера профессионального воина, и в тонкостях 
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движения души он разбирается медленно и трудно. А всё было про-
сто. Ожила, воскресла в нём одна из тех глубинных частиц человека, 
рождённая вместе с ним и укреплённая в нём тысячелетиями, дви-
жениям которой он только подчиняется, а осознаёт их потом, если 
останется время оглянуться на прожитую жизнь и найти в ней себя. 
Чувство, частица эта – любовь. Жила студентка Тоня где-то далеко, 
письма писала, будоражила в сердце воспоминания и надежды. Каза-
лось, можно и так жить, но вот теперь она перед ним, и, оказывается, 
так жить нельзя, невозможно так жить. На какие-то мгновения его об-
волокло нечто мутное и невыносимо тоскливое – ощущение себя без 
неё. Он стоял перед нею «весь налицо», то есть, по настоянию зам-
полита и начальника штаба для встречи с «будущей судьбой», наря-
женный, как на парад, со всем, что завоевал, и с сединой в том числе. 
Стоял и не знал, не ведал, что делать и что говорить. Смотрел в глаза 
её чёрные, омутные, тянущие к себе, как пропасть тянет стоящего на 
краю обрыва. Вот она, непонятная и родная. Потерянная и вновь об-
ретённая курсантская ещё любовь… И вдруг как звонок – кончилась 
перемена, и в памяти: «Лёнька-а!»

Она приехала к нему в часть, чтобы поставить вопрос ребром: 
«Так и будем всю жизнь переписываться? Или пора прийти к обще-
му знаменателю?» Вот такой вопрос поставила перед пехотным пол-
ковником выпускница факультета физмата. После этого объяснения, 
происшедшего в командирском кабинете, полковник полгода разы-
скивал по всему Союзу свою суженую, потому что сказал ей тогда 
малодушные, несправедливые и по сути обидные в таком положении 
для любой девушки слова: «Давай подождём». Не знала она, что его 
нескончаемый суд продолжался. Да виноват ли ты в смерти Ивана? 
Был же танк рядом. Накатывал. Погибли бы оба – какой в этом смысл? 
Смысл – в долге. У всякого танка есть «мёртвое пространство». Бу-
рундуков и лежал как раз в нём: пулемёт-то молчал, всё решали доли 
секунды. Мало их было, настолько мало, что от них, двоих лейтенан-
тов, осталось бы кровавое месиво на дороге. А от кого оно осталось 
там? От Бурундукова? Это был не вопрос, это было видение, которое 
все четыре военных года преследовало его, внезапно появляясь, осо-
бенно в минуты одиночества, и тогда крик души, крик совести рвал-
ся из болью охваченной груди. И не мог вырваться. Необъяснимым 
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усилием воли он смог погасить его сейчас перед Тоней. «Враг сказал 
бы спасибо, если бы каждый советский командир очертя голову бро-
сался под гусеницы танков…» В этом он убеждал и убедил себя, ша-
гая по ухабам войны и раскладывая в уме все детали по логическим 
полочкам. А в те наполненные сумятицей страха и отчаянья мгнове-
ния вопреки всему разумному, которое каждый раз (так уж устроен 
человек) появляется со значительным опозданием, Бурундуков тянул 
к нему растопыренные пальцы и смотрел светлыми, полными ужаса 
глазами. Не умещалось, не могло уместиться, ужиться всё это вместе 
в одном человеческом сердце, даже в закалённом, терпеливом сердце 
воина. Вот и не выдержало оно, заколотилось неистово, словно ища 
свободы.

– Ты чего, Лёня? – услышал он. – На тебе лица нет. Я напомнила 
о Ване?

– Ничего страшного, Тоня… Сейчас пройдёт.
Она робко провела ладонью по его орденам.
– Значит, все они Бурундуковские?
– Бурундуковские. Сколько можно спрашивать?
– Я почти полвека не спрашивала, Лёня. И всё это время ношу в 

себе одно: если всю войну ты мстил только за Ваню, то, значит, меня 
и весь наш народ защищали другие? Ты так считаешь? 

По всему его телу от головы куда-то вниз хлынула студёная вол- 
на – как волна испуга в детстве. Он и в самом деле почувствовал себя 
пристыжённым ребёнком. Вот он, миг признания, шагнуть в него – 
что в омут с обрыва. В омут прыгают с разбега: с разбега вроде бы 
нестрашно. Нет времени, чтобы разбежаться. Или есть? Или в тебе 
самом нет чего-то, а? Он мельком взглянул на жену и, встретив её 
ожидающий взгляд, опустил глаза. Нет, не трусливо. И не расчётливо. 
Просто не все чувства человеческие имеют название. 

– Прости меня, Тоня. Сам не знаю, что говорю. Забыть не могу.
Из окна, из туманного дождика, донёсся сигнал автомобиля.
– За тобой. Одевайся.
Антонина Сергеевна помогла ему надеть мундир, разгладила от-

сутствующие складки на спине, потрогала лацканы. А он торопливо 
застёгивал пуговицы. Куда торопился? Зачем? От чего стремился убе-
жать? Сам толком не знал.
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– Ты у меня ещё бравый солдат.
– Так точно. Да только у тебя и ни у кого более.
– А я эгоистка, как все любящие женщины. Ты вот сердце своё 

береги, не забывай, что оно и моё тоже.
Он глянул в обращённые к нему и чего-то ждущие глаза жены. 

Чем-то знакомым, молодым и полузабытым толкнуло в душу. Притя-
гивая её к себе, тёплую, мягкую и родную, он сказал ей в самое ухо, в 
причёску, щекочущую лицо:

– Я солдат, медный котелок. А медные котелки служат очень  
долго.

В прихожей он привычно оглядел себя в зеркало. А что? Тебе 
служить бы и служить. Какой-то паршивый инфарктишко вышиб из 
строя.

Дом был старый, довоенный. Лестницы широкие и темноватые. 
Он бодро спустился по ворчливым ступеням, открыл парадную дверь. 
В этот миг кто-то стал громко стучать в дверь этажом выше и визгли-
вый мальчишеский крик заполнил весь лестничный гулкий колодец:

– Лёнька-а !..
Его шатнуло и плавно, бережно повалило назад, в голубоватую 

метельчатую зелень, распростёршуюся до горизонта. Стеной до неба 
перед ним встал берёзовый лес. И солнце, не успев подняться над 
миром, упало в его мерцающую листву. 

Господи, как тихо...
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ХОККЕЙ МОЕГО ДЕТСТВА
Ясный морозный день февраля 1971 года. Центральный стадион 

«Строитель» переполнен зрителями. Они разместились на Север-
ной и Южной трибунах и стоят там плотной массой. Над ними об-
лака пара от дыхания тысяч ртов. Болельщики заняли пространство 
за вратарскими воротами и по бокам ледовой площадки. На страже 
общественного порядка стоит кольцевое оцепление из солдат и ми-
лиционеров. Зрители на крышах близрасположенных домов. Маль-
чишки,словно воробьи,облепили ветви высоких деревьев. Как потом 
объявили, на стадионе собралось около 10 тысяч болельщиков. 

Маленькая провинциальная Сызрань стала местом проведения 
финального матча чемпионата РСФСР по хоккею с мячом между ко-
мандами «Торпедо» Сызрань и «Фили» Москва. Для нас, сызранцев, 
успехи местной команды уже стали привычными. В сезоне 1964–65 
годов команда «Торпедо» Сызрань впервые стала чемпионом РСФСР, 
а в сезоне 1968–69 годов завоевала бронзовые медали чемпионата 
СССР. Успехи не были случайными. Город жил хоккеем. В нём было 
несколько хоккейных стадионов, а зимой заливалось множество ле-
довых площадок. Под хоккей расчищался лёд на замерзших Волге, 

Сергей Ульянов
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Сызранке и Крымзе. Множество мальчишек увлечённо занимались 
этим видом спорта. Работали спортивные секции, и проводились 
детские и юношеские турниры. Фамилии наставников и мастеров по 
хоккею с мячом были у всех на слуху. Вот далеко не полный спи-
сок: А. Пискунов, В. Макаров, Л. Cёмин, И. Калабин, П. Алабердин,  
А. Черников, А. Синяк, Е. Асафов, Н. Афонин, В. Гордеев, Ю. Брагин, 
В. Бетев, В. Сержантов, Е. Михайлов, А. Сараев, Б. Исеняев. Болельщи-
ки надеялись на повторение успеха «Торпедо» сезона 1964–65 годов.

Мне, тринадцатилетнему мальчишке, и моим друзьям поначалу не 
удалось попасть на стадион. Вход, во избежание давки, закрыли до 
начала матча. Мы были вынуждены расположиться на горке за вра-
тарскими воротами. Горка была отделена от стадиона высоким дере-
вянным забором с закрытыми въездными воротами. Вдруг заметили, 
что на стадион через ворота в заборе пытается заехать, непрерывно 
сигналя, бортовой грузовик ГАЗ-51. Что нужно было на стадионе это-
му грузовику, я не знаю до сих пор. Мы решили попытать счастья, 
запрыгнули в кузов и плотно прижались ко дну. Рискнувших оказа-
лось не менее десяти человек. Лежим и чувствуем, как открываются 
ворота и грузовик въезжает на стадион. Раздаётся отчаянный крик: 
«Выпуливайся!» Мальчишки как горох высыпались из кузова и мгно-
венно затерялись в толпе зрителей. Милиционерам, несмотря на их 
старания, никого не удалось поймать!

Я пробрался через толпу поближе ко льду и расположился в центре 
у Южной трибуны. Матч вот-вот начнётся. Сверкает на солнце иде-
ально гладкий молочно-матовый лёд. Поле огорожено ярко-красными 
деревянными бортиками, алеют на тумбах угловые флажки. Морозец 
пощипывает щёки, но в толпе холод переносится легко. На противо-
положной трибуне болельщики развернули транспаранты. «Торпедо, 
сегодня или никогда!» и «Смерть "Фили!"» За последний транспарант 
идёт борьба между его владельцами и милицией. Победу одерживают 
милиционеры. Они рвут угрожающий лозунг на несколько частей.

Матч начался на пике волнений зрителей. Яркая форма игроков, 
мечущийся между клюшками оранжевый мячик, сумасшедшие ско-
рости хоккеистов, финты и виражи, взметающие фонтаны искри-
стых ледяных крошек! Оглушительный рёв трибун и пронзительный 
свист! Истошные крики любимому нападающему: «Ваня-я-я, давай!» 
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Уже не помню всех подробностей игры. Временами казалось, что ко-
манда «Торпедо» близка к заветной цели. Но всё решили несколько 
ошибок наших игроков, которыми не замедлили воспользоваться мо-
сквичи. Затем в игре команды хозяев произошёл разлад. В результате 
мы проиграли со счётом 1:6 и довольствовались только серебряными 
медалями первенства РСФСР. 

В сезоне 1971–72 годов команда «Торпедо» Сызрань вновь заяви-
ла о себе на чемпионате СССР и стала серебряным призёром союзно-
го первенства.

С тех пор хоккей с мячом в нашем городе стал постепенно утрачи-
вать свои позиции, и он лишился подпитки перспективными игрока-
ми. Хоккею с мячом на льду не помог и получивший у нас в 70-е годы 
развитие хоккей на траве.

Мы, сызранцы, гордимся своими земляками-хоккеистами братья-
ми Владимиром и Сергеем Плешаковыми, а также Александром Мяс-
никовым, которые стали призёрами чемпионатов Европы и москов-
ской Олимпиады-80 по хоккею на траве. Но все они в своё время по 
приглашению уехали из Сызрани в Свердловск и Алма-Ату и достиг-
ли вершин мастерства с местными командами СКА и «Динамо»…

Хоккей с мячом на льду… Чудесная игра детства, оставившая не-
изгладимые воспоминания. Хочется верить, что нынешние местные 
мальчишки будут свидетелями и участниками возрождения сызран-
ского хоккея!

ВОЛЖСКИЕ ПТИЦЕЛОВЫ
Мелких птиц на Руси ловили издавна и содержали их в клетках 

ради красивого пения. В 19 веке любили послушать щеглов, чижей 
и реполовов не только помещики и купцы, но и мещане: торговцы, 
ремесленники, мелкие чиновники. Клетки с певчими птицами для 
привлечения клиентов и покупателей выставлялись в трактирах и 
магазинах. А где был спрос, рождалось и предложение. Вот так и по- 
явились птичьи рынки.

В наше время занятие ловлей и содержанием птиц утратило мас-
совость. А ведь во времена моего детства и молодости, в 60–70е годы 
прошлого века, в Поволжье ловили и держали птиц тысячи людей – 
от мала до велика. Это увлечение по степени азарта и «заражаемости» 
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ничем не уступает охоте и рыбалке. Отдали дань этой страсти зна-
менитые в России люди: писатели С. Аксаков, М. Горький и биолог, 
профессор Санкт-Петербургского университета Модест Богданов. 
Вот как описывает Модест Николаевич момент ловли птиц, когда они 
начинают подлетать к установленным снастям: «...это самая лучшая 
минута в жизни птицелова. Тут решается важный для него вопрос; не 
подходите к нему близко: он бросится на вас как зверь, кто бы вы ни 
были. Это какой-то полоумный. Глаза его видят только птиц и точок; 
натянувшие бечёвку руки дрожат, как в лихорадке. Он сам себя не 
помнит от волнения и страха. А ну как кто-нибудь испугает птиц?..» 

Рискую навлечь на себя гнев птичьих защитников, но скажу, что 
тогда, в 60-70-е годы, занятие это предоставляло великолепную воз-
можность познания окружающей природы, развивало навыки обще-
ния с ней. Ведь ловля птиц – это прежде всего их изучение в есте-
ственной среде обитания.

Мы, мальчишки, начинали ловить «птичек», когда обзаводились 
ловушками-«цапками» и клетками. «Цапок» – продолговатая или ква-
дратная клетка с захлопывающимися дверками. Таких дверок могло 
быть до четырёх штук. В ловушку для привлечения птиц насыпался 
корм. Дверки открывались и настораживались. Стоило пернатой при-
близиться к корму и задеть палочку-сторожок – дверца моментально 
захлопывалась и птичка оказывалась в неволе. Так ловили синиц и 
снегирей. Иногда в такие ловушки попадали и воробьи. В клетках у 
мальчишек приживались только снегири, а вот свободолюбивые си-
ницы часто погибали, разбивая в кровь о прутья клетки основание 
клюва. Только потом мы узнали, что синиц держать в клетках можно, 
но для этого надо уметь очень многое.

Других певчих птиц: чижей, щеглов и реполовов (по-местному – 
репелов) с помощью «цапков» поймать было нельзя. Они ловились 
только сеткой-«тайником», снастью сложной и дорогой. Поэтому 
этих птиц мальчишки чаще всего покупали на деньги родителей.

Жил недалеко от нас торговец, который занимался перепродажей 
птиц. Звали его Саня Говно. Такую кличку он заслужил не только по-
тому, что в его доме царил специфический запах птичьего помёта, но 
и из-за его непомерной жадности. Нам, мелюзге, он старался за 30–50 
копеек «впарить» недавно пойманных птиц, которые были больны 
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или получили травмы при поимке. Такие пичуги очень скоро поги-
бали. У Сани была постоянная клиентура птицеловов, снабжавших 
его живым товаром. Но главный бизнес спекулянта состоял в пере-
продаже канареек. Эти птицы уже 500 лет приручены человеком и 
успешно разводятся в неволе. Их за большие деньги и перепродавал 
Саня. «Доступ к телу» бизнесмена малышам обеспечивался только 
при отсутствии у него в доме более важных клиентов и при наличии 
хорошего настроения. Нередко в ожидании «аудиенции», размазывая 
сопли по щекам, малышня мёрзла перед порогом Саниного жилища...

Наиболее интересной и увлекательной для мальчишек была ловля 
тайниками. Это тонкая сеть с ячейкой полтора сантиметра и размером 
примерно два на три метра. Сетка «сбаривалась» в тонкую полоску 
и с помощью двух «вальков» от рывка шнура раскрывалась и покры-
вала птиц. Под тайник расчищали «точок», между вальками устанав-
ливалась привада из кустов татарника, репейника и конопли. Семена 
этих растений – излюбленная пища чижей, щеглов и реполовов. В 
приваде ставились маленькие клеточки-«пузырьки» с одомашнен-
ными птицами, задача которых заключалась в приманивании треля-
ми диких сородичей. За тайником устанавливался большой куст. Он 
служил местом, куда садились приманенные дикие птицы. При удаче 
дикари слетали с куста на приваду, где они были почти в руках у пти-
целовов.

Тайниками на берегу Волги обычно ловили в осеннее время, когда 
щеглы, чижи и реполовы мигрировали в поисках пищи и образовы-
вали стаи ( по-нашему – «партии») в сотни особей. Дачных участков 
тогда на берегу не было, и естественного корма там находилось пре-
достаточно.

На ловлю собирались мальчишки разных возрастов. У старших 
был тайник и мешок с клеточками-«пузырьками», где сидели их жи-
вые приманки. Эти птички были настоящими сокровищами: некото-
рые жили у хозяев до трёх-четырёх лет. Младшие расчищали точок 
под тайник, собирали репейник и коноплю под приваду.

Приходили на место ловли рано утром, расставляли снасть и за-
таивались у настороженного тайника. Если пролетала дикая стая, то 
птицы в пузырьках начинали заводить такие трели, что дикари сво-
рачивали с курса и начинали кружить над тайником. Это был самый 
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незабываемый момент ловли. От большой стаи откалывалась группа 
в несколько десятков птиц и садилась на куст за тайником. Птицы 
готовы слететь на приваду. Вот слетают на репейник три, пять, де-
сять, пятнадцать птиц. Рывок верёвки из засады! Взлетает сетка и по-
крывает диких птиц. Момент бешеной радости птицеловов! Впрочем, 
случались и неудачи. Это у нас называлось «прокрыть». Часто подво-
дила верёвка из обычного бельевого шнура. Он в те времена изготав-
ливался из хлопковых нитей, потому от сырости быстро приходил в 
негодность. И частенько мы, сорванцы-разбойники, выходили в ночь 
с ножами резать у хозяек не снятые ими по лени или забывчивости 
бельевые верёвки…

Птичек мальчишки держали в клетках разных размеров и кон-
струкций. Их мастерили местные умельцы. Сколько птах погибло из-
за того, что ребята не знали, как содержать птиц в неволе! Сколько 
слёз было пролито! Только со временем немногие постигли тайны 
этого непростого дела. У знающих и заботливых птицеловов крыла-
тые питомцы жили годами.

Как правило, птицеловы были великолепными звукоподражателя-
ми. Одними губами они могли имитировать трели канареек и щеглов, 
чижей и реполовов. Эта способность использовалась для приманива-
ния диких птиц и «распевания» домашних. И сами домашние питом-
цы перенимали друг у друга песни: чижи у реполовов, канарейки у 
щеглов. В домах любителей птиц звучали целые симфонии!

Держал я дома чижа. Жил он у меня три года. Я открывал клетку, 
и он летал по дому. Назад возвращался сам. Перед тем как открыть 
дверцу, из комнаты я уносил кота. И вот однажды всё-таки чижа не 
уберёг... Наглый и хитрый котяра! Он незаметно прокрался в комна-
ту под ногами матери. Слышу крик мамы. Летят птичьи перья. Чу-
дом вызволили чижа из кошачьей пасти. Роскошный раздвоенный 
хвостик у пташки был выдран начисто. Больно и жалко было видеть 
куцую птичку, прыгающую по жёрдочкам клетки. Но хвостик со вре-
менем отрос заново. Это было настоящее чудо!

...С тех пор прошло уже почти пятьдесят лет. Теперь понимаю, что 
многим из нас не следовало бы заниматься ловлей птиц и держать их 
в клетках. Но из песни слова не выкинешь…
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Владимир Варламов

Душой навеки с Родиной, Отчизной

ВОЗЛЕ КАРТИНЫ  
М. ГАВРИЛОВОЙ  

«У ВОЛГИ»
Я стою у картины, мне всё здесь понятно.
И пускай я не критик, не искусствовед,
Только чем-то неведомым за душу взято,
Чем-то держит меня её ласковый свет.

Это он меня тянет на лоно природы,
Где вдали острова величаво встают,
Где сливается берег другой с небосводом,
А на этом ютятся дома на краю.

Я на остров хочу – за багетную рамку,
Лечь под шелест волны на зелёной траве;
Вместе с таяньем звёзд утром встать спозаранку
И с волнением ждать лучший в мире рассвет.

Владимир  Варламо в
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Всё живое кругом – убедиться несложно:
Как в 3D на экране и цвет, и объём.
Я уверен, друзья, что забыть невозможно
Этот сказочный вид и реки окоём.

ЗАСЫЗРАН
Никогда не забыть мне родной Засызран,
Школу Красную, фабрику, мостик дощатый.
Каждый год появлялся весной «океан»
И район заливал до дороги когда-то.

Ветки яблонь касались холодной воды.
Уносила их цвет Волга белой дорожкой.
Но плоды летом спели такой красоты,
Что придумать их мог только зрелый художник.

Повышал урожайность питательный ил,
Что в разлив оседал на прибрежных просторах.
Засызран овощами всю область кормил,
А какие выращивал он помидоры!

Помню, в «Дружбе» у кассы стояли толпой,
Убегали на ГЭТ мы с уроков последних,
В небе спутник искали вечерней порой
И за рыбой ходили на Воложку с бреднем.

Бесконечно давно это время прошло,
Мы осенней листвой по стране разлетелись.
Многих след не найти, но кому-то везло
В благородном стремлении к жизненной цели.

Есть такие, кто жизнь посвятил стороне,
Где родился и рос – слободе у Сызранки.
Кто-то нас от врагов защищал на войне,
Кто-то славил трудом город свой на гражданке.
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Невзирая на возраст, всё так же роднит
Наших школьных друзей Засызран помидорный.
В жизнь большую когда-то здесь путь был открыт,
Обретён и талант, и характер задорный.

ИСТОКИ
Наверно, все, кто творчеством влеком, 
Уменья тонкого хранят основы:
Свой край родной, прибрежный окоём, 
Старинный кремль и храм златоголовый.

Всё это – Сызрань, город мастеров
С историей, растянутой в столетья.
Укрыл надёжно времени покров 
Событий удивительных наследье.

С глубин веков, от разинских времён
О землях чудных песни не умолкли.
Художник не один здесь напоён
Дыханием реки великой – Волги.

Осмелившийся кисти в руки взять
Душой навеки с Родиной, Отчизной.
И наши живописцы им под стать,
Талант которых вырастила Сызрань!

ВЕСТОЧКА
Милой ласточке шлю я весточку
Сквозь десяток вёрст, сквозь туман ночной.
Не тетрадный лист с мелкой клеточкой,
А влюблённой души позывной.

Ты живёшь в другом измерении,
В тёмном небе там вместо звёзд цветы.
Разошлись в пространстве и времени
Наши судьбы и наши мечты.

Владимир  Варламо в
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Не войду в страну Зазеркалию,
Подобрать ключи не могу никак.
Годы долгие нас состарили,
Но не сблизились мы ни на шаг.

Вот поэтому шлю я весточку
Тихой полночью, глядя вслед луне.
Далеко ты! Что ж, вербной веточкой
Постою у тебя на окне.

С ЛЮБИМОЙ
Опять за окном потеплело,
Снежинки летят кое-как.
Ты этого тоже хотела:
Вино, тишина, полумрак…

Касаясь осколков былого,
Прошедших событий и дней,
Услышишь ты снова и снова,
Что нет тебя в мире милей.

Немало несбывшихся планов,
Напрасных надежд и тревог
Осталось в извечных туманах
Исхоженных нами дорог. 

А время, что быстро уплыло,
Нельзя ни вернуть, ни забыть.
Мне прожитых лет не хватило,
Чтоб всё досказать, долюбить.

Пусть дальше уходит начало,
Пусть старость за горло берёт.
Я рад, что традицией стало
С любимой встречать Новый год!
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Сергей Волков

Своих друзей в беде я не бросаю

ГЛУБИНКА
Глубинка первозданная России,
Не тронутая шумом городов.
Изгиб реки пленительно красивый
И корабли зелёных островов –

Всё это край родной благословенный.
Здесь я родился и счастливым рос.
Гордился достиженьем беспримерным,
Однажды переплыв широкий плёс.

Колхозный сад, страдая от набегов,
Мне мстил, штаны цепляя за забор.
Ремень широкий, воспитатель дедов,
Запомнился надолго мне с тех пор.

Серг е й  Волк о в
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Теперь живу я в городской квартире.
Не надо дров, в колодец не ходить.
Но самую родную в целом мире
Мою глубинку не могу забыть.

СТАРАЯ ПАЛАТКА
Поистрепалась старая палатка, 
Наверное, сменить пришла пора.
Я знаю, что пришлось тебе несладко:
Снега, дожди и шквальные ветра.

Меня от непогоды укрывая,
Почти по-человечески любя,
Сухой мою одежду оставляя, 
Удар стихий брала ты на себя.

И ничего, что давишь мне на спину: 
В походе без палатки – никуда.
Зовут сменить на новую витрины,
Но я тебя не брошу никогда.

Возьму иголку, дырки подлатаю,
Чтоб вновь не промокала под дождём.
Своих друзей в беде я не бросаю,
И вновь в походы мы с тобой пойдём.

ПОЛЁТ
Завидую полёту птиц,
Свободному, как мысль моя,
Не признающему границ
Зашоренного бытия.

Вот так и взмыл бы в небеса,
Примкнув к одной из лёгких стай,
Но не случатся чудеса,
Как в снах ночных ты ни летай. 
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ИНФАРКТ

Лежу в палате горбольницы 
В плену врачей и медсестёр.
Хоть я из тех, кто не боится, 
Но всё ж пугает приговор.

Инфаркт – знакомое названье,
Устало сердце кровь качать.
Итог души моей страданья –
Привык за всё переживать:

То за детей, то вдруг на службе
Натреплет нервы коллектив,
То потеряю чью-то дружбу,
Обид случайных не простив.

Всё это для здоровья вредно
И приближает мой конец,
Ведь не пройдёт инфаркт бесследно,
Оставит в сердце мне рубец.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Санкт-Петербург – культурная столица,
Красивейший из русских городов.
По праву красотою он гордится
Бесчисленных каналов и мостов.

А было время – город, умирая,
Переживал блокады сущий ад.
Но не смогла Вторая мировая
Разрушить осаждённый Ленинград.

И пусть тебе сменило время имя,
Нет изменений в споре двух культур.
Твои не стали ценности другими,
Остался здесь поребриком бордюр.

Серг е й  Волк о в
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СЕВЕР

Уезжаю на родину с юга
От природы, похожей на рай.
Заждалась дома вьюга-подруга.
Мне милее заснеженный край.

Я скучаю давно по метелям,
Что по крыши заносят дома;
Снегопадам, что сыплют неделю.
Там у нас уж зима так зима.

По душе мне морозы под сорок
И таёжного воздуха сласть.
Край родной, мы увидимся скоро,
Велика надо мной твоя власть.

МОНОЛОГ  
БОЙЦА ШТРАФБАТА

Война за трусость не прощала
Ни офицеров, ни солдат,
По приговору трибунала
Определяла нас в штрафбат.

Лишённые наград и званий,
Плечом к плечу дрались с тех пор.
Делили груз своих страданий,
Смывали кровью свой позор.

В прорыв бросали батальоны
На самых трудных рубежах,
Но по неписаным законам
Куда-то в нас девался страх.

Лицом к лицу врага встречая,
Мы брали верх наверняка,
Лишь после боя замечая –
Осталась рота от полка.
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Я выжил в этой мясорубке,
Оставила мне жизнь война.
Хоть отняла по локоть руку, –
Вернула честь и ордена.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк несёт Победы знамя.
Бессмертный, значит – в памяти живой.
Сегодня вновь пройдёт он вместе с нами
Не только по стране моей родной.

Бессмертный полк шагает по планете.
И в память о погибших на фронтах
Несут сегодня взрослые и дети
Застывшую историю в руках.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Отмерен срок песочными часами,
Песчинки-дни бегут за годом год.
По правилам, придуманным не нами,
В итоге всех забвение нас ждёт.

Когда пойму, что мне осталось мало
И к завершенью близится мой путь,
Захочется мне всё начать сначала,
Но не смогу часы перевернуть.

Серг е й  Волк о в
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СОЛОВЧИХА
Соловчиха! В слове – соловьи
И овчины горькая примета.
Там, где жили прадеды мои,
Я нередко проводила лето.
В сосняке – холодные ключи,
И маслята есть, и костяника.
А ещё сквозь пыльные лучи
Виден образ пресвятого лика.
Мир, от нас ушедший навсегда,
По рассказам бабушки я знаю.
Растеклись на долгие года
Слёзы по утерянному раю.
Здесь моя исконная земля.
Здесь всегда бывала я как дома.
Вдалеке за выгоном – поля,
На подворье – сено и солома.
В зиму – беспросветная пурга
Или бесконечные морозы.

Наталья Вяльшина

Здесь моя исконная земля
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Чтоб имелась кружка молока,
В холода у печки грелись козы.
Окружали старое село
Хмурые леса в безбрежной дали.
А вокруг – мело, мело, мело…
Но на это люди не роптали.
Беды обходили стороной
Их в те незапамятные годы.
Обретая жизненный покой,
Мудрости учились у природы.
Но зачахло старое село,
Всё давно исчезло без возврата.
Новое на смену не взошло.
Прошлое до колоса дожато.

***
Деревья инеем покрыты
Под стать цветению садов.
Весна с зимою стали квиты,
Соткав серебряный покров.
И по морозному веленью
Вдруг распахнулась синь небес,
К восторженному настроенью 
Добавив капельку чудес.

ОБОЖАЮ
Я обожаю запах книг
И запах ладана;
И сна предутреннего миг,
Где жизнь угадана;
И треск огня, что усмирён
Печной заслонкою;
И расцветающий пион,
И песню звонкую;

Наталья  Вяльшина
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И бархат ночи, что – коснись – 
Растает в вечности;
И звёзд распахнутую высь – 
Путь к бесконечности.

ВЕНОК
Мать-и-мачехи жёлтой цветы
Я вплетала в последний венок.
Нежный, кроткий, изменчивый, ты
Примостился клубочком у ног.

Эти волосы – солнечный шар,
Одуванчика спутанный цвет,
Светлой осени чистый пожар:
В них огня настоящего нет.

Но боюсь прикоснуться рукой, 
Не ладонь – всю себя опалить.
Что мне делать с безбрежной тоской,
Чем её навсегда утолить?

Безмятежный и юный, как бог
С волосами – что свет на меду.
Я сплету свой последний венок, 
Короную тебя и уйду.

НОЧЬ
Какая разбойничья ночь,
Где месяц – серьга атамана!
От посвистов ветра невмочь – 
Укрыться бы в бездну обмана.

Но всей оголённой душой
Я чувствую: правда дороже.
Быть рядом, но вечно чужой?..
Спаси-сохрани меня, Боже!
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МАРИЯ

Тёте Марусе

На снимке царица с короной-косой
Грустит, улыбаясь слегка.
Горчит твоё имя полынной росой,
Скопившейся в нём за века.

Мария… Кому ещё столько тоски
И горя досталось хлебнуть!
Малюткой вписали тебя в кулаки,
Вот так начинала ты путь.

Тяжёлая ноша – быть старшей в семье,
О братьях и сёстрах радеть,
А в годы военные горше вдвойне:
Заботы отныне и впредь!

И вместо учёбы ты рыла окоп,
Девчонкой спускалась в забой.
Изрезали рано морщинки твой лоб.
Увы, не поспоришь с судьбой!

Жених твой несбывшийся канул в войну – 
Попробуй от слёз удержись!
И люди тебе не поставят в вину
Твою одинокую жизнь.

Мария… Горчайшее имя твоё
Мне слаще, чем сахар и мёд.
Не зря дочерям это имя даёт
Так часто российский народ.

Наталья  Вяльшина
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ЗНОЙ
Небо чисто-голубое. 
Обживает солнце высь 
И в разгар дневного зноя 
Усыпляет даже мысль. 

Но лишь только одиноко 
Тучка белая всплывёт – 
В тот же миг людскому оку 
Бодрость, силу придаёт. 

Ах, как нужен дождик летний, 
Хоть слепой, хоть проливной, 
Чтоб впитали влагу ветви, 
А плоды – полдневный зной! 

А лексей Дунин

Под голубым небесным сводом
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***

Самолётные шлейфы надоели всем за день. 
Полусонною дымкой полны небеса. 
Сквозь неё вертолётного стрекота ради 
Разве только под вечер пролетит стрекоза. 

Виновата ли в том обмелевшая Волга, 
Что сельчанин и дачник засиделись без дел. 
Обложные дожди не приходят к нам долго.
Лист крапивы упрямой – и тот пожелтел. 

***
Такой я, видно, не один, 
С извечной жаждой кислорода 
В труде доживший до седин 
Под голубым небесным сводом. 

Лечусь прогулкою в саду 
В пустых попытках разобраться, 
Как одолеть свою хандру 
И за какое дело взяться. 

МЕСЯЦ
Буквой «С» возникший месяц 
Где-то там, в ночной дали, 
Пообдумав что-то, взвесив, 
Тронул краешек земли. 

Красный он и старый очень. 
Не зажжёт былым огнём, 
Хоть мерцает, между прочим, 
Ярко звёздочка при нём. 

Как ни пыжится, однако 
Не достигнет ничего. 
Даже чуткая собака 
Не облает зря его. 

Алек с е й  Дунин
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ЗИМНЕЕ УТРО

Заплуталось светило в кустах… 
Или так мне с утра показалось?
Но зари неземной красота 
Дню морозцем от ночи досталась. 

Старый месяц уйти поспешит 
По сугробам тропинками зайца. 
Скоро-скоро изменит он вид, 
Чтобы вновь молодым показаться. 

Так бывает не только зимой 
И не только на солнечной даче,
На бессмертье в природе настрой,
И не может быть в мире иначе!
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***
У меня есть Родина,
Дом, семья, друзья.
Это – как мелодия,
Что забыть нельзя.

В ней есть нотки грустные,
Времени надлом.
Сердцем это чувствую 
На пути крутом.

Пусть земля холодная.
Мой с рожденья мир –
Волга полноводная
И степная ширь.

С платом Богородицы,
С верой во Христа
У меня есть Родина,
У неё есть я!

Галина Елисеева

У меня есть Родина, у неё есть я!
Галина  Ели с е е в а
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***

Давным-давно здесь было городище
В сплетении речушек и проток.
Как раньше, так же ветер с Волги свищет,
Приносит влажный майский холодок.

Вода прогреется в конце июня –
Утихнут сразу стылые ветра.
Ах, как же здесь красиво в полнолунье!
Не меряно парчи и серебра.

На ртути вод – янтарная дорожка.
Так хочется легко пройтись по ней!
И жёлтый яркий глаз небесной кошки
Подмигивает хитренько: «Сумей!»

Но безрассудства все остались в прошлом.
В объятьях ночи шествую домой.
И тень моя огромнейшего роста
Шагает в такт по гулкой мостовой.

***
Приветливой моторки говорок,
Кипит за ней седая полоса.
Зелёный клин – малютка островок.
Затоплена песчаная коса.

Здесь пахнет рыбой, сыростью речной.
Рыбак расположился возле ив.
У церкви древней с белою свечой
Каштан притих,молитвенно застыв.

Присяду на скамейку у реки,
Взгляд оторвать не в силах от красот.
Трепещут блики, словно мотыльки
На серебристом глянце тихих вод.
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И чувствую невидимую связь
Со всем, что было, минуло давно.
Событий и годов прошедших вязь
Слагаются в большое полотно.

Отсюда и пошла моя семья.
Как говорят, родимое гнездо.
Дороги все исходят от кремля.
По ним идти мне в жизни повезло.

БАБУШКА
Глаз твоих я не видела, бабушка,
Не узнаю: какого цвета?
Отразилось в них зеркало небушка
Или карие вишенки лета?

Жаль, что сделать нельзя невозможное –
Никогда нам не слиться взглядом.
Не отринуть столетье тревожное,
Не обнять, не присесть с тобой рядом.

В кокон волосы пышно уложены.
Платье скромное гимназистки.
На тебя ли похожа я? Может быть…
С фотографий так смотрят артистки.

Молода и красива. Пред вечностью
Беззащитна. Позже в потомках
Под туманами юной беспечности
Проступили чёрточки тонкие.

Незаметно и я стала бабушкой.
Стала старше тебя в два раза.
Вот и внучка моя Мирославушка…
Не в тебя ли она кареглаза?

Галина  Ели с е е в а
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СОЛОВЕЙ

Ещё темно – час целый до рассвета,
Но, словно бы предвестие его,
Песнь соловья звучит в начале лета,
И звонче трели нету ничего.

Ночная мгла. Пока черны деревья.
Лишь на шоссе янтарные огни.
И оживают древние поверья,
Любовью и изменою полны.

Ночные серенады для влюблённых.
Но отчего играет в жилах кровь?
И слушаю певца заворожённо:
Волшебные рулады вновь и вновь…

Восток зарозовел, и стихло пенье.
Ужели мой соловушка устал?
Чу! Вновь поёт! Лишь поменял владенье –
Устроился в сиреневых кустах.

***
Так низко ласточки летают,
Пророчат: снова будет дождь.
Сгустилась тёмных тучек стая,
Но ты просвета в небе ждёшь.

И вспышкой солнечной минутной,
Небес улыбкою простой,
Прозрением в тумане мутном
Стремишься изменить устой

Привычной жизни, не поддаться
Тяжёлой поступи времён.
И пусть тебе давно не двадцать,
Ты опалён и утомлён
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Непобедимой суетою
И в небо обращаешь взор.
И тучи разгоняет ветер,
Как чей-то злобный наговор.

***
Думы, что листья, уносит
Ветер судьбы. Давит мгла.
Мягко ненастная осень
Плотным туманом легла.
После внезапного снега
Пели, прощаясь, дожди.
Сонная ленная нега
Змейкой свилась на груди.
И не трепещет, спокойна
В тайных потёмках душа.
То, что болело, не больно.
Движется жизнь не спеша.
Шёпот змеи Скоропеи
Мудростью полнит меня.
Иволгой грёзы отпели
В свете короткого дня.
Зыбкое осени счастье…
Падают листья…Ненастье…

ЗИМОЙ В ЛЕСУ
Зимой в лесу светло и пусто:
Что саван белый всюду снег.
Наги деревья. Смотрят грустно.
И ничего прекрасней нет
Гудящих сосен. Исполины
Гоняют тучи в вышине,
И слогом медленным былинным
О сокровенном шепчут мне.
И отливает медью солнца
Стволов сосновых стройный ряд.

Галина  Ели с е е в а
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Метелью накануне соткан
На ветках снеговой наряд.
Смолистый дух пьянит легонько.
Январский озорной мороз
Трещит, куражится вдогонку
И напускает снежных ос.
Одев реку в ледовый панцирь,
Её в равнину превратил.
Петляет след от птичьих танцев. 
Бодрящий, радостный мотив
Выводят дятлы. Перестуки
Порой нарушит крик ворон.
И полнят душу эти звуки,
Пронзают лес со всех сторон.

СТАРУШКИ
Во дворах не увидеть поленниц.
Укреплён черепицею кров.
Изменяется облик селений
Твердокаменной статью домов.
Терема вытесняют избушки,
При деньгах невозможного нет.
По соседству седые старушки
Смотрят времени бывшему вслед.
Изменилась их жизнь в одночасье,
Пролетела лихим скакуном,
Унесла все надежды на счастье.
Покосился и старенький дом.
Ничего, что года притомили.
Прямо в доме и газ, и вода.
Огородец – надёжный кормилец –
Невелик, да и то не беда.
Пережили не раз лихолетье,
Потом полит насущный их хлеб.
По столицам разъехались дети.
Кто согреет на старости лет?
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ПО НОЧАМ
Я по ночам особенно щедра:
Пеку коржи и густо кремом мажу.
Процесс увлёк, как детская игра.
Пора вставать, а не ложилась даже.

Я по ночам особенно добра:
Прощаю всё, обиды забываю.
На всех сердилась, фыркала с утра.
Проходит день – устала, отдыхаю.

Я по ночам особенно сильна:
В своих мечтах сворачиваю горы.
Надеждами и планами полна,
В уме сплетаю яркие узоры.

Муж по ночам внимателен и мил,
На всё согласен, что б ни попросила.
Хоть и устал, но бодр и полон сил.
А я в ночи особенно красива.

Анжелика Жилютова

Всё в мире этом срок имеет свой
Анжелика  Жилюто ва
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Я по ночам особенно умна:
Пишу стихи. И снова до рассвета –
Фонтан идей и мыслей вместо сна.
Уснуть бы... Но куда мне деть всё это?

***
Без неё невозможен успех.
Погубила, а может, спасла.
Так легко захватила нас всех,
В подсознанье корнями вросла.

Без неё ничего не сказать,
По-другому не можем уже.
Не желаем врагов наживать
На ближайшем своём рубеже.

Без неё не получится жить,
Без неё далеко не уйдёшь.
Бесконечно запутала нить
Нашей жизни коварная ложь.

***
В своей печали каждый одинок,
И, сколько б ни было людей вокруг,
Житейских бед запутанный клубок
Распутать не поможет даже друг.

Ты скажешь мне: «Всё будет хорошо»,
Но я-то знаю, что не всё, увы...
Ещё один тяжёлый день прошёл.
Сейчас мои все будни таковы.

Что хочешь видеть, то и видишь ты,
И зря судьбу свою клянёшь, поверь.
Тебе решать, чем рисовать мечты:
Тушь предпочтёшь ты или акварель.
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***

Всё в мире этом срок имеет свой.
И яблоня, что нам плоды дарила,
Чьи ветви нас всегда спасали в зной,
Внезапно бездыханная застыла.

Среди июньской зелени стоит
Покойная, безмолвная, нагая,
Не чувствует ни страх, ни боль, ни стыд.
Всё та же, но уже совсем другая.

Но, снова семя в землю обронив,
Дала на возрождение надежду…
Вновь соловьиный слышится мотив,
И созревают яблоки, как прежде.

ТУМАН
Сырой, продрогший город
Закутался в туман.
В такой недобрый холод
Сидят все по домам.

Уже почти стемнело,
Пора ложиться спать,
А дочка захотела
В тумане погулять.

В глазах мольба и слёзы:
– Ну, мамочка, поверь,
Я говорю серьёзно!
Идём, идём скорей!

Взглянула с укоризной,
И прошептала: – Мам,
Ведь я ни разу в жизни,
Не трогала туман!

Анжелика  Жилюто ва
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Не выдержав напора,
Я всё-таки сдалась.
Поддавшись уговорам,
Ворча, но собралась.

По улицам безлюдным
Гуляли под зонтом.
Туман такой, что трудно
Не заблудиться в нём.

Ты чувствуешь, как влажно?
Свежо! А аромат?!
Ведь это очень важно,
Когда ребёнок рад.

И маме стало ясно,
Что дочь права опять.
Нет, вышли не напрасно
Сегодня погулять.

Как в сказке побывали
Мы в этот вечер с ней.
В тумане танцевали
При свете фонарей.

А капли как алмазы
Искрились на свету.
Не видели ни разу,
Такую красоту.

Да... если бы не дети,
Не это баловство,
Могли бы не заметить
Природы волшебство.
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СУДЬБА ПОЭТА
Никакая судьба другая
Не заменит уже родную,
Как и то, что, свою ругая,
Не придётся ругать иную.
Ну и пусть не даёт покоя
Мне и грешная, и святая!..
Не сойти бы с ума с такою,
Голова ты моя седая.
Утро вечера мудренее.
Хорошо бы! Да так ли это?
Ведь с рассветом куда виднее
Беспросветную жизнь поэта.

ЗИМНЯЯ СТУЖА
Разуверенный в поисках счастья,
Перестану терзать свою душу
И уйду, как пришёл – в одночасье,
В нелюдимую зимнюю стужу...

А лександр Зиборов

Только слышишь, душа, не молчи!..
Алек са н д р  Зиб о р о в
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Неохотно меня привечаешь!
Вот и здесь я не очень-то нужен.
Хорошо, что меня понимаешь,
Одинокая зимняя стужа.
Породнился как будто с тобою.
Знаешь, здесь мне нисколько не хуже.
Ты не вой, не рыдай надо мною,
Невиновная зимняя стужа.
Разуверенный в поисках счастья,
Успокоил несчастную душу.
Не впервой, видно, ей возвращаться
В невезучую зимнюю стужу...

ЗЕРКАЛО
Скольких видело – перевидело… 
Отразило – преобразило. 
Успокоило и обидело, 
А меня-таки поразило.

Ну, не может быть мной, не может
Подуставший, седой, в морщинах…
Ну и что, что глазами похожий
Отражённый в тебе мужчина?

Это ж надо как исковеркало!! 
Ты кого мне изобразило?!
До чего же кривое зеркало! 
Не обидело – разозлило… 

ЛИЦО
У войны неженское лицо...
И не глядя можно прочитать
Треугольной формы письмецо,
А таких считать – не сосчитать!
У станка, за плугом ли в тылу –
Никого война не обошла.
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У себя, как в огненном пылу,
Не по-женски судьбы обожгла.
Треугольной формы письмецом
И безмерным горем при свечах
Не украсить женское лицо,
Что на хрупких, женственных плечах.
Выносила бережно, как мать,
С поля боя раненых бойцов...
И кому, как женщине, не знать:
У войны неженское лицо!
За столом, где плакала свеча,
Поминали дедов ли, отцов…
И войну, которая сейчас, 
И её неженское лицо.

ДУША
Что, душа моя, худо, поди?
Настрадалась, родная, со мной...
А торопишься зря. Погоди!
Не поверю, что легче одной.
Если можешь, меня извини,
Но тебе же намного видней...
Ну, попробуй, иначе взгляни
В череду убывающих дней.
Я взлетал от восторгов твоих,
Что дарила судьба не спеша.
Всё делили с тобой на двоих,
Неужели не помнишь, душа?
Кто играет с судьбой, как не ты,
Мой невидимый маленький друг.
Кто, сжигая, наводит мосты,
Изменяя пространство вокруг?
Дни и ночи с тобой напролёт.
Скоро снова вернутся грачи...
Нам кукушка ещё напоёт.
Только слышишь, душа, не молчи!..

Алек са н д р  Зиб о р о в
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ЖЕНЩИНЕ!

О, женщина!.. Творенье Света!
И излучающая свет!
Ты сотни раз уже воспета…
Но каждый раз другой поэт,
Влекомый чувственным признаньем,
Готовит новый пьедестал
Тебе, небесное созданье,
Тебе, прелестный идеал!
Звезда, загадка, провиденье…
Но, как тебя ни назови,
Твоё земное продолженье –
За тайной вечности любви!

ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ
Какое счастье быть любимым!
Блаженство в том... 
Как благо быть 
В пылу страстей неутолимых 
С безумной жаждою любить.

Вот так без памяти влюбиться!
Не стоит даже говорить:
Такой любви душе добиться –
Ну, разве что боготворить!

Такие чувства перед Богом,
Наверно, надо заслужить.
Спасибо Богу за подмогу –
Иначе незачем 
И жить!..
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А лександр Карякин

Страна – житейский океан…

ВОЛГА
Воспевал я Сибирь и Урал,
Но, увидев твои берега,
Хоть никто и не слышал, сказал:
– Ты сама – словно песня, река!
Может, впрочем, расслышала ты
Те слова удивленья сполна:
В подтвержденье моей правоты
Что-то тихо запела волна.
Я глядел в неоглядную ширь
И теперь-то уже понял сам,
Почему и Урал, и Сибирь
Покорились твоим казакам.

СТРАНА ЕРМАКА
Я родился в стране Ермака
Днём февральским, под шёпот метели...
Где, с любовью укрывши сынка,
Мать качала меня в колыбели.

Алек са н д р  Каряки н
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Я не скрою – до нынешних лет
Та любовь как Спаситель со мною...
И не скрою, что снится рассвет
Над сибирской туманной рекою,
Где купаются в зной облака,
Где купался я с ними впервые
И узнал, что страна Ермака –
Это детства просторы родные.
В них беспечно я бегал и рос,
Познавал взрослой жизни искусство
И во мне влага утренних рос
Пробудила сыновние чувства.
Эти нити уже не прервать,
Как другие порой прерывают.
Мне страна Ермака – та же мать!
Мать и Родину не выбирают.

Я ШЁЛ…
Я шёл с распахнутой душой
По скользкой жизненной дороге,
Как странник на плече с сумой
И с думой светлою о Боге.
Шёл по лугам, через леса,
Ответно кланяясь берёзам,
По-детски веря в чудеса
И радуясь весенним грозам.
Но я душою голосил,
Когда шагал через погосты,
Где неухоженность могил
Рыжела гнойною коростой.
И сострадальчески вздыхал,
И клал на холмики ромашки…
Усопших молча поминал,
Деля свой хлеб и воду с пташкой…
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А скорбь мне била по глазам
И заставляла слёзы литься.
Я дальше шёл – в тот Божий храм,
Где б смог за души их молиться.
И вот, где Волга, мать-река,
Течёт, круша водой препоны,
Услышал я издалека
Его малиновые звоны.
Но в храм вошёл я, не спеша,
И лишь коснулся взгляд иконок –
Заплакала моя душа,
Как отыскавший мать ребёнок.

ПРИСТАНИ
Страна – житейский океан:
Шторма... цунами...
Всегда ли знает капитан, 
Что будет с нами?
И окажусь ли на мели,
Плыву ли долго, 
Я знаю: пристани мои –
Сибирь и Волга.
Мне разъезжать не привыкать
По всей России,
Но ждёт меня в Сибири мать
Анастасия.
В Поволжье ляжет путь, а тут
Нет ярче точки,
Чем Сызрань, где скитальца ждут
Жена и дочки.
Покамест есть ещё дома,
Где отогреют,
Меня житейские шторма
Не одолеют!

Алек са н д р  Каряки н
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СВЕТА

Жизнь моя в дни скорбной суеты
Умирала под кнутом навета,
Но в судьбу мою проникла ты,
Как поток тепла в вершину лета.
Осушила лаской влагу слёз
И, в румянец мой добавив цвета,
Проводила молча в край берёз – 
Воспевать в стихах цвета рассвета.
Там окреп я раненой душой
И увидел в переливах света
Ангелка Амура со стрелой,
И он, целясь в сердце, шепчет – Света.
Ты (как агнец жертвует собой,
Как лампада – негасимым светом)
Осветила вновь мой путь земной,
Ничего не требуя за это. 

ПО ВЕСНЕ
В Сызрани – вешние грозы,
Волге тесны берега.
А за Уралом – морозы
И по колено снега.
Будет и тут вскоре таять.
Ну а пока я вполне
Сызрань сумею представить –
Как там сейчас, по весне.
Там охватило цветеньем
Улицы, парки, сады.
Там у крыльца, нет сомненья,
Ждёшь меня, милая, ты.
Верю, что вешние грозы
След мой не смыли с крыльца.
Зря, что ль, лучи, как занозы,
Наши тревожат сердца?
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УЕЗЖАЮ

За окном в декабре хмарь и слякоть,
А так хочется снега душе,
Что готов от досады я плакать
Иль забыться в хмельном кураже.
Печь гудит, а душа так продрогла,
Что я стал без тепла её груб,
Вдаль смотрю сквозь оконные стёкла,
Но улыбка не трогает губ.
Потому что стеной, издеваясь,
В Волгу сыплется дождик из туч...
Всё, уеду, решил, не прощаясь,
Но оставлю под ковриком ключ!
Не хочу быть заложником злобы!
Чтоб хандра не сводила с ума –
Я уеду туда, где сугробы
Согревают в морозы дома....
Там, в сугробах, я душу согрею,
И тепло её вышлю в письме...
Для тебя я его не жалею!
Я за ним-то и еду к зиме...

БУРАН
Разгулялся донельзя буран
На заре новогоднего дня:
Словно буйный хмельной хулиган
Так и хлещет, и хлещет меня.
– Ты зачем же, буран озорной,
На меня-то, – спросил я, – напал?
Я на праздник приехал домой,
Я об этом три года мечтал.
...Как не быть в Новый год чудесам?!
В свисте ветра услышал вдруг я:
– Извиняюсь, не рад уж и сам,
Что за пришлого принял тебя...
Вот и в улицу мой поворот.

Алек са н д р  Каряки н
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Стих буран, просто рядом бежал
И до отчих тесовых ворот
Без нападок меня провожал.
А когда постучался я в дверь,
Он мне снегом погладил лицо
И как белый диковинный зверь
Лёг, свернувшись, у ног на крыльцо.

ЗАЧЕМ ЖИВУ?
– Зачем живу на этом свете? –
Себе я задаю вопрос,
И отвечаю: – Здесь есть ветер
И россыпи прохладных рос.
Осенний лес и льдинки в луже,
Мороз и снег белей белил.
Затем живу, что я им нужен:
А то бы кто их так любил?

ПОЭЗИЯ
Ах, поэзия! Ты – как речка... 

В. Харитонов

Да, ты, поэзия, как речка:
Бежишь себе невдалеке.
И каждое твоё словечко –
Всего-то капля в той реке.
Дождь позаботится о лете,
Сольются вешние ручьи.
А чьи в той речке капли эти?
Порой и не узнаешь – чьи.
Придёшь к ней неширокой тропкой.
Простая вроде бы река,
Но донырнуть до дна не пробуй –
Так эта речка глубока!
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МАНА
А. Швырину

Опять дожди, опять туманы.
Легли на горы облака.
И берега бурливойМаны
Покрыты инеем слегка.

Застыли кедры на отрогах
Среди берёз молодняка.
Беснуясь, бьётся на порогах,
Грохочет, пенится река.

И кружится в водоворотах,
Швыряя брызги по камням,
И злобно щурится в «воротах»
На скалы, кедры и меня.

Сергей Кирюхин

Скользит лучами изумрудный свет
Серг е й  Кирюхи н
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Беснуясь, бьётся всё сильнее
О камни острые пока,
Но станет смирной к Енисею – 
Намнут ей камушки бока.

И мы пройдём её пороги,
Гребёнки, трубы, меляки…
Обратной нет у нас дороги,
Как нет её и у реки.

НАД ВОЛГОЙ
Татьяне Якуниной и Андрею Исаеву

Над Волгою, лучам своим вослед,
Всплывает на востоке солнце шаром.
И над водой, покрытой лёгким паром,
Скользит лучами изумрудный свет.

И тишина. И никого вокруг.
Не так уж часто ходят пароходы.
Лишь ветерок – дыхание природы…
Всё выше, выше раскалённый круг.

И крики чаек и плесканье рыб…
И всё слышней урчащие моторы…
То рыбаки выходят на просторы.
И ухает в затоне Чёрном выпь.

Промчались утки низко над водой,
И в камыши упали перламутром…
– Страна! – кричу я. – Здравствуй !
С добрым утром!
И с новой, чистой, доброй красотой!
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ОБМАНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Анатолию Мастникову
Мы разъехались все по «россиям»,
По славяно-татаро-еврейским.
Наши песни поют в Палестине
Точно так же, как где-то в Полесье.

Точно так же, как где-то в Казани, 
В Омске, Бийске и Днепропетровске.
Точно так же, как где-то в Рязани,
Точно так же, как в бывшем Свердловске.

Всевселенское переселенье…
Апогей всесоюзного бунта.
Мы – обманутое поколенье,
Никому не нужны мы как будто.

И зубами скрипит от бессилья
Вся страна безутешно и громко.
Эх, Расея моя ты, Россия…
Безответная наша сторонка.

ПОБЕДА МОЕГО ОТЦА
Кирюхину Владимиру Михайловичу 

Когда война вкатилась к нам в страну,
Порвав дипломатические пакты,
Отец учился в горном ФЗУ
В Ростовском городке с названьем Шахты.

Все как один что в воду, что в огонь,
Рванули пацаны в военкоматы…
Усталый военком им выдал бронь:
А в шахты кто за вас пойдёт, ребяты?

Вгрызались всю войну они в забой,
Крепили тыл своей простой работой.
Четыре года длился этот бой.
Четыре долгих словно вечность года.

Серг е й  Кирюхи н
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Держались, в общем, как и весь народ – 
Измученный, голодный и раздетый.
Но всё же твёрдо знали, что придёт,
Настанет долгожданный час Победы.

И он пришёл! Мерцающим огнём
Бегущего по штреку стволового.
И рвался крик, и сколько счастья в нём
И радости от праздника такого!

Орал десятник радостно: «О-т-б-о-й!!!»
И вышли горняки из шахты гордо.
И это был их первый выходной.
За всю войну, за все четыре года.

Катились слёзы с пыльного лица…
И пили водку, не пьянея даже…
Пришла Победа моего отца!
Победа всех отцов и братьев старших.
Победа всех живых и в битвах павших.

ПОЮЩИМ ПОЭТАМ
Кто кончил жизнь трагически, 

Тот истинный поэт… 
В. Высоцкий

Поэт в России – больше, чем поэт… 
Е. Евтушенко

«Поэт в России – больше, чем поэт» – 
Давно известно в мире этом старом,
Тем более, когда поэт с гитарой
Сам утверждает то, что он – Поэт !

Что видит эту жизнь совсем не так,
Как видят её многие другие…
Простите ему это, дорогие:
Поэт всегда немножечко чудак…
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Немножечко со странностями… Что ж,
Поэт ведь не Христос и не мессия,
Особенно когда у нас в России,
Где завсегда в Поэта целит нож…

И пуле небольшая здесь цена…
Но Русь мне не представить без поэтов:
Без Пушкина, Есенина и Фета…
Такая уж досталась нам страна.

Такие Богом дадены пути
И крест, что Он доверил нам нести…

***
На московском бульваре собаки
И бомжи ожидают обед.
Вот открылись желанные баки,
И в глазах зажигается свет.

Мимо движутся толпы народа,
Круг забот повседневных верша.
Кто-то всё же потупился что-то:
Замечает у баков бомжа.

Значит, всё-таки что-то осталось
В изболевшейся русской душе.
А бомжу и нужна-то лишь малость
На российском крутом вираже:

Чтоб работу иметь и квартиру,
Чтоб дальнейший удел не страшил,
Чтобы нужен был этому миру…
Тем, глядишь, бедолага б и жил.

А пока… Посмотри на помойки:
На Руси сплошь и рядом они.
И народ возле них не с попойки
Проклинает паскудные дни…

Серг е й  Кирюхи н
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Не к лицу тебе это, столица,
Где и доллар идёт за пятак.
Я давно уже дома. Но лица
Тех бомжей не забуду никак.

Москва, Земляной вал, 2007 г.

***
Дни становятся короче.
Свежий ветер ветки лижет.
В небе клин косой гогочет…
Осень с каждым днём всё ближе.
Сетью тонкой паутины
Пораскинулась над полем.
И смотрю я на картины,
Что знакомы мне до боли.
Грустью веет и печалью.
Мягкой тихой добротою.
И за дальней синей далью
Вижу что-то дорогое…

РУССКИЙ
В моём роду был турок, грек, татарин…
Потомок всех племён и всех мастей.
Но, извините, я – не россиянин.
Я – русский. Весь от мозга до костей.

В моём роду и скифы побывали,
Наверное, коль степь боготворю.
Но то, что россиянин я, едва ли…
Я – русский, вам опять же говорю.

Быть русским нынче вроде стыдновато…
Здесь шовинизмом могут заклеймить…
Но всё же повторяю вам, ребята:
Я – русский. Был, и есть, и буду быть!
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МУКИ ТВОРЧЕСТВА 
Как горек чай, и кофе не бодрит,
И скисло вдруг любимое варенье,
Когда лежит в столе стихотворенье
И явной незаконченностью злит. 

Когда одна из долгожданных муз
Зашла к тебе на два четверостишья.
А после – трёхнедельное затишье.
И в сердце стыд и непонятный груз.

Стучит в висках, поломан карандаш,
Исписан лист курсивом торопливым,
Поскольку пробегает рысью мимо
Святого вдохновения кураж.

Настырно в строчки просятся клише:
«Любовь – морковь», «искали – потеряли».
В таких словах ты передашь едва ли
Волнения, что кроются в душе.

Владимир Крешневский

…И жизни смысл откроется опять
Владимир  Крешн е в с к и й
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В двадцатый раз прочту последний слог.
К нему найду тропинку золотую. 
Но не начну бежать по ней вслепую,
А проведу тихонько между строк.

ПРОСТО ЖЕНЩИНА
С неба – камушком, быстрой птицею:
Чёрным беркутом иль синицею.
Сядет рядышком – тайной делится.
Держит за руку – в сердце целится.

Крылья сложены – шеей тянется.
Колдовством берёт – не раскается.
Длань холодная, ложь ресничная,
Речи горькие, связь брусничная.

Поступь лёгкая, взгляды медленны,
Чувства скрытые не изведаны.
Жесты милые, плечи нежные,
Кровь горячая – баба снежная.

Засекречена, неприветлива,
В чём-то тёмная, в целом – светлая.
Боль ненужная, фура встречная...
Просто женщина – блажь сердечная…

ОСЕНЬ
Сухая осень. Время собирать.
Закрыть, хранить, придумывать названья,
Чтоб жарких летних дней воспоминанья
Зимой морозной заново понять.

Ещё концерты птиц так веселы,
Ещё листва почти не пожелтела.
И холод по утрам пока несмело
Навязывает правила свои.



1 13
Привычней дрёма, ярче краски снов,
Горячий чай не пьётся без малины.
А нити вездесущей паутины
Как призраки заброшенных домов.

С соседских дач доносится дымок –
Там жгут с травой ненужные обиды.
И в воздухе мешаются флюиды:
Ботва, листва, последний шашлычок.

Грибной улов белянок и опят.
А рыжики? Их, может, и не будет.
Потом октябрь желание застудит,
Ненастье свой отпразднует парад.

Ангинный свитер, тёплые носки.
– Пошли, на кухне вроде потеплее.
А небо в пять часов уже темнеет.
И на стекле – опять дождя мазки.

Из летних дней последний брошу взгляд.
Пусть он окрасит злые тучи в просинь.
Во мне опять цветёт сухая осень,
А нужен, как ни странно, снегопад.

***
Тропка жизни – пьяница – лесом тёмным тянется,
В даль ведёт счастливую, солнышком манит.
Выведет – не выведет? Блажь из лужи выудит,
Рай морозом выстудит, крылья опалит.

Женщина занудная оплетёт простудою
И словами мудрыми обезножит вдруг.
Вылечит – не вылечит? Боль слезами вымочит.
Сердце в лёд закутает – и не слышен стук.

Владимир  Крешн е в с к и й
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В крепость неприступную бьются волны крупные.
И ветра отчаянно флаг на башне рвут. 
Выстоит – не выстоит? А за тучкой низкою
Боги беспристрастные развлечений ждут. 

Красота природная – чувствами голодная.
Совесть подколодная молча не сидит.
Знать простоволосая, лимита курносая
Грешным сном не мается, а спокойно спит.

По душе измученной да крапивой жгучею.
Птицею диковинной сердце в лоскуты.
Верится – не верится? Жизнь привычкой склеится,
Лишь бы мои сумерки освещала ты…

ПОХМЕЛЬЕ
Ночь на дворе, а ты опять не спишь.
Зовёт тебя таблетка анальгина.
Мозги твои – податливая глина,
И в памяти – безмолвие и тишь.
Придёт на кухню опытный сапёр,
Попьёт воды с изящностью верблюда.
В руках гремит предательски посуда.
Обжёг язык гранатовый ликёр.
Останови тягучих мыслей бред.
Как хорошо, что завтра воскресенье.
Глобальность примитивных озарений
Забудется или сойдёт на нет.
Устанет сердце как всегда стучать,
Замедлит ход пугающе и строго.
И вспомнятся все наставленья Бога,
И жизни смысл откроется опять.
Раскрасятся тягчайшие грехи,
Душевных мук заточатся иголки.
И совести беспечной недомолвки
Привычно сухо сложатся в стихи…
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ЛЮБОВЬ

От любви не убежать,
Не укрыться нежеланьем,
Этикетом, воспитаньем,
Неумением страдать.

Полотенцем не прогнать,
Как назойливую муху.
Да и хватит ли вам духу,
Чтоб на бой с любовью встать?

На засов закрыли дверь?
Так она – уже в окошко.
Это вам не чья-то кошка,
Это – непослушный зверь.

Отберёт десяток лет.
Напоёт романсов странных
И премудростей коварных
Даст вам сто один совет.

Память всю разворошит,
От привычных дел отучит.
И бессонницей замучит,
И беспечностью смутит.

Разукрасит скуку дней,
Чёрный плащ на плечи бросит.
Тоном приказным попросит
Быть настырней и смелей.

От любви не убежать.
Не убить из пистолета…
Вот бы всем сказать об этом.
Только нужно ли им знать?

Владимир  Крешн е в с к и й
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УТРО

Хруст снега под окном. Простуженное утро
Как будто нехотя вползает в кабинет.
Обнимет сумраком и, не лукавя мудро,
Присядет ждать – когда же врубят свет.
И будет стыть привычной неохотой,
Из чайника бросать горячий пар,
Гулять по лицам дружною зевотой
В преддверии обычно глупых свар.
Даст общий старт ненужным разговорам,
Продолжит начатый не мною спор.
Потом скользнёт в пустые коридоры
И унесёт с собой весь этот вздор…

***
За глазами – муть, за словами – стон,
В голове – дождей колокольный звон.
А в губах пожар полыхающий,
Страсти первый шаг, начинающий.
Оглянись вокруг – испугаешься,
Прислонись к плечу – закачаешься.
Птиц лихой полёт – мысли странные,
Чувства старые, долгожданные.
Вверх по лестнице, вниз по камушкам.
Облака – блины да оладушки.
Звездопада шаль – не укроешься,
Глушь дремучая, да не скроешься.
Искупаться бы в теплой лужице,
Боль сердечная в луже кружится.
Превратиться бы в злое семечко
И с землей срастись, да не времечко.
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СВИДАНИЕ С МОРЕМ
Вот и встретились мы:
Только ты, я и небо…
И слились воедино
В экстазе блаженства!
Как и прежде, ты даришь 
Мне ласку и негу,
Посвящаешь в непознанный
Мир совершенства.

Я без страха вхожу
В сине-пенное лоно.
И с восторгом немым
Отдаюсь твоей власти.
Что за радость – твоим
Подчиняться законам!
Лишь с тобой
Ощущение полного счастья!

Юлиана Лишманова

Сон чудесный с явью слился...
Юлиана  Лишман о в а
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МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Зое Григорьевне  
Смирновой

Высокое предназначенье
Несёт на женственных плечах.
И пламя самоотреченья 
С любовью светится в очах.

Преодолеет боль, страданья,
Исполнит долг свой до конца.
С рожденья окружит вниманьем 
Сынка родного – сорванца.

По-матерински, без оглядки
Ему подарит целый свет!
И хоть придётся ей несладко,
По жизни пронесёт свой крест…

Ну а когда она отважно
Благословит сыночка в путь,
Случится ей, и не однажды,
При мысли «Как он там?» всплакнуть.

Но будет радостным мгновенье,
Когда придёт благая весть:
Высокое предназначенье
У сына тоже в жизни есть!

ТАЙНА
Приоткрылась на мгновенье
Тайна мне при пробужденье.
И вопрос, что мучил долго,
Разрешился в тот же миг.
Сон чудесный с явью слился,
Мир сияньем озарился.
Дивный сад, не здешний только,
Как видение возник.
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Я была в нём лишь мгновенье...
Снизошло мне откровенье.
Посвящённая, в нирвану
Погрузилась в этот миг.
Но о том, что я узнала,
Никому не рассказала.
Ведь должна хранить я тайну –
Очень уж секрет велик!

ВРЕМЯ
Молю, молю тебя, не торопись!
Не мчись стремглав, как лошадь в дикой скачке.
Замри, застынь, как речка в зимней спячке.
А если можешь – вспять поворотись.

Но время быстротечно... Дни, года
Мелькают, будто скорые составы.
Ах, как порой бываем мы не правы,
Когда в них мчимся просто в никуда!

А я мечтаю каждый миг продлить
Насколько это в принципе возможно.
И в новый день вступаю осторожно,
Не осознав, боюсь его прожить.

***
Если дарована свыше большая любовь,
Нужно хранить её бережно, холить, лелеять,
Оберегать от обидных, неискренних слов.
Ну а судьбу небесам можно смело доверить.

Там, наверху, уж свершился священный обряд,
Соединил он влюблённые души навечно.
«Вместе до смерти теперь», – на земле говорят.
На небесах же любовь, как и жизнь, бесконечна.

Юлиана  Лишман о в а
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СЧАСТЬЕ

Какой-то волшебник всю ночь куролесил,
На ветках деревьев снежинки развесил.
Мы утром проснулись – всё в кружеве белом!
И пташки порхают вокруг то и дело.

Вот села синичка на ветку рябинки,
Качнула её – засверкали снежинки,
Неспешно, задумчиво вниз заскользили,
Как будто о чём-то ушедшем грустили.

А мы под рябинкой с тобою стояли,
Под дождь серебристый о счастье мечтали.
На щёки и губы ложились снежинки.
«Ах, счастье не вечно!» – дрожали слезинки.

***
Вспоминаем о Боге,
Лишь когда тяжело.
Если смерть на пороге, 
Если горе пришло.

Вспоминаем и молим:
– Помоги! Не оставь!
Укрепи своей волей
И на ноги поставь.

Бог нас любит, и бремя
Снять поможет всегда.
И тяжёлое время 
Утечёт как вода.

Мы забудем тревоги,
Станем в радости жить.
Только как бы о Боге 
В эти дни не забыть...
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***

Всё превратится в прах...
Лишь небо будет вечно
Сиять над пустотой,
Взирая свысока.

Исчезнут боль и страх...
И на пути на Млечном
Мы встретимся с тобой,
Пройдя через века.

СНЕЖИНКИ
Подвластные ветру,
Летят в неизвестность,
Танцуют беспечно
В воздушной струе.

Завидую им,
Ведь доступна им вечность!
Которая вряд ли
Откроется мне…

Юлиана  Лишман о в а
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НОЧНОЙ ГОРОД
Вздыхала ночь по переулкам.
Фонарь качался на столбе.
Я тихо вышел на прогулку
Навстречу ветру и судьбе.

А город спал, дыша морозно
На стёкла окон и витрин.
И падали, сгорая, звёзды
С небес без видимых причин.

Я шёл один дорогой стылой
У дум нахлынувших в плену.
Собака где-то долго выла,
Срываясь лаем на луну.

Вдали, за кромкой зданий серых,
Уже предвиделся рассвет.
Я ждал: вот-вот в зарницах первых
Блеснёт надежд далёких свет.

А лександр Мишенков

Нет прекраснее места, чем Сызрань
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И этот мир, большой, тревожный,
Открыл душе такой простор,
Что невозможное возможным
Казаться стало мне с тех пор.

ОТЧИЙ КРАЙ
Наклонюсь я напиться водицы
К роднику, что звенит под горой,
И почувствую, как заструится
Где-то в сердце росточек живой.

Мне знакомо здесь всё, и до боли
Всё родное, куда ни взгляни:
Эти горы, овраги и поле
За полоскою отчей земли.

Я здесь вырос, окреп и навеки
Остаюсь на Земле должником.
Потому-то и стал человеком,
Что заботиться есть мне о ком.

ВОЛГА
Кудрявая прядь заревых облаков
Над матушкой Волгой плывёт. 
Мой путь начался от её берегов 
В далёкий и памятный год.

Она – и отец мне, и добрая мать,
И данная Богом жена.
И этих корней никому не отнять,
Как Волгу не выпить до дна. 

Она мой исток, путевая звезда –
Как Русь, без которой не жить!
Её невозможно забыть никогда,
Лишь можно всем сердцем любить!

Алек са н д р  Мишенк о в
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НОСТАЛЬГИЯ 

Поеду в живой уголок Жигулей –
Местечко звенящей прохлады – 
Послушать, как сладко поёт соловей
В ночной тишине серенады.

Мне вспомнятся Волга, родные края,
Берёз хоровод у причала
И круг танцплощадки, где мама моя 
Когда-то отца повстречала.

Пройдусь по прибрежным лугам и полям,
Вдохну давней юности воздух,
Увижу, как месяц бежит по волнам 
И падают за реку звёзды.

С волнением отчим местам поклонюсь,
Водицы испью из колодца…
Мне с детства мила соловьиная Русь,
Где много и песен, и солнца.

СЧАСТЬЕ
Когда иду по улице родной,
Где время ничего не изменило,
Где всё, как прежде, дорого и мило, 
То отдыхаю сердцем и душой.

Вот дом, где появился я на свет,
Взглянув на мир по-детски удивлённо,
Уютный двор в тени большого клёна,
Который посадил ещё мой дед…

И мысленно оценивая путь
Прошедших лет, подаренных мне Богом,
Я вижу: счастья дал он мне так много!
И только детства больше не вернуть.



125
А ГОДЫ ЛЕТЯТ… 

Клокочет жизнь, как Волга в половодье,
Бросая в омут, поднимая вверх.
Я начинал подростком на заводе – 
Трудом оплачен каждый мой успех.

В пути немало было поворотов,
Прямых дорог, больших и малых дел.
Порой случалось: обижал кого-то,
Хотя обидеть вовсе не хотел.

Прошли года.
Как прежде светит солнце,
Всё так же птичий гомон сердцу мил.
И только жаль, что меньше остаётся
Друзей, которых с детства я любил.

УЛИЦА ДЕТСТВА
Наш старый домик в два оконца
Мне часто снится по ночам.
Тропинка к Волге змейкой вьётся,
Чуть ниже – лодочный причал.

Иду по улице неспешно,
Волненьем встречи опьянён.
У водокачки куст черешни
Горит рубиновым огнём.

Соседский пёс из-под забора
Лениво тявкнул – кто такой?
Не поддержал я разговора
И на него махнул рукой.

И вот наш дом – кусочек счастья
Шального детства и тепла,
Где мама в зной или ненастье
Нас провожала и ждала…

Алек са н д р  Мишенк о в
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Прошло полвека – срок немалый,
Но сколько б ни минуло дней, 
Всегда советуюсь я с мамой –
На свете нет её родней!

МАМА
Я видел, как работает она:
Уверенно, спокойно, деловито.
И нежности знакомая волна
Вздымала грудь…

В её душе открытой
Всегда находишь ласку и любовь,
Поддержку дерзновенным начинаньям,
И чувствуешь в который раз, что вновь
Сбываются заветные мечтанья. 

И вспомнятся наш дом, наш старый сад,
Веранда, перевитая цветами,
И милый сердцу материнский взгляд...
Как был согрет я добрыми глазами!

И днем ли, ночью приходя домой,
Я знал: на нашей тропке маму встречу.
Прильну к ней виновато головой
И молча обниму её за плечи.

Вот и сейчас, отбросив все дела,
Спешу я к ней по той дороге самой,
Где провожала, где меня ждала
Моя, что лучше всех на свете, мама. 

МОЙ ДЕНЬ
День сегодня проснулся счастливым:
Порезвился с листвою в саду, 
Улыбнулся застенчивым ивам 
И кувшинкам в зеркальном пруду.
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Пробежал по рабочим кварталам,
Фонари на столбах потушил –
Развлекая прохожих вокалом,
Звонких песен у птиц попросил. 

А потом светлым лучиком солнце 
Улыбнулось и в гости пришло…
Я открыл в своём сердце оконце,
И в него прилетело тепло.

ДОРОГИ
Бесконечные русские дали,
Перекрёстки путей и дорог
С юных лет к путешествиям звали – 
Отказать я им в этом не смог.

Колесил по стране синеокой,
По берёзовым рощам бродил, 
А ночами с луною далёкой
Я стихами всегда говорил.

Мне постелью служила природа,
Одеялом – родной зодиак…
Полной грудью вдыхал я свободу
И не мог надышаться никак.

Погуляв по просторам Отчизны,
Я с любовью её воспевал. 
Но прекраснее места, чем Сызрань,
Никогда и нигде не видал.

Алек са н д р  Мишенк о в
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***
Вот жёлтый лист опять слетел в мою ладонь.
В который раз уже ко мне приходит осень.
Звенит душа моя печалью,только тронь,
Но только тронь – опять печали просит.

Печаль в стихах моих, печаль в моей душе.
Она моя, она пребудет вечно.
Я с ней поладила. Я не борюсь уже
С судьбой-печальницей, подругой быстротечной.

Вот жёлтый лист опять слетел в мою ладонь.
В который раз уже ко мне приходит осень.
Звенит душа моя печалью, только тронь.
Но только тронь – опять печали просит.

Наталья Окунева

Ах, осень! Золотая благодать!
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***

Караваны птичьи, птичьи караваны
Улетают-тают на моих глазах,
И уходит лето за дожди-туманы,
Не вернуться лету этому назад.

Было это лето, это лето было
Радостным,печальным, грустным и смешным.
Как и все, июнем и июлем плыло,
Августом, от ягод спелых пьяным в дым.

И косыми ливнями, ливнями косыми,
Что угомониться не хотели вдруг.
Улетают птицы, крыльями своими
Заслоняя солнца ярко-алый круг.

***
Передо мной трава высокая.
Рукой потрогаю,
Прижму к лицу её ладонями.
Как больно мне!
Какое лето было яркое,
Какое жаркое!
Как сердце горестно сжимается,
С теплом прощается.

Дни, словно шеи лебединые,
Такие длинные,
Куда девались вы,всё солнышко 
Допив до донышка?
Ой ночи летние короткие,
Сестрицы кроткие,
Где ваши запахи пьянящие,
В любовь манящие?

Наталья  Окун е в а
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Три летних месяца растаяли,
Меня оставили,
Теплом наполнили и сгинули,
меня покинули.
Стою такая сероокая
И одинокая.
Река, холодная красавица,
Души касается.

***
На глазах улетающих птиц
За моим погрустневшим крыльцом
Листья жёлтые падают ниц,
Тают улицы леденцом
И в огромный пустынный зал,
Где деревья-колонны в ряд,
Превращаются на глазах...
Это к осени, говорят.

***
Не пускает лебеда,
За ноги хватает.
– Ты куда, – шуршит, – куда?
Лето ж тает, тает.

Из седьмого сентября
В лето убегаю.
С ним, о прошлом говоря,
Вместе таю, таю.

Я в печали с головой,
Грустно расставанье.
День сентябрьский. Летний зной.
Лебеды шуршанье...
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***

Как пахнет сентябрь ускользающим летом,
Пожухлой листвой, пожелтевшей до срока.
Несбывшимся счастьем, озябшим рассветом
Он смотрит в мои засиневшие окна.

От бабьего лета до бабьего сердца
Погожий сентябрь протянул паутину.
Хоть холода нет, всё же нечем согреться.
Не сыщешь тепла, коли август покинул.

***
Ах, осень! Золотая благодать!
Обманом ты в стихи мои проникла,
Но я к тебе доверчиво приникла.
Звучи во мне – и будем сочинять.
С тобою я стихи свои сотку,
Узор неподражаемый рисуя.
Какую ношу тяжкую несу я,
Какую муку сладкую терплю я!
Как сердце не вмещается в строку!

Твоих небес остылых немота
Пронзительней любовного восторга.
Ты всё, в чём нет гармонии, отторгла,
В тебе осталась только красота.
Прижмись дождём к оконному стеклу,
Шепчи, шепчи, наперсница златая.
И пусть, в твоих нашёптываньях тая,
Я синей каплей по тебе стеку.
Ты победила. Ты зовёшь? Бегу!

Наталья  Окун е в а
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Илья Портнягин

В небо рвётся белый лебедь…

РАСКЛАД
России везёт на врагов –
Нет сирых, корявых, убогих.
Расклад, как и прежде, таков:
Волнуем мы часто и многих.

Не могут понять за бугром,
К чему нам в избытке землица?..
Мужик не расскажет про гром,
Не скажет, когда же креститься.

А там уж ругайте себя
И бейте кому-то поклоны.
Сметут вас, Россию любя,
Простых россиян миллионы.
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И выпьют, победой гордясь.
И рюмки по новой наполнят.
Забудут про кровь, прослезясь.
И дел ваших чёрных не вспомнят.

Быть может…

ГОРОДОК
Городок мой горемычный –
Захолустные места, –
Старомодный и обычный,
Хоть судьба и непроста.

Тут столичным закидонам
Места нет. Без них вполне
Колокольным перезвоном
Храмы греют душу мне.

Чем любовь к тебе измерить,
Дорогая мне земля?
В небо рвётся белый лебедь –
Башня Спасская Кремля.

Городок мой старомодный –
Приземлённые мечты, –
Захолустный, но свободный
От столичной суеты.

БЫЛО…
За окном дышит город чуть слышно.
Он устал от дневной суеты.
Осыпается белая вишня,
Где-то там, в этом городе – ты.

Илья Портня г и н
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В этом городе сонном и душном
Вновь гуляешь под нашей луной
В том же парке унылом и скучном,
Но гуляешь уже не со мной.

Не со мной ты встречаешь рассветы,
А ведь было когда-то давно…
Соловьями все песни допеты,
Стало мне и тебе всё равно.

Всё равно позабыть то, что было,
Нам попробовать стоит опять.
Чтобы тлевшее сердце остыло,
Не пытайся его распалять.

Распалять не пытайся, так вышло,
Как во сне невозможно дурном.
Осыпается спелая вишня,
Дремлет город за чёрным окном.

ВЗГЛЯД
Не потому ль твой взгляд прикован лишь ко мне,
Что своего тебе в ответ послать не смею.
И от одной лишь мысли сразу цепенею:
Ты не ушла, ты здесь, всё это – не во сне,

В котором проще всё и легче в сотни раз.
Всегда всё вовремя и почему-то кстати.
Не можем выпустить друг друга из объятий,
Не можем скрыть от всех своих счастливых глаз.

Без осуждения витаем в облаках,
Никак не можем друг на друга наглядеться,
Не понимаем, почему так бьётся сердце,
И я ношу тебя всё время на руках.
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Не потому ль мой взгляд прикован лишь к тебе,
Что твоего в ответ добиться не умею.
Но всё ж мечту свою и холю, и лелею,
Что ты появишься теперь в моей судьбе. 

ЗАЧЕМ?
Ну зачем это надо,
Я никак не пойму?
Если жизни не рада –
Так повой на Луну.

Перебей всю посуду,
Взяв спиртного на грудь.
И огромное блюдо
Расколоть не забудь.

Иль всплакни незаметно,
Иль дай волю слезам.
Под мелодию ветра
Я всплакнул бы и сам.

Обними меня в свете
Чуть дрожащей свечи.
Спят деревья и дети.
Не кричи, не кричи.

КОСА И КАМЕНЬ
Сегодня камень сдуру сам нашёл на косу,
Ей не пришлось его искать на этот раз.
Он стал довеском неспроста к её вопросу:
– Ну что же так всегда притягивает нас?

Ответа нет, но с кондачка решать не надо,
На кой там ляд или какого там рожна?
То он ей рад был, то она ему не рада.
В таких вопросах спешка точно не нужна.

Илья Портня г и н
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Утихнут дрязги навсегда. А как иначе?
Но не остынет то, что теплится в крови.
И, друг о друга высекая искры ярче,
Вновь разведут огонь негаснущей любви.

Который будет полыхать, как адский пламень,
Но от него не отвести ни чувств, ни глаз.
Опять в бессилье налетит коса на камень –
В который раз, в который раз, в который раз…

ГОСТЬ
Памяти Константина Рассадина

Вот и ушёл дядя Костя
В светлый безоблачный край.
Можешь не ждать больше гостя,
Мать, самогон убирай.

Водку разлей по рюмахам,
И без натянутых мин
Выпьем родимую махом
Трезвой душе на помин.

Пусть мы не скажем ни слова
В этот безрадостный день.
Кажется, с нами он снова,
Вот в уголке его тень.

Вспомним его как живого.
Вспомним, о чём разговор.
Как же не вспомнить суровый
Взгляд исподлобья в упор.

Мама, не жди больше гостя.
Слёзы без грусти – вода.
Вот и пришёл дядя Костя –
В книгах пришёл навсегда. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нам флаги с самого утра
Ветра полощут.
Народ уходит со двора
Туда – на площадь.

Играет музыка кругом
В ответ фанфарам.
А люди к площади – бегом
По тротуарам,

Вливаясь в дружный хоровод
Весёлых улиц.
А что же празднует народ?
Стихи вернулись!

И площадь Белого Листа
Светла, как в храме.
Забиты лучшие места,
И все – стихами.

Как ветра свежего глоток
Всё действо это.
А где тот славный городок?
В душе поэта!

Илья Портня г и н
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ВЁСНЫ
Дождики детства...
Штанишек лямки...
Четыре весны под белой панамкой.
Совсем недавно, кажется, спрашивал:
Кто это небо синим раскрашивал?
Дождики, дождики, где же вы, маленькие?
Прошлым ли летом в лесу оттуманились?
Или в ту осень на крыше сарая
Не засыпали вы, а умирали?
Дождики детства... Милая небыль...
Не сосчитать мои вёсны под небом.

ПРОСЕКА
Просека – не просека.
Лес такой чудной.
И зачем ты просишься
Погулять со мной?
В буреломах серых
Столько всяких бед!

Олег Портнягин

Только здесь ты, истинная Русь...
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Холодно, наверное,
В платьишке тебе?
В стареньком уборе
Осень так грустна,
А у нас с тобою –
Первая весна.
Шли мы за цветами
По лесной тропе.
Ты теперь не мамина,
Ты моя теперь.

ВДВОЁМ
Не пей, красавица, при мне
Ни пива, ни вина, ни водки.
Не верь, что истина – в вине.
Как, впрочем, и в метеосводке.

Синоптик нам наговорил,
Что будет солнечной суббота.
Да словно этим и открыл
Для тучи дождевой ворота.

Сидим с тобою мы вдвоём –
Хотя бы в этом подфартило.
Давай шампанского нальём
За возвращение светила.

Отпей. На небо посмотри,
На землю, где под облаками
По лужам пляшут пузыри –
Как пузырьки в твоём бокале.

ОПАСЕНИЯ
Крупная птица не сядет на тонкую ветку.
Крупная птица садится на крепкую ветвь.
Всё, что внизу и вдали, разглядит она сверху,
Кроме охотника, пулей пославшего смерть.

Оле г  Портня г и н
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Крупная рыба не водится на мелководье.
Крупная рыба находит себе глубину.
Лишь на охоту она при хорошей погоде
К берегу ходит и вскоре находит блесну.

Крупные звери стараются прятаться в чаще,
По затерявшимся в дебрях таёжным местам.
Глушь вековая. Однако всё чаще и чаще
Звери двуногие их настигают и там.

Нет ни у птиц, ни у рыб, ни у крупного зверя
От человека защиты уже никакой.
Бьёт всё живое, в своё всемогущество веря,
Пулей и дробью он или простой острогой.

Но ведь и люди живут в опасениях, ибо
Птица кричит – не садится на крепкую ветвь,
Цапнуть за палец пытается хищная рыба,
И кровожадно глядит из чащобы медведь.

КАЛАШНИКОВ
Депутат Калашников вещает,
Сотрясая весь телеэфир,
И вполне серьёзно обещает
Образумить неразумный мир.

Никому ни в чём не потакая,
Депутат упрямо гнёт своё,
У него фамилия такая,
Что забудет вряд ли кто её.

Ну а если подзабыл кто даже,
Что сказал российский депутат,
Так другой Калашников подскажет –
Тот, который сделал автомат.
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ПАРАЛЛЕЛИ

Параллелепипеды домов
Не вписались в параллели улиц.
То ли зодчий был так бестолков,
То ли те, кто строил, промахнулись.

Может быть, смеётся Пифагор,
Видя геометрию такую,
Но не вижу я его в упор
И, конечно, не о том толкую.

Зодчего ничуть я не виню,
Даже если что – не по науке.
Не впадают в стрит и авеню
Русские родные закоулки.

Вновь по этим улочкам пройдусь.
Мне они отнюдь не надоели.
Только здесь ты, истинная Русь,
Не вписавшаяся в параллели!

НИЩИЕ
Просит у прохожих деньги нищий –
Настоящий, в том сомнений нет.
Бабушка в карманах деньги ищет
И находит несколько монет.

– Ты прости, милок,– она сказала. –
Друг у друга мы всегда в долгу.
Целый день у церкви простояла.
Больше дать сегодня не могу.

БОЛЬ
Беспомощный, как пациент дантиста.
Всесильный, как универсальный ферзь.
Умеющий и плакать, и сердиться.
Всё это – я. И всё-таки не весь.

Оле г  Портня г и н
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Какая-то неведомая сила,
С такою же неведомой борясь,
Меня то в поднебесье возносила,
То беспощадно втаптывала в грязь.

И где б я был с моей зубною болью,
С цейтнотами своими где б я был,
Когда бы не был окружён любовью
И сам самозабвенно не любил?

Да, если приходилось мне сердиться,
Я закипал как чайник на огне.
Но никогда не обижал дантиста,
Хотя порой он больно делал мне.

Да что дантист! Во времени жестоком
Шекспир не скажет – быть или не быть.
Иные фразы хлещут, словно током,
Давая право тоже током бить.

Розетки напряглись на 220.
Ударят ли кого-нибудь – бог весть!
Ни вам, ни мне вовек не догадаться,
Какие мы на самом деле есть.

ОРКЕСТР
Татьяне Лисичкиной

Не надо ставить крест
На том, что есть и будет.
В вас камерный оркестр
Всё лучшее пробудит.

В нём каждая струна –
Как продолженье нерва.
Такой быть и должна
Вся музыка, наверно.

Всё остальное, друг,
Не очень-то серьёзно,
Когда под скрипок звук
В глазах сверкают слёзы
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ПАМЯТИ  
КОНСТАНТИНА РАССАДИНА
Его фигуру спутать не смогу
Ни с кем, и позабыть её нет мочи.
Вот под иконой чудится в углу.
За что его Ты так, мой Авва Отче?!

Неужто Ты согнул его в дугу,
Лишь для того, чтоб стала рифма звонче?
И верю, и поверить не могу!
За что его Ты так, мой Авва Отче?!

Засела эта мысль в моём мозгу,
И, как бы ни хотелось мне пророчить,
Я ни единой буквою не лгу!
Ах, как его Ты выделил из прочих!
И вот уж он споткнулся на бегу
О частокол небесных многоточий…

Игорь Рабштейн

Чтоб связь времён не прервалась…
Игорь  Рабштей н
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Но в памяти своей я сберегу, 
Всю боль и совесть выстраданных строчек,
Пестрят они следами на снегу.
Его Ты обессмертил, Авва Отче!

ВОСПОМИНАНИЯ
Воспоминания – друзья мне, а не слуги,
Они – защита, помощь в трудный час,
Подставят мне плечо, свои протянут руки 
И от тоски спасут верней врача!

Они мне – свет во тьме и в жаркий день – прохлада,
А в тупике – надежда на успех...
Они – цветущий куст в глуши большого сада,
Сквозь слёзы пробивающийся смех.

Они всегда со мной, как жизнь бы ни менялась,
Вернее их, пожалуй, не найти,
За зрелостью, увы, всегда приходит старость,
Не потерять бы память по пути!

Увы, жизнь непроста, иною быть не может,
Она сюрпризов всяческих полна.
Но годы вдаль бегут, и память всё итожит,
Всё мелкое смывая, как волна.

Моей душе милы дней прошлых очертанья,
Что как дымы взвиваются, маня.
Позволь же мне, Господь, хранить воспоминанья,
Не накажи беспамятством меня!

ДЕТСТВО
Ясноглазое, конопатое,
Солнцем полное до краёв,
Детство, детство моё крылатое,
Ты приходишь ко мне из снов –
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Невозвратное и прекрасное,
В незабвенную даль маня.
Я же горькую зрелость праздную,
Не отпустит она меня…

Улыбаясь, без осуждения 
На прощанье рукой махнёшь.
И рассеется наваждение,
Словно летом случайный дождь.

Только в памяти белым облаком,
Укрывая меня от зла,
Будут грезиться сладким мороком 
Два утерянные крыла…

У ПОДНОЖИЯ 
Что же изменилось в сей обители 
за столетия? Но, видно, неспроста, 
снова смотрят прежние мучители 
снизу на распятого Христа.

Герман Соколов

Над Голгофой побледнели тучи,
Ветер смолк, и разбрелся народ.
И несмелый тонкий солнца лучик,
Чуть прорезал серый небосвод. 

Три креста остались на вершине 
И примерно дюжина солдат.
Расходиться что-то не спешили:
Мёртвых приказал стеречь Пилат

От живых, что ходят где-то рядом.
Молча у подножия крестов 
Встали будто траурным отрядом,
Не сходя с назначенных постов. 

Игорь  Рабштей н
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Был приказ – остаться до рассвета
И сохранность обеспечить тел. 
В слабых бликах солнечного света
День как лоскут серой ткани тлел…

Каждый час мучительно тянулся
В мути предвечерней духоты,
Вдруг один солдат чуть улыбнулся,
Взгляд свой снизу кинув на кресты.

А потом внезапно в страхе вскрикнул,
Все солдаты посмотрели вверх,
И узрели, как распятый вскинул
Руку к небу, осеняя всех…

И мгновеньем позже разбежались,
В ужасе присягу позабыв.
И в улыбке горькой губы сжались,
Что-то прошептав и всех простив…

МЕЧТА И СОВЕСТЬ
Есть вещи, за которые мне стыдно,
И этот стыд останется со мной.
Мне совесть шепчет по ночам ехидно:
– Ну что, тебе не спится, мой родной?..
Да, мне не спится, и, увы, всё реже
Я сплю спокойным, безмятежным сном.
А раньше мне хватало веки смежить,
Едва прилечь, в подушку ткнувшись лбом.
Всё это было, всё когда-то было,
А ныне жизнь, увы, совсем не та,
В ночную мглу уставившись уныло,
Сидит на подоконнике мечта.



147
Сидит мечта, неподалёку – совесть,
А третий я. И ночи края нет…
Вот так впотьмах поблизости устроясь,
Вот так втроём, в ночной тиши устроясь,
Мы каждый ждём – когда придёт рассвет.

Его всё нет. Нас ночь переполняет
Унынием и тягостной тоской.
И совесть мне опять «напоминает»,
– Ну что, тебе не спится, «дорогой»?..

Взгляд отвожу, опять молчу привычно,
Хотя мне есть, что возразить в ответ.
Ночь тянется, как будто безгранична,
Ах, где же ты, мой розовый рассвет?!

Но вот мечта внезапно оживилась,
И первый запоздавший солнца луч
Моей душе оказывает милость,
Пронзая пелену свинцовых туч.

Тут совесть милосердно затихает,
Держась невдалеке настороже.
И новый день в который раз спасает
Мою мечту о новом рубеже!

Мечту, что с детства каждый день со мною,
Хоть я о ней нередко забывал…
Я виноват пред собственной мечтою,
Но веру я в неё не потерял!

СТАРЫЙ ДВОР
Я не люблю жару дневную,
Но, в общем-то, не в этом суть.
Под вечер я отправлюсь в путь,
Пойду на улицу родную!

Игорь  Рабштей н
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Вот я иду не торопясь,
По тихим улицам шагаю.
Чтоб связь времён не прервалась,
Дорогу в детство пролагаю…

У перекрёстка старый дом,
И дворик узкий как линейка,
Мне было так просторно в нём.
Когда-то здесь была скамейка…

Как прежде яблоня стоит,
Оберегая память детства.
Поры ушедшей чародейство 
Она в ветвях своих хранит.

Дом ниже стал и обветшал 
И даже сгорбился как будто.
Десятилетия спешат,
Но дом вовек я не забуду!

И сколько б лет ни утекло,
И как бы двор ни изменился,
Когда я здесь – душе светло!
Ведь я когда-то здесь родился…

И, покидая старый двор,
Воспоминания смакуя,
Закончив с прошлым разговор,
Слезу нежданную смахну я.
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Виктор Сурков

Должна остаться Русью Русь

ВДОХ
Резвится вольный ветер над рекой. 
Оделась Волга волнами седыми. 
Всё громче, громче ропщет злой прибой. 
И солнце водит взглядами косыми. 

Я душу настежь ветру распахну, 
Так, чтоб озноб размял тугое тело, 
И полной грудью свежести вдохну – 
Пусть из души уйдёт, что накипело! 

ЗИМНИЙ ДЕНЁК
Улыбнулось небо зимнее 
В первый раз за много дней, 
И узор мудрёный инея 
Вспыхнул радугой огней. 

Виктор  Сурк о в
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Окружила даль бескрайняя 
Нежной синью белый шар. 
Покатилось тропкой тайною 
Солнышко, как Божий дар.

И не важно, что лучистое
Не подарит мне тепла – 
Главное, что небо чистое 
И мечта моя светла!

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
Я в море жизни уходил при штиле. 
Огнями тёплыми играл причал. 
Мечтами мысли светлые бурлили. 
Прогноз не предвещал девятый вал. 

И солнышко сливалось с водной гладью,
И чайки стаей ожидали трал. 
Смотрел вперёд, не ждал удара сзади,
О счастье человеческом мечтал. 

Вдруг тучи набежали, солнце скрылось,
Раскачиваться стал мой мнимый плот. 
Сменились мысли, сердце вдруг забилось: 
Знать, непростым окажется поход. 

А шторм крепчал, и волны спины гнули. 
Не синей – чёрной стала вдруг вода. 
Надежды на спасение тонули. 
Подкараулила меня беда. 

Уж не было опоры под ногами,
И царь морской к себе надрывно звал.
Вцепившись леденящими руками,
Накрыл-таки меня девятый вал.
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Но нужно плыть. И нет альтернативы. 
Решил за жизнь бороться до конца. 
И как бы волны ни были строптивы, 
Им не сломить упрямого пловца. 

В своё спасенье верил без истерик,
Хоть вдоволь и хлебнул воды морской. 
В ревущем шторме всё ж нашёл я берег. 
Я воздух пью! Я счастлив! Я живой!

РУСЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ
Исчезновенье деревень – 
Постыдная черта эпохи. 
Не за горами крайний день 
Последней сельской суматохи. 

Не соберёт коров пастух, 
На церкви колокол не ахнет… 
Где исчезает русский дух, 
Там Русью ныне и не пахнет. 

Всё реже взор на образа. 
Язык скудеет год от года. 
В глазах горючая слеза 
У деревенского народа. 

Пусть в луже не гогочет гусь, 
Иван не грезит о царевне – 
Должна остаться Русью Русь, 
Ведь не прожить ей без деревни!

Виктор  Сурк о в
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УХОДЯТ ЛЮДИ 

Памяти Евгения Ионцева
Уходят люди в мир иной. 
Рвёт горе душу.
Одни уходят в летний зной,
Другие – в стужу. 

Слова признания им вслед 
Ещё витают. 
Покинувшие этот свет 
Им не внимают. 

Придёт пора, когда и мне 
Могилку сгрудят. 
И кто-то скажет в стороне: 
– Уходят люди!.. 

БОЙ
Нет, как бы время ни стирало грани, 
Не даст нам память позабыть вовек, 
Как в ту войну, сойдясь на поле брани, 
Тягались мощью танк и человек. 

Лишь в книжках да кино порой всё гладко, 
А настоящий бой совсем иной.
Была неравной и жестокой схватка
Бойца с махиной вражеской стальной. 

Заставив полыхать в огне громаду, 
Глядел боец из-под тяжёлых век 
На танк, а видел дом, сестру и маму
Сквозь падающий наземь белый снег. 
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И, выходя из праведного боя, 
На землю пал со снегом заодно,
Не ведая того, что стал героем
Войны, а не романов и кино.

И благо то, что он среди обломков,
Средь вздыбленной и выжженной земли
Живым остался для своих потомков,
Чтоб истину узнать они смогли.

ПАРАД
Над площадью знамёна реют.
Мы держим строй в одном ряду.
На кителях награды рдеют,
Как в сорок памятном году.

Бессмертный полк чуть потеснился – 
За год пополнился наш строй.
А мне прадедушка приснился.
Тот, что остался под Москвой.

Ну а другой с войны вернулся.
До Праги прадед дошагал, 
Мне с фотоснимка улыбнулся 
И путь мой к счастью предсказал. 

И сколько раз ещё в честь дедов 
В одном строю, в одном ряду, 
Чеканя шаг, я в День Победы 
Дорогой прадедов пройду!

Виктор  Сурк о в
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ВЕК
Идёт тысячелетний русский снег,
И мир живёт, спасаясь добрым словом.
Пред нами промелькнул двадцатый век –
Двадцатый век от Рождества Христова.

Он в юности восстаньями дышал,
Крушил устои, жил борьбой и риском,
Империи свирепо разрушал,
То вверх взлетал, то падал слишком низко.

Но время заберёт всегда своё!
Уймётся буйство и в душе, и в мыслях.
Двадцатый век стареет, устаёт
И падает на ложе вечных истин.

Его оценят лучшие умы,
Начнут судить и, может быть, сурово.
Но что такое век? Ведь это – мы!..
И никому не повториться снова.

Валерий Тимофеев

Текут, как талая вода, события и лица… 
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***

Вечерком, возвращаясь от тестя,
Взглянул и слегка ошалел:
Обвальные ветви созвездий –
Не ветви ль небесных дерев?
Иных, необъятных, огромных,
С чредою бесчисленных лет,
Таких, что из Божьего дома
Несут искупительный свет?

Ещё есть вопрос, этих кроме:
Насколько сам в помыслах чист,
Чтоб пала звезда на ладони,
Как Божьего дерева лист?..

…В наш мир, где полно аферистов,
Где зависть, обман, клевета,
Свой свет посылает нам чистый
Звезда Иисуса Христа.

СЛЕД
Текут, как талая вода,
События и лица.
И то, что было, никогда,
Увы, не повторится.
Вся наша жизнь – моя, твоя, – 
Когда-нибудь прервётся.
Возникнув из небытия,
В него же и вернётся.

Когда-то надо уходить,
Оставив людям память.
И главное – не наследить,
А добрый след оставить.

Валери й  Тимофе е в



Поэ з и я1 56
ДОМ

День в декабре. Туманно-серый свет.
Размытость очертаний. Что-то… Где-то…
И ничего как будто в мире нет –
Ни дня, ни ночи, ни зимы, ни лета.
Вот я бреду куда-то поутру
Без цели, мыслей, без гроша в кармане…
И вдруг, внезапно предо мной в тумане
Возник средь поля старый чёрный сруб.
Я, вздрогнув, замер. Мне ли не узнать
Бесхитростность возникших очертаний?
И череда живых воспоминаний
Вновь обрела утраченную власть.

…Когда-то это был родной мой дом.
И рос я в нём парнишкой неприметным,
Мечтая постоянно об одном
(Хоть никому не признавался в этом):
Вот кончится бодяга школьных дней
И я ворвусь в блестящий край цивильный,
В страну желаний, мир гламурно-стильный
Проспектов, магазинов и огней…

…Прости меня за эту суету,
За эту мишуру, мой дом родимый.
Бывает, что судьбу совсем не ту
Желаем заиметь неудержимо.
Но наяву другим путём идём –
Не по проспектам, а по бездорожью,
Пока не встретим свой родимый дом,
Нет ничего которого дороже.

СЫН
Перед домиком этим
Трава из штакетника брызжет.
А под старой скворечней,
Где голос подали птенцы,
Примостился котяра.



1 57
Он очень вальяжный и рыжий.
А за ним с верхотуры
Наблюдают с тревогой скворцы.
Сколько птиц разлетелось
И трав под окошком сменилось,
Сколько с дымом ушло 
И растаяло дней и недель!
Только в доме том время
Как будто бы остановилось.
И не сдвинут его
Ни птенцы, ни трава, ни метель.
В доме том над столом,
Что сделан когда-то сынулей,
Очень старый и жёлтый
Висит отрывной календарь.
И застыл на нём день –
Двадцать второе июня
Сорок первого года…
Такая вот дальняя даль.
Рядом в рамке – портрет:
В шлемофоне и кожанке парень.
Под портретом – старушка
В повязанном тёмном платке,
Всё глядит за окно
В бесконечные синие дали,
Всё лелеет надежду
Узнать что-нибудь о сынке.
А за окнами – мир.
Он так разноцветен и звонок!..
Самолёт краснозвёздный
Не спустится к дому с высот!..

Пусть в скворечне поёт
В жизни первую песню скворчонок.
А хозяйку утешит
Привычным мурлыканьем кот.

Валери й  Тимофе е в
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***

Ю. К.

В сужденьях о добре и зле
Так хочется быть вечно юным.
И обещанья ни к чему нам,
Что будут встречи на земле.

Ведь неизвестно никому,
С кем распрощаемся навеки.
Свой путь давно избрали реки –
Им надо к морю своему.

Не устоять на месте нам –
Пешком, на лодках, на машинах
Спешим настойчиво к вершинам,
К маняще новым берегам.

Уходит время, как вино.
Конечно, расставаться грустно.
Но память наша стала руслом
Где быть нам вместе суждено!
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Вячеслав Харитонов

В пути почти достигнув устья… 

ТРЕТИЙ РИМ
Уйдём и мы – пусть даже и не вскоре – 
Носители родного языка. 
Мильоны лет должно плескаться море, 
Чтоб отложиться в слой известняка. 

И наше слово воплотится в книги, 
Возможно, даже в словари войдёт, 
В полёт наук и торжество религий, 
Каких планета грешная не ждёт. 

Но мысль живая не окаменеет, 
Не превратится в серый известняк. 
И утро вряд ли стало бы мудрее, 
Когда б язык общения иссяк, 

Отговорил, как роща золотая, 
Угас, как хромки сельской перебор… 
А чтобы устояла Русь святая, 
Реченьям чуждым мы даём отпор, 

Вяче с ла в  Харито н о в
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Кивая на их подлинное место. 
Не зря родной простор необозрим. 
Он и орлом двуглавым, как известно, 
Диктует миру, что мы – третий Рим! 

ДУМА
За окном российской Думы – 
Дымка далей синеоких. 
Бардов трепетные струны 
Стонут в песенных потоках. 

Но и в струях мирных буден 
В нас тревога не остыла. 
Примирить с подобным трудно 
Всех бахвалящихся силой. 

Всех, чьи думы, как самумы 
На загадочном Востоке, 
А на Западе угрюмом – 
В планах натовских жестоких. 

Так что армии и флоту, 
Чья б там сила ни играла, 
Послужить стране, народу 
Предстоит ещё немало. 

КОММЕНТАРИЙ
Глядя в карту полушарий, 
От нападок злых устав, 
Президент дал комментарий 
С лёгкой грустью на устах: 

– Подарила нам Отчизна 
Эту даль и эту ширь, 
Где хозяином ты признан, 
Обретя Урал, Сибирь, 
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Гул тайги, размах Байкала 
И пути в сто дальних стран, 
Где крушит седые скалы 
Грозный старец-океан. 

А за ним в туманах серых, 
В колкой мороси слепой 
Очертанья двух Америк, 
Что не ладят меж собой. 

Проходимцы высшей касты, 
Ставку сделав на враньё, 
Сэры, мэры, англосаксы – 
Мировое вороньё. 

Ну клевались бы средь резвых 
На материке своём. 
А они повсюду лезут:
Кто слабее – враз порвём! 

Что там было, и что будет 
До скончанья века вплоть, 
Вряд ли праведно рассудит 
В мире грешном сам Господь. 

Я ж за мудрость планов тихих – 
Процветала чтоб Земля. 
И надеюсь воплотить их, 
Коль останусь у руля. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
Уроки истины от истинной игры 
Пора бы отличать нам научиться. 
Повсюду параллельные миры: 
И Трамп, и Чен, и дикий зверь, и птица. 

Вяче с ла в  Харито н о в



Поэ з и я162
Пора увидеть, чей маячит крах. 
Не сатана ль в украинца вселился, 
Коль, обвинивши ближнего в грехах, 
С майдана в путь опасный он пустился. 

А параллели заведут куда? 
Неужто им вовеки не сомкнуться? 
И не понять, где счастье, где беда – 
Рогами оппоненты лишь упрутся. 

А может, впрямь хохлам не побороть 
Законы геометрии нехитрой: 
С времён Мазепы и до Рады вплоть 
Мирилось сало с доброю поллитрой. 

«Сполученным» доверившись сполна, 
Глупцы просвет в Европе увидали. 
«Радяньская» ракета «Сатана» 
Их защитит, увы, теперь едва ли. 

Что ж, «нэнька нэзалэжная» вольна, 
Коль Штатам все секреты распродали, 
А меж друзьями ширится война, 
Какой доселе предки не видали. 

В порту не может развести паров 
Сам флагман флота «Гетман Сагайдачный». 
Зато под базу отдали Азов, 
Довольны этой сделкою удачной. 

Выходит, предавать и продавать 
На рынке украинском входит в моду. 
Хохлы теперь здоровы обувать 
И свой народ, и матушку свободу. 
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Друзья-славяне, как вы ни хитры, 
А истина, я верю, прояснится: 
Вы рвётесь в параллельные миры, 
А стоило б сомкнуться и сплотиться! 

БРАТЬЯ
Если толком разобраться, 
Осенив себя крестом, 
Не враги мы всё ж, а братья 
В мире этом непростом. 

Где средь наций и религий, 
Удивляя белый свет, 
Столько кроется реликвий – 
Не вмещает интернет! 

Люд рабочий и учёный, 
Земледелец и поэт, 
Светлой мыслью увлечённый, 
Не всегда найдёт ответ 

На загадки вековые 
И проблемы, что гнетут, 
Откровения живые 
Порождая там и тут. 

Не враги мы всё ж, а братья. 
Сколько сливки не снимай – 
Если ты – предприниматель, 
Не во зло предпринимай. 

А хотя бы так, чтоб было 
Всем на пользу – не во вред, 
И надежда не остыла 
Вместе с дымом сигарет 

Вяче с ла в  Харито н о в
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На людскую справедливость 
В ходе споров и программ. 
Ну зачем, скажи на милость, 
В бой идти, а не во храм?!. 

«ОГОНЁК»…
Загляну-ка в «Огонёк» – 
Магазинчик Сашин. 
У него один конёк – 
Пожеланья наши. 

Чуть лишь цены поползли 
В гору как-то сразу – 
Тут же сядет в «Жигули» – 
И молчком на базу. 

Возмущается: «Кошмар! 
Не растёт зарплата. 
Спрос всё ниже на товар, 
А работать надо…» 

Но добьётся своего. 
Не в прогаре «точка». 
За прилавком у него 
И жена, и дочка… 

Не внакладе и клиент 
В будни и в получку. 
– Вам пивка? Один момент! 
А конфеты внучке?.. 

Взял пакет – и все дела. 
Впечатлений масса. 
Здесь поддержку обрела 
Беженка с Донбасса. 
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Саша дал ей и жильё, 
И за стойкой место.
И как ценит он её, 
Всем вокруг известно. 

Стоит сделать лишь намёк 
Вам о пострадавшей… 
Так что: здравствуй, «Огонёк», 
Ей опорой ставший! 

ИТОГ
В пути почти достигнув устья, 
Невольно подвожу итог. 
Да, я родился в захолустье, 
Вобравшем времени поток. 

И благодарен я за это 
Земле тоскливых журавлей 
И нивам, захлестнувшим летом 
Простор до самых Жигулей. 

И пусть молчат седые горы 
В своём величии простом: 
Им всё равно – село иль город 
Огни рассыплет за мостом. 

Но неспроста по всей округе, 
В простор шагая далеко, 
Высотных мачт стальные руки 
Раскинуты так широко.

Вяче с ла в  Харито н о в
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ПИЧУГА
– Пить, пить, пить! – кричит пичуга.
Что могу ответить ей?
– Этот воздух пей упругий,
Неба синь, простор полей.

Это всё, томима жаждой
Чистоты и новизны,
Пью взахлёб я не однажды.
И особо – в дни весны.

И проходят мимо, мимо
Все печали – стороной.
И звучит неутомимо
Голос птахи озорной.

Как же рада я ответить
Ей, насельнице полей:
– Лучше края нет на свете!
Пой и пей усладу дней!

Надежда Чванова

Дай Бог с родным не распрощаться
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РОДСТВО

Дай Бог с родным не распрощаться
И равнодушья не стерпеть.
Крупицы золотые счастья
С лица родного не стереть. 
С лица России ясноокой,
Которой Господом даны
Такие чистые истоки
Необычайной глубины.
В них красота полей бескрайних,
Покой нетронутый лесов,
Прозрачность ближних рек и дальних
И звуки детских голосов…
Всё исказилось многократно.
И нам приходится подчас
Радеть, чтоб вовсе, безвозвратно
Россия блеск родимых глаз
Не потеряла, не сокрыла
Навек истоков божество.
Подай нам Бог любви и силы
С родным не потерять родство!

ВОЛЖСКИЕ МОТИВЫ
Велики просторы волжские,
Живописны берега.
И картины дней неброские
Тут сливаются в века,
Проплывая по-над водами,
Оставляя память в них.
Дивно сложенный народами
В песнях слышится мотив
О родимой Волге-матушке,
Кем для них всегда была.
И сегодня мы, что камушки,
Волги нежного крыла
Прикасанья ждём с усладою.

Надежда  Чван о в а
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Но, тепло волны приняв,
Непременно думать надо нам
О своих деяниях.
Чтоб, как встарь, река могучая
Не теряла красоты,
Чтоб мотивы волн певучие
Были радостно чисты.
Чтобы век в годах мелькающих
Отразиться в водах мог
Не лихим, но избавляющим
Нашу Волгу от тревог.

***
А в провинциальных городишках
Изменилось, право, мало что:
Из советских выпрыгнув штанишек,
Не оделись в модные пальто.

И стоят (уклад их кто же сдвинет?),
Изумляя прежней простотой,
Что столичных городов гордыне
Так претит, что ах ты, боже мой!

В них, как в неизведанной вселенной,
Непонятно век и год какой…
Пульс времён здесь ощущает Ленин
Твёрдою бетонною рукой.

***
Дорогие сердцу январи!
Заметает снег туда дорогу.
Что ты мне, печаль, ни говори,
В них, далёких, счастья было много.

Настоящий, терпкий был мороз.
Круг затей восторгом обозначен.
А в сугробы, что стояли в рост,
Только падать, падать – не иначе.



169
И глядеть с мечтою на звезду
На холодном ясном небосводе…
Может, и сейчас её найду,
Подчинившись чувственной свободе,

Мысленно постигнув январи,
Где её, родимой, было много?
Заклинанье, снег, проговори,
Чтоб найти заветную дорогу.

МАРТОВСКОЕ
Томный дух земли оттаявшей
Ощущаю снова я –
Ток по венам пробуждающий:
Жить велит судьба моя.

Значит, вновь могу безудержно
Грудью полною вздохнуть,
В полынью со льдом простуженным,
Замерев душой, шагнуть.

Льдинки тонкие колышутся,
Напевая: динь – динь – дон.
Мне в напеве этом слышится:
Радость явится в мой дом.

Мира дух – уже не спящего-
Разольётся над крыльцом.
И судьба по-настоящему
Явит доброе лицо.

СОК БЕРЁЗ
Пока апрельских дней струится
Живой поток,
С берёз на волюшку стремится
Прозрачный сок.

Надежда  Чван о в а
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И капли влаги животворной
Стекают с них.
Запоминается невольно
Весенний миг,

Когда касаются внезапно
Лица, руки
Прохладно-благостные капли.
И родники

Всплывают в памяти отрадно,
Живой водой
Взывая к жизни благодатно,
Подобно той,

Что протекает соком вешним 
Под берестой,
И завещает всем нам, грешным,
Свой мир святой.

КОРАБЛИК
Вёсны, вёсны. Времечко бежит.
Но кораблик маленький бумажный,
Пущенный когда-то для души,
До сих пор куда-то всё спешит,
Проплывая по ручьям отважно.

– Эй, кораблик, что там на борту?
Есть ли цель и новые маршруты?
Веришь ли в ту давнюю мечту? 
Он слегка качнулся на ветру,
Приостановился на минуту.

И поплыл. И пусть себе плывёт.
Значит, с ним пока что всё в порядке…
Вёснам я веду невольно счёт
И надеюсь: время не собьёт
С цели мой кораблик из тетрадки.
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УТРЕННИЙ КОФЕ

Летнее утро. Окно – нараспашку.
Свежестью полнится дом.
Кофе, дымящийся в маленьких чашках,
Неторопливо мы пьём.

Радуют раннего утра прохлада,
Душ наших близость с тобой,
Тихое счастье в улыбках и взглядах,
Светлый и милый покой…

Пусть закружатся осенние листья,
Пусть и зима подойдёт.
Всё же в сердцах будет радостно длиться
В тёплое лето полёт,

Где на рассвете окно – нараспашку,
Свежестью полнится дом,
Кофе, дымящийся в маленьких чашках,
Неторопливо мы пьём.

КОЛОКОЛЬЧИКИ
Колокольчики резные, колокольчики –
Чудо синее на ласковом лугу.
Вновь мне верится: ваш голосочек звончатый
В разнозвучье трав расслышать я смогу.

Он прольётся нежной песней серебристою,
Схожей с песней доброй матушки моей.
Помню, как мы любовались светло-чистою
Красотой простых цветочков, милых ей.

В память врезалась картинка эта яркая.
И теперь я точно знаю, что смогу
Перепеть родной – нет лучшего подарка ей –
Песню синь-цветов на ласковом лугу.

Надежда  Чван о в а
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ПЛАЧЕТ ЗИМУШКА...
Плачет зимушка хрустальными слезами
И по-доброму уходит, не спеша.
За снегами, за долами, за лесами 
Хорохорится суровая душа.

То морозцем лёгким холод напророчит,
То дождём колючим бьётся о стекло.
Без прощанья, видно, уходить не хочет,
Вот и дарит напоследок нам тепло.

ПЕРВАЯ ПОЗЁМКА
За снежной позёмкой лихой
Теряются лес и дорога,
И кажется: за пеленой
Осталось пространства немного.

Валентина Юдина

Наполнен светом мир вокруг
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Приблизились сразу дома,
От снега нахохлились крыши.
Пропали сомненья. Зима
В окошки студёные дышит.

УБОРКА
Небо стряхивало снег,
Облака слегка взбивая,
И кружило в вышине
Невесомых перьев стаю,

Наводило чистоту,
Освежая мир бездонный,
Наполняя пустоту
Белизною благосклонно.

Небо стряхивало снег
И крахмалило сугробы,
Предвещая быстрый бег
Ожидаемой особы,

Размышляя, что в цене
Неба синий полушалок,
И стремительной Весне
Подойдёт к лицу подарок.

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ
Быстрый прочерк белых строчек...
Так торопится зима,
Оставляя днём и ночью
Потайные письмена.

Строчки падают, сливаясь,
Их не различает взгляд.
Что по ним прочесть пытаюсь?
Что они в себе хранят?

Валентина  Юдина
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Я навстречу белым строчкам
Распахну свою ладонь.
Снега нежные цепочки
Сразу тают, только тронь.

Снег последний − как предтеча,
Отголосок летних гроз.
А зиме прощаться нечем,
Кроме этих талых слёз.

КАПРИЗ
Какой-то странный дождь со снегом редким
Спускался день-деньской с небес к земле,
И застывали капельки на ветках
И растекались в молодой траве.

Лишь ветер иногда, как по приказу,
Идиллию порывом нарушал,
Метался снег, как дым, и дождик сразу
Волнистой рябью лужи украшал.

А капельки дождя, срываясь редко,
Отчаянно стучались о карниз.
И плакала зима весне в жилетку,
Затягивая ледяной каприз.

ЛИШЬ ШАГ
Февраль. Такая синь небес!
И воздух чист – не надышаться!
Как будто заколдован лес
И не желает пробуждаться.

Но подрумяненным блинком
Всё выше солнышко играет
И тени синие, мазком
Обозначая, углубляет.
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Наполнен светом мир вокруг,
Волнует взгляд искристость снега, 
И что-то подсказало вдруг,
Что до весны лишь шаг разбега.

НА СТОРОНЕ К СОЛНЦУ 
Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока – пену.
И если гвоздь к дому
Пригнать концом острым,
Без молотка, сразу,
Он сам войдёт в стену.

Новелла Матвеева

На стороне к солнцу 
Снежок лежит паклей,
И ветерок прачкой 
Полощет дорожки.
А ямки, как донца, 
Сосулек ждут капли,
Их ловит чудачка 
Открытой ладошкой.

На стороне к солнцу 
Галдят дружней птицы.
По синеве неба 
Сухих ветвей росчерк.
Зима ещё бьётся, 
Но уж не так злится.
Давно уйти ей бы, 
Да, видно, не хочет.

Валентина  Юдина
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На стороне к солнцу 
Открыты все шторы,
И мой цветок яркий 
Раскрыл бутон смело.
С небес тепло льётся, 
Заполонив город.
Ведь если всем жарко, 
То, знать, в весне дело!

ЛИВЕНЬ
Я стою на остановке,
Жду автобус свой.
Волны катятся по бровке.
Дождь стоит стеной.
Градины большие очень. 
Прыгают на край,
Так по козырьку грохочут −
Уши затыкай!

Медленно плывут машины,
Словно катера.
Под водой не видно шины. 
Мокрая пора.
Эх, решаюсь я, ребята!
(Сколько ж можно ждать?
Кончится ли дождь когда-то? 
Края не видать).

Подтяну короче юбку,
Туфельки – в руке,
Добегу я за минутку
К дому налегке.
Вымокла до самой нитки,
А самой смешно.
Погляжу теперь с улыбкой
Я на дождь в окно!
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КОНЧАЕТСЯ ЛЕТО

А вишня спокойно роняет листочки,
Всё реже на ветках алеют они.
Но лето у осени просит отсрочки.
Горячими кажутся ночи и дни.

Затих ветерок, и сквозняк не тревожит
Покой лёгких штор и цветов на окне.
Кончается лето, а осень, быть может,
Лишь в зарослях вишни почудилась мне.

А вишня листочки на землю роняет,
Заденешь − кружатся, и нет им числа.
И осень, конечно же, всё это знает:
Не зря бабье лето она припасла.

АКРОСТИХ
Мерцали волны на закате,
Облизывая кромку скал.
Раскрыв прохладные объятья,
Ершистый ветер их ласкал.

Чуть расширяясь к горизонту,
Едва у ваших ног сходясь,
Рвалась златая цепь по фронту,
Но звеньев не теряла связь.
О, если это вы видали, –
Едва ли позабыть, едва ли!

ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ
Парком иду,
А на виду
Юность воркует на лавочках.
Вновь листопад.
Тихо шуршат
Листья, порхая как бабочки.

Валентина  Юдина
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Ветром гоним,
Стелется дым,
А в подсознании кружится
Школьный вальсок,
И между строк
Осень рассыпала лужицы.

Светится вновь
Чья-то любовь
Золотом дней переменчивых.
Взгляд сквозь года.
Были тогда
Молоды мы и застенчивы.

Как не понять?!
Осень опять
Прошлое всё подытожила.
Вот и меня
Средь бела дня
Счастьем чужим растревожила.
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Ольга Воронина

Синие цветочки – небушка кусочки

АЛЁШКА
Подбирает вся родня
Кубики и книжки.
Стихла в доме беготня
Резвого мальчишки.
Ну а с нею – и игра
В мячики, скакалки...
Лишь играют до утра
Звёзды в догонялки.
– Спи, сынок! – вздыхает мать, –
Подрастёшь немножко –
И игрушки собирать 
Будешь сам, Алёшка!

ВЕСЁЛЫЙ СНЕГОВИК
Взмахнул метлою Снеговик,
Пошмыгал носиком-морковкой
И, набок голову склонив,
Шагнул вперёд неловко.

Оль га  Воро н и на
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Пушистый снег, искристый снег
Под ним тихонько заскрипел,
А Снеговик, наш Снеговик,
Весёлым голосом запел:

– Я белый толстый Снеговик.
Быть неподвижным я привык,
Но в Новый год гулять хочу
(Кому какое дело!)
И на всю улицу кричу:
«Стоять мне надоело!

Хочу встречать я Новый год
У самой лучшей ёлки,
Водить весёлый хоровод.
В движенье вижу толк я!»

МОРОЗЕЦ
На ветвях искрится проседь.
Ветры стихли отчего-то.
Вызрел на дворе Морозец.
Началась его работа.

Хоть и слабенький ещё ты,
Достаёшь всех как Мороз:
Щиплешь ли меня за щёки,
Обжигаешь ли мой нос.

Ты, как эльф из сказки, юркий.
Лишь тепло тебе преграда.
В зимних улиц закоулки
Убегаешь ты от взгляда.

Мне б в лицо тебя узнать.
Да куда там! Не догнать!
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ЗАЧЕМ ПРИХОДИТ 

К ЛЮДЯМ НОЧЬ?
Меня спросила как-то дочь:
– Зачем приходит к людям ночь
И укрывает землю тьмой?
Не странно ль это ей самой?
Давай за ней захлопнем дверь.
Попробуй к нам войди теперь!

РЫЖИЙ КОТ
Тише, тише! Это мыши
Ночью в доме озоруют.
Тише, тише! Это мыши
Крошки хлебные воруют.

Ночью мыши есть хотят
И поэтому не спят.
Ну а толстый рыжий кот –
Тот совсем наоборот:

Днём сметану уплетает
И с хвостом своим играет.
Так намается он к ночи,
Что мышей ловить нет мочи!

ОДУВАНЧИКИ
Прекрасная пора цветенья одуванчиков!
На тонких ножках в жёлтых сарафанчиках
Они в траве так весело желтеют,
Как только одуванчики умеют.

ПАУЧОК
Паучок в углу живёт. 
Паутинку он плетёт
В темноте и на окошке,
Чтоб в неё ловились мошки.

Оль га  Воро н и на
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РОМАШКИ

Шустрые девчонки
В беленьких юбчонках,
В жёлтеньких рубашках –
Летний луг в ромашках.

ГВОЗДИЧКИ
Расцветают, невелички,
Вдоль лесных дорог гвоздички.
Средь травы их лепесточки,
Словно спящих деток щёчки.

СТОЖОК
Круглобокий и пушистый,
Из цветов и трав душистых,
На зелёненький лужок
Вышел к солнышку стожок.

ЛИСЁНОК
В лесной норе Лисёнок
Тоскует, как ребёнок:
– Ах, мама, мамочка! Ты где?
Я так скучаю по тебе!

Ну а хитрющая Лиса,
Обегав местные леса,
В ответ сынку кричит: «Я здесь!
Вот принесла тебе поесть!»

МУДРАЯ ОСЕНЬ
Хвою зелёную сосен
Мудро не тронула осень.
Ею листва лишь сжигалась.
Хвоя ж зелёной осталась
И, словно в месяцах жарких,
Цвет не меняет свой в парках.
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БЕЛОЧКА

Скользит от ветки к ветке
Пушистый хвостик Белки.
Зверушка-попрыгунья –
Лесная хлопотунья.

Ведь чтоб Бельчаток прокормить,
Ей надо очень шустрой быть.
Нужны не для потехи
Ей шишки и орехи.

ВАСИЛЬКИ
На лугу, что у реки,
Появились васильки.
Синие цветочки –
Небушка кусочки!

Оль га  Воро н и на
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Надежда Ермакова

У РЕКИ
Жаркий день клонился к вечеру. Бабушка начала собираться на 

дачу. Папа предложил её подвезти, а я увязался за ними.
Машина остановилась у речки, которая была мелкой и чистой. Я, 

сняв сандалии, забежал в воду. Нежный аромат доносился от липы, 
растущей рядом. Тут же склонилась над водой кудрявая ива, задум-
чиво разглядывая своё отражение. За ней наблюдала неподступная 
колючая облепиха.

– Обмелела Крымза, – произнёс отец. – В детстве, помню, в эти 
места на велосипеде приезжал. Рыбка маленькая здесь хорошо ло-
вилась. Пораньше встану, червяков накопаю и сюда. Тишина вокруг, 
птички щебечут, переговариваются, кузнечики стрекочут, пчёлы 
жужжат – на работу собираются, шмель поднимется – владенья свои 
осматривает. Красота! Сидишь, бывало, на поплавок посматриваешь, 
а то в небо глянешь – в облаках полетаешь. Каждой рыбке пораду-
ешься!

Папа задумался. Его волновали картины юношеских лет. Он вспо-
минал, как на спокойной глади оставались маленькие водовороты от 
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проплывавших в глубине обитателей, как водомерки с невероятной 
лёгкостью сновали по зеркальной глади воды, еле её касаясь. В той 
прозрачной тишине он слышал звон капелек росы, падающих с ув-
лажнённой зелени.

– Да, обмелела речка, – с грустью произнёс папа.
– Раньше Крымза-то наша полноводная была, – вступила в разго-

вор бабушка. – И рыба здесь водилась серьёзная. Говорят, стерлядь 
можно было поймать.

– Да ну тебя, бабушка, придумаешь тоже, откуда ей взяться-то, 
стерляди, – возмутился отец.

– Я-то не ловила, а вот мои деды рассказывали, что вдоль речки 
купцы местные мельницы строили. Мука оттуда в Крымзу попадала. 
А что ещё рыбе надо? Ешь не хочу. Вот здесь и кормилась всякая 
рыбёшка.

Недалеко каркнул ворон, подтверждая бабушкины слова.
– А сейчас речки практически нет, можно всю пешком исходить,– 

подытожил папа.
В нашу идиллию ворвался нарастающий гул. Возвращаясь с поле-

вых работ, рядом затарахтел трактор.
Вдруг бабуля вспомнила про дачу. Светового времени на соби-

рание ягод оставалось немного. Папа решил проехать через реку. Я 
захлопал в ладоши.

Бабушка запричитала, заохала:
– Вы что, хулиганы окаянные! Не вздумайте речку тревожить, на-

кажет она вас! 
С этими словами она поднялась из оврага и ушла по направлению 

к даче.
– Ну что, Илья, рискнём? По машинам! – скомандовал папа. – Бу-

дем речку покорять! Ах вы, кони мои, кони, – запел он и проехал сна-
чала поперёк реки, а потом рванул вдоль.

Неожиданно вода стала прибывать, её становилось всё больше 
и больше, и наконец мотор у легковушки заглох. Мы встали. Папа 
закатал штанины, выскочил из машины и пошёл за подмогой. Мне 
приказал сидеть. Я наблюдал за водой, которая была на уровне по-
рога. Отец не появлялся, стало скучно. Я увидел на заднем сиденье  

Надежда  Ермак о в а
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бабушкины калоши. Быстро нацепил одну и решил помочить её в 
речке, а когда опустил ногу, то калоша неожиданно соскочила.

– Ой, ой,ой! – завопил я, наблюдая как сверкающий резиновый 
ботильон, словно гордый кораблик, плыл по реке. Я крутился в маши-
не в поисках чего-нибудь. Кроме тазика, на сиденье ничего не было. 
Схватив его, зачерпнул воды, надеясь захватить и бабушкину калошу, 
но под тяжестью наполненной ёмкости вывалился из машины. Таз 
пошёл ко дну.

Папе в этот раз пришлось тащить из воды ну очень крупную жив-
ность – меня. Вместе с ним к машине подошёл водитель грузовичка, 
поинтересовавшийся, не моряк ли папа и с какой стати его в реку 
понесло.

Вдвоём они привязали к бамперу машины канат. Грузовичок зата-
рахтел, и наша легковушка медленно стала выползать из речки.

Выйдя из машины, отец подошёл ко мне и натянул на меня свою 
сухую рубашку, потом снял мокрые чехлы с сидений и разложил их 
на камнях. Моя одежда лежала тут же, мы расположились на траве.

Рядом остановился мальчик с велосипедом. Внимательно наблю-
дая за нами, он пытался догадаться, что же здесь произошло. Невда-
леке замычали коровы; перейдя речку под зорким оком маленького 
пастушка, они возвращались в деревню.

На землю опускались сумерки.
«А речка-то нас наказала», – подумал я, увидев бабушку с ведром 

клубники. Она стояла на берегу и неодобрительно качала головой.

ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРБ
«Полюбил нормандский рыцарь английскую девушку. Отец её вы-

ступил против брака, поскольку был доблестный рыцарь француз, а 
англосаксонцы в те времена не любили нормандцев за их последние 
победы в войнах. 

С горя долго скитался одинокий рыцарь и наконец нашёл себе жи-
вописный уголок с раскидистыми дубами, сочными зелёными поля-
ми и поселился в этом месте. Время он проводил на охоте. Вот как-то 
раз услышал из глубины леса страшные крики да дикий рёв.

– Помогите! Помогите! – кричал кто-то.
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Бросился рыцарь на зов и увидел жестокую картину: схватил 

медведь человека и вот уже когтями его рвать начал. Не растерялся 
смельчак: поднял свой лук, метнул стрелу в хищника.

Метко стрела полетела, тут и вторая, и третья подоспели. Заревел 
медведь ещё громче, только теперь уже от боли, выпустил из лап до-
бычу и, качаясь, рухнул прямо к ногам перепуганного крестьянина. 
Через мгновение встал тот на колени и низко поклонился своему спа-
сителю. Доброе сердце рыцаря отозвалось на благодарность. Накор-
мил он несчастного и предложил шкуру медведя забрать.

Ещё долгое время прожил бы рыцарь в одиночестве, да случилось 
так, что забрёл по нехоженым тропинкам к замку пастушок.

Удивился хозяин замка, увидев его, и спросил:
– Ты что тут делаешь?
– Заблудился я, никак не могу дорогу найти к дому, – ответил роб-

ко мальчик.
– Это дело поправимое, только сначала изволь со мной потрапез-

ничать, подкрепиться малость. 
Рыцарь пригласил пастушка к огню. 
Через часок загрузил хозяин замка провизией разной своего гостя 

и проводил к его незатейливому жилищу. С тех пор ещё не раз бла-
городный рыцарь крестьянам помощь оказывал. Так и жил он, творя 
добро.

Простые люди тем временем ближе к его замку селиться начали, и 
глухой лес превратился в маленький городок. 

Однажды услышал сам король о рыцаре Доброе сердце. Гонцов 
послал к нему, велел прибыть для представления. Рыцарь недолго ду-
мая отправился к властителю. Король, увидев гостя, поспешил сооб-
щить ему о предстоящем испытании: предложил на турнире показать 
себя в силе, умении, хитрости.

Вернулся смельчак к себе в замок и стал думать, какие же ему зна-
ки отличия сделать, чтобы не похож он был на своих соперников, что-
бы горожане да сторонники его заметили. Решил, что не только плащ, 
но и шлем он украсит необычно, а на щите будет свой герб. Стал 
выбирать рыцарь изображение. Что лучше? Змея, символизирующая 
вечность? Журавль – бдительность? Гриф – силу, беспощадность? 
Рыба – удачу?.. 

Надежда  Ермак о в а



Детств о188
– Нет, – решил он, – будет олень.
Издревле олень олицетворял воина, перед которым неприятель 

прочь бежит. Пошёл он к кузнецам, те ему оленя на щите выковали. 
Вот собрались зрители вокруг арены. Шумят, высматривают своих 

воинов. Среди них один, с оленем на щите, отличался своим спокой-
ствием и величавостью. Он и победителем на том турнире оказался. 

С тех пор и на въезде в город, где рыцарь Доброе сердце жил, герб 
треугольный с оленем красоваться стал. Треугольный – нормандский, 
потому как сам рыцарь пришёл в эти края из Франции». 

Дочитал последнюю страницу интересной книги Егорка. Заду- 
мался.

– О чём мечтаешь? – спросил, проходя мимо сына, папа. Заглянув 
в книгу, добавил:

– Почему бы тебе самому герб не придумать, наш, фамильный?
– Хорошая мысль, – подхватила идею бабушка, перестав вязать.
– Я тоже – за! – крикнула мама из другой комнаты.
– С удовольствием, – улыбаясь, сказал Егор.
– Ты не забудь на гербе вертолёт нарисовать, моя профессия долж-

на быть отражена, – категорично заявил отец.
– Моя тоже хорошая: я всю жизнь с детьми работала.
– Я – с книгами, – не осталась в стороне бабушка.
Егорка задумался. 
– Давайте-ка я книгу открытую нарисую, в ней летящий вертолёт 

в небе, а на земле дети и цветы, ведь у нас в комнате и на даче кругом 
цветы?

– Можно солнышко добавить, – подсказала мама. 
– А у рыцаря на гербе девиз был: «Посей добро»,– вспомнил  

Егорка.
– С девизом надо подумать! – подал голос папа.
В комнате наступила тишина. Егор рисовал в альбоме семейный 

герб и думал, какой бы девиз его украсил.
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КОЛЯДКИ
Рассказ

Утром мама поставила в прихожей табурет, на него тарелку со сла-
достями и сказала Тимке:

– Сегодня Рождество, будешь помогать мне. Когда придут коляд-
ники, дашь каждому по три конфеты и по прянику. 

– А когда они придут? Я хотел пойти погулять…
– Раздашь всё и можешь идти. 
И она ушла на кухню, где что-то шипело.
– Ничего себе! – посмотрел Тимка на полную тарелку. – Здесь че-

ловек на сто. Пока раздашь, и день кончится.
Мальчик включил телевизор и стал ждать колядников. Но сколько 

он ни прислушивался, в дверь никто не звонил.
«Так и день пропадёт», – подумал Тимка и позвонил другу  

Валерику.
– К вам приходили колядники?
– Кто-кто?– переспросил Валерик.
– Колядовать приходили, глухомань?

Олег Корниенко

Оле г  Корни е н к о
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– Приходили две какие-то малявки. А к вам?
– К нам ещё нет. Быстрее дуй ко мне, а то меня на улицу не  

пускают.
Через несколько минут Валерик был у Тимки. 
– Что случилось? – спросил он, расстёгивая куртку.
Тимка молча показал на тарелку.
– С Рождеством, Валерик! – услышал вдруг Тимка мамин голос. – 

Какой молодец! Колядовать пришёл? – спросила мама.
Не успел Валерик открыть рот, как в дверь позвонили. 
На площадке с пакетом в руке стояла Светка – толстушка из сосед-

него подъезда.

Ангел к нам с небес спустился
И сказал: «Христос родился!»
Мы пришли Христа восславить,
А вас с праздником поздравить.

Светка читала стихотворение так, точно стояла на сцене.
– Учитесь! – похвалила Светку мама, протянув ей конфеты  

и пряник.
– А чё тут учиться? Так и мы можем, – переглянулись ребята.
– Ну что ж, начинайте, а мы послушаем. 
Но, кроме первой строчки, ребята ничего не вспомнили.
Мама улыбнулась и сказала:
– Светка, забирай этих ангелов колядовать, пусть тренируются.
– А как же конфеты, колядники?– спросил Тимка. 
– Сама как-нибудь справлюсь.
На улице Светка спросила: 
– Куда идём?
– Не знаю, – пожал плечами Тимка. – Я что-то сомневаюсь, что нас 

где-то ждут.
– Ты что! – воскликнула Светка.– Сегодня большой праздник – 

родился Иисус Христос! Нам будут рады не только в нашем городке, 
но и во всём мире! 

– Давайте так: каждый берёт по дому и колядует. А потом – меня-
емся, – предложил Валерик.
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– Тогда уж лучше – по улице: больше конфет выйдет, – усмехну-

лась Светка и скомандовала: – Начинаем все вместе с первого подъ-
езда. Колядку помните? 

– Помним, – буркнули мальчики и поплелись следом.
На каждом этаже Светка начинала колядку, Тимка с Валериком, 

фальшивя, подхватывали её. 
В одной квартире им долго не открывали. Ребята собрались уже 

уходить, но тут в двери появилась бабушка. Она была худенькая, ма-
ленькая и, казалось, не понимала, что нужно ребятам. Светка, Тимка 
и Валерик дружно спели свою колядку и стали ждать. 

– И вас с Рождеством, миленькие, – виновато улыбнулась бабуш-
ка. – А мне и угостить вас нечем. Приболела я малость, не было сил в 
магазин сходить. Может, вы позднее заглянете?

– Мы завтра придём, – еле слышно сказал Валерик, но увидел 
строгие глаза Светки и замолчал.

Спускаясь по лестнице, ребята некоторое время думали про ба-
бушку. Но потом новые квартиры, новые гостинцы и новые впечатле-
ния затмили эту рядовую встречу.

Пакеты становились всё тяжелее, и дети начали фантазировать.
– На неделю конфет хватит.
– На какую неделю – месяц! – сказала Светка. – Ну, что, возвраща-

емся? Всех конфет всё равно не соберёшь.
И ребята то ли с грустью, то ли с радостью посмотрели на послед-

ние дома военного городка. 
– А ведь нас там наверняка ждут, – вздохнул Валерик. 
– Тебя бабушка ждёт, – похлопал его по плечу Тимка.
– Не меня, а нас, – Валерик в ответ тоже хлопнул товарища по 

плечу. – Она просила нас зайти попозже.
– Ребята! Давайте действительно зайдём к бабушке и занесём ей 

один пакет с гостинцами, – предложила Светка.
Валерик от неожиданности чуть не шлёпнулся на тротуар:
– Интересно: и чей же?
Светка остановилась возле подъезда, где жила бабушка.
– У нас есть три пакета, у бабушки – ни одного. А Господь призы-

вал всех делиться. Не будем мелочиться и считать конфеты, а просто 
подарим ей один пакет, – рассудила она. 

Оле г  Корни е н к о
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– А два остальные разделим на троих, – посмотрел на Валерика 

Тимка.
– А я чё? Я ничё! – ответил Валерик. 
…Порог Тимкиной квартиры ребята переступили уставшие и 

взволнованные.
– Теперь бабушка быстрее поправится, – раздеваясь, размышлял 

вслух Валерик.
– От твоих конфет, что ли? – хмыкнул Тимка.
– Не от моих, а – наших, – поправил Валерик. – Мы же договори-

лись, что это наш совместный подарок. 
– Как говорит мой папа-врач, – вмешалась Светка, – чтобы бы-

стрее поправиться, надо есть что-то существенное.
– Значит, завтра бабушку нужно обязательно навестить, – сказал 

Тимка. – В магазин, если нужно, сходить. 
– Прекрасная идея! – согласилась Светка и неожиданно поцелова-

ла мальчика в щёку. – С Рождеством, Тимка!
– Ты что-о? – Тимка удивлённо вытаращил глаза и, покраснев как 

рак, бросился на кухню ставить чайник.
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ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
День рожденья у меня,
В жизни нету лучше дня.
Поздравляют все вокруг:
И родня, и лучший друг.
Обнимают, руки жмут,
Песни для меня поют.
Разные подарки дарят,
А потом все хвалят, хвалят.
Говорят, как я хорош,
Музыкален и пригож,
Как талантлив и умён, 
От природы одарён.
По душе мне речи эти:
Лучший парень я на свете!
Не сказали лишь друзья,
Что ещё и скромный я.

Елена Миронова

Мама – лучший наш судья!
Елена  Мирон о в а
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СКВОРЕЦ

Ходит по двору скворец.
Что за птица-молодец!
Гордый, очень важный,
Он борец отважный
Против серых паучков,
Против вредных червячков.
Охраняет он наш сад.
Каждый дачник птице рад.

НА ПОСТУ
В Новый год я спать не буду,
Я подарки буду ждать.
Мама вымыла посуду
И давно легла в кровать.
Я смотрю под ветви ёлки,
Глаз от них не отвожу,
Кто кладёт туда подарки,
В этот раз я услежу.
А на ёлке-то игрушек!
Бусы, дождик и шары.
Я на них смотрю с подушек,
Как орёл с большой горы.
Мне бы только не уснуть
(Снег в окне качается),
До утра бы дотянуть,
Но глаза слипаются…
Ну и Дедушка Мороз! 
Всё, о чём мечтал, принёс.
Хоть и рано встал на зорьке,
А подарки – уж у ёлки.
Видно, долго я дремал:
Всё проспал и прозевал. 
Через годик подрасту –
Буду я как на посту
Возле ёлочки стоять.
Снам врасплох меня не взять! 
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ПУГАЛО

Я стою на огороде,
Птиц пугаю я – сорок.
Мой пиджак давно не в моде,
Нет волос, лишь сена клок.
Шляпа вся моя помята,
И карман у брюк с дырой.
– Эй! Послушайте, ребята!
Побеседуйте со мной.
Нет, куда-то побежали.
И сороки повзлетали.
Трудно пугалом служить,
Не с кем пугалу дружить.
Если б кто так одевался,
Я бы тоже испугался.

БРАТ И Я
Нас, детей, у мамы двое –
Я и брат мой старший Боря.
Нет покоя мне ни дня,
Поучает брат меня:
– Не шуми, не ври, не пой.
Будто сам он золотой.
Заведём с ним разговор,
А выходят шум и спор.
Он кричит, кричу и я,
Вот такая вот семья.
Мама к нам тогда подходит,
По углам нас с ним разводит.
Спор по совести рассудит,
Потому что очень любит
Брата Борю и меня.
Мама – лучший наш судья!

Елена  Мирон о в а
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ЗА СТОЛОМ

Хорошо живётся кошке:
Можно кушать ей без ложки,
Не нужна и вилка киске –
Лижет языком из миски.
Мне же кушать так нельзя,
Сразу скажут, будто я 
Ем как хрюшка за столом.
Даже ложку языком 
Не могу я облизать.
И нельзя совсем болтать:
За обедом – как немой,
Лишь киваю головой.
Правил всех не перечесть,
Как нельзя и можно есть.
Говорят мне: – Не спеши
В рот толкать все беляши.
А я вовсе не спешу: 
В рот кладу по беляшу.

ВЕСНА
Наконец, пришла Весна.
Солнце засияло,
Пробудилось ото сна
Всё, что раньше спало.
Травка первая растёт,
Зеленеет ярко.
Знает, что Бурёнка ждёт
От Весны подарка.
Просыпается река –
Ото льда устала.
Отогрелась, потекла,
Звонко зажурчала.
Пробуждается наш сад.
Вишни зацветают.
Пчёлы весело жужжат,
Лето зазывают!
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МАМА-УЧЕНИЦА

Вечером с работы мамочка моя
В институт учиться ходит без меня.
С папой вечерами мы идём гулять, 
Спать меня уложит бабушка в кровать.
Сказку мне расскажут, песенку споют,
А потом с учёбы маму вместе ждут.
Говорят: – Учиться трудно, нету слов.
Сессию не сдать ей нынче без хвостов.
У неё работа, у неё семья. 
Очень волновался за мамулю я.
Спал и видел сон я, странный сон о том,
Как ходила мама в институт с хвостом.
Двойки и пятёрки, толстая тетрадь,
Ох, непросто маме сессию сдавать!

НА УРОКЕ
Я сижу на задней парте,
Прячусь за Петрова.
Волгу пять минут на карте
Ищет друг мой Вова.
Ищет, ищет – не найдёт,
Ну, никак не может!
– Кто ещё к доске пойдёт?
Вове кто поможет?
Замер класс, никто не дышит,
Я под парту лезть готов.
Хоть бы не меня! И слышу:
– Так, к доске идёт Петров.
И вот так вот всю неделю,
Повезёт – не повезёт?
Нервы все уж на пределе,
Проучись-ка целый год!
На уроках я бледнею,
Как же тут здоровым быть?
Я уже почти болею.
До каникул бы дожить!

Елена  Мирон о в а
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Татьяна Твердохлебова

…И начнётся волшебство

ПАМЯТИ ПРАДЕДА
Посвящается
сержанту 73 стрелкового полка,
командиру пулемётного отделения
Твердохлебову Александру Егоровичу

В день майский праздничный победный
В строю «Бессмертного полка»
Шагала внучка вместе с дедом,
Неся портрет фронтовика.

На фото имя есть и дата,
И в штендер вписана строка: 
«Пришёл с ПОБЕДОЙ в сорок пятом!
Сержант стрелкового полка!»

Он ордена был удостоен,
Гордился «Красною звездой»!
Сражался храбро этот воин – 
Её прадедушка-герой.
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За ту великую Победу,
Что празднует сейчас весна, 
Тюльпаны памяти прадеду
В ладошке правнучка несла.

ЭТИКЕТ
Позвала букашка-крошка
На обед к себе друзей.
Все пришли. Сороконожки 
Только нет среди гостей.
Задержалась на пороге, 
Объявление читая:
«Просьба! Вытирайте ноги!»
И ворчала, вытирая.
– Я в большом негодованье – 
Опоздаю на обед!
Это что ж за наказанье –
Соблюдать мне ЭТИКЕТ!

ЧЕМ ПАХНЕТ ЛЕТО?
Пахнет весёлое звонкое лето
Спелой клубникой, солнцем согретой.
Пахнет грибами и мёдом пчелиным,
Зноем палящим, начавшимся ливнем.
Речкой прохладной и свежей рыбёшкой,
Пахнет костром и печёной картошкой.
Сеном душистым и хлебушком пышным, 
И пирогом с ароматною вишней,
Неугомонным и сытным базаром.
Пахнет оно босоногим загаром,
Многоголосым, раскатистым эхом,
Детским счастливым заливистым смехом!

Татьяна  Твер д о х л е б о в а
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ДОБРЫЙ ГНОМ

Засыпает старый дом,
Глазки-ставенки закрыл.
В доме бродит добрый гном… 
Все заботы отложил.
Со свечой обходит тихо
В доме каждый закуток, 
Чтобы ненароком лихо
Не прокралось в уголок.
В детской спаленке игрушку 
У кроватки подберёт,
Осторожно под подушку
Одеяльце подоткнёт.
Улыбнётся и украдкой,
Как бы невзначай, вздохнёт, 
И, присев на край кроватки,
Сказку сказывать начнёт.
А под тихий шёпот Гнома
Сны слетятся под окно,
На порожек ляжет Дрёма,
И начнётся волшебство.
Рассыпает над домишком
Ночка звёзды в небесах.
И приходят к ребятишкам
Добрых сказок голоса.

ПЛАТЬИЦЕ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ
В лесу объявленье: «Ко дню карнавала
Сшить всем букашкам костюмы для бала!»
Вот Божья коровка спешит в магазин:
 – На платье мне бархата нужен аршин!
– Весь бархат скупили осы и пчёлки,
Даже велюр не остался на полке.
– Продайте блестящий зелёный атлас! 
– Был на атлас специальный заказ: 
На склад привезли ровно 8 тюков
Для мух, светлячков и для майских жуков.
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– Отрежьте небесного цвета капрон.
– Стрекозки забрали последний рулон. 
– Тогда крепдешин с набивными цветами!
– Нет такой ткани, Вы ж видите сами.
Рой Бабочек к нам прилетал в магазин, 
Купили гипюр и цветной крепдешин.
Расстроилась тут наша дама серьёзно.
И вот… на глазах появляются слёзы.
– Ах, милочка! Что Вы, не надо, не плачьте!
Сошьёте себе Вы красивое платье.
Вот, кстати, на полке осталось немножко
Красного шёлка с чёрным горошком.
Поверьте, что будет наряд ваш неплох,
Ведь даже в Париже моден горох!

С тех пор так и носит букашечка-крошка
Модное платьице с чёрным горошком!

МОДНИЦА 
С модной сумкой, не спеша,
Шла Лягушка чуть дыша!
Шла по мшистой, вязкой топи
В стильных брючках, модном топе,
В модной шляпке и очках,
В туфельках на каблучках.

Ей навстречу по болоту
Жаба шла в большущих ботах,
В безрукавке и платке,
С провиантом в узелке.

На квакушку подивилась:
– И куда ж так нарядилась?
Ведь тебе же неудобно?
– Ну и что! Зато ведь МоооДНО!

Татьяна  Твер д о х л е б о в а
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МЫШКИ

Храбрые мышки
На кухню ходили.
Это же надо
Что там учудили!
Прямо под носом
У дремлющей кошки 
Съели в отместку 
Сметанку из плошки.
А, расхрабрившись, 
За каждый 
Свой СТРАХ
По носу спящей 
Кошке – БА-БАХХХ!!!
МЯЯЯУУУ!!!
ОЙ-Ё-Ё-ЁОООЙ!
УУУЖАС какооой!
Едва унесли они 
Ножки домой!

БУКЕТ ДЛЯ ЛИЗЫ
У козочки Лизы 
Бывают капризы:
Желает она 
Иногда на обед
Не веток, не сена, 
А непременно
Отведать красивый 
И сочный букет:
Из клевера, травки,
Душистой ромашки,
Люцерны, купавки
И розовой кашки.
И косит с утра на лугу 
Мой дедуля
Букет разнотравья
Такой капризуле!
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Галина Цыплёнкова

Рассказы из книги «На золотом крыльце»

ДВУРУШНИЧЕК
Послевоенное время было тяжёлым. Хлеб продавали по карточ-

кам. Дети выстаивали длинные-предлинные хлебные очереди, что-
бы протянуть карточки продавщице. И та, поиграв гирьками, устало 
шлёпала хлеб на прилавок перед самыми носами ребят. Пеклеванный 
ноздрястый и такой аппетитный, что они еле удерживались от соблаз-
на откусить от буханки кусочек или съесть довесок. Незадолго до 
обеда, дружно гремя стульями, Вилькина семья садилась за стол, и 
три пары блестящих глаз внимательно следили за каждым движени-
ем матери, нарезавшей хлеб. Делала она это, как им казалось, очень 
медленно. Однажды, когда нож в очередной раз нырнул в буханку, 
мать спросила:

– Кому какой кусочек отрезать? Кому однорушничек? Кому дву-
рушничек?

Аннушка быстро сообразила, что двурушничек – это когда в ка-
ждой руке по кусочку хлеба и закричала первой:

– Мне двурушничек, мне двурушничек!
– Слышу, слышу, Аннушка, – спокойно сказала мать. – Ещё кому 

двурушничек?

Галина  Цыпл ё нк о в а
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Остальные почему-то молчали. Мать каждому дала по кусочку 

хлеба, а когда дошла очередь до Аннушки – протянула свою ладонь:
– Бери, Аннушка, двурушничек.
Кусочек был таким тонким, что стал ломаться в Аннушкиной руке.
– А ты его, Аннушка, другой рукой-то придерживай, – посовето-

вала мать.
В её глазах Аннушка увидела озорную лукавинку и покраснела от 

стыда.

САМОВАРЫЧ
Летом на поляне перед Галкиным домом из старых, когда-то кра-

шеных конструкций, рабочие собрали карусель. Кассиром и сторо-
жем здесь была тётя Клава. В обмен на старьё она давала билет – ма-
ленький квадратик серой бумаги с круглой расплывшейся печатью. 
К вечеру возле карусели вырастала целая гора ненужных, казалось, 
вещей. Чего только там не было: утюги, калоши, лопаты и разное тря-
пьё. Покататься на карусели хотелось всем, в том числе и Вильке. 
Тащить, собственно, ему было нечего, кроме стоявшего на полке в 
углу и начищенного до блеска самовара. Чай из него никогда не пили, 
но сдавать в утиль всё равно Вильке было жалко. Желание покататься 
взяло верх, и вскоре самовар занял место в общей куче у карусели. За 
это Вилька катался часа два, пока не увидел мать. Одной рукой она 
держала самовар, а другой махала сыну. Напрасно он сжался от стра-
ха, что ему сейчас попадёт. Домой шагали вместе, довольные: мать –  
что самовар нашёлся; самовар – что его не сдали на металлолом и, как 
показалось Вильке, заблестел ещё сильнее; и Вилька – что его посту-
пок остался без наказания. Прозвище «заика» к нему не пристало, но 
после этого случая слово «самоварыч» прилепилось прочно.

ПОЛТОРА РУБЛЯ
В первый класс Иришка и Галка пошли одновременно. Но в раз-

ные школы. В сентябре, как всегда, было знакомство со школой, учи-
тельницей. Посещали музей, библиотеку. Был запланирован поход в 
кино. Иришка решила пригласить Галку.
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– Мы с классом идём в кино. Пойдёшь с нами? – спросила подругу 

запыхавшаяся от быстрого бега Иришка. – Билет стоит один рубль 
пятьдесят копеек.

– Пойду спрошу у мамы, – обрадовалась Галка.
– Мама, можно я с Иришкой и её классом пойду в кино? Билет 

стоит один рубль пятьдесят копеек.
– Я с удовольствием дала бы тебе рубль пятьдесят копеек, но у 

меня всего только полтора рубля, – сказала мать.
Галка огорчённо вздохнула и доложила Иришке:
– У мамы нет таких денег. У неё всего полтора рубля.
– Да, этих денег мало, – согласилась Иришка.
И подружки в кино не пошли.

ПОБЕДА
Она пришла весной. Долгожданная, с лёгкой грустинкой. Люди 

высыпали на улицу и колотили кто во что: в вёдра, тазы, кастрюли и 
просто в доски.

– Победа, победа, – дрожащими губами и пропавшим от волнения 
голосом шипела тётя Агаша.

Эвакуированные складывали свои вещи в чемоданы. За Ниночкой 
приехал папа из Москвы. Иришка осталась на лето у Ольги Иванов-
ны. А за Павликом никто не приехал. Его папа погиб.

– Куда ты с дитём поедешь? Здесь работа, какое-никакое есть жи-
льё. И я к вам привык. Победа – она, брат, дорогого стоит. Дорогого, –  
тяжело вздыхая, рассудил дед Тимофей.

Людмила Васильевна посмотрела на загрустившего сына и стала 
молча распаковывать чемоданы.

Галина  Цыпл ё нк о в а
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ТАК ПРОПАЛИ СТРАХ И УЖАС
Рассказ

Страх и Ужас жили в Митиной комнате в разных углах: Страх 
спал, укрывшись шторой, за комодом с игрушками, а Ужас весь день 
прятался за большим коричневым шкафом.

Каждый вечер перед сном мама читала Мите книжку, потом це-
ловала его в щёку, желая спокойной ночи. Тут же заходил папа, жал 
Мите руку, тоже желал ему спокойной ночи, и они с мамой уходили, 
прикрыв за собой дверь. Митя оставался один. Вот тут-то Страх и 
Ужас выползали из своих углов и подкрадывались к мальчику – то 
волком, готовым съесть его, как Красную Шапочку, то Бабой-Ягой, 
которая хотела унести его за тридевять земель в тридесятое Кащеево 
царство, где нет ни мамы, ни папы.

Митя очень боялся этих незваных гостей, он начинал плакать и 
звать родителей. Опять приходила мама, успокаивала его, присажива-
лась рядом с кроваткой и пела малышу колыбельную песенку – пока 
он не засыпал.

Однажды мама принесла сыну подарок – маленького плюшевого 
медвежонка – и сказала:

Татьяна Чёрная
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– Вот твой защитник. Его зовут Мишей. Теперь можешь быть спо-

коен: он никому не даст тебя в обиду.
С тех пор Митя и медвежонок спали вместе.
Но вот в один весенний солнечный день папа объявил:
– Мы начинаем делать ремонт!
Митя не знал, что это такое – ремонт, а потому весь день с интере-

сом наблюдал за взрослыми, задавал массу вопросов и участвовал во 
всеобщей суматохе. Ремонт решили начать с детской комнаты. Маль-
чик с восхищением смотрел, как папа решительно направился в тот 
угол, где жил Страх, и убрал комод с игрушками. А мама сняла штору. 
Но в углу никого не оказалось. Затем папа и дедушка выдвинули на 
середину комнаты шкаф, но и в этом углу тоже никого не было. Когда 
родители стали отдирать от стен старые обои, Митя испугался – ну, 
вот сейчас-то точно из-под обоев вылезут Страх и Ужас и прогонят 
всех из комнаты. Но мама с папой, весело переговариваясь между со-
бой, освободили от обоев оба угла и… Ничего не произошло. Тогда 
Митя осмелел. Он подошёл к стене и потянул за полоску бумаги. Она 
с треском стала отрываться. Мальчик заглянул под неё – никого.

До самого вечера всей семьёй отмывали детскую от пыли, уби-
рали мусор и делали ещё кучу разных дел. А вечером Митя с дедом 
ушли к бабушке.

У дедушки с бабушкой Страх и Ужас не жили, и Митя спокойно 
улёгся спать на большой старой кровати.

Весь следующий день он провёл во дворе – играл с мальчишками 
в прятки, в футбол. Потом они сидели на лавочке и рассказывали друг 
другу, что у кого случилось.

– А у нас ремонт! – гордо воскликнул Митя.
– Так вот почему тебя к бабушке с дедушкой отправили: чтобы ты 

не мешался под ногами, – стал дразнить его Вадик. Он был старше 
Мити, уже почти год ходил в школу и считал себя самым главным во 
дворе. – Ты же ещё маленький!

– Неправда, я не мешался, я помогал! – Мите стало очень обид- 
но. – Я обои от стен отрывал, мусор в ведро складывал!

– Конечно, ты ведь не можешь клеить или стены выравнивать, не 
дорос ещё. А я вот уже шпаклевал, мне папа разрешал.

Татьяна  Чёрная
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У Мити выступили на глазах слёзы. Он поднялся со скамейки и 

молча ушёл домой. Бабушка сразу заметила, что внук вернулся с ули-
цы без настроения. Но на её вопросы Митя не отвечал. Он сидел на 
стуле хмурый и серьёзный. Тогда на помощь пришёл дед. Он устро-
ился рядом с внуком и сказал:

– Мы с тобой мужчины. А мужчины не должны показывать своё 
плохое настроение, тем более – срывать его на тех, кто рядом, напри-
мер, на бабушке. Из любого положения можно найти выход. Я готов 
тебе помочь.

Митя немного подумал и решил, что дед прав. Он рассказал ему, 
что произошло во дворе. Дед внимательно выслушал внука, помол-
чал, что-то прикинул и предложил:

– Хочешь клеить обои?
Митя не поверил: он – и клеить? Но дед был серьёзен:
– Сегодня папа подготовил стены, а ещё выравнивал полы в ван-

ной, и теперь надо всему дать высохнуть. Они с мамой придут к нам 
ночевать. А завтра все вместе пойдём оклеивать твою комнату. Ду-
маю, и тебе найдётся работа.

И вот наступило завтра. Папа сказал, что хочет поручить сыну 
очень сложное и ответственное дело. Они с мамой будут резать обои, 
а Митя поможет им мазать каждый кусок клеем. Ему даже кисточку 
дали. А ещё мама попросила проверять за ними, как они наклеили: 
нет ли где дырочек, везде ли обои приклеились к стене.

– А то оставим щёлочку, и в ней кто-нибудь поселится, – сказала 
мама.

Митя очень хорошо знал, кто может поселиться в такой щели, по-
этому внимательно осматривал каждый наклеенный кусок.

Прошло ещё несколько дней, и ремонт был закончен. Вещи верну-
лись на свои места: шкаф – в угол, где жил когда-то Ужас, а комод с 
игрушками – туда, где прятался Страх.

Вечером зашла мама, принесла с собой книжку со сказками, сняла 
с полки Мишку. Митя приподнялся с подушки:

– Ты знаешь, мамочка, я думаю, тебе не надо больше читать мне 
сказки. Я уже знаю буквы, и буду читать сам. И Мишку со мной не 
надо укладывать. Пусть он спит в своей кроватке, я сделал её днём.
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Мама удивилась, но отговаривать Митю не стала. Только спроси-

ла, почему он так решил.
– Я же сам клеил обои и знаю, что нигде нет ни щёлочки. Значит, 

никто не может жить в углу за шкафом и за игрушками. А Мишка 
устал по ночам меня охранять, пусть он спит. Я теперь никого не бо-
юсь!

Мама улыбнулась и поцеловала Митю. Заглянул папа – пожелать 
ему спокойной ночи, и родители вышли из комнаты. Митя слышал, 
как мама сказала папе:

– Наш малыш стал совсем большим!
Митя улыбнулся, поправил одеяло у Мишки, обвёл глазами комна-

ту, счастливо вздохнул, устроился поудобнее и уснул.

Татьяна  Чёрная
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БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ
Рассказ

Гуляли однажды Андрейка с папой по городу и увидели на площа-
ди памятник солдату.

– Посмотри, папа, какой солдат, – сказал Андрейка. – Это самый 
храбрый и самый главный солдат?

– Да, – ответил папа. – У этого солдата своя история...
– Какая история? Расскажи, – попросил Андрейка.
И вот что рассказал ему папа.
Жил на свете Человек. Ничем от других людей он не отличался. 

Только немного крепче других землю свою любил. И чем старше Че-
ловек становился, тем сильнее любовь эта была. Однажды напали на 
его землю враги. Начали жечь города, сёла. Угонять в неволю людей.

Как узнал об этом Человек – не смог усидеть дома. Пошёл в поле. 
Поклонился хлебам и сказал им:

– Прощайте.
И колосья ему в ответ закивали, словно тоже прощались. Повер-

нулся Человек к лесу и ему низко поклонился. Зашумели деревья ли-
ствой, будто сказать что-то хотели.

Надежда Подлесова
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Потом припал он к земле и поцеловал её:
– Прощай! Смерть приму за тебя, а врагу не отдам!
Развернул он платок и насыпал в него горсть земли. А утром
простился с семьёй и ушёл на войну. Стал солдатом.
Много лет воевал тот Человек. Несколько раз ранен был. А землю 

в узелке всегда с собой носил.
Однажды был сильный бой. Всего несколько воинов осталось в 

живых. И говорит один боец:
– Мало нас, не продержимся... Видно, умереть суждено на этом 

месте.
А Человек вынул узелок с землёй и начал его развязывать.
– Что это у тебя? – спросили товарищи.
Человек развернул узелок и положил так, чтобы все эту землю ви-

дели. И случилось тут чудо. Каждый, кто посмотрел на эту землю, 
вдруг услышал своё. Самое дорогое. Рыбак услышал шум моря. Кре-
стьянин – шелест трав и пастуший рожок. А молодой солдат – род-
ную песню, которую девушки на гуляньях пели.

И все вдруг такую силу в себе почувствовали, что на другой день 
каждый за десятерых бился.

И прогнали они врага. Но в одном из боёв тяжело ранило того Че-
ловека. Очнулся он в тёмном подвале. Понял: в плен попал.

Стали допрашивать его враги:
– Отвечай, сколько солдат на твоей земле? Какое у них оружие?
Ни слова не сказал Человек.
Стали пытать его. Но он молчал. Решили убить солдата враги.
Наступила последняя ночь в его жизни. Развернул солдат узелок 

с землёй и положил на колени. Долго смотрел на землю, да так и за-
снул, склонившись над ней.

А когда проснулся, увидел перед собой цветок. Да такой краси-
вый! Пять красных лепестков было у него, и по лепесткам – лучи 
жёлтые. И светился цветок словно солнце.

Удивились враги и испугались. Быстрей казнить пленного реши-
ли. Только цветок отнять не посмели. Так и вышел солдат на казнь с 
красным цветком...

Папа замолчал.
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– Ну, а дальше что? – взволнованно спросил Андрейка. – Они уби-

ли его? Он умер?!
Папа погладил Андрейку по голове и задумчиво сказал:
– Такие не умирают. Он просто превратился в бронзового солдата!
Андрейка долго смотрел на звезду у подножия памятника и вдруг 

сказал:
-А я знаю, куда делся тот цветок! Он превратился в красную звез-

ду. А жёлтые лучики на лепестках зажгли этот Вечный Огонь. 

ЁЖИК
В середине лета начали выпадать дожди. Папа говорил, что долж-

но бы уродиться много грибов, и тогда они поедут в лес.
Шурику очень хотелось в лес, поэтому он радовался каждому до-

ждику.
Наконец, однажды утром, когда ещё не взошло солнце, мама раз-

будила Шурика и сказала, что пора ехать.
И они поехали.
– Прислонись ко мне, ты можешь ещё подремать, – сказала мама.
Но Шурику дремать не хотелось. Да и город уже просыпался. То 

редкие прохожие попадались, то машины что-то везли на базар. А 
вскоре выехали за город.

Подувал лёгкий ветерок, и деревья, что стояли по обеим сторонам 
дороги, приветливо помахивали ветками. На душе становилось хоро-
шо. А лес всё ближе. Охватывает нетерпение: скорее бы взять корзи-
ночку и бежать на просеку. А там уже идти медленно и глядеть внима-
тельно. Ведь грибы хитрые. Некоторые не так просто найти. Большие 
видны издалека. А маленькие – то под листьями, то под хвойными 
иголками прячутся.

Шурик в прошлом году уже собирал грибы, поэтому и знает их 
уловки. Грибов оказалось много. Папа, мама и Шурик шли каждый 
по своей просеке.

Увидев гриб, Шурик хотел крикнуть, что вот, мол, ещё один нашёл. 
Но он молчал. Пускай потом удивятся, когда увидят, сколько собрал.

Зато вскрикнул папа:
– Шурик, иди скорее сюда! Посмотри, кто грибы собирает!
Шурик подбежал и увидел ёжика. На иголках у него были грибы!
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– Папа, я возьму его домой, – сказал Шурик.
– Зачем? – удивился папа. – Пусть живёт в лесу.
Но Шурик так просил, что папа в конце концов согласился. И при-

везли они зверька домой.
Шурик нарвал травы и постелил в уголке – пусть будет как в лесу! 

Потом налил в блюдце молока и стал ждать, когда ёжик станет пить.
А тот лежал, свернувшись клубочком, и на молоко не обращал ни-

какого внимания. И только когда выключили свет и легли спать, начал 
бегать по комнате.

«Привыкнет, – подумал Шурик. – Ему понравится у нас». 
Но назавтра, как и вчера, ёжик тихо лежал в уголке, прятал свой 

нос и ни бегать, ни играть не хотел. И к молоку не прикасался. Хотя 
по утрам блюдце оказывалось пустым. Так прошло несколько дней.

Однажды мама пришла с работы и сказала:
– Посмотри, Шурик, какую книжку я тебе принесла.
Посмотрел Шурик – на обложке три ёжика нарисованы. Обрадо-

вался.
– Управимся с делами, – сказала мама, – и будем читать.
Книжка оказалась интересной. В ней рассказывалось о том, как 

жили в лесу три ёжика: папа, мама и их сынок...
А Шурик слушал и думал про своего ёжика. Ведь у него тоже есть 

папа с мамой. Они сейчас там, в лесу. А этот – вон, в уголке. Может, 
он тоскует? Потихоньку плачет? А ёж с ежихой в лесу тоже плачут 
без него...

Расстроился Шурик. Подошёл к зверьку и зашептал:
– Послушай, ёжик, что я тебе скажу. Скоро мы опять поедем в лес 

и отвезём тебя к маме-ежихе.
Шурик сдержал своё обещание. Привезли они ёжика в лес. Выпу-

стили на той же просеке, где нашли.
Он заметался от куста к кусту. И всё что-то вынюхивал, вынюхи-

вал...
– По лесным запахам истосковался, – сказал папа. – Вон как обра-

довался.
Но ёжик вдруг перестал метаться и уверенно побежал в чащу.
– Папа, это он вспоминал дорогу домой. А теперь вспомнил, – ска-

зал Шурик и, побежав вслед, закричал: – До свиданья, ёжик!
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САХАРНАЯ ДЕВОЧКА

Сказка
Удивительная история случилась с девочкой Юлей, когда она была 

маленькой. Тогда её называли Юлей-Капризулей, потому что уже с 
утра она начинала капризничать.

– Юля, – скажет ей бабушка, – завтракать пора, каша сварилась.
– Не хочу каши, хочу конфет! – кричит Юля.
Кое-как бабушка уговорит её, чтобы хоть немного каши съела.
А в обед снова капризы:
– Не хочу суп! Хочу конфет!
И вот однажды уходила бабушка из дому на весь день.
– Обедай тут без меня, – наказала она Юле. – Сначала супу поешь, 

а потом и конфетку можешь взять. Одни конфеты не ешь, а то расти 
перестанешь.

Ушла бабушка, а внучка – сразу к буфету. Так весело ей стало. «Не 
буду есть суп, – решила Юля-Капризуля. – Бабушка нарочно сказала, 
что расти перестанешь».

Достала она из буфета вазу с конфетами да пряниками. «Ладно уж, 
съем два пряника вместо супа», – подумала Юля-Капризуля.

Съела пряники, за конфеты принялась. А они разные: «Раковые 
шейки», «Гусиные лапки», мармелад. Ела Юля, ела, пока ваза не опу-
стела.

Легла она вечером спать и не слышала, как бабушка вернулась. 
А утром проснулась – снова конфет захотела. Но вспомнила, что всё 
съела.

Взяла пальчик в рот вместо конфетки. А пальчик-то сладкий! Об-
радовалась Юля-Капризуля, а когда глянула на пальчик, испугалась. 
Вместо пальчиков на руках были конфеты «Гусиные лапки»! Вско-
чила Юля с постели. Посмотрела нечаянно в зеркало, а там – совсем 
другая девочка! Не девочка, а страшила какая-то! Вместо щёк у стра-
шилы два розовых пряника. А вместо носа – большая зелёная марме-
ладина!

– Бабушка, бабушка! – закричала Юля-Капризуля и бросилась к 
бабушкиной кровати.

Проснулась бабушка. Не поймёт ничего.
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– Кто ты такая? – спрашивает. – Откуда взялась?!
– Это я. Твоя внучка, – говорит Юля-Капризуля.
Слышит бабушка: голос внучкин. Платье тоже её.
– Что же такое случилось? – испугалась бабушка. – Ты ведь сама 

на себя не похожа!
– Я все конфеты съела, – призналась Юля-Капризуля.
– Ах, Юля, Юля, – всплеснула бабушка руками. – Что теперь де– 

лать-то нам? Вдруг ты навсегда такой останешься?!
– Бабушка, придумай что-нибудь, – захныкала Юля-Капризуля. – 

Я не хочу пряничные щёки и нос из мармелада!
– Что же тут думать-то, – сказала бабушка. – К доктору скорее 

надо идти.
Собрались. Юля-Капризуля шла, прикрывая лицо носовым пла-

точком. Пришли они к доктору. Бабушка хотела рассказать, что у них 
приключилось, но доктор поглядел на Юлю-Капризулю и сказал:

– Всё ясно! Сахарная девочка!
Он ущипнул её за мармеладный нос и сказал:

– Вот сама теперь не рада,
Что наелась мармелада.

– Совершенно верно, – сказала бабушка. – Полную вазу конфет 
съела.

– Конфет съела сразу 
Полную вазу, –

снова в рифму сказал доктор.
Надев очки, он сел за стол и начал перебирать какие-то разноцвет-

ные листочки.
– Это – для озорников... Это – для грязнуль... Это – для лентяев... –  

перечислял доктор.
А Юля-Капризуля думала: как будут лечить? Уколами или горьки-

ми порошками?
Но доктор словно догадался, о чём она думала, и сказал:

Надежда  Подл е с о в а



Насле д и е216
– Я лечу не порошками,
А весёлыми стишками.

Юля-Капризуля, конечно, не поверила. Но доктор в самом деле 
дал ей три листочка, на которых были написаны стихи. Он велел чи-
тать их перед завтраком, обедом и ужином. И делать так, как в них 
написано.

Пришли Юля с бабушкой домой и прочли стихотворение, которое 
надо читать перед завтраком.

Куроси-муроси,
Кара-бала,
Чтобы я сахарной 
Впредь не была,
Кирики-мурики,
Трам-та-ра-рам,
Буду я кашу 
Есть по утрам.

– Ой, бабушка, вари скорей кашу! – попросила Юля.
Бабушка сварила. И Юля ела кашу прямо горячую. Так хотелось 

ей стать прежней девочкой.
А перед обедом прочли второе стихотворение.

Чели-качели,
Кос-перекос,
Чтобы исчез
Мармеладина-нос,
Чтобы меня 
Не склевали вороны,
Буду я есть 
Супы, макароны.
Если ж капризы 
Вернутся ко мне,
Пусть крокодила 
Увижу во сне!
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Юля, не капризничая, ела всё, что готовила бабушка. И несколько 

раз подбегала к зеркалу – поглядеть, как исчезает противный марме-
ладный нос. И всё-таки было немножко грустно.

– Бабушка, теперь ты только себе будешь покупать конфеты, – 
вздохнула Юля.

А бабушка сказала:
– Давай уж всё прочтём, что доктор-то написал.
И они прочли третье стихотворение.

Люли-пилюли,
Микстуры,
Таблетки.
И доктора 
Обожают конфетки.
Едят, но не сразу 
Полную вазу,
А по конфетке 
После котлетки.
И по мармеладке 
К чаю,
Чтобы не очень скучали.
Было б жестоко 
Лишать вас конфет.
Доктор Потешкин 
Шлёт вам привет!

– Бабушка, бабушка, какой хороший доктор Потешкин! – хлопала 
Юля в ладоши.

Она делала всё, как велел доктор. Стала прежней девочкой. И ни-
кто уже не называл её Юлей-Капризулей. 

Надежда  Подл е с о в а



Насле д и е218
ССОРА
Сказка

Мигучая Кукла и заводной Медвежонок жили в одной комнате. 
Только Кукла – в одном уголке, а Медвежонок – в другом. Но днём 
они всегда играли вместе.

Утром Кукла надевала фартук и начинала греметь посудой. Она 
умела стряпать песочные пироги. Когда пироги были готовы, Кукла 
кричала:

– Медвежонок, иди завтракать!
И Медвежонок, переваливаясь, шагал к Кукле.
Впрочем, Медвежонок не всегда приходил пешком. У него была 

машина.
– После завтрака поедем кататься, – говорил он Кукле.
Кукла радовалась.
Может быть, кто-то не поверит, что Кукла с Медвежонком разго-

варивали. Но дело в том, что вместе с ними в комнате жили девочка 
Наташа и мальчик Серёжа. Брат с сестрой. И Серёжа умел угадывать 
мысли Медвежонка. А то, о чём думал Медвежонок, Серёжа переда-
вал Кукле. И Наташа понимала, что хочет сказать Кукла.

Но однажды Серёжа с Наташей поссорились. И Серёжа перестал 
понимать Медвежонка, а Наташа не знала, о чём думает Кукла.

Утром Кукла испекла пироги, села за стол и стала дожидаться 
Медвежонка.

А Наташа почему-то вдруг сказала:
– Пусть этот Косолапый больше не приходит в гости!
Кукла удивилась, но Наташа этого не заметила.
А Серёжа снял с Медвежонка курточку, которую когда-то ему по-

дарила Кукла, и сказал:
– Возьмите свою куртку. Она нам не нужна.
А Медвежонок... От такого поступка он чуть не прослезился и хо-

тел побежать к Кукле. Но Серёжа не разрешил.
Так и скучали весь день Кукла с Медвежонком. Так и сидели каж-

дый в своём уголке.
На другое утро проснулись Серёжа с Наташей, а Медвежонка с 

Куклой нет.
– Где моя Кукла? – спросила Наташа у Мамы.
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– Не знаю, – ответила Мама.
– А Медвежонок? – спросил Серёжа.
– Не знаю, – снова сказала Мама. – Наверное, не захотели жить в 

одной комнате с вами, вот и убежали.
Расстроились Наташа с Серёжей. А Мама сказала:
– Идите, умывайтесь, Папа ждёт вас завтракать.
Вошли Наташа с Серёжей в ванную, а Кукла с Медвежонком там.
– Мама! Мама! – закричали Серёжа с Наташей. – Кукла с Медве-

жонком не убежали! Они здесь, в ванной!
– Что они здесь делают? – спросил Папа, заглядывая в ванную. 
– Завтракают, – сказал Сережа.
– В ванной?! – удивился Папа. – Кто же им мешает завтракать в 

своей комнате?
Но Папе никто не ответил. Кукла с Медвежонком ели песочные 

пироги. А Наташа с Серёжей молча смотрели в пол.

ВОЛШЕБНЫЙ МОСТИК
Нынче я
Дарил улыбки
Воробьям,
Цветам,
Улитке,
Кошкам и собаке,
И деревьям всяким.
Вот и стали
Все вокруг
Мне друзья,
И я им друг.
Ведь улыбка добрая –
Как волшебный мостик,
По которому придёшь
Ты к любому в гости.
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ХОРОШИЕ СЛОВА

У каждого,
У каждого,
У каждого из нас
Должны слова хорошие
Иметься про запас.
Случается порою,
И это не секрет,
Что, кроме слов хороших,
Другого средства нет.
Важны слова хорошие
Не только для людей,
Нужны слова хорошие
Для птиц и для зверей.
Скажите-ка дворняге:
– Здорово, славный пёс!
Он вам протянет лапу
И поцелует в нос.
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СУДЬБА
Мой милый край, моя Россия!
Разливы рек, леса, поля
И птичьи стаи в небе синем – 
Родная, русская земля.

Не от того ль лесного лога,
Не от живого ль родника
Течёт моей судьбы дорога,
Как полноводная река?

Моя судьба – моё наследство,
Она свой верный путь нашла,
По ней моё промчалось детство
И юность дерзкая прошла.

И в мире этом ей не тесно,
Уж так легла моя стезя.
Всегда со мной живая песня,
Мои надёжные друзья!

Леонид Родионов

…А иначе не стоит и жить!
Леонид  Роди о н о в



Насле д и е222
ТРУБЕТЧИНО

На свете есть одна страна,
Куда сейчас спешат машины.
В тени лесов стоит она –
Страна с названьем Трубетчино.
Здесь звук относит далеко,
Здесь эхо песней отзовётся.
И как же дышится легко!
И как же здесь легко поётся!
Здесь леса дивная краса,
От разнотравья воздух сладок.
И треплет ветер паруса
Не раз заштопанных палаток.
Здесь мы пьянеем без вина,
Хотя и выпить есть причина.
Пока на свете есть страна
Та, что зовётся Трубетчино!
Прольются летние дожди,
На них здесь нет ни капли злости.
Ты приглашения не жди,
Ты приезжай сюда, к нам в гости…

ПЕСНЯ
Я струны поглажу рукою,
Сотру с них молчанья налёт.
И песня – мажорной рекою,
И снова нам Визбор поёт.

И сердце сильнее забьётся.
Всё вспомнится, время храня,
Как будто бы снова вернётся
Весёлая юность моя.

Хранима в заветной тетрадке,
Нам песня давала уют
Везде: у костра иль в палатке,
На тесном гранитном краю.
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Там небо прорезали скалы,
Огромные звёзды горят,
В стране голубых перевалов
Попутные ветры трубят.

Там песня как счастье поётся,
И лямка не режет плечо.
Дорога верёвкою вьётся,
Тяжёлый подъём – нипочём.

Ведь песня в душе отзовётся
И в сердце дорогу найдёт.
И, в общем, нормально живётся,
Когда Юрий Визбор поёт!

ВЕСНА
Вот, наконец, пришла она,
Метелями увенчана.
Так долго жданная весна
Изменчива, как женщина.

И каждой о любви сказать –
Слова из сердца просятся.
И сразу всех поцеловать
Иль на колени броситься.

Ведь каждая из них – кумир.
В мозгах как будто трещина.
И если Бог наш создал мир,
Весну, – конечно, женщина!

***
Исчезает за кромкой светило,
Запад красной зарёю обняв.
И с какой-то неведомой силой
Опускается ночь на меня.

Леонид  Роди о н о в
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Я сегодня один во вселенной,
Одиночество – словно палач.
И бежать мне из этого плена
Нету силы – хоть смейся, хоть плачь.

И тоска в моё сердце вцепилась,
Словно нового друга нашла.
Что случилось со мной? Что случилось?
Ты сегодня ко мне не пришла.

Ночь уйдёт. Солнце звёзды потушит.
О вчерашнем не надо тужить.
Вновь тобою наполню я душу,
А иначе не стоит и жить!

СЫЗРАНЬ
Чёрный бык на жёлтом поле.
Башня древнего кремля.
Наша жизнь и наша доля – 
Наша древняя земля.

Здесь, над волжскою волною,
Солнце ясное встаёт.
Чайка вьётся над кормою,
Соловей в садах поёт.

Здесь Казанского собора
Золотые купола.
Ровно в утреннюю пору
Звонко бьют колокола.

С днём рожденья, милый город!
Сызрань – триста двадцать пять.
Ты сегодня стар и молод.
Ни прибавить, ни отнять!
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ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ СЕМЁНОВ И ЕГО ОБРАЗЫ
Начиная с 2014 года, литературную жизнь города Сызрани ожив-

лял выход в свет произведений писателя Юрия Семёнова, прозаика и 
поэта. Книги появлялись каждый год: в четырнадцатом, пятнадцатом, 
шестнадцатом, семнадцатом. Причём в 2016-ом были изданы сразу 
две: «Следы на обочине» и «Внештатный детектив».

Естественным образом они составили собрание сочинений. Юрий 
Михайлович Семёнов шёл к этому всю свою долгую жизнь. И вот те-
перь, когда за плечами почти девять десятков лет, наконец, сбывается 
мечта человека, горячее желание писателя увидеть свои книги. Гово-
рю «сбывается», потому что ещё не всё написанное, выпестованное 
и любимое увидело свет. А то, что произведения выпестованные, не 
вызывает сомнения, потому как написаны они талантливо, мастерски.

Русская литература, начиная с 19 века, славилась своею удивитель-
ной прозой, которую создавали истинные мастера слова, по-настоя-
щему владевшие родным языком. Поэтому известны примеры, когда 
иностранные читатели изучали наш язык, желая прочитать русские 
повести и романы на русском, почувствовать великую, удивитель-
ную силу этого лучшего языка в мире. И какое счастье, что традиция 
писать талантливо продолжается в современной русской литературе 
благодаря настоящим мастерам слова, к которым, без всякого сомне-
ния, относится и сызранский писатель Ю. М. Семёнов.

Данная статья задумана мною, чтобы попробовать показать пи-
сательское мастерство Юрия Михайловича на основе некоторых его 
произведений.

Каждый, мало-мальски занимающийся литературой художествен-
ной, знает (или должен знать), что от любого другого вида литерату-
ры она отличается непременным наличием художественного образа, 
для создания которого в арсенале писателя есть множество средств. 
Вот от того, как автор владеет ими, художественная литература по-
лучается или нет.

Наталья Окунева
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Ю. Семёнов – мастер образа. Его мастерство проявляется во всём: 

в пейзажных зарисовках, портретах героев, речевых характеристиках 
персонажей и особенно – в метафорических образах, которые так 
сильны и пронзительны порой, что запоминаются навсегда.

Вначале поговорим о литературных портретах писателя. Во всех 
его книгах нет ни одного персонажа, который хоть чуть был бы похож 
на другой, и каждый из них интересен по-своему. При этом иные про-
изводят такое впечатление, что западают кто в память, кто – в саму 
душу, а кто-то вызывает гнев и даже чувство омерзения, как Гнедаш 
из рассказа «Колька приехал».

Повествование идёт о военных годах. События происходят в ку-
банской станице. Люди в ней живут разные, и, как нередко в жизни 
бывает, есть среди них очень плохие, те, кого называют предателями.

«В калитке стоял Васька Гнида. Вообще-то, у него была фамилия 
Гнедаш, но в станице мало кто знал Гнедаша, а Гниду – все. Особен-
но с тех пор, как у него на рукаве засинела повязка полицая». У него  
«сияющее, как салом смазанное, лицо», которое может «враз пере-
стать блестеть, как будто по нему провели сухим полотенцем», а 
«глазки» превращаются в точки.

Читаем дальше. «Глазки его светились строгими и вместе с тем 
хитренькими искорками, и голова его на вытянутой вперёд шее слов-
но принюхивалась к Кольке». Не сам субъект принюхивается, а его 
голова. Как-то вроде и не совсем о человеке, о чём-то отвратитель-
но неестественном. «И весь он был похож на злую коварную собаку, 
которая вот-вот исподтишка тяпнет за ногу». «Гнида из-под низкого 
лба, как из-под забора, смотрел на Кольку …» А немного позже он  
«…стрельнул в Кольку бусинками испуганных глаз и, вскинув острые 
плечи, зашагал быстрее, осклизаясь на мокрой серой тропинке…» 

Осклизаясь… Какой другой глагол может так «попасть» в порт- 
рет этого неприятного персонажа? И сам он скользкий, липкий, ос-
клизлый, и действия его такие же. Он не пожалел двоих маленьких 
мальчиков-братьев, сделал так, что те попали в полицию и были там 
замучены насмерть. Возмездие не заставило себя ждать. Писатель го-
ворит, что, узнав о лихой смерти Гниды, полицаи, немного поспра-
шивав у станичников, успокоились, «остались довольными…отве-
том, наверно, потому что и в полиции, слыхать, удавленника никто 
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не принимал за человека». У читателя возникают те же мысли: нет 
места подобным особям среди людей. Но какие же сильные чувства 
переживаем мы, наблюдая этот персонаж! Какая сила изображения, 
каково мастерство писателя-портретиста!

А вот совершенно другой образ. Вообще, в рассказе «Тыловик» 
что ни персонаж, то яркая индивидуальность: и дед Мушкет с особой 
манерой говорить, и Настасья, и Петька, о котором мы узнаём лишь 
из разговора деревенских соседей, что не мешает составить представ-
ление о нём. Самый же интересный, на мой взгляд, – образ старой Ав-
дотьи. Автор, говоря о ней, не один раз употребляет прилагательное 
«чёрный».

«…старая Авдотья… согнутая временем и вечно в своём чёрном 
одеянии похожая на монашку…» «… взвилась она со скамьи, превра-
щаясь в чёрную птицу, реющую над тщедушным дедом…»

Мы узнаём, что у неё «не монашеский нрав». А ещё – «сухонький 
кулачишка», которым она стукнула «по сухонькой груди», когда го-
ворила о том, что внук и сын её на войне «лбы подставляют». А вот 
одёрнули её, разгорячившуюся, и «Авдотья словно крылья опустила».

Когда соседи дружно отправились к Лизавете, вернувшейся из по-
ездки к сыну, Авдотья, укорявшая Петьку за то, что он «тыловик»,  
«…тоже поднялась и чёрной тенью потянулась» за всеми. И ещё 
штрих к портрету этой женщины – в самом конце рассказа. Когда у 
Лизаветы соседи увидели на столе «орден… Петин», Авдотья, «почти 
невидимая в сумеречной полутьме избы» (трудно было её разглядеть, 
ведь она сама(!) вся тёмная, чёрная ), « тёмным кривым пальцем по-
казала на звезду…» И понимаешь, сколько довелось этой женщине 
потрудиться, сколько переделать тяжёлой деревенской работы. А сей-
час, в войну, когда, кажется, «сгорела земля, и теперь её угли исходят 
чадом», она вместе со всеми смиренно переносит выпавшие на её 
долю и долю всего народа тяготы.

Вот такой чёрной птицей, исполненной горя, она запомнится на-
всегда, даже если ты сумеешь забыть и название рассказа, и имя са-
мого писателя.

Я привела только два примера из большой галереи литературных 
портретов, созданных писателем Семёновым. Познакомившись со 
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всеми его персонажами, вы сможете убедиться в том, что каждый из 
них не только интересен, но и глубоко индивидуален.

А теперь – об образах-метафорах.
Рассказ «Мама». Трудные годы военного детства. Главный герой, 

мальчик по имени Шурик, в конце войны остаётся сиротой. На отца 
его пришла похоронка, а мать арестовали по доносу за якобы служ-
бу на немцев. Сколько таких историй происходило в те годы, когда 
оклеветанные люди верили в справедливость, надеялись на то, что 
«там разберутся». Не разобрались. И вот Шурик на вокзале. Он уже 
несколько дней не видел маму. А сегодня её вместе с другими осу-
ждёнными отправят по месту следования.

«Арестованные шли посреди улицы по ухабистой дороге. Молча-
ли… Мама часто перекладывала чемодан из руки в руку, а свободной 
рукой махала Шурику. И улыбалась!.. Паровоз дымил помалу, паром 
фыркал, а вагоны – как мёртвые. Лишь в одном ворота открыты, а за 
ними нутро тёмное… Арестованные поднимались в вагон, в эти чёр-
ные, провальные ворота и исчезали там. Каждая, как только исчезнет, 
как будто её и на свете никогда не было (!)».

И снова говорю: можно забыть о том, что когда-то прочитал этот 
рассказ, но забыть чёрные провальные ворота, в которых навсегда, 
будто их и не было никогда, исчезли тысячи неповинных людей, не 
забудешь. Этот мрачный образ-метафора останется в душе читателя 
надолго, быть может, навсегда.

Поразительным для меня стало употребление в этом эпизоде сло-
ва «нутро». Вагон сразу стал страшным живым существом, это оно 
проглатывает людей навечно.

Дальше читаем, что Шурик «стоял, представляя, как мама сейчас 
тоже исчезнет… Мама не исчезла. Она поднялась последней и оста-
новилась в чёрном квадрате проёма, как на картине нарисованная».  
А потом «паровоз… дёрнул состав… Шурик рванулся вслед… Он 
пробежал лишь несколько шагов, когда над вокзалом, над всей стани-
цей, во всё чистое утреннее небо (так ему вспомнилось потом) поле-
тел мамин крик: «Шу-у-ра-а!..»

Крик – это тоже образ, встречающийся у писателя Семёнова не в 
одном произведении. И он всякий раз наполнен силой, заставляющей 
отзываться сердце читателя независимо от его состояния. 
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«Кукла» – рассказ из третьего тома собрания, он из того же ряда 

произведений о военном детстве. 
Станица переживала очередной воздушный налёт. Мать, до этого 

копавшая картошку, велела Вовке скорее привести с улицы сестрён-
ку, чтобы всем вместе переждать опасность в укрытии. Да не сумел 
Вовка отговорить маленькую девочку, побежала она за куклой, чтобы 
спасти её. Убита девочка. И опять кричит мать, «слышался её крик на 
всё село: «Лю-ся-я!» А потом – крик-шёпот, и образ становится ещё 
сильнее и пронзительнее. «Над селом было так тихо, что, когда мама 
подняла к небу мокрое от слёз лицо и прошептала: «Господи мило-
стивый, за что?», шёпот этот звучал над всеми домами и садами».

А вот рассказ «Погоня». Отряд красноармейцев мчится на конях 
за басмачами, похитившими маленького сына командира. В пылу 
погони похитители бросили ребёнка в реку, да матрос Ковтун сумел 
вовремя выхватить Юрика, завёрнутого в пелёнки, из холодной бы-
строй воды, передал его отцу. «В холодном мокром свёртке послы-
шался писк. Суров, спеша, размотал неподдающиеся пелёнки. И вы-
рвался наружу – в ночь, в пустынную степь, полетел к самим звёздам 
гневный, недовольный, чего-то требующий крик. Но такой тоненький 
и беспомощный и такой родной».

Крик у Ю. Семёнова всегда летит к небу, прямо в его высоту, то 
ли синюю, залитую солнечным светом, то ли в ночную, усыпанную 
звёздами. И само небо часто становится одним из героев произведе-
ния. Так случилось в рассказе «Суд». Небо появляется уже в первых 
строках. «Когда впереди небо, светлея понизу, как бы подёрнулось 
пеплом и звёзды заметно стали меркнуть, лейтенант Бурундуков, 
принявший командование ротой... остановил бойцов». Два товари- 
ща – молодые лейтенанты Бурундуков и Лачужников – с поредевшей 
ротой оторванные от основных сил и вынужденные самостоятельно 
решать дальнейшие действия – отступать или принять бой на высот-
ке, – стали готовиться к бою. Уже вот-вот должен был разгореться 
день, вокруг была родная земля: и трава, и лесок, и даже маслята, 
которые обнаружил один из бойцов.

Он подошёл к командирам «с котелком в руке и довольной улыб-
кой во всё юное лицо. От золотящегося за его спиной неба волосы 
казались по краю охваченными прозрачным тепловатым свечением». 
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Лейтенант Лачужников понимал, что бой им будет не под силу. 

Перед тем как начать окапываться, он «ещё раз глянул на небо, словно 
попрощался с ним. Читал же где-то или слышал недавно, как умира-
ющие в последние мгновения жизни хотят смотреть в небо». По пути 
на свой левый фланг Лачужников обнаружил красноармейца Киреева, 
который «лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в небо».

Бой оказался неравным, тяжёлым, смертельным. И недолгим. И 
день, быть может, так и не успел развернуться во всю силу, когда 
жалкие остатки роты отступали перед танками. Тогда не отважился 
Леонид Лачужников вернуться за израненным Бурундуковым, кото-
рый, подняв над головой руку, звал друга на помощь: «Лё-онька-а!..» 
«Взлохмаченные светлые волосы и светящиеся, будто промытые, 
глаза, и криком открытый рот. Крик…» Вот то, что всю дальнейшую 
жизнь помнил Леонид Степанович Лачужников, прошедший до конца 
войну, получивший многочисленные награды и мучающийся каждый 
день своей жизни оттого, что не спас друга. Прошла большая часть 
жизни. У него теперь старое больное сердце. Вот он собирается на 
очередную встречу, где будет вести рассказ о войне перед молодыми 
людьми. «Он бодро спустился по визгливым ступеням, открыл па-
радную дверь. В этот миг кто-то стал громко стучать в дверь этажом 
выше и визгливый мальчишеский крик заполнил весь лестничный 
гулкий колодец:

– Лёнька-а!..
Его шатнуло и плавно, бережно повалило назад, в голубоватую 

метельчатую зелень, распростёршуюся до горизонта. Стеной до неба 
перед ним встал берёзовый лес. И солнце, не успев подняться над 
миром, упало в его мерцающую листву».

Так рассказ завершился тем же образом неба. И вышло, что между 
первым упоминанием о нём и последним прошла целая жизнь глав-
ного героя, а солнце так и не успело подняться. Уверена, что писатель 
не преследовал такого эффекта специально. Это следствие таланта.

Но мы наблюдаем явную закольцованность композиции, обычно в 
художественной литературе как бы помещающую героя в замкнутый 
круг, из которого невозможно вырваться, что подчёркивает безысход-
ность судьбы. Лачужников не вырвался из своей вины.
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Хочется заметить: в повествовании опять возникает образ-мета-

фора – крик, который наряду с небом, ставшим одним из действую-
щих персонажей, в конце произведения обеспечивает почти молние-
носную и очень эмоционально насыщенную развязку.

В апреле 2018 года, вышел в свет автобиографический роман 
«Планида». Он, конечно, о жизни человека, но главным в нём явля-
ется рассказ о жизни писателя, ведущего непрерывный поединок с 
судьбой за право быть таковым. Ну что ж? Вот стоят в моём книжном 
шкафу семь томов писателя Юрия Михайловича Семёнова. Дай Бог – 
скоро рядом будет и восьмой.

Несомненно, это победа. И в стиле замечательного метафориста 
хочется сказать: «Дорогой Юрий Михайлович, вот и дЕржите Вы в 
руках свою «Планиду». Продолжения жизни Вам!

Наталья  Окун е в а
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ТОЧКА ОТСЧЁТА – ПАТРИОТИЗМ
Под таким названием 20 лет тому назад вышла моя рецензия на 

первый сборник «Живу и помню» поэта Юрия Степанца. В ней уже 
тогда говорилось о том, что «с творчеством этого несомненно одарён-
ного человека хорошо знакомы любители изящной словесности не 
только Сызрани, но и широкий круг читателей газеты Приволжско-
го военного округа «За Родину», а также радиослушатели и теле- 
зрители». 

Родился Юрий Степанец на Украине, в Донбассе, незадолго до 
Великой Отечественной войны. Ребёнком испытал тяжесть немецкой 
оккупации, хлебнул и потом лиха. Будучи потомственным военным, 
более 30 лет отдал службе в Вооружённых Силах, в том числе 14 – в 
СВВАУЛе, откуда ушёл в запас в звании полковника. Естественно, 
что подобная биография наложила свой отпечаток на творчество поэ-
та. И само название сборника – «Живу и помню» – как нельзя лучше 
отражает его тематическую направленность – верность традициям 
отцов, защитников Родины. Ведь хотя и

Затянулись на берёзах раны… 
Хрупок мир, его бы не сгубить. 

Память вновь и вновь возвращает поэта к дням суровых испыта-
ний.

Я – ровесник войны, той тяжёлой войны, 
Что прошлась и огнём, и свинцом… 
Я – ровесник войны, той тяжёлой войны, 
Что меня разлучила с отцом.

И, принимая эстафету у старшего поколения, автор понимает всю 
ответственность, которая ложится на него.

Вячеслав Харитонов
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Был солдатом отец, стал солдатом и я. 
Тяжела эта ноша моя… 
Ты не умер, отец, потому что тебя 
Продолжают твои сыновья.

Таким образом тема памяти, преемственности поколений и вер-
ности долгу связующей нитью проходит через весь сборник. И если, 
скажем, о суровом пути «от Волги до Берлина» автор может судить 
больше по книгам или фильмам, то последующие ратные и мирные 
будни армии – это воистину то, чем он постоянно дышал и жил. 
Сами за себя говорят, например, названия таких стихов: «Строевая 
песня», «Впервые на посту», «Боевое знамя», «Тревога» и т.д., рав-
но как и о причастности к авиации – «Потомки Икара», «Аэродром»,  
«Военлёты».

Уяснить тяжело: то ли дар, то ли кара? 
На земле есть особая каста людей: 
Эти люди – прямые потомки Икара. 
Нет им неба дороже, милей и родней.

Или:

А на этом поле колоситься б хлебу, 
Колоситься хлебу и цвести цветам. 
Но взмывают с поля вертолёты в небо. 
И всходить на поле не росткам – мечтам! 

(«Аэродром»)

Человека военного, офицера, Юрия Степанца не могли не задеть, 
не взволновать и темы Афганистана, Чечни. В первом случае в его 
стихах звучат мотивы осознанного чувства выполнения интернацио-
нального долга:

Мы получаем ордена и раны. 
И снова взлёт, и снова жаркий бой. 
Вставай, вставай заря Афганистана, 
Мы породнились навсегда с тобой. 

(«В небе Афганистана»)

Вяче с ла в  Харито н о в
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А во втором – преобладает сознание нелепости кровавой бойни: 

Над Россией траур и плач. 
И забрезжит ли мирный рассвет? 
Кто здесь жертва, и кто здесь палач?.. 
Нелегко отыскать мне ответ. 

(«Безумие»)

Особенно же впечатляет стихотворение «Вишня» об умирающем 
от ран друге.

Нет, не стонет Колька. 
Вишен просит только: 
– Дай мне вишен, мама, 
На земле Афгана. 

И лирический герой даёт клятву другу не позабыть его просьбу: в 
память о нём посадить вишню. 

Лет прошло немало. 
Колькиной нет мамы. 
Но алеет кровью 
Вишня в изголовье.

Оттого-то, может быть, поэт так обострённо и воспринимает мир-
ное затишье.

Зачехлены машины боевые. 
Уснули в напряжённой тишине. 
Им снятся сны, наверное, цветные 
О боевых полётах, о войне. 

Затихли, словно птицы в отдаленье, 
Готовые рвануться в вышину. 
На цыпочках проходит мимо время – 
Не разбудить бы спящую войну. 

(«Не разбудить бы…»)
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У крупного поэта Николая Рыленкова есть строчки: 

Что гражданственность? – не надо вопрошать, 
А надо ею жить, как воздухом дышать.

Они, как никакие другие, лучше всего подходят к характеристике 
жизни и творчества Юрия Степанца. Да, гражданственность – есте-
ственное состояние души поэта. Таким его воспитали мать, Родина, 
народ и армия. 

Кто-то может сказать, что стихи Степанца по-военному прямо-
линейны и стандартны. Мол, сработаны по принципу «ни на шаг от 
устава». И, возможно, в чём-то окажется прав. Но, с другой стороны, 
как бы прекрасно мы жили, если бы не ввергали себя в разного рода 
«неуставные отношения», столь присущие нынешней действительно-
сти. Не оттого ли и поэта настигает порою «Хандра».

Я истязаю плоть свою и душу, 
Горю в сомненьях, словно бы в аду. 
Был мир иллюзий. Он теперь разрушен. 
Я сам себя на эшафот веду.

И всё же оптимистических нот в стихах Степанца гораздо боль- 
ше, – как у человека, свято исполняющего свой долг.

Я любил и страдал… 
Значит, жил на земле. 
Горе, радость познал. 
Что ж печалиться мне?..

Заметное место в сборнике занимают стихи о детстве, любви, вза-
имоотношениях между мужчиной и женщиной, в которых прослежи-
вается трепетное отношение автора как к далёкому прошлому, так и к 
хрупкому настоящему. Несмотря на всю свою мужественность (отца, 
воина, командира), он сохраняет искренность души, присущую толь-
ко детям или же кристально чистым людям. С одинаковым понима-
нием и сопричастностью относится и к рано овдовевшей матери, и к 

Вяче с ла в  Харито н о в
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чеченскому пленнику («Кровник»), и к ветеранам в очереди за дефи-
цитом («У прилавка»), которых «с каждым праздником всё меньше и 
меньше», и к старому лохматому, забытому и заброшенному всеми 
псу. Особенно трогают душу строки, посвящённые рано ушедшим от 
нас. Интересно в этом отношении стихотворение «Покров», посвя-
щённое супругам Ульяновым, умершим чуть ли не в один день.

И поклон вам земной я отдам. 
Может, даже завидуя вам. 
Вас Господь так сумел обучить, 
Что и смерть не могла разлучить.

И уж, конечно, красноречивей не может быть эпитафии:

Прошу тебя, остановись, прохожий. 
Здесь дочь моя, душой её приветь. 
Мне в жизни не было её дороже. 
Мне без неё всего желанней – смерть…

И вот спустя почти 20-летие, когда многое изменилось и в мире, и 
в стране, и в мироощущении самого поэта, его почитателей настигает 
сообщение о том, что Юрия Степанца в их рядах больше нет и не 
будет. А это совсем не так! Ибо и после похорон с воздаянием всех во-
инских почестей его живое слово не растаяло с последним звуком са-
люта. Оно – среди его друзей и соратников, а главное – многочислен-
ных воспитанников, поставленных им на крыло лётчиков или ребят, 
получивших надёжную путёвку в трудовую жизнь рабочего класса. 
Эти мысли у меня невольно вылились в следующие строки: 

Судьба поэта шоколадом 
Тебе, я знаю, не была. 
Но и поныне с нами рядом 
Твои стихи, твои дела. 

Для многих ты служил истоком 
Патриотических начал, 
В полёте гордом и высоком 
Чей дух рождался и крепчал. 
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А дни минули боевые – 
Не затерялся ты в быту: 
Ковал резервы трудовые 
Из пареньков в СПТУ. 

Одни воспитанники – в небе.
В цехах – другие, у станка.
Забудут ли когда коллеги, 
Как суть твоих стихов звонка 

О Волге, воинском ли долге, 
О светлой памяти ль утрат, 
Коль в души солнышка осколки 
Ты нам внести всегда был рад! 

Поэт предчувствовал свою кончину, о чём красноречиво говорят 
его стихи из подборки, опубликованной в №5 альманаха «Сызран-
ская излучина». Такие, как «Волга», «Сострадание» и особенно «Суд 
Божий».

Я на этой планете 
Завершаю дела. 
За деяния эти 
Жизнь оценку дала. 

Мне б, от хворей не мучась, 
Сохранить вживе плоть. 
А души грешной участь 
Пусть рассудит Господь. 

От него лишь узнаю, 
В чём был прав или нет. 
Не творил вроде зла я 
И не клял белый свет. 

Жил, любя и страдая, 
Не скулил, не юлил. 
От Него лишь узнаю, 
Кем по сути я был.

Вяче с ла в  Харито н о в
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Что ж касается памятника, то, как мне кажется, Юрий Егорович 

сам себе воздвиг его одноимённым стихотворением, опубликован-
ным в коллективном сборнике «У старого окопа».

ПАМЯТНИК
Слух прошёл в народе, что в селе 
Памятник воздвигнут скоро будет 
Землякам их, павшим на войне… 
Взволновались, словно море, люди. 

И людская память ожила. 
И сердца забились учащённо. 
Вся округа новостей ждала, 
Как дождя – посеянные зёрна. 

Словно не когда-то, а вчера 
Уходили Васи, Коли, Вани. 
И людская память проросла 
Памятником скорбным на кургане. 

Был тот день не просто майским днём. 
И солдат – не просто из гранита.
Все погибшие воскресли в нём,
Будто бы и не были убиты. 

В бликах ярких Вечного огня 
Сын смотрел на мать, отец – на сына… 
И вдова рыдала среди дня, 
И мужские слёзы скупо стыли. 

Все пришли туда: и стар, и млад. 
Боль утраты в каждом человеке! 
Не сдержался каменный солдат – 
И слеза сползла росой на веки. 

Что ж, вечная память тебе, дорогой наш земляк и коллега!
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СЫЗРАНСКИМ БИБЛИОТЕКАМ – 145 ЛЕТ!
Исторический очерк

2018 год стал юбилейным для Центральной городской библиоте-
ки им. Е. И. Аркадьева. Ей исполнилось 145 лет. Разрешение на от-
крытие первой публичной библиотеки в г. Сызрани было получено 
от Министерства внутренних дел России 1 февраля 1873 г. за № 413.  
А распахнуло это заведение свои двери перед читателями 15 июля 
того же года.

Как начиналось библиотечное дело в Сызрани
Многие знают о том, что Сызрань занимала 4-е место среди по-

волжских городов по объёмам переработки зерна. А вот недавно 
самарский исследователь Михаил Курмаев – доктор исторических 
наук, профессор института культуры и большой друг нашей биб- 
лиотеки добавил в тему новые штрихи. В издании «Сызранская книга 
(1874–1926 гг.)» (2018) он приводит данные и о том, что по темпам и 
объёмам полиграфического производства Сызрань тоже занимала 4-е 
место на Средней Волге, сразу же после губернских центров – Сама-
ры, Симбирска и Пензы. Так что читать местная публика любила, это 
способствовало и книгоизданию. 

Елена Мочалова, Галина Парамонова

Елена  Мочал о в а ,  Галина  Парамо н о в а
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Первая публичная библиотека разместилась в доме городского 

общества. Символично, что ныне здесь заседает Дума г. о. Сызрань. 
Содержалась библиотека на пособие в сумме 640 рублей, отпускаемо-
го городскими властями. И частично за счёт подписчиков. Е. И. Ар-
кадьев в 1897 году писал: «За право чтения на дому всех находящихся 
в библиотеке изданий, кроме особенно дорогих иллюстрированных, 
которые можно рассматривать только в библиотеке, с каждого под-
писчика взимается в год 6 руб.»

К 1889 году в библиотеке насчитывалось 1749 названий произве-
дений в 3612 томах.

В 1897 г. в Сызрани открылись ещё две библиотеки: на средства 
Общества приказчиков и общества «Дешёвых чайных и библиотек» 
(последняя носила имя А. С. Пушкина). В 1901 году на Большой ули-
це (ныне это Советская) появляются три народные читальни.

После революции 1905-1907 гг. правительство стало более ли-
берально смотреть на формирование книжных фондов публичных 
библиотек. Теперь разрешалось приобретать не только отдельные 
издания, но и полные собрания сочинений Гоголя, Диккенса, Досто-
евского, Лермонтова, Пушкина, Чехова, Короленко, Толстого, Турге-
нева и другие авторов, что отражено в «Каталоге книг Сызранской 
Публичной библиотеки» (1911, 1912), составленном и выпущенном 
Е. И. Аркадьевым. 

В 1910 году правительство впервые в истории России выделяет 
средства на внешкольное образование. Они направляются на созда-
ние и содержание народных и публичных библиотек. 

С этого года городская библиотека содержится только за счёт 
средств, отпускаемых местной властью. Тогда же возникают первые 
библиотечные общества, начинает выходить журнал «Библиотекарь». 

В 1911 г. собирается 1-й Всероссийский съезд по библиотечному 
делу. На нём констатировалось положение «народно-библиотечного 
дела» как «печальное и хаотичное». Поднимались вопросы. Напри-
мер, комплектования, создания детских библиотек, подготовки кадров.

Чьи имена носила Сызранская библиотека
В 10-е годы XX века Сызранской библиотеке присваивается имя 

Николая Константиновича Михайловского. В кругах демократиче-
ской (либеральной) интеллигенции эта фигура была окружена куль-
том, он являлся «властителем дум». 
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На рубеже XIX–XX вв. огромную подвижническую деятельность 

на поприще библиотечного дела проводит в Сызрани Елпидифор Ива-
нович Аркадьев. Отставной военный был известным на всю страну 
библиографом, издателем, редактором, журналистом. Кругозор этого 
выдающегося человека своего времени поражает своей разносторон-
ностью! Он был автором первого в России «Словаря библиофила», 
редактором-издателем первого в провинции, а именно в Сызрани, 
профессионального журнала «Библиографический листок», состави-
телем первого библиографического справочника «Кавалерия», «Теа-
трального словаря», «Каталога книг Сызранской Городской Публич-
ной библиотеки» (на разные годы) и многих других. Огромная заслуга 
Аркадьева заключается в восстановлении фондов библиотеки, сгорев-
ших во время страшного пожара в Сызрани в июле 1906 года.

В 1911 году, отмечая 35-летний юбилей подвижнической деятель-
ности Аркадьева на поприще развития библиотечного дела, ему по-
святила статью газета «Санкт-Петербургские ведомости». А трудился 
тогда Елпидифор Иванович в Сызрани. Наш город он покинул в 1913 
году, переехал в Саратов, где трагически погиб в хаосе смутного вре-
мени в декабре 1917-го. 

После революции слава Михайловского померкла, так как он был 
оппонентом марксизма. И вполне естественным было тогда присвое-
ние библиотеке имени Карла Маркса. И порядка 75 лет наша библио-
тека носила это имя.

В 90-е годы, когда появилась особая тяга к своим корням, истории 
малой родины, библиотекари и прежде всего Александра Михайлов-
на Чиванова, тогда она работала заведующей отделом обслуживания, 
возродили имя своего выдающегося соотечественника и уникально 
скромного человека – Елпидифора Ивановича Аркадьева. И в год 
125-летия (1998) ЦБ обрела новое имя – Аркадьева.

А в преддверии 145-летия в зале отраслевой литературы ЦБ по- 
явился стенд, посвящённый нашему выдающему библиофилу.

Развитие библиотечного дела  
в годы советской власти

С 1918 года культурная жизнь в городе получает бурное разви-
тие. Открываются Рабоче-крестьянский дом с пролетарским театром 
и библиотекой, а также библиотеки-читальни. Одна – за Крымзой, в 
доме Кубарёвой на Новой Линии (ныне ул. Рабочая), она носила имя 
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Некрасова. Вторая – в доме Фадеевой на 3-й улице в Маньчжурке (им. 
Никитина). Также за Крымзой, в доме на Макаровой улице (Плеха-
нова), молодая коммунистка, создатель комсомольской организации 
в Сызрани Александра Смирницкая открывает Детскую библиотеку 
им. А. Луначарского, которая комплектуется из школьных собраний 
книг. 

При городском отделе народного просвещения (его возглавлял 
Алексей Колосов, в будущем – известный советский журналист и 
писатель) в 1919 году организуется библиотечная секция. Её руково-
дителем назначается Иван Петрович Аусеклис. Происходит реорга-
низация работы центральной библиотеки. Создаются новые отделы – 
инструкторско-справочный, иностранной литературы. Открываются 
новые библиотеки, избы-читальни. Происходит их комплектование. 
Ведётся подготовка библиотечных кадров. 

В 1919 году библиотека Пролеткульта реорганизуется. Её перево-
дят в район Засызрана, присваивают имя М. Горького. С этого време-
ни ведет отсчёт своей истории филиал № 3 ЦБС (в 2019 году он будет 
отмечать 100-летие своего учреждения). 

В том же году открывается библиотека им. Ленина в районе За-
крымзы. Ныне это – филиал № 1 ЦБС. Для железнодорожников рас-
пахнула двери библиотека-читальня на ул. Пензенской – в Народном 
доме ст. Сызрань Сызрано-Вяземской железной дороги. Комитет 
РКП(б) организовывает свою (ул. Советская, 88). На базе её впослед-
ствии будет создана библиотека парткабинета при горкоме КПСС. 

В 1920 г. на ул. Петропавловской (Варламова), 3 (бывший дом 
Скопиченко) открывается библиотека им. Л. Толстого, вскоре после 
её слияния с детской им. Луначарского она функционировала как 
учебная при открытом в 1921-м педагогическом техникуме.

Профессия библиотекаря становится весьма востребованной. И в 
1920 г. при Сызранском отделении народного просвещения организу-
ются соответствующие 2-месячные курсы. Всего на них обучилось 64 
человека, большинство из них – мужчины. 

В этой ситуации значительно возрастает роль центральной библи-
отеки. Она участвует в работе курсов. Комплектует вновь открыва-
емые библиотеки. Оказывает помощь в создании каталогов и т.д. В 
библиотеке работают 5 сотрудников. Работает совет, который возглав-
ляет В. М. Морозова – заведующая ЦБ.
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Новая экономическая политика (НЭП), проводившаяся в молодой 

Советской Республике с 1921 года, отразилась и на библиотеках. Они 
были сняты с госснабжения и посажены на скудный местный бюджет, 
началось их массовое сокращение. Данный процесс очень похож на 
тот, что разворачивался в нашей стране на излёте драматичного XX 
века. 

Большую роль в организации самостоятельных библиотек сыгра-
ли профсоюзы и фабрично-заводские комитеты. При их участии за 
десятилетие 20-х годов таких заведений было открыто более двух де-
сятков.

 Во второй половине 20-х годов происходит становление поли-
тической и пропагандистской работы библиотек с читателями. Ши-
рокое распространение получили длительные кампании. Это – дни, 
недели, месячники пропаганды литературы под лозунгами: «Книгу –  
рабочему», «Книгу – в массы» и др. 

С конца 20-х годов и в 30-е в городе открывается сеть профес- 
сиональных учебных заведений. При каждом из них создаются би-
блиотеки, как и при каждой школе. Таким образом, они появляются в 
17 образовательных учреждениях.

В 1929-1930 гг. местные библиотеки приняли участие в походе за 
ликвидацию неграмотности среди населения, привлечение горожан 
к чтению.

В 1939 году ЦБ располагала фондами в 13,2 тыс. томов и 2 тыс. 
подписчиков. Работали кружки громких читок для малограмотных 
и друзей книги, члены которого дежурили в библиотеке, ремонтиро-
вали ветхую литературу, осуществляли книгоношество в хирургиче-
скую больницу и на окраины города.

В предвоенные годы в Сызрани функционировало около 40 би- 
блиотек различной ведомственной принадлежности. Тогда возникло 
ещё одно направление в их работе: участие в патриотической пропа-
ганде и всеобщем военном обучении.

В войну массово-политическая работа библиотек была направлена 
на пропаганду литературы о героическом прошлом страны. Проводи-
лись беседы и чтения о победах Красной Армии на фронтах, подви-
гах разведки, полководцах и героях Великой Отечественной. Библио- 
текари, кроме традиционных форм работы с читателем, принимали 
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участие в организации военного обучения населения, распростране-
нии военно-оборонных знаний. В эвакогоспиталях создавались пере-
движки и пункты выдачи книг. Там же оборудовались военные уголки 
и комнаты обороны, систематически проводились беседы, читки, ли-
тературные вечера, обсуждения книг, специальные выставки.

На заводах, эвакуированных в Сызрань, также создавались свои 
профсоюзные и технические библиотеки.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» награждены работники ЦБ им. К. Маркса: заведующая 
абонементом В. А. Алексеева, зав.читальным залом З. И. Скачкова, 
уборщица М. Г. Михайлова, сборщица книг О. А. Шигина. А также – 
заведующая библиотекой им. Ленина М. И. Ганина, сотрудница этого 
же учреждения А. М. Казимирова.

В 1946 году организуется отдел культурно-просветительской ра-
боты при горисполкоме, который отныне направляет и контролирует 
всю работу публичных библиотек Сызрани. В настоящее время такие 
функции выполняет Управление культуры местной администрации.

В послевоенное время продолжилось расширение сети общедо-
ступных и специальных библиотек. Они открываются в посёлках  
Заводском, Строитель, Западном, Заусиновском, Стандартные дома, 
на Кашпирруднике и Образцовской Площадке.

В этот период книга воспринималась как мощный источник зна-
ний. А библиотека – как идеальное место для их получения. Гумани-
стическая миссия её работников требовала от них большого внима-
ния к человеку и его проблемам, ставится задача: довести книгу до 
каждой семьи.

К началу 60-х годов количество библиотек в Сызрани дошло до 80. 
Только в ЦБ им. К. Маркса было в ту пору 9 тыс. читателей, 30 пере-
движек и пунктов выдачи на предприятиях и в учреждениях города. 

С именем Людмилы Лукиничны Надь связан большой период раз-
вития библиотечного дела в городе. В том числе – открытие новых 
библиотек, внедрение прогрессивных методов обслуживания чита-
телей, становление методической функции ЦБ, подготовка к центра-
лизации государственных массовых библиотек (1975). Творческий 
коллектив библиотекарей составляли Софья Николаевна Натальина, 
Надежда Лаврентьевна Ривман, Руфина Александровна Никитина, 
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Мария Ивановна Мордвинова, Галина Николаевна Медведкова, Гали-
на Фёдоровна Яшкина и др.

Коллектив ЦБ, а позднее ЦБС всегда возглавляли высококвали-
фицированные специалисты, эрудированные, интеллигентные люди, 
которые являлись образцом для своих подчинённых. Вот их имена: 
Татьяна Степановна Спрышкова (1933–1936 гг.; 1941–1944), Елена 
Дмитриевна Просвирина (1936–1937), Анна Николаевна Саморядова 
(1937–1941), Надежда Степановна Боборыкина (1944–1953), Люд-
мила Лукинична Надь (1954–1977), Софья Николаевна Натальина 
(1977–1993) – Заслуженный работник культуры РСФСР. И вот уже 
почти четверть века директором ЦБС является Ирина Викторовна  
Королёва. 

В 60-е – 70-е годы развитие публичных библиотек получило но-
вый импульс. Они открываются в институте «Гипростанок», на об-
щетехническом факультете КПтИ. А также создаются профсоюзные –  
на СНПЗ (с 1998 г. – филиал № 20 ЦБС) и на пластмассовом заводе; 
городские – на ул. Декабристов, в селе Образцовом; детские – на Об-
разцовской Площадке, Монгоре и в пос. Заусиновском.

В 1963 году ЦБ им. К. Маркса занимает часть нового здания на 
площади им. Ленина. Здесь она располагается до настоящего времени.

К моменту создания ЦБС в 1975 году в городе было 92 библиоте-
ки. Их услугами пользовались 47162 читателя. Централизация госу-
дарственных библиотек в единую систему (центральная библиотека 
и филиалы) привела к созданию общего книжного фонда, штата ра-
ботников, централизованному комплектованию и обработке произве-
дений печати, к единому административному и методическому руко-
водству. 

На рубеже 70-х – 80-х гг. в ЦБС активизируется краеведческая ра-
бота. В ЦБ и филиалах организуются соответствующие уголки. Ве-
дутся библиографические изыскания новых сведений о крае. В год 
295-летия города (1978) выходит библиографический указатель «Го-
род Сызрань Куйбышевской области. 1959–1977 гг.», составленный 
библиотекарем читального зала ЦБ Людмилой Ивановной Груниной. 
В дальнейшем это направление работы в библиотеках города станет 
одним из приоритетных. 

В 1980 г. на базе профсоюзной библиотеки завода «Тяжмаш» на 
межотраслевой основе создаётся Межсоюзная ЦБС, объединившая 
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16 библиотек (13 из них – профсоюзные предприятий города) ведом-
ственной принадлежности, включая Сызрань, Октябрьск, Междуре-
ченск, Балашейку. 

К середине 80-х годов в г. Сызрани было более 100 библиотек раз-
личной ведомственной принадлежности. В ЦБС входило 20; в Меж-
союзную ЦБС – 13. При ЦГБ функционировал филиал медицинской 
областной библиотеки; имелось 7 научно-технических (заводы –  
«Тяжмаш», пластмассовый, СНПЗ, РМЗ, сланцеперерабатывающий, 
проектный институт «Гипростанок», Волжское отделение Куйбышев-
ской железной дороги); 12 – в профессиональных учебных заведени-
ях; 33 – школьных; 5 – специальных (ДМШ, музучилище); библи-
отеки парткабинетов (при ГК КПСС и на всех промпредприятиях). 
Библиотеки Сызранской ТЭЦ и грузового автокомбината располагали 
художественной, научно-популярной, технической литературой.

С середины 80-х наблюдается снижение всех показателей исполь-
зования библиотечных ресурсов, резко сокращается число читателей. 
Это происходило по нескольким причинам. Среди них – несоответ-
ствие накопленного фонда запросам пользователей, понижение ти-
ражности издательствами, удорожание книжной продукции, излиш-
няя идеологизация деятельности библиотек.

В начале 90-х годов распалась Межсоюзная ЦБС. Закрытие пред-
приятий влекло за собой и ликвидацию библиотек. Их фонды переда-
вались в ЦБС города.

Библиотека в поисках своего места  
в новых социальных условиях

Девяностые годы сопряжены не только с формированием новой 
российской государственности, но и с очередным этапом НТР, свя-
занным с динамичным развитием информационных технологий. Так, 
в 1992 г. ЦБ приобретает первый компьютер. А уже в середине 90-х 
прогрессивные технологии стали неотъемлемой частью функциони-
рования библиотек. Начинает создаваться электронная база на новые 
поступления книг и статей из периодики, приобретаются полнотек-
стовые базы правовых документов «Консультант Плюс», «Гарант».

Меняются акценты в социальной роли библиотек. В XIX и начале 
XX вв. общество инициировало их просветительскую роль. В годы 
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советской власти наиболее актуальной была идеологическая. В по-
следние 25 лет востребованы информационная и образовательная 
функции. В городе открывались филиалы и представительства мо-
сковских, самарских, тольяттинских вузов, молодёжь нуждалась в 
учебной литературе. В ответ на этот общественный запрос меняется 
политика комплектования. Увеличивается объём подписных перио-
дических изданий (только ЦБ выписывает около 400 наименований 
журналов и газет), расширяется ассортимент учебников и учебных 
пособий. В те годы на кафедрах стояли большие очереди, а читатели 
сидели с книгами даже на ступеньках!

В 1999 году ЦБ за проект «Библиотека + Интернет = дорога в 
XXI век» получает грант на подключение к сети Интернет и стано-
вится единственным учреждением в городе, которое предоставляет 
возможность жителям бесплатно пользоваться Всемирной паутиной. 
Создание собственного сайта позволило получать удалённым пользо-
вателям информацию о ресурсах ЦБС.

С образованием информационно-библиографического отдела ста-
ли выходить информационные пособия: «Литературная Сызрань», 
«Молодёжь России», ежегодник «Сызрань», «Местное самоуправле-
ние», «Военные годы Сызрани», пособия, посвящённые творчеству 
местных литераторов.

Юбилей встретили вместе  
с широкой общественностью

Библиотеки города на всём историческом пути выполняли и се-
годня выполняют функцию социальной памяти человечества. То есть 
собирают, хранят и бесплатно предоставляют информацию и доку-
менты широким слоям населения, тем самым содействуют их обра-
зованию и просвещению. Но со временем в работе библиотек появ-
ляются всё новые и новые направления. Ведь они должны адекватно 
реагировать на вызовы времени. Иначе не сохранить контингент по-
стоянных пользователей и не обрести новых.

В настоящее время в ЦБС входят две центральные библиотеки: ЦБ 
им. Е. И. Аркадьева, детская им. А. Гайдара и 21 библиотека-филиал 
(в том числе юношеская и 4 детские специализированные). Их сово-
купный фонд – около 720 тыс. документов. Ежегодно обслуживается 
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более 53 тыс. читателей, количество посещений составляет 394 тыся-
чи. Выдаётся около 1,4 млн. книг, периодических изданий, аудио– и 
видеодокументов. Проводится более 3,5 тыс. культурно-просвети-
тельских мероприятий, литературных и художественных выставок. 

Юбилейные мероприятия в честь 145-летия ЦБ им. Е. И. Аркадье-
ва рассчитаны на весь 2018 год. В мае, в преддверии Общероссий-
ского дня библиотек, состоялось торжество, посвящённое круглой 
дате. Отрадно, что за большой вклад в развитие культуры, обширную 
просветительскую деятельность коллектив ЦБ им. Е. И. Аркадьева 
награждён знаком «За заслуги перед городом». 

Много добрых слов прозвучало в адрес юбиляра от 1-го замести-
теля главы г. о. Сызрань Андрея Советкина, председателя местного 
парламента Сергея Прокофьева, руководителя Управления культу-
ры Ольги Дидык. Они говорили о том, что бумажная книга никогда 
не умрёт и будет востребована во все времена, о современной роли 
этого института публичной памяти. Тёплые пожелания гости адре-
совали библиотекарям – умным, грамотным, толерантным, хорошо 
воспитанным людям, настоящим интеллектуалам и подвижникам. На 
праздник пришло много преданных друзей и верных читателей, до-
брых партнёров, а таковых только коллективных – более пятидесяти. 

Библиотеку ныне следует рассматривать не только как институт 
публичной памяти, но и как территорию смыслов. И в данном кон-
тексте вот что имеется в виду. Ныне на Западе в философии, науке, 
культуре господствует парадигма постмодерна. Она характеризует-
ся фрагментарностью, хаотичностью, анархией, поверхностностью, 
неопределённостью, отсутствием целостности, системности. Под-
чёркиваются те черты электронной культуры, которые стирают раз-
личия между истиной и ложью. Реальность и фантазия сливаются в 
«виртуальной» действительности, как в «Диснейленде». Карта пред-
шествует территории и создает «территорию», телевизор формирует 
общество. 

А библиотека в России продолжает оставаться территорией смыс-
лов, идей, художественного и научного осмысления и отображения 
реального мира. А осмысление мира – уже первый шаг к его преоб-
ражению. Именно поэтому библиотека превращается в место притя-
жения, где люди разных возрастов, профессий, интересов, увлечений 
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находят дело по душе, с удовольствием участвуют в заседаниях клу-
бов и круглых столов, литературных вечерах, Библионочи, всевоз-
можных акциях.

Давняя дружба связывает библиотеки с местными писателями. И 
это неслучайно! Ведь и создано было Сызранское городское отде-
ление Союза писателей России 20 лет назад именно в стенах ЦБ! А 
сколько за это время прошло презентаций новых книг местных авто-
ров, проведено фестивалей поэзии, вечеров в честь писателей-юби-
ляров – не счесть! 

Библиотека меняется, мы стараемся идти в ногу с современно-
стью. Постоянно расширяем возможности в постижении культуры и 
искусства для наших читателей, пользователей, широкого круга горо-
жан, включая прежде всего юное и молодое поколения.

С сентября 2017 года в библиотеке организовано выставочное 
пространство. Это привлекает сюда и больше читателей. Только за 
год было показано 9 фото– и художественных экспозиций, которые 
посетили около 5 тысяч человек. 25 лет доброго сотрудничества свя-
зывает нас с городским Обществом Рерихов. В последнее время у нас 
завязалась дружба и с местными художниками.

А сколько творческих подарков преподнесли добрые друзья би-
блиотеки в юбилейную дату! Были песни и стихи, слова глубокой 
признательности и объяснения в любви на всю жизнь! 

Приходит ли сегодня в нашу профессию молодёжь? Директор 
ЦБС г. Сызрани Ирина Королёва даёт утвердительный ответ:

– Приходит! Некоторые наши сотрудницы даже переводятся с дру-
гих факультетов на библиотечные. Считаю, что в коллективе очень 
гармоничное сочетание зрелости и молодости, что позволяет сохра-
нить преемственность поколений. Мы уверены в том, что несём благо 
городу и его жителям! И будем делать всё возможное, чтобы соот-
ветствовать времени и максимально удовлетворять запросы наших 
пользователей.

Елена  Мочал о в а ,  Галина  Парамо н о в а
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«СВЕТ МОЙ, СВЕТ…»
К 70-летию поэта Олега Портнягина

Говорят, что сибиряк сибиряка видит издалека. А потому думно 
мне, что наша творческая дружба с замечательным поэтом Олегом 
Портнягиным не могла не состояться. Ведь оба мы к тому же из поко-
ления детей послевоенных. Помнится, на мою книгу «Запрягу судьбу 
я в санки», предисловие к которой написал великий сибиряк Вален-
тин Распутин, первым откликнулся поэтическими строками другой 
урождённый сибиряк – Олег Портнягин:

«Запрягу судьбу я в санки. // Написал – и все дела. // А судьба на 
случай всякий // В них тебя же запрягла. // От детдомовской, брат, 
каши // Ты не очень-то и дюж. // Но справляешься с поклажей, // Коли 
взялся уж за гуж…».

Судьба каждого из нас не прочь запрячь, да ещё и погонять при 
этом кнутом. Но быть человеком судьбы дано не каждому. Поэта Оле-
га Портнягина можно назвать не просто человеком, но поэтом судь-
бы, которая испокон веков в России лёгкой не бывает. Но наш брат 

Эдуард Анашкин
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русак, а сибиряк в особенности, лёгкости не ищет. Нам всё испытания 
подавай. От них мы, как ни странно нашим европейским партнёрам, 
крепчаем:

«Век за веком грохочет гроза. // Все пути – от окопа к окопу. // 
Смотрит Азия, щуря глаза, // Как столетье назад, на Европу. // …Неза-
висимая чересчур. // Потому, может, и уцелела, // Что порой азиатский 
прищур // Был надёжней любого прицела. // Мир по-прежнему зол 
и жесток. // Не стихают военные страсти. // Всё решают правители: 
кто // Лишний на евразийском пространстве. // А ответ удивительно 
прост, // Хоть порою не каждому слышен: // Кто задаст этот самый 
вопрос, // Тот потом и окажется лишним. // Это знают с давнишних 
времён // Так охочие прежде до драки // Те, кем правили Наполеон, // 
Карл, Адольф и другие вояки…»…

В новой книге стихотворений Олега Портнягина, вышедшей в ка-
нун его юбилея, он продолжает своё, глубоко оригинальное, фило-
софское и духовное осмысление судьбы России, что роднит его твор-
чество с творчеством Тютчева. Но, конечно, всякий поэт смотрит на 
окружающий мир с позиций собственной судьбы, которая, как капля, 
содержит все приметы океана… Испытаний судьбы нашему после-
военному победному поколению хватало с лихвой. Родившийся в го-
роде Мариинске Кузбасса, Олег Портнягин волей этой самой судьбы 
послевоенного детства очутился в одном из детских домов той же 
Кемеровской области, а затем в шахтёрском городе Ленинске-Кузнец-
ком в школе-интернате.

«Мы – дети лет послевоенных. // Фронтовикам у нас почёт. // Уж 
мы-то знаем: в наших венах // Кровь победителей течёт. // Они фаши-
стов побеждали, // Хоть проливали кровь не раз. // И с каждым боем 
приближали // Рожденье каждого из нас. // И мы пришли на землю 
эту, // Чтоб жить по совести, творить, // Не говорить за всю планету, // 
Но за Россию – говорить. // Любить живых и помнить павших, // Ве-
сти победным датам счёт. // Гордиться тем, что в детях наших // Кровь 
победителей течёт».

Иркутск стал творческим трамплином судьбы будущего поэта. 
Именно в Иркутске было опубликовано первое стихотворение Оле-
га Портнягина, случилось это в далеком 1971 году на страницах 
многотиражки Иркутского госуниверситета. В этом легендарном  
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университете Портнягин учился и закончил его по факультету русско-
го языка и литературы. Почему я называю Иркутский университет ле-
гендарным? Да ведь в нём и на том же факультете, но немного ранее, 
учился сам Валентин Григорьевич Распутин!

Для Олега Портнягина 1971 год стал дважды дебютным. Тогда же 
в районной газете «Вперёд» были опубликованы ещё два его стихо- 
творения. Но до первой книги «День рождения», что выйдет в 1988 
году на берегах Волги, в Самаре, оставалось ещё много лет. Впрочем, 
Портнягин, сколько его знаю, никогда никуда не спешит и не суетится. 
Переехав с женой в самарский город Сызрань, он обрёл здесь вторую, 
волжскую родину… Стал в Сызрани самым известным поэтом и жур-
налистом. Сегодня мы, говоря: «Сызрань», подразумеваем: «Портня-
гин». Хотя, если такое скажешь при Олеге, он наверняка заметит, что 
его имя следует называть только после имени его сызранской литера-
турной наставницы – Надежды Ивановны Подлесовой. Скромность, 
конечно, украшает человека. Но давайте будем объективны, свою фа-
милию – Портнягин – Олег сумел сделать именем.

Помимо своего яркого таланта, умеет он, как никто, сплачивать и 
собирать вокруг себя литераторов, среди которых каждый с непро-
стым характером. Умеет вдохновить их на яркие литературные дела. 
Иначе бы не появился в городе Сызрань замечательный литератур-
ный альманах, не стала бы Сызрань местом проведения фестиваля 
«Сызранская излучина» и так далее. Портнягин никогда не делит кол-
лег на своих и чужих, на белых и красных, ведь призвание литерату-
ры соборное и объединительное.

«Красные белых больше не бьют. // Белые с красными вместе, // 
Раны врачуя, за здравие пьют, // Не помышляя о мести. // Тем и дру-
гим надоела война, // Лучше уж всем, право слово, // Водочки выпить 
или вина – // Или того и другого. // И развязались у всех языки, // И 
разгораются страсти. // Как ни хотят в мире жить мужики – // Помнят-
ся старые распри. // Хоть ты в застолье лишь пей, но не ешь, // Хоть ты 
закусывай мясом, // Всё-таки это опасная вещь – // Смешивать белое 
с красным».

Посмотришь пристальнее, и создается впечатление, что все, кто 
попадают в сферу общения Портнягина, начинают любить живое 
слово. Умеет этот человек «заразить литературой» других, потому 
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что сам болен ею. Дочь Олега Олеся, конечно же, во многом благо-
даря отцу, выросла филологически образованной талантливой чита-
тельницей. Сын Илья, даром что технарь по образованию и многие 
годы работает в сфере, далёкой от изящной словесности, любит по-
эзию не просто как знаток. С юных лет Илья пишет стихи, отмечен 
публикациями в журнале «Русское эхо», альманахах «Стрежень» и 
«Сызранская излучина». А недавно у него вышла первая книга сти-
хов «Не кончается даль». Как видим, и сына Олег Портнягин воспи-
тал крылатым человеком, устремлённым к горизонту и осознающим 
свою ответственность перед поколениями предков-победителей.

Послевоенное победное поколение, к которому Портнягин при-
надлежит по праву рождения и по велению судьбы, всегда старалось 
быть достойным своих отцов. Мы с Олегом Портнягиным и Констан-
тином Рассадиным дружили не только потому, что все трое вкусили 
горькую «сладость» детдомовского детства. Но и потому, наверное, 
что, несмотря ни на какие превратности судьбы, которая горазда была 
запрячь в свои санки каждого из нас, мы старались не забывать, что 
в нас течёт кровь победителей. Пусть мы были детдомовцы, порой 
недокормленные и не ахти как одетые, но ощущение сопричастия к 
победе через отцов помогло нам выстоять и состояться. А у Олега 
Портнягина это осознание воплотилось в стихи, читая которые, по-
нимаешь – они написаны именно про тебя:

«Страдали мы, нам так не повезло: // Родились после войн и ре-
волюций. // Но невезенью нашему назло // Мы воевали улица на ули-
цу. // И мужественны были в том бою // Юнцы лихие, вставшие под 
знамя. // Мы защищали улицу свою – // Как если бы Москва была за 
нами. // И хоть отцы нам ставили в вину // Излишний пыл, переходя-
щий в ярость, – // Играли мы по всей стране в войну, // Чтоб на страну 
враги напасть боялись».

Впрочем, как бы мне за гражданской лирикой, да на фоне осенне-
го оживления непростой российской политической жизни, не прогля-
деть Портнягина-лирика. Ведь его новая книга «Притяжение» – ли-
рическая. Она и открывается стихотворением «Земля», где первыми 
строками звучат: «Свет мой, свет…». Эта талантливая книга, по-муж-
ски жёсткая, а для иных «клеветников России» и вовсе неприемлемо 
называющая вещи своими именами, тем не менее пронизана светом, 
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который помогает нам вернуться к главному – родному и корневому. 
К тому, откуда мы черпаем силы неисчислимые.

Портнягин из тех мужчин и поэтов, что наделены свыше даром 
ощущения личной ответственности за происходящее дома, в стране, 
в семье, в родном городе… Там, где живут и работают такие мужчины 
и поэты – лад и порядок, ведь такие люди и есть – соль земли русской:

«Скорый поезд «Самара-Москва» // Рассекает со свистом про-
странство. // Вроде только уснул ты едва, // Как в столице пора просы-
паться. // Погуляешь в Москве день-другой, // Подустанешь от шума 
и гула // И почувствуешь: тянет домой – // Так, как даже в Москву не 
тянуло. // Ты успеешь опять в скорый сесть. // По пути повстреча-
ешься с Инзой. // Можно было бы выйти и здесь, // Если б не было 
станции Сызрань. // То и дело глядишь из окна: // Перелески, поля 
косогоры… // Где же Сызрань? Да где же она? // Что ж ты едешь так 
медленно, скорый?»

Портнягин любит и Сызрань, и Инзу, и Москву не просто как путе-
шественник. Своим взглядом поэта-мужчины он видит женскую суть 
этих городов, как мужчина, сочувственно понимающий, что каждая 
«Сызрань» и каждая «Москва» несёт свой судьбинный крест. А ка-
ждая тургеневская девушка в России обречена в своё время неизбеж-
но стать некрасовской женщиной, потому что в стране нашей «кони 
всё скачут и скачут, а избы горят и горят».

«Какое лёгкое дыханье! // Какие профиль и анфас! // Но вот… 
морщинки вертикальные // На переносице у вас. // Они не портят вас 
нисколечко, // Лишь откровенно говорят, // Что вы с лихвой хватили 
горюшка – // Аж не вмещается во взгляд. // И боль в тебе не умещает-
ся, // Когда опять увидишь ты: // Морщинки женщин превращаются // 
В национальные черты…»…

Любовь поэта всегда сродни боли. И хорошо, что любовь не уме-
щается в сердце поэта Олега Портнягина, выплёскиваясь на страни-
цы книг стихотворениями, что по-есенински «ласкают и корябают» 
души читателей. Пожелаем нашему замечательному юбиляру никог-
да не исцеляться от этой боли. И вопреки его строчкам смешаем за 
его здравие и многолетие белое с красным!
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КРЫЛЬЯ
Пусть с наступлением весны
Вновь кто-то тихо отмолчится.
А мне цветные снятся сны,
И сердце радостно стучится!

Пусть не коснулась песнь ветров
Душ не оттаявших кого-то.
Моя – с их дуновеньем вновь
Готовит крылья для полёта!

Чтоб над проснувшейся землёй
Взмыть в голубеющие дали…
Мы с ней холодною зимой
О миге этом так мечтали!

Чтоб, рассекая твердь небес,
Паря среди бездонной сини,
В безоблачном краю чудес
Душа плыла, расправив крылья!

Галина Бондаренко

А мне цветные снятся сны
Галина  Бондар е н к о



Гости256
АПРЕЛЬ

Зима решилась, наконец, проститься –
Звенит ручьями талая вода.
Меня же угораздило влюбиться!
Я даже не заметила когда…
Вдруг ярче стали краски, громче звуки,
Душа мечтами светлыми полна…
И снова в ней и радости, и муки.
Что ж ты со мною сделала, весна?
Остались в прошлом холода и вьюги,
Настраивает ветерок свирель.
Влюбляются в мужчин мои подруги,
А я влюбилась в ласковый апрель!
От взгляда глаз его бездонных таю,
Да только вот моя ли в том вина?
Я днём средь грёз полуночных витаю,
От света звёзд мне ночью не до сна!
Ещё просохнуть крыши не успели,
Стучит по подоконникам капель.
Идёт под птичьи радостные трели
Уверенной походкою апрель!

Ждать от него признаний не рискну я, 
Непостоянен и капризен он.
Но только лишь в глаза ему взгляну я –
Малиновый на сердце перезвон!

ДОЖДЬ
Дождь спозаранку моросил,
И пасмурный рассвет воскрес.
К полудню же такая синь
Вдруг опрокинулась с небес!

Природа так ждала тепла,
Дух затаив под вьюги пенье…
И, наконец, весна пришла,
Воздав сторицей за терпенье!
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Наполнив синевою мир
И расплескав тепла потоки,
Устроила вселенский пир,
Звеня ручьями на припёке!

В СЕРДЦЕ
Весна просыпается в сердце –
Задолго до первых ручьёв.
Под звуки весёлого скерцо
На крыльях залётных ветров!

Синица поёт серенады
О синих глазах медуниц.
И солнечным зайчиком радость
На кончиках дрогнет ресниц!

Забытые чувства вернутся,
Разгонится кровь во всю прыть.
Захочется вдруг улыбнуться
И миру объятья раскрыть!

ГРЁЗА
Как грёза светлая из сна,
Любви животворящей сила
Явилась юная весна
И миру голову вскружила!

Небес бездонный океан –
Над первозданностью творенья.
Витает в воздухе дурман,
Рождая в душах вдохновенье!

На лёгких крыльях ветерка
В неведомую даль куда-то
Плывут по небу облака,
Как клочья белоснежной ваты.

Галина  Бондар е н к о
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Взяв зорь румянец как пароль,
Как паруса, на мачтах рея,
Плывут туда же, где Ассоль
Встречает капитана Грэя.

Туда, где жёлтая луна
Привыкла на волнах качаться.
Где всем влюблённым не до сна,
А сказке вечно не кончаться!

ДАВНО ЛИ?
Могли бы вы сбежать хоть на чуть-чуть
Из мира суеты, тревог, печали?
Давно ли в росах вы торили путь?
Когда в последний раз рассвет встречали?

Давно ль шагали вы лесной тропой,
Где вдохновенно распевают птицы?
И солнце, словно конь на водопой,
В прохладу вод речных сойти стремится?

Ночь коротали, сидя под сосной,
Звёзд ощущая дрожь в колючих лапах?
Давно ль средь кущ сиреневых весной
Вам бередил сердца певец крылатый?

Давно? Словами грусть не передать…
Спешите бросить всё, купить билеты
И где-то у заката края ждать
Вас будет наступающее лето!

Трав запах будет воздух наполнять,
Дохнёт морской прибой солёной влагой.
И вы не захотите променять
Природы зов на городские блага!
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«ПРАГМАТИКИ»
Рассказ

Разведчики понимали, что неспроста их в последнее время часто 
посылают в тыл к немцам – готовится крупная наступательная опера-
ция. Сегодня ночью им вновь идти за «языком».

В разведгруппу старшего сержанта Алексея Батырева ещё с утра 
были назначены вологодские братья-близнецы Емикеевы, белорус 
Вергейчик и вездесущий Степук из-под Ворошиловграда. Ребята все 
надёжные, проверенные неоднократными рейдами по тылам против-
ника, дело своё знают.

...Наконец-то, разведчики вышли в назначенный район. Вон штаб-
ная или офицерская землянка. У её входа – часовой. Снять его не-
сложно: подходы хорошие. Но надо бы дождаться смены часовых, а 
то поднимется нежелательная шумиха. 

Дверь в землянку неожиданно открылась, вышел немец. «Случай 
удобный, стоит рискнуть. Будем брать», – решил Батырев. Всё про-
шло быстро и без осложнений: немец с кляпом во рту уже на земле, 

Вячеслав Варламов

Вяче с ла в  Варламо в
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его привычными движениями вяжут Емикеевы. «Улов» сегодня, ка-
жется, неплохой – в их руках офицер. Но его надо ещё доставить к 
своим.

Разведчики уже приближались к передовой траншее противника, 
а там и до своих рукой подать. И вдруг – у немцев суматоха. Обнару-
жили, видно, исчезновение своего «гансика». В воздух непрерывно 
полетели осветительные ракеты, позади разведчиков засуетился про-
жектор. Со всех сторон открылась пока что неприцельная беспоря-
дочная стрельба.

Батырев принял решение: Емикеевы и Степук должны во что бы 
то ни стало доставить пленного к своим.

– А мы с тобой, Ваня, прикроем их, – как-то не по-командирски 
сказал он Вергейчику.

Судя по всему, немцы ещё не обнаружили группу разведчиков с их 
пленным офицером, а вот Батырева с Вергейчиком они уже засекли. 
По ним вели огонь не только из стрелкового оружия, но и из миномё-
та. Интенсивность пальбы нарастала, да и бить немцы стали точнее. 
Вот они обнаружили и передовую группу разведчиков с «языком».

Наша траншея уже совсем близко. И тут немецкая пуля сразила 
Емикеева. Убила сразу, наповал. Пленный, видать, почувствовав ка-
кую-то возможность своего освобождения, стал активно сопротив-
ляться. Брат убитого, оттолкнув Степука, вцепился немцу в горло и 
яростно прохрипел:

– Тебя, дерьмо, если только рыпнешься, я доставлю в ад, и сам 
усажу в котёл со смолой. Шевелись, сука! 

Теперь Емикеев, утратив всякую осторожность, в исступлении 
почти в рост повёл пленника к своей траншее, прикрывая фашиста от 
пуль сзади своим телом.

А группа прикрытия ещё не дошла до передовой позиции нем-
цев. Судя по всему, разведчиков стали окружать в надежде захватить 
в плен. Но вот – характерный свист падающей мины, взрыв, и... оско-
лок угодил Батыреву в живот. Вергейчик сразу догадался, что это, по-
жалуй, смертельное ранение командира. Понял это и находившийся 
ещё в сознании Батырев:
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– Тебе меня не вытащить. Да и мне, кажется, уже хана. Прощай, 

Ваня. Два-три удачных броска, и ты, может, ещё выберешься. А со 
мной тебе конец. Не теряй времени, Ваня. 

Батырев угасал, а Вергейчик, будто и не слыша слов командира, 
под свистом пуль укладывал его на плащ-палатку.

– Мне что, приказывать тебе, чтобы… ты оставил меня? – уже те-
ряя сознание, тихо проговорил Батырев.

– Молчи, Алеша! Сейчас приказывай, не приказывай – всё равно 
тебя здесь никто не услышит. А ты оставил бы меня? – отчаянно во-
лоча умирающего товарища, уже не ответил, а, кажется, проговорил 
сам себе Вергейчик.

Воздух кишел свистящими пулями и осколками мин. Вот прон-
зительная боль – пуля угодила Ивану в плечо. Дикая боль длилась 
десятки секунд, потом чуток притупилась. Вергейчик вновь пополз, 
уже не обращая внимания на осветительные ракеты. Только бы дота-
щить Батырева до своих! Ещё немного. Пот – градом, боль в плече. 
Сил уже, кажется, нет.

«Только бы дотащить», – других мыслей сейчас у Вергейчика не 
было. Он почти теряет сознание. Пули свистят повсюду. Но надо до-
тащить товарища. Надо, надо, надо...

Никто не верил, что Батырев будет жить, но он выжил!

***
…На днях Алексей услышал по радио очень нравившуюся ему 

песню:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Песня растревожила его душу. И где это сейчас его друзья-одно-
полчане? Где не по годам мудрый, всегда невозмутимый Емикеев, где 
весельчак Степук? Как поживает спасший его от верной смерти Вер-
гейчик? В суете послевоенных забот почти все порастерялись. А так 
хочется встретиться!

Вяче с ла в  Варламо в
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Батырев всё-таки разыскал Вергейчика. И жили-то они, оказалось, 

в одном городе. После первых бурных встреч общаться стали реже. У 
каждого тогда были свои дела, свои заботы. Иван работал на строй-
ке, Алексей учился в институте. Но вот теперь, когда у обоих уже 
взрослые внуки, былые фронтовики вновь сблизились. Да так, что, 
кажется, и обойтись друг без друга не могут.

Ветеранов Великой Отечественной Батырева и Вергейчика на-
кануне годовщины Дня Победы пригласили в одну из школ города. 
Иван пришёл к Алексею загодя. В ожидании машины друзья сели, 
разговорились.

– Что-то, Алёша, никак не склеивается у нас Союзное государство 
с Россией. Это сколько же лет его ладят, государство-то это? Десять 
или уж больше?

– Да. Кажется, в канун двухтысячного года Президенты России и 
Беларуси подписали Договор о создании Союзного государства.

– Ну, вот. А потом то «мухи да котлеты», то газ нам перекроют – 
никак о цене не договорятся. То у нас молоко никудышное. Ты вот 
поучёнее меня. В чём тут заковырка-то?

– Да я ведь тоже не экономист, а инженер, и мне тоже многое не-
понятно. Ведь и россияне, и белорусы – за то, чтобы жить вместе и в 
согласии.

– Во-во! – перебил друга Иван.Ты любого мужика или бабу рус-
скую, то ли белорусскую спроси: хотят они, как и прежде, жить вме-
сте в мире да согласии? Ведь любой тебе скажет: «Да».

– Всё не так просто, Ваня. Есть наука о развитии общества, поли-
тика, экономика, куча других вещей.

– А я вот в последнее время несколько раз слышал слово такое – 
прагматизм. Это вроде бы делать всё так, чтобы повыгоднее было.

– Ты верно подметил. Прагматизм зародился больше ста лет назад 
в Америке, а потом и по миру пошёл, – вспомнил свои студенческие 
познания Батырев. – Прагматик исходит только из возможности полу-
чения практически полезных результатов. Для него главное – польза, 
успех в жизни.

– Это что же получается, выгодно мне – поделюсь я с тобой по-
следним сухарём, не выгодно – подыхай ты с голоду?
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– Видишь ли, Ваня, прагматизм бывает разумный, с расчётом на 

будущее, а бывает «жадный»: сегодня побольше, а завтра – хоть трава 
не расти. Но есть ещё и общечеловеческие ценности: мораль, нрав-
ственность, семья, Отечество и другие. Порядочный прагматизм не 
должен вступать в противоречие с ними.

– Если в этом самом прагматизме нет совести или, как ты гово-
ришь, общечеловеческих ценностей, то это уже шкурничеством будет 
называться, и его никакими там другими учёными словами не заме-
нишь. Я так понимаю.

Алексей по-доброму посмотрел на Ивана, а потом неожиданно 
рассмеялся. Успокоившись, он тихо проговорил:

– Вот ты, Ваня, прагматик никудышный, это я уж точно знаю. Ну 
какого чёрта ты тащил меня тогда почти неживого без всяких шансов 
самому остаться в живых? – и, немного подумав, уже более твёрдо 
добавил: – Но если бы тогда, в войну, мы все были чистыми прагма-
тиками, то не победили бы гитлеровцев, не отстояли бы свою Родину 
от фашизма.

В комнату вошёл сын Батырева:
– Надевайте свои мундиры, прагматики. Вон за вами машина уже 

приехала.
По дороге в школу Батырев думал о том, как, какими словами рас-

сказать ребятам о величии духа советского солдата в суровые годы 
Великой Отечественной войны? Как показать им благородство дела 
защиты своего Отечества? После утреннего разговора с Иваном он, 
кажется, знает, как это сделать. Да, он расскажет молодёжи о том, как 
его фронтовой товарищ, вопреки всякой логике выживания и праг-
матизма, под пулями и минами врага тащил его на себе к своим. Вот 
такой он прагматик – Иван Вергейчик.

Вяче с ла в  Варламо в



Гости264

КРАЙ
В краю лесном, среди болот
Морошка-ягода растёт,
И сосны плачут янтарём, как свечи в храме.
Здесь жизнь неспешна и проста,
Не то, что эта суета
В больших столицах за Уральскими горами.

Да, где-то на Большой земле
Живут в комфорте и тепле,
«Мартини» пьют и нежатся на пляже.
А то, что город есть такой,
С Кондой, красавицей рекой,
Где нефти северной исток, не знают даже.

Рабочий маленький Урай
В краю с названием Югра
Не числится среди курортов модных.
Но я за то свой край люблю,
Что здесь не молятся рублю.
Здесь проще жить и дышится свободней.

А лександр Матаев

И дышит всё божественным покоем...
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РОМАНТИКА

Меняйте войлочные тапочки
На кирзовые сапоги.
Пишите мамочке и папочке
Про запахи ночной тайги.

Плевать на пыль благополучия,
Люстр, унитазов и ковров!
Меняйте джинсы наилучшие
На зуд таёжных комаров!

Меняйте скуку и обыденность,
Тепло асфальта в городах
На то, что в жизни раз увиделось, 
И не забудешь никогда.

Аллеи липово-кленовые,
Избитые мильоном ног,
Меняйте на рассветы новые
Впервые пройденных дорог.

Набить мозоли настоящие,
Влюбиться в крепкий дымный чай,
Ласкать ладонями горящими
Любимой письма и скучать.

Устав как зверь, уснуть за ужином,
Не мерить длинные рубли
И телом чувствовать натруженным,
Что невозможное смогли.

Вот это всё и есть романтика – 
Не турпоход на край земли,
Не сказка, не гитара с бантиком,
Не борода и не рубли.

Алек са н д р  Матае в
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БРУСНИКА

Люблю я лес, когда берут бруснику,
Когда не льнёт рубаха от жары,
Когда листва ажурная поникла
И не лютуют больше комары.

Прозрачный воздух на хвое настоян.
В лесу, как в храме, чинно и светло.
И дышит всё божественным покоем,
И кажется молитвою без слов.

Алтарь лесной из ягодника соткан.
Расписан свод сосновою хвоёй,
И причащают здесь брусничным соком,
И мысль светлеет, и душа поёт.

ВОЙНА
Давно закончилась война – 
Не рвутся бомбы и снаряды.
Не снится мальчикам она.
И слава Богу. И не надо.
А золотые ордена
Пусть носят дедушки седые.
К ним до сих пор в тревожных снах
Приходят годы молодые,
Когда, едва от парт и книг,
Шли в бой Володьки, Мишки, Генки,
И в свой безжалостный дневник
Война им ставила оценки…
А у войны оценки две:
Жив – «хорошо», убили – «плохо».
И – по обугленной траве – 
Кровавым росчерком эпоха!
Не пересдать и не списать
Экзамен, заданный войною:
«Два» – чёрной кровью в волосах,
«Пятёрка» – белой сединою…
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Давно закончилась война.
Пусть мальчикам она не снится.
И пусть останется она
На перевёрнутых страницах!

НЕ ХОЧУ!
Быть одному – непросто, знаю, 
И не любому по плечу,
Но бегать в стаде или в стае – 
Хоть и могу, но не хочу!

Пасётся стадо там, где надо,
Как надо, держит стадный дух,
А отбиваешься от стада – 
На верный путь вернёт пастух.

И в стае доля непростая:
Вгрызаться в чью-то требуху – 
И вожаку кусок оставить,
И не попасться пастуху.

Быть одному – непросто очень,
Ведь падать права не дано:
Порвут, задушат ли, затопчут – 
Потом уже не всё ль равно?

Хотя, конечно, в стаде легче,
А в стае – проще и сытней.
Я жить хочу по-человечьи,
А по другому – стыдно мне!

Алек са н д р  Матае в
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Вбираю музыку родного языка
По трепетному звуку, слогу, слову;
Так странник на пути издалека
Спешит припасть к истоку родника,
Восстановить былую силу снова.

Вбираю таинство земного бытия
По маковой росинке Откровенья,
Стремлюсь извлечь из чистой сути я,
Что мне открыл Всевышний Судия,
Знамение случайного мгновенья.

Вбираю многозвонный волжский стон;
Отчаянье, надежда и отрада
Переплелись в нём с вестью Китеж-града,
Что облеклась в негромкий шёпот волн,
Преодолев столетние преграды.

Ирина Минкина

Вбираю таинство земного бытия
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Спешу зажечь доверчиво свечу
Ниспосланного свыше вдохновенья,
Чтоб дать простор небесному лучу
Проникнуть к родниковому ручью
С давно желанной вестью обновленья.

Крупицы милосердия собрать
Спешу, наполнив Чашу верой новой,
Чтоб тут же с благодарностью отдать:
В годину бед Отчизну поддержать,
Ей передав целительное Слово.

ПЕГАС
Э. К. Анашкину 

Мой Пегас не любит стойла
И не жалует узды;
Он рождён для воли вольной,
По степи торить следы,

Мять копытами ковыльный,
Тканый травами ковёр;
Чужд ему угрюмый, пыльный
Шлях, пробитый с давних пор.

То ли дело – свежий ветер,
Крылья счастья за спиной!
Нет милей на белом свете –
За свободою хмельной

Мчаться поступью игривой,
Даже зная наперёд,
Что в пути и хвост, и гриву
Буйный ветер разовьёт,

Ирина  Минкина
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Дух от скорости захватит,
Сил достанет не всегда.
За свободу горько платят,
Но горит судьбы звезда.

Мой Пегас не любит стойла
И не жалует узды;
Но при случае достойно
Он не портит борозды.

А потом, упрямый, сильный,
Снова рвётся на простор
Мять копытами ковыльный,
Тканый травами ковёр,

Безоглядно мерить вёрсты,
Что ложатся на пути;
Жизнь слагается непросто,
Жить – не поле перейти.

Но Пегас рождён для воли,
Чтоб копытом на скаку
На скале Любви и Боли
Высекать огонь-строку…

СНЕГ В МАЕ
Снег падал в мае на Святой неделе
На зелень трав, черёмуховый цвет,
А мы, заворожённые, глядели
На меркнущей весны туманный след.

Быть может, за грехи и преступленья
Наказан мир морозною тоской,
Чтоб в муках умолял о потепленье
И каялся Заступнице Святой
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С надеждой, что за ветреной метелью
Настанет обновления рассвет...
Снег падал в мае на Святой неделе
На зелень трав, черёмуховый цвет.

ВИДЕНИЕ
Море, море необъятное;
Чайки, чайки за кормой;
Солнышко невероятное
Над равниной неземной.
Волны, волны неоглядные
Огибают горизонт,
Луч заката, светом радуя,
Тайны прячет на засов…
Распласталось море чашею,
Золотятся небеса;
Случай жизнью правит нашею,
Лишь поверхность на глазах;
В глубине невероятные
Тайны прячут облик свой;
Море, море необъятное,
Чайки, чайки за кормой.
Миг закатного видения
Не забудется уже;
Море, чайки – вдохновение
Очарованной душе.

ЗВЁЗДЫ...
Я стою под звёздным небом,
Целый мир лежит вокруг;
Над Землёй подняться мне бы,
Разорвать привычный круг.
Надо мной открытый космос
С тропкой Млечного Пути,
По которой манят звёзды
К тайнам вечности идти.
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Только сила притяженья
Крепко держит на Земле,
Только неба отраженье
Беспокоит душу мне.
И она стремится к звёздам
От извечной суеты,
Чтобы рано или поздно
Из сомнений маеты
Над Землёй умчаться в небыль,
Разорвав привычный круг;
Я стою под звёздным небом,
Целый мир лежит вокруг.

ОСЕНЬ
Золотая осень распахнула
Полог леса; грустно и светло.
Поманила сердце, обманула
Томной негой; было и ушло...
Шелестит упругая прохлада
Прядями седеющих берёз,
Ворожит пасьянсом листопада,
Навевая сон забытых грёз.
Величавы дивные мгновенья
В небыль уходящей красоты,
Вечно неподвластной выраженью,
Вечно вдохновляющей мечты.
Звонкая, невнятная тревога
Таинством сознание бодрит,
Хрупкий лист на брошенной дороге
Под лучом негреющим горит;
Манит вновь что прежде обмануло,
Через сердце песнею прошло;
Золотая осень распахнула
Полог леса; грустно и светло...



273

О ВЕЧНОСТИ РЕАЛИЗМА
История русской литературы знает сегодня сразу несколько ви-

дов реализма: критический, социалистический, магический, гро-
тескный, метафизический, новый, а также реализм с приставками 
«сюр-», «нео-», «мега-», «гипер-» и даже «супер-» (не ручаюсь, что 
перечислил все существующие). И в этом нет ничего удивительно-
го, так как при всей своей кажущейся ясности и конкретности, этот 
художественный метод не имеет чётко видимых границ и вбирает в 
себя всё, что так или иначе вмещают в себя непосредственно челове-
ческая жизнь, история и культура (то есть – вся наша реальность), о 
чём нам красноречиво свидетельствует творчество практически всех 
отечественных и мировых классиков. Воронский, например, называл 
Гоголя «реалистом-символистом», а Белинский даже ставил его во 
главе «натуральной школы», отличительной чертой которой от дру-
гих литературных течений XIX века было «реалистическое, правди-
вое изображение действительности», «срисовывание» окружавшей 
писателя реальности «с натуры» и её изображение, так сказать, «в 
натуральную величину», в строгом соответствии с природой и жиз-
ненной правдой. И это – при том, что страницы гоголевской прозы 

Николай Переяслов
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просто кишмя кишат чертями, ведьмами, оборотнями и всякой дру-
гой нереалистической нечистью!..

Однако в том-то и дело, что объектом исследования реализма яв-
ляется не только материальная составляющая жизни, но и активно 
воздействующие на неё философские идеи и учения, мифологические 
представления людей, их религиозные верования, музыкальные тво-
рения и произведения мировой литературы, человеческие мечтания, 
сновидения и целый ряд других нематериальных факторов, которые, 
между тем, имеют способность так или иначе материализоваться в 
поступках отдельных людей и деятельности всего общества.

Мы потому и начали этот разговор с упоминания о Николае Васи-
льевиче Гоголе, что его творчество как нельзя более ярко раскрывает 
собой сущность не только «натуральной школы», но и всего реализма 
в целом, который включает в себя и эту самую «школу», и другие 
литературные течения. В том-то и есть парадокс гоголевской про-
зы, что абсолютно на равных сосуществующие на её пространствах 
историческая и мифологическая действительности сплетаются по 
ходу сюжета в такой неразрывный узел, создают такую правдоподоб-
ную реальность, что усомниться в её достоверности – всё равно, что 
усомниться в факте существования самой жизни. Жизни, в которой 
одинаково реальны и окружающие нас в быту вещи, и происходящие 
в нашей судьбе перемены, и совершающиеся вокруг нас обществен-
но-исторические события, потому что всё в этом мире создаётся по 
рождающемуся сначала в человеческом сознании замыслу, всё дви-
жется сжигающими нашу душу чувствами, всё совершается в соот-
ветствии с незримыми мировыми законами. 

Ни сам Гоголь и никто другой в мире не видел на самом деле, как 
кузнец Вакула летал верхом на чёрте в Петербург за царскими чере-
вичками для своей невесты, но этот полёт ничуть не менее реалисти-
чен, чем покупка Чичиковым «мёртвых душ» или ошибочное приня-
тие городскими чиновниками продувшегося в карты Хлестакова за 
высокопоставленного столичного ревизора. Потому что в том и за-
ключается удивительная сила и долговечность реализма, что он вби-
рает в себя практически все стороны нашей жизни – материальную, 
биологическую, общественную, мистическую, духовную, чувствен-
ную, культурную, метафизическую и так далее. И именно вся полнота 
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человеческого бытия, включая такие не– (и вне-) реалистические, на 
первый взгляд, понятия как нелинейность времени, поток сознания, 
бессмертие души, а также различные проявления магии, мистики, ме-
тафизики и всякой прочей чертовщины, как раз и выступает залогом 
наивысшего правдоподобия реалистической литературы. 

Таким образом, мы можем утверждать, что реализм – это самый 
мощный и безграничный из всех существующих творческих методов, 
суть которого – художественное свидетельство о мире во всей сово-
купности присущих ему черт и характеристик. Образно говоря, реа-
лизм – это мировой океан, а все остальные творческие методы – лишь 
омываемые им острова, островки и островята. 

Но можно ли утверждать, что, свидетельствуя о мире, реализм 
лишь механически отражает его, воссоздавая на своих страницах 
суть происходящих перед глазами художника событий, историче-
ских фактов, владеющих его сознанием идей или кипящих в его душе 
чувств? Хотим мы того или нет, здесь сам собой всплывает вовсе не 
второстепенный вопрос о первичности реальности и реализма, с ко-
торым так же непросто разобраться, как с вопросом о первичности 
материи и духа. 

Если отталкиваться от учения Маркса, то именно формирующая 
материальный мир и составляющая его видимую основу реальность 
как раз и выступает в качестве первичной по отношению к описы-
вающему её реализму. Однако, если верить апостолу Иоанну, то из-
начальным импульсом всего происходящего является Слово, вопло-
щающее в себе Дух Божий и несущее миру Программу Бытия или 
Божий Промысел. Литературу иногда вполне справедливо называют 
«зеркалом жизни» – она действительно (независимо от того, прямое 
это зеркало или кривое) отражает в своей «амальгаме» фактические 
проблемы той самой реальности, с которой наяву или в своих мыс-
лях соприкасается писатель. Однако, даже признавая за реальностью 
факт этой самой «зеркальности», мы вместе с тем не можем не ви-
деть, что сопоставление литературы реализма с зеркалом выглядит 
несколько неполно, потому что на самом деле не только реальность 
отражается в книгах воссоздающих её писателей, но и высказанные 
в книгах писателей идеи, созданные ими образы и нарисованные  
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картины событий отражаются в свою очередь в зеркале читающего 
эти книги мира и влияют на него, изменяя и направляя его развитие. 

Всё точь-в-точь как в поэме реалистичнейшего из поэтов Влади-
мира Маяковского, давшего в четырёх строках точную схему взаи-
модействия реальности и реализма: «Бился об Ленина тёмный класс, 
тёк от него в просветленьи, и, обданный силой и мыслями масс, с 
классом рос Ленин». Класс – это реальность, Ленин – порождённый 
ею продукт, который, концентрируя в себе одном всю силу породив-
шей его реальности, становится, в конце концов, энергетически силь-
нее бьющегося об него класса, перерастает его и начинает над ним 
главенствовать. Взаимовлияние реальности на реализм и реализма на 
реальность бесконечно неостановимы и постоянны. Реальность даёт 
первоначальный импульс для рождения произведения, это произведе-
ние реалистически отображает собой породившую его реальность и, 
видя себя со всеми своими недостатками в отразившем её, как зерка-
ло, произведении, реальность начинает меняться, приобретает новые 
черты и, независимо от того, в лучшую или в худшую сторону она 
изменилась, порождает этой своей новизной импульс для создания 
нового произведения… И так – до бесконечности. Реальность даёт 
основу для реалистического искусства, а это искусство, в свою оче-
редь, предопределяет собой формирование образа завтрашней новой 
реальности. 

Итак, хотим мы того или не хотим, а литература выступает в роли 
не просто прорицательницы и провозвестницы грядущих перемен, но 
сами их как бы и подготавливает, внедряя в сознание общества про-
грамму последующего обновления. 

Поэтому гораздо сильнее того, насколько реалистичен и правдо-
подобен реализм в сегодняшней литературе, важно предчувствовать, 
что он напророчит нам в завтрашней жизни, и в какую живую ре-
альность распрограммируются записанные сегодняшним реалистом 
слова и строчки.
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«НО Я ВИЖУ, КУДА МНЕ ИДТИ…»
Странички из литературных дневников

***
История России – это наглядная иллюстрация её отклонения от 

Божественного кода бытия, явленного нам святыми Кириллом и Ме-
фодием в славянской азбуке. А литература – это как бы стенограмма 
огреховления народа, выявленного в огрублении нашего языка… 

***
Голые мысли так же неприличны, как голые люди. Всё и всех во-

круг надо обязательно одевать. В платья, костюмы, куртки, художе-
ственные образы или рифмы. Литературная форма – это и есть «оде-
яние» для мыслей.

***
Стихи – это мощный нравственный допинг, не запрещённый ника-

кими конвенциями. 

***
Самая невыигрышная тема для искусства – это счастье. Вокруг 

всего другого можно навертеть столько страстей! – вокруг трагедии, 
вокруг безответной любви, вокруг непонимания близкими людьми 
друг друга и так далее, – а что говорить о счастливой паре? Ну, любят 
и любят друг друга, ну, живут и живут себе... Никакого сюжетного 
развития. Сплошная статика…

***
Зрелость поэта определяется не возрастом, а только глубиной про-

никновения его стихов в душу человека.

***
Поэтическое слово – это вакцина против духовной гибели наро-

да. Сегодня, когда страна задушена пошлостью и цинизмом, поэзия, 
наряду с верой, может стать именно тем спасительным средством,  
которое способно помочь народу вернуть его утраченный нравствен-
ный иммунитет.
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***

…В одну из ночей я проснулся от освещавших всю нашу комна-
ту ярких всполохов. Гроза проходила где-то далеко в стороне, раска-
тов грома слышно практически не было, но вспышки молний были 
настолько сильны, что казалось, это Господь ведёт на небе какие-то 
сварочные работы, укрепляя несущие конструкции расшатавшейся 
Вселенной…

***
Поэтические вибрации наполняют душу читателя дополнительной 

силой и мужеством, заставляют сердце биться в унисон с сердцами 
тысяч героев былых времён, помогают пересиливать робость и страх, 
зовут к великим делам и сражениям во имя добра и справедливости. 

***
По сути дела, творческий процесс – это как бы и есть некая про-

гулка по аллеям памяти, своего рода – пересчитывание неких опор-
ных в душе свай, несущих на себе каркас мировоззрения поэта.

***
Радость бытия – это замечательная прививка от тоски.

***
…Печально, но факт: чем дальше славянские народы отходят от 

своих духовных святынь, чем менее остаются они в русле своей на-
циональной традиции и культуры, тем лучше живут материально. 
И, соответственно, наоборот: чем цепче держатся за свою историче-
скую память, чем сильнее хранят заветы отцов и верность своей ты-
сячелетней вере, тем в большем одиночестве оказываются и большие 
трудности испытывают. Как будто мир таким образом специально 
подталкивает их к отказу от своего национального лица...

***
Не так давно прочитал где-то небольшую информацию о том, что 

впитанная петербургским гранитом влага сохраняется в глубине его 
пор и трещин (то есть внутри всевозможных питерских колонн, стен, 
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парапетов и постаментов) в течение пяти с лишним сотен лет. Если 
припомнить об открытии французского учёного Жака Бенвениста, ко-
торый в результате своих опытов обнаружил, что вода хранит память 
обо всём, что в ней когда-либо побывало, то перед нами вырисует-
ся просто фантастическая картина Санкт-Петербурга! Оказывается, 
этот город напоминает своими характеристиками мокрый диэлек-
трик, который теряет свои изоляционные свойства и не блокирует,  
а – пропускает сквозь себя из-за этой своей влажности разряды элек-
трического тока. Точно так же и пропитанный дождями и туманами 
пятисотлетней давности Питер пропускает сквозь себя из прошлого 
в наше сегодня энергию и память множества миновавших эпох. С 
учётом того, что практически весь Петербург состоит из такого вот 
пропитанного влагой гранита, этот город сегодня представляет со-
бой сплошной проводник памяти, не случайно же в его поэзии столь 
сильно звучат исторические мотивы…

***
Длинная фраза у прозаика (или чрезмерно длинное стихотворение 

у поэта) – это неоспоримое свидетельство его нарциссизма. Он не 
может остановить себя, потому что постоянно внутренне любуется 
собой говорящим, как будто бы видит себя на трибуне...

***
…Опять и опять я думаю над тем, что же такое – настоящая поэзия? 

Вот, к примеру, сегодня утром Марина вышла на кухню и, увидев там 
принесённые нами вчера с прогулки веточки, кричит мне: «Смотри! 
Они уже успели выбросить серёжки!..» И, едва прозвучало это слов-
но бы кодовое слово «серёжки», как у меня в голове будто включился 
какой-то автомат, который тут же начал перебирать все хранящиеся в 
его памяти созвучия: «серёжки» – «сторожки» – «дорожки» – «брош-
ки», а через минуту уже выдал готовое восьмистишие: «День-другой, 
и вдоль дорожки / оживут все дерева, / ветви выбросят серёжки, / и 
распустится листва. // Солнца огненные крошки / лето вытряхнет в 
траву, / и пойдут – ну, как матрёшки! – / тучки с танцем в синеву...»

Кто скажет – это стихи или же просто «профессиональная реак-
ция», сродни рефлексивному выбросу руки боксёра на чей-то резкий 
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выпад в его сторону? Я ведь могу тянуть такие стихи километрами. 
Но нужно ли?..

***
…И ещё к этой теме. Увидел в газете рекламу моющих средств и – 

Бог его знает, для чего! – тут же сочинил по этому поводу стихотворе-
ние: «Если окна светят тускло, / и от солнца не светло – / дочка тащит 
«Мистер Мускул», / натирает им стекло. // Душу радость распира-
ет, / в окна льётся птичья трель. / И жена бельё стирает, / подсыпая  
«Ариэль».

***
…И опять я в поезде. Долго смотрел на погружающиеся в вечер-

ний сумрак леса за окном вагона. Не собирался ничего писать, од-
нако строки застучались в душу сами: «Полощут душу сквозняки, / 
но поезд мчится по Отчизне / сквозь сосняки, березняки – / и серд-
це снова верит жизни...» Ощущение такое, что поэзия просто висит 
над землёй, как дождевые облака, и, попадая иной раз в такую зону, 
оказываешься орошённым ею, точно «слепым» летним дождичком. А 
выехал из-под такого «облачка» – и опять «сухой», опять говоришь и 
мыслишь прозой…

***
Во время моей недавней поездки в Тольятти на Совещание моло-

дых писателей, где я руководил семинаром поэзии, по вагону носили 
на продажу хрустальные вазы и бокалы, и услышав, как продавцы 
выкрикивают слово: «Хрусталь! Хрусталь!» – я подумал, что в его 
звучании как бы заложено сразу и само определение этого материала, 
ибо хрусталь действительно является одновременно и ХРУпким, как 
стекло, и звонким, как СТАЛЬ, отсюда и его имя: ХРУ-СТАЛЬ...

***
…Стать в один ряд с произведениями серьёзной литературы ли-

тературе «коммерческой» не дает пока отличающая их нетипичность 
выбираемых героев и отсутствие простых людей среди персонажей 
второго и третьего плана. Какую книгу ни открой – всюду какой-то 
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бутафорский мир, сконструированный из представителей «новой 
элиты», чемоданов с долларами, гигантских алмазов, бритоголовых 
киллеров, коварных любовниц и прочей стереотипной атрибутики. 
Анализ прочитанных детективов, триллеров и любовных романов 
выявляет удивительную схожесть современных произведений с ком-
пьютерными играми. На пространстве трёхсот-четырёхсот странич-
ного текста – как правило – ни одного, не имеющего прямого отно-
шения к сюжетной интриге, персонажа. Ни случайно услышанного 
разговора старух у подъезда, ни голосов детворы за окном квартиры 
главного героя, ни интересного лица в вагоне метро... Только персона-
жи-функции, вводимые в ткань произведения для того, чтобы выпол-
нить свою конкретную цель и быть тут стёртыми с романной памяти. 
Как в компьютерной игре – есть герой, есть преграды того или иного 
уровня, а больше – ни одной живой души. Понятно, что такому мёрт-
вому миру не дано стать настоящей литературой ни при какой самой 
острой закрученности сюжета. Потому что для настоящей литерату-
ры важна не столько динамика преодоления героем системы внешних 
преград, сколько его продвижение по шкале внутренних уровней. То 
есть разница между литературой коммерческой и литературой серьёз-
ной заключается в том, что действие первой происходит в простран-
стве и во времени, а действие второй – в душе и в вечности.

***
…Как-то на лекции в Доме литераторов (ещё во время моей жизни 

в Самаре) один из заезжих профессоров пожаловался, что до сих пор 
нет нормального определения того, что же такое литературный язык. 
Я сначала удивился, а потом подумал, что причина здесь, по-види-
мому, кроется в том, что все пытаются составить его определение, 
исходя из признаков уже в нём содержащихся, тогда как следовало 
бы – исходить из самого его назначения. Ведь в чём главная принци-
пиальная разница? В том, что язык функциональный служит для ком-
муникации на уровне разума, а язык литературный – для общения на 
уровне духа. Отсюда и их отличительные признаки. Первый является 
носителем бытовой и профессиональной информации и, следователь-
но, передаётся посредством знаков и символов (цифр, формул, тер-
минов, служебных слов и тому подобное), ну, а второй – носителем 
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чувств и идей, которые передаются авторами при посредстве образов 
(метафор, гипербол, потоков сознания, лирических монологов и про-
чих художественных средств).

***
Глядя на то, что происходит сегодня в России, я вдруг подумал, 

что наша ошибка заключается в том, что мы всё время пытаемся 
перестраивать страну, тогда как надо бы начинать, прежде всего, с 
усовершенствования самих себя. Каждый в своей судьбе должен ру-
ководствоваться не политическими или социальными идеями и не 
глобальными планами переустройства мира или государства, а в пер-
вую очередь – Божьими заповедями. «Спасись сам – и рядом с тобой 
тысячи спасутся», – любил повторять батюшка Серафим Саровский, 
а мы всё время начинаем со спасения этих самых тысяч, но, будучи 
сами духовно не спасшимися, губим и тех, кого берёмся спасать.

Думаю, что и литература тоже должна стремиться переделывать 
не политический режим в стране, а непосредственно самого челове-
ка, возвращая его к соответствию Божьему образу. Всё остальное в 
ней – только ложь и фальшь…

***
С наслаждением дочитал до конца исповедь американского коро-

ля романов ужасов Стивена Кинга «Как писать книги». Казалось бы, 
на первый взгляд, ну кто такой этот Кинг? Подумаешь – сочинитель 
бессмысленных страшилок, этакий коммерсант от литературы, зара-
батывающий себе капитал на использовании человеческого пристра-
стия к леденящим кровь историям – а вот прочитал его исповедь, и 
вижу совсем другого человека, который говорит во многом близкие 
мне вещи. Ну, например, о том, что: «Писательство – это не зараба-
тывание денег, не добыча славы, женщин или друзей. Это в конечном 
счёте обогащение жизни тех, кто читает твою работу, и обогащение 
собственной жизни тоже. Оно – чтобы подняться вверх, достать, до-
стичь. Стать счастливым, вот что. Стать счастливым... Писательство –  
это волшебство, как вода жизни, как любой творческий акт. Вода бес-
платна, так что пей. Пей и наполняйся».
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СЫЗРАНЬ
После долгой дороги ночной
Я приехал в твой город речной.
И встречают как друга меня
Эти древние стены кремля;

Этот старый святой монастырь,
Что стоит, как седой богатырь;
Эти улицы, эти мосты,
Что пока ранним утром пусты;

Эти церкви и эти дома.
А в одном из домов – ты сама,
На измятой подушке лежишь
И, конечно, давно уж не спишь.

Свет от фар зажигает рассвет.
Больше счастья, наверное, нет –
После долгой дороги ночной
Въехать в город чужой и родной.

Сергей Чекунов 

Даль прозрачна и чиста
Серг е й  Чекун о в



Гости284
В ДОРОГЕ

Люблю железные дороги,
Дыханье скорых поездов,
Гонимых расписаньем строгим
К вокзалам дальних городов…

Идёт состав, вагон качая,
То на подъём, то под уклон.
А ты несёшь стаканчик чая
Под ложки тихий перезвон.

Дорожный чай всегда вкуснее,
Он очень кстати для бесед.
С ним вдруг становится роднее
Сидящий рядышком сосед.

Тот, что вошёл сначала букой
С котомками наперевес,
За полчаса развеял скуку,
Найдя всеобщий интерес.

И вот уже без ложной прыти
И без обычной суеты
Обговорились все событья.
И обозначились мечты.

А тема, что важна обоим,
Объединит настолько вас,
Что не заметите порою,
Как подойдёт разлуки час.

И где-то на пути вокзальном,
Когда покажется перрон,
Прощаясь, на листке случайном,
Запишет вам свой телефон.



285
И, растворясь в толпе прохожих,
Он потеряется навек,
На всех похоже-непохожий –
Простой, обычный человек.

ПРИВОЛЖЬЕ
Над обрывистом подножье,
Где всё снегом замело,
Прилегло бочком Приволжье –
Средневолжское село.
Скрыв под снегом бездорожье,
Прямо с берега реки
Разбрелись дворы безбожно,
Как хмельные мужики.
С невысокими домами,
Что глядят через забор
Полусонными глазами
На распахнутый простор.
Дым над крышами витает,
Даль прозрачна и чиста,
Солнце утро начинает
С белоснежного листа.
И открыто, без обмана
Здесь живёт простой народ,
Без набитого кармана
И без планов наперёд.
А когда я здесь бываю
На коротких выходных,
С удовольствием встречаю
Всех знакомых и родных.
Жизнь в селе нетороплива.
И особенно – зимой.
Всё здесь просто, но красиво
И… не хочется домой.

Серг е й  Чекун о в
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***

Я тебя никогда не любил:
Ни зимой, ни весною, ни летом,
Ни когда просто рядышком был,
Ни когда просто прятался где-то.

Я тебя никогда не любил
И во снах тебя вовсе не видел.
Но зато – я тебя не забыл,
Но зато – я тебя не обидел.

Я тебя никогда не любил
И совсем замечать не пытался,
За фигурой в толпе не следил
И навек потерять не боялся.

Я тебя никогда не любил
В том обычном для всех пониманье.
Ты была, и с тобою я жил
Где-то рядом, но на расстоянье.

Всех, кто были, давно позабыл,
Их, пожалуй, могло быть и больше.
Я тебя никогда не любил,
Чтоб сейчас любить крепче и дольше.
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Руслан Айнулин

НИТЬ СЕРДЕЦ
Я пушистым белым снегом
Щёк твоих слегка коснусь.
И весенним тёплым ветром
Где-то рядом закружусь.

Буду дождиком весенним
Я стучать в окна стекло.
Стану солнышком я летним
Согревать, дарить тепло.

В тёмном небе я звездою
Освещать твой буду путь,
Поутру с листвы росою
Упаду тебе на грудь.

Колокольным лёгким звоном
Буду плыть над головой.
И влюблённым старым клёном
Песни петь своей листвой.

Ты услышишь в этой песне
Всё, что я хотел сказать.
Пульсом бьёт любовь по вене.
Вот бы нить сердец связать.

К СЕСТРЕ
Там, где южные ветра, 
В гости ждёт меня сестра,
Евпатории зов дорог:
Фрунзе улица, дом 40. 
Поезд вдаль летит стрелою, 
Скоро встречусь я с сестрою. 
Вот сбавляет поезд ход, 
Собирается народ.
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Проводница нам проворно 
Дверь откроет у вагона. 
По перрону не спешу, 
Южным воздухом дышу.
Будет путь совсем не долог, 
Адрес помню: Фрунзе, 40. 
Вот он – дом, а вот и дверь. 
И звонка простая трель. 
И сестра мне дверь откроет, 
Слёзы радости – рекою. 
Много времени прошло, 
Жить в разлуке тяжело. 
Мы на кухне у окна
Выпьем крымского вина. 
Стал вдвойне мне адрес дорог:
Фрунзе улица, дом 40.

Зоя Искаева

ОТЕЦ
Мой отец тоже был на минувшей войне, 
За Отчизну сражался в морской глубине. 
Экипаж не сдавался и насмерть стоял,
Несмотря на девятый и тысячный вал.

И как минной атаки накал ни крепчал – 
Возвращалась подлодка на милый причал. 
И отца моего возвратила война. 
Поклониться за это я флоту должна! 

В БЛОКАДЕ
Моей маме – Анне Жуковой 

Тебе на долю выпала блокада – 
Суровость дней родного Ленинграда. 
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В ночных налётах зажигалок ливни… 
Как их тушила – не забыть поныне. 

В ту пору не казались вам бедою 
Опасные походы за водою. 

В холодном общежитии вы жили 
И от бомбёжек скрыться не спешили. 

Вы стойкость показали всем на свете. 
За это и гордятся вами дети!

НАЛЁТ
Из воспоминаний мамы

Сложив свои вещи в сарае рабочем, 
Окопы копали девчата средь ночи. 
Привычными были такие работы. 
Но вновь налетели врага самолёты. 

К землице, политой и кровью, и потом,
Девчата успели припасть по окопам. 
И схватки жестокой смертельной детали 
Увидеть оттуда могли бы едва ли. 

Но тут в ход налёта немецкого веский 
Внёс довод один истребитель советский:
Нажав на гашетку, пилот в небо взвился –
И вот уже подлый стервятник дымился… 

Горел и сарай, а девчата ревели: 
Ведь в нём… комсомолок билеты горели!

ОСЕНЬ
Улетело лето дымкой синей, 
На прощанье помахав рукой,
И явилась осень к нам богиней
В сказочной короне дорогой. 
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Как прекрасны осени наряды!
Как роскошны яркие шелка! 
Скоро зелень сменят листопады, 
В тучи превратятся облака.

Пусть порой бывает и ненастье,
Пусть всё меньше света и тепла – 
Знаю, ты приносишь, осень, счастье 
И любовь, какую я ждала!

А лександр Платонов

КРАЙ РОДНОЙ
Нет ничего на свете краше,
Чем край любимый и родной,
Ведь красота природы нашей 
Подобна сказке неземной.

И живописные рассветы,
И в блеске звёзд небесный свод 
В стихах прославили поэты, 
Рождая музыку без нот.

Переполняет восхищенье :
Прекрасен этот мир вокруг.
Природы дивное творенье 
Лелеет взор, ласкает слух .

Чудесна утренняя свежесть,
Тиха лесная колыбель,
Лугов цветущих ярких прелесть,
Озёр лазурная купель.
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Нет ничего на свете краше,
Чем край любимый и родной.
Ведь красота природы нашей 
Подобна сказке неземной.

Елизавета Щукина

РОДНОЕ
Уж поля обнажились озимые,
Прогревается утром земля.
Хорошо мне с тобой, степь родимая,
Не покину, не брошу тебя.

Как оставить мне скромные рощицы,
Где почти каждый кустик как друг,
Если жить только здесь мне и хочется.
Всё живое, родное вокруг.

Только в этих краях вволю дышится,
Только в этих поволжских лугах.
Да и песнь материнская слышится
Лишь в родимых бескрайних полях.

БЕРЕГ ДЕТСТВА
Будь благословен, мой край родимый,
Память о тебе я сохраню.
Лишь твои люблю дожди и зимы,
Я тебя за всё благодарю.

Будь благословен, приют печали,
Первый берег в жизни и судьбе.
Волны в море уж давно качают
Тех, кто будет помнить о тебе.
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Будь благословен, пусть гром не грянет
Над тобой, приют моей души.
И весенним солнце, тёплым станет,
От зимы избавить поспешит.

Пусть сады цветут, пусть песни льются.
Будь, земля родная, весела.
Пусть росинки на траве смеются
В том краю, где детство прожила.

НА ПАПЕРТИ
Стою на паперти людской.
Я не бедна, и есть одежда,
Но привела меня надежда
Найти лицо души родной.

Стою на паперти людской
И руки я тяну мятежно.
Я не бедна, и есть одежда.
Поговорите же со мной.

Ищу в толпе я лик родной.
Кричу: «Услышьте, помогите,
О чём-нибудь меня спросите,
Поговорите же со мной».

О, как мне плохо быть одной!
Я стала бы вам близким другом.
Остановитесь! Или трудно
Минуту постоять со мной?

Стою на паперти людской…
Я к вам тянусь, но без ответа.
Как будто бы меня здесь нету.
Как будто этот мир глухой.
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ЯНВАРЬ

Поэты и прозаики – натуры романтичные. Порой, увлёкшись 
творчеством, они забывают о времени суток, датах. А календари 
им всё-таки нужны. И члены городского литературного объеди-
нения их получили на своём январском заседании.

Незадолго до этого в ЦБ им. Е. И. Аркадьева состоялась презента-
ция настольного календаря «Писатели и книги – юбиляры 2018 года». 
Проект, посвящённый приближающемуся 145-летию главной биб- 
лиотеки нашего города осуществлён этим учреждением культуры со-
вместно с фотоклубом «Креатив», издательством «Ваш Взгляд» при 
поддержке мецената Юрия Тайдакова. И, конечно же, новинка имеет 
самое прямое отношение к писателям Сызрани.

Именно поэтому на очередное заседание литобъединения ме-
неджер по связям с общественностью библиотеки Елена Мочалова 
(тоже, кстати, член городской писательской организации) пришла со 
стопкой новинок. 

Все собравшиеся в детской библиотеке им. Гайдара получили 
календари. А для тех, кто не сумел побывать здесь в тот день, Еле-
на Мочалова оставила полтора десятка экземпляров. Сама она тоже 
получила подарок – номер издающегося в Самаре журнала «Русское 
эхо», где опубликован её материал о прошлогоднем фестивале поэзии 
«Сызранская излучина».

ФЕВРАЛЬ
Презентация новой книги Марии Зиновой (взявшей твор-

ческий псевдоним Ия Нова) «Пора домой», прошедшая в  
ЦБ им. Е. И. Аркадьева, имела необычную форму. Как, впрочем, 
и всё творчество молодого дарования.

Мария Зинова выигрывала во многих поэтических конкурсах. 
Один из последних – 2017 года, организаторами которого стали Са-
марская областная научная библиотека и региональная организация 
Союза писателей России. Это был IX Межрегиональный литератур-
ный турнир «Библиотека открывает таланты». В полуфинал по ито-
гам отборочных площадок и мастер-классов вышли 20 поэтов. На 
финише за главный приз – сертификат на издание книги собственных 
стихотворений тиражом 300 экземпляров – сражались четверо луч-
ших авторов. Абсолютным победителем стала Мария Зинова.



Литературная  х р о н ика294
С сентября 2017 года Мария работает в сызранской драме и заня-

та уже там в нескольких постановках. Побывавший на презентации 
главный режиссёр театра Олег Шахов признался, что после просмо-
тра выступления Зиновой в его голове родился свой спектакль, кото-
рый он обязательно поставит. Местный литератор Валерий Тимофеев 
прочитал комплиментарный экспромт в адрес незаурядной поэтессы. 

МАРТ
Презентацию нового сборника стихов «На рубеже веков» сы-

зранского поэта и барда Сергея Кирюхина с нетерпением ждали 
многочисленные друзья, собратья по перу, почитатели его талан-
та. Это уже четвёртая книжка нашего земляка, в которой собра-
ны произведения и прошлых лет, и новые – только что «испечён-
ные». 

Выступающие были щедры на похвалу. Например, Олег Портня-
гин – поэт и редактор данного сборника – вспоминал, что, когда 20 
лет назад сразу нескольких сызранцев принимали в Союз писателей 
России (СПР), с чего и началась история местного отделения этой 
профессиональной общественной организации, Сергей Кирюхин не 
попал в их число лишь потому, что у него ещё не было изданных книг. 
Но уже тогда рукописи поэта содержали замечательные стихи. 

Сегодня Сергей Владимирович – не только член того самого сою-
за. А ещё и руководитель городской писательской организации, рабо-
тающей при местном отделении СПР.

Сергей Владимирович щедро дарил свой новый сборник тем, 
кто пришёл на презентацию. Многие из его друзей и коллег проси-
ли ответное слово. Подчёркивали сильные стороны таланта, вклад в 
развитие литературы и высокие человеческие качества Сергея Вла-
димировича руководитель Управления культуры муниципалитета 
Ольга Дидык, председатель городского Совета ветеранов Владимир 
Разенков, литераторы Наталья Окунева, Вячеслав Харитонов, Наде-
жда Чванова, Александр Зиборов, а также Алексей Топчий, менеджер 
типографии, где отпечатан сборник, работники библиотек Сызрани 
и Октябрьска, села Старая Рачейка… Вторую часть вечера Кирюхин 
взял в свои руки и уже не выпускал микрофон. Он читал собственные 
стихи, некоторые из них исполнял под аккомпанемент гитары. И вре-
мя будто остановилось…
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В Центральной городской библиотеке им. Е. Аркадьева состо-

ялся творческий вечер писателя и композитора Александра Ми-
шенкова «Откровенья утра моего», организованный работника-
ми ГДК при поддержке Управления культуры г. о. Сызрань.

Поздравить А. Мишенкова с 50-летием его творческой деятельно-
сти, а именно этой знаменательной дате было посвящено мероприятие, 
пришли его друзья, коллеги по работе и писательской организации, 
курсанты вертолётного училища, другие любители поэзии и музыки. 

Название творческого вечера очень символично: «Откровенья 
утра моего». Так озаглавлен первый поэтический сборник автора, вы-
шедший в свет в 2001 году.

За добрую половину века Александр Григорьевич написал около 
100 произведений оркестровой музыки и песен, причём не только на 
свои стихи. В числе авторов текстов есть и сызранские поэты: Олег 
Портнягин, Надежда Чванова, многие другие. Кроме того, Мишенков 
издал три книги стихов для взрослых; две – поэзии и прозы – для 
детей. А ещё Александр – автор исторического очерка «Военный ор-
кестр: годы, люди, музыка», нотного сборника песен «Я приглашаю 
вас». Не говоря уже о том, что стихи поэта регулярно печатаются в 
различных российских журналах и газетах.

Всемирному дню поэзии, который отмечается ежегодно 21 
марта, работники ЦБ им. Е. И. Аркадьева посвятили вечер с сим-
воличным названием – «Любовь, комсомол и весна». Это одно из 
многочисленных мероприятий, приуроченных к приближающе-
муся 100-летию ВЛКСМ (29 октября 2018 г.).

Заведующая отделом обслуживания библиотеки Галина Романо-
ва – организатор вечера – перемежала историческое повествование 
о комсомоле стихами о романтике революционных будней, борьбе за 
Советскую власть, строительстве новой жизни, грянувшей войне и 
трудовом героизме молодёжи. 

На вечере звучали произведения Ярослава Смелякова, Александра 
Жарова, Михаила Светлова, Вячеслава Суспицына и многих других 
поэтов. Разнообразил программу Виктор Железнов, исполнив под 
аккомпанемент гитары любимые миллионами воспитанников ком-
сомола жизнеутверждающие песни, которые прославляли романтику 
труда, высоких человеческих качеств и устремлений.
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АПРЕЛЬ

С 20-летием организации писателей!
2018 год в Сызрани отмечен многими юбилейными датами. 

Впереди – празднование 335-летия города, 145-летие Централь-
ной библиотеки им. Е. И. Аркадьева, 100-летие драматического 
театра им. А. Н. Толстого. А 12 апреля широкая местная обще-
ственность отметила 20-летие городской организации Союза пи-
сателей России. Литературный праздник в честь этого юбилея 
прошёл в ЦБ им. Е. И. Аркадьева.

В январе 1998 года в нашем городе прошёл областной семинар 
молодых литераторов, а одновременно собрался и секретариат прав-
ления Союза писателей России (СПР). В провинциальную Сызрань 
приехали известные московские авторы. Среди них – заведующий 
сектором прозы СПР Валерий Рогов, заведующий отделом поэзии 
издательства «Художественная литература» Геннадий Иванов, заме-
ститель главного редактора газеты «Литературная Россия» Виктор 
Верстаков, главный консультант СПР Николай Переяслов. Группу са-
марских писателей возглавил ответственный секретарь областной ор-
ганизации творческого союза Евгений Лазарев. Для города это стало 
событием огромного масштаба и с далеко идущими последствиями!

Тогда сразу четверо сызранцев – фронтовики Надежда Подлесова, 
Николай Овчинников, а также Вячеслав Харитонов и Олег Портня-
гин – были приняты в Союз писателей России. Они-то вместе с уже 
приехавшим из Бурятии и состоявшим в этой творческой организа-
ции Виктором Трошиным и создали её городское отделение. С тех 
самых пор литературный процесс в Сызрани постоянно развивается, 
набирает обороты, вовлекая в свою орбиту всё новых и новых поэтов 
и прозаиков. 

К сожалению, за минувшие годы ушли из жизни Надежда Подле-
сова, Николай Овчинников, Виктор Трошин. Но общее дело продол-
жают их ныне здравствующие товарищи по перу.

На том памятном заседании, состоявшемся 20 лет назад, присут-
ствовал Николай Переяслов. Ныне он вновь посетил Сызрань и по-
здравил коллег с юбилеем.

Николай Переяслов вручил почётные грамоты правления Союза 
писателей России старейшим членам городской организации СПР. В 
их числе – Галина Цыплёнкова, Вячеслав Харитонов, Олег Портнягин,  
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Сергей Кирюхин, Александр Карякин. Они же получили из рук мо-
сковского гостя новые значки членов Союза писателей России.

Со словами искреннего дружеского поздравления обратился также 
к сызранским коллегам председатель правления Самарской област-
ной организации Союза писателей России Александр Громов. Он 
отметил, что всегда рад встречам на сызранской земле. Александр 
Витальевич отдал также должное творческим лидерам, прежде все-
го это члены СПР – Олег Портнягин, Вячеслав Харитонов, Сергей 
Кирюхин, Галина Цыплёнкова, Галина Елисеева, Надежда Чванова, 
Александр Карякин, кандидаты в данную творческую организацию – 
Наталья Окунева, Валентина Юдина, Татьяна Твердохлебова, Лидия 
Невская, Александр Мишенков, Елена Миронова, Игорь Рабштейн. 
Большая группа литераторов удостоена наград областного отделения 
Союза писателей России, администрации г. о. Сызрань, городского 
Управления культуры.

Празднование 20-летнего юбилея организации совпало с презен-
тацией 6-го номера «Сызранской излучины». Неоценимую помощь 
в его издании и других книг – как публицистических, так и художе-
ственных – оказывает Управление культуры муниципалитета. Его ру-
ководитель Ольга Дидык очень тепло поздравила виновников торже-
ства с юбилеем и отметила огромную роль писательского сообщества 
в духовно-нравственном воспитании сограждан посредством печат-
ного слова, тяготеющего к лучшим образцам отечественной литера-
туры. Ольга Витальевна и депутат местной Думы Александр Лексин 
с большим удовольствием вручили экземпляры только что вышедше-
го шестого номера «Сызранской излучины» авторам и гостям празд-
ника. А писатель Александр Карякин получил ещё и знак отличия «За 
заслуги перед городом» II степени.

Украсили торжество, прочитав свои стихи и высказав слова добрых 
пожеланий, гости. Среди них – известный российский поэт Евгений 
Семичев из Новокуйбышевска, собратья по перу из Тольятти: Вяче-
слав Московский, Александр Пайдулов, Николай Черняев, Василий 
Мосин. Присоединились к поздравлениям самарская поэтесса Наде-
жда Ланина и замечательный писатель, бард из с. Усолье Шигонского 
района отец Леонид Коркодинов. Все они – соавторы альманаха. 

Кроме сызранцев, в нём представлено творчество авторов из  
Москвы, губернского центра и других городов Самарской области.
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В светлые пасхальные дни в городе развернулся Первый Епар-

хиальный фестиваль детской книги «Добрые страницы». Его от-
крытие и закрытие прошло в Центральной библиотеке им. Е. И. 
Аркадьева. А ещё в 17 филиалах ЦБС г. о. Сызрань – встречи, 
мастер-классы с местными писателями и художниками, гостями 
из Самары и Новокуйбышевска.

Добрый детский праздник проходил по благословению епископа 
Сызранского и Жигулёвского Фомы. А его идейным вдохновителем 
и организатором выступил протоиерей Леонид Коркодинов – на-
стоятель прихода в честь Святителя Николая Чудотворца с. Усолье 
и одновременно писатель. Выступая перед многочисленной детской 
аудиторией, он подчеркнул, что литература – это один из столпов вос-
питания духовно-нравственной личности. Заместитель главы горо-
да Ирина Пыжова отметила, что бытовавшее некоторое время назад 
мнение о том, что электронная книга заменит бумажную, оказалось 
ошибочным! Ирина Петровна также пожелала, чтобы фестиваль при-
жился на сызранской земле.

Член Союза писателей России, член Палаты попечителей Патри-
аршей литературной премии, клирик Петропавловского храма г. Са-
мары митрофорный протоиерей Николай Агафонов похвалил сызран-
цев за то, что они сумели организовать такой замечательный детский 
праздник. Отец Николай выразил уверенность в том, что кто-то из 
сегодняшних слушателей тоже станет литератором.

За два дня на 17 библиотечных площадках, а также в Доме моло-
дёжи, краеведческом музее, Детском епархиальном образовательном 
центре прошло более 30 встреч и мастер-классов, в ходе которых около 
тысячи сызранских школьников приобщились к «разумному, добро-
му, вечному». Они встречались с местными литераторами: Галиной 
Цыплёнковой, Татьяной Твердохлебовой, Александром Карякиным, 
Галиной Елисеевой, Еленой Мироновой, Надеждой Ермаковой (она 
ещё и библиотекарь), о. Леонидом Коркодиновым, Валентиной Юди-
ной, Олегом Корниенко, Владимиром Варламовым. А также позна-
комились с весьма интересными авторами из Самары – о. Николаем 
Агафоновым и Светланой Макашовой, из Новокуйбышевска – Ива-
ном Бардиным.
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МАЙ

В Центральной библиотеке им. Е. И. Аркадьева прошла пре-
зентация пятой книги сызранской поэтессы Надежды Чвановой 
с выразительным названием – «Оберег». Полтора часа этого ли-
тературного праздника пролетели как один миг. 

Как пишет в предисловии книги известная поэтесса Диана Кан, 
автор оберегает читателей от уныния, потому что радость пронизы-
вает каждое мгновение земного бытия. Лирическая героиня Надежды 
Чвановой заряжает любовью к жизни всё вокруг.

В послесловии к книжке ещё один крупный российский писа-
тель, Эдуард Анашкин, замечает, что Надежда органично вписалась 
«во всероссийскую литературную стремнину… вы всегда узнаете её 
стихи, они словно нечаянная радость встречи с солнечным лучом в 
дождливое время».

В «Обереге», вышедшем в год 335-летия Сызрани, много стихов 
автор посвящает городу, ставшему для неё родным («Мой город, для 
меня ты песня», «Сегодня мне не до печали: мой город юбилей встре-
чает», «Город» и др.). Вот лишь одно четверостишие, щемящее серд-
це: «По-над городом дымка златая, / Точно отсвет колосьев герба. / 
Город Сызрань, от края до края / И любовь ты моя, и судьба» («Го-
род»). 

Надежду Чванову с её новым сборником от всей души поздрав-
ляли депутат местной Думы Александр Лексин, коллеги-литераторы: 
Вячеслав Харитонов, Наталья Окунева, Галина Елисеева, Игорь Раб-
штейн, о. Леонид Коркодинов. 

Очень душевно, с большой любовью к творчеству и личности На-
дежды Николаевны провела литературный праздник Галина Романо-
ва – заведующая отделом обслуживания ЦБ им. Е. И. Аркадьева.

В заключение презентации Надежда Николаевна щедро дарила 
свою новую книгу любителям поэзии, в библиотеки – ЦБС, школьные 
и, конечно же, своей alma mater – медико-гуманитарному колледжу.

В филиале СамГТУ одной из форм воспитательной работы со 
студентами являются занятия в литературно-музыкальной го-
стиной. 24 мая тема очередного из них, естественно, была посвя-
щена Дню славянской письменности и культуры. 
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На встречу были приглашены работники ЦБ им. Е. И. Аркадьева 

Галина Романова и Елена Мочалова, а также писатели – отец Леонид 
Коркодинов и Александр Карякин.

Вначале Елена Георгиевна рассказала об истоках большого госу-
дарственно-церковного праздника, о святых равноапостольных Ки-
рилле и Мефодии – просветителях народа, которые создали славян-
скую азбуку, об уникальности такого буквенного письма.

Затем слово было предоставлено отцу Леониду. Он рассказал о 
своём творческом пути, прочитал рассказ «Доброе сердце». А также 
исполнил песни любимого им автора Владимира Волкова.

Несколько своих стихов прочитал Александр Карякин – член Со-
юза писателей России. Он автор поэтических сборников, а также ре-
дактор-составитель двух книг, в которых представлено творчество 
студентов и преподавателей филиала СамГТУ.

В заключение встречи Галина Романова познакомила студентов и 
сотрудников филиала с коллекцией редких книг XIX века, обратив 
внимание на искусство их издания. А также с современной литерату-
рой, выполненной с большим творческим подходом и использовани-
ем новых технологий.

ИЮНЬ
В ЦБ им. Е. И. Аркадьева зародилась добрая традиция, кото-

рая нашла своё продолжение и развитие. А именно: в летнее вре-
мя приближать обслуживание читателей к месту их проживания. 
Такую форму работы назвали поэтично – «Литературный дво-
рик». Библиотекари не только привозят сюда книги и журналы, 
но и приглашают поэтов, бардов выступить вместе с ними перед 
жителями.

Первый такой «Литературный дворик» в новом сезоне прошёл по 
адресу: ул. Гоголя, 17. А помогли его организовать Общественный со-
вет № 8 (Павел Фетяско) и работники детского садика, позволившие 
подключиться к электросети, а также предоставившие необходимый 
инвентарь. Ещё один бессменный партнёр библиотеки в проведении 
«Двориков» – клуб любителей поэзии и бардовской песни Владимира 
Варламова.

Заведующая отделом обслуживания библиотеки Галина Романо-
ва представляла одного за другим участников творческого вечера.  
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Сначала выступил любимец публики Владимир Варламов, исполнив-
ший хорошо известные песни. Эстафету подхватила Валентина Юди-
на. На этот раз она читала свои стихи для детей и взрослых, вызвав 
добрые улыбки у зрителей. Юлиана Лишманова поделилась любов-
ной лирикой. Да так проникновенно, что некоторые из слушательниц 
смахивали нечаянно накатившую слезу… Сергей Волков читал свои 
детские стихи. Николай Молев бархатным баритоном исполнял иро-
ничные песенки, вызывая улыбки благодарной публики. 

Завершила вечер библиотекарь Юлия Мазанова, прочитавшая не-
сколько стихотворений своей бабушки.

Презентация новой книги сызранского поэта, кандидата в 
члены Союза писателей России Игоря Рабштейна «Серебря-
ные струи» состоялась в Центральной городской библиотеке  
им. Аркадьева.

Открывая литературный вечер, заведующая отделом обслуживания 
библиотеки Галина Романова по традиции представила гостям вино-
вника торжества, познакомила их с краткой биографией поэта, а также 
произведениями из нового сборника. При этом ведущая отметила, что 
первая книга стихов И. Рабштейна «Городские акварели», вышедшая в 
свет в 2012 году, весьма востребована у сызранских читателей.

Затем автора поздравляли собратья по перу и коллеги по работе. 
Возглавил эту приятную процедуру руководитель Сызранской орга-
низации Союза писателей России Олег Портнягин. Затем выступили 
Вячеслав Харитонов – редактор книги «Серебряные струи» и автор 
предисловия к ней, Александр Мишенков, Галина Елисеева, Лидия 
Невская, Александр Карякин, Зоя Искаева, Наталья Окунева, Сергей 
Кирюхин, Надежда Чванова, Валентина Юдина...

ИЮЛЬ
В октябре 2018 года сызранской писательнице Надежде Ива-

новне Подлесовой исполнилось бы 95 лет. К сожалению, она ушла 
в мир иной. Однако её книги продолжают жить…

Светлая память об этой незаурядной личности хранится в серд-
цах почитателей её таланта. Постоянно обращается к литературному 
наследию нашей землячки детвора. Можно сказать, что её книжки в 
прямом смысле зачитаны до дыр.
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Поэтому в коллективе Центральной городской библиотеки, 16-го 

филиала, носящего имя Надежды Ивановны Подлесовой, и местном 
отделении Союза писателей России появилась идея: подготовить к из-
данию полное собрание сочинений талантливого детского автора. И 
первые шаги к реализации такого проекта уже сделаны. Библиографы 
Наталья Алабердина и Анжелика Акимова подготовили перечень всех 
произведений Подлесовой, опубликованных в газетах и журналах. 

Подписан лицензионный авторский договор между Централизо-
ванной библиотечной системой г. о. Сызрань и наследницей писа-
тельницы – её племянницей Верой Широковой. На основании этого 
документа можно тиражировать произведения Надежды Ивановны и 
распространять их. Кроме того, Вера Андреевна передала работни-
кам библиотеки творческий архив своей родственницы, содержащий 
неопубликованные рукописные как прозаические, так и стихотвор-
ные тексты. Эти произведения также планируется включить в полное 
собрание сочинений Н. Подлесовой.

18 июля возле дома №35 по улице Лазо было очень людно. Ре-
бятишки, заливаясь громким смехом, весело кружились на дет-
ской площадке. А взрослые оживлённо общались друг с другом 
на самые разные темы. При взгляде на такую картину всё сразу 
стало понятно: здесь проходит акция «День двора», которая при-
урочена к 335-летнему юбилею Сызрани.

Как обычно, начался фестиваль добрососедства с экскурса в исто-
рию нашего города. Выяснилось, что большинство местных жителей 
прекрасно знают о том, когда нашей малой родине была дарована 
высшая благодать – икона Феодоровской Божией Матери.

Вторая часть акции «День двора» получилась не менее интерес-
ной, чем первая. Для жителей улицы Лазо организаторы подготови-
ли небольшой литературно-песенный концерт. Своим творчеством с 
ними поделился член Союза писателей России Сергей Кирюхин. Он 
прочитал несколько собственных стихотворений. Затем под гитару 
исполнил бардовские песни. А для тех, кому особенно близко творче-
ство сызранских литераторов, был оборудован специальный столик 
со сборниками произведений Натальи Окуневой, Олега Портнягина, 
Игоря Робштейна, Людмилы Фёдоровой, Елены Мироновой, Вален-
тины Юдиной.
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13 – 14 июля неподалёку от Трубетчино, на давно знакомой 

любителям авторской песни и поэзии поляне в лесу, состоялся 
традиционный слёт друзей Грушинского фестиваля «Под золо-
тым парашютом». В 2016 году он отмечал свое 15-летие.

В субботу состоялось официальное открытие мероприятия. Гимн, 
который носит то же название, что и слёт, «Под золотым парашютом», 
пела вся поляна. Как и полагается, следом был торжественно поднят 
флаг. С юбилейным годом всех поздравила руководитель Управления 
культуры Ольга Дидык и вручила благодарственные письма от адми-
нистрации города самым верным слёту и его традициям участникам: 
Сергею Башарину, Валентине Юдиной, Николаю Молеву, Валерию 
Клюшкину, Виктору Железнову, Александру Захарову и другим.

Слёт был начат песней на стихи сызранского поэта Олега Портня-
гина «Малые реки». Владимир Варламов и Виктор Железнов испол-
няют её так, что слышно каждое слово. И сердца слушателей отзы-
ваются на настоящую поэзию. Ведь в ней живет любовь к Родине. А 
потом были несколько часов, заполненных той же самой настоящей 
поэзией, потому что все, кто собирается под золотым парашютом, 
знают, что это такое. И исполняют в сопровождении гитары и без неё. 
Отдельным блоком выступили сызранские поэты. В том числе – На-
талья Окунева, Валентина Юдина, Сергей Кирюхин и другие.

В Москве ежемесячно выходит «Общеписательская Литера-
турная газета». В № 6 этого издания 2018 года (стр. 14-15) опубли-
кован большой обзор журналов и альманахов, выпускающихся в 
России. Среди них – «Сызранская излучина».

Газета учреждена и издается с 2009 года Международным сооб-
ществом писательских союзов. Её тираж – 9500 экземпляров. Газета 
распространяется в 74 регионах России. А также во многих странах 
Европы и Азии. Это Беларусь, Болгария, Германия, Латвия, Молдова, 
Украина, Чехия, Эстония, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан, Узбекистан и другие.

В обзоре «Сызранская излучина» попала в хорошую компанию 
журналов. Среди них: «Наш современник», «Бийский вестник», 
«Арина», «Приокские зори», «Коломенский альманах». Кстати, автор 
обзора – известная российская поэтесса Диана Кан – публиковалась 



Литературная  х р о н ика304
в своё время в «Сызранской излучине» и неоднократно участвовала в 
литературных праздниках, проводившихся в нашем городе.

В своём обзоре Диана Кан довольно подробно поведала о струк-
туре «Сызранской излучины», её рубриках, авторах. Перечислены 
фамилии нескольких десятков прозаиков, поэтов и нашего города, и 
других мест Самарской области. Сказано также о том, что в альмана-
хе публикуются писатели не только «свои», но и из разных регионов 
России, даже стран. Особо подчёркивается, что издательский проект, 
начиная с 2012 года, осуществляется при помощи муниципальных 
властей. 

Один экземпляр «Общеписательской Литературной газеты» пере-
дан в Центральную библиотеку им. Е. И. Аркадьева.

А в № 7 этой же газеты целая страница посвящена памяти тольят-
тинского поэта Константина Рассадина. Открывается она большой 
статьёй руководителя Сызранской организации Союза писателей Рос-
сии Олега Портнягина о своём друге, ушедшем из жизни в июне про-
шлого года. Здесь же напечатано несколько стихотворений Констан-
тина Рассадина. Его произведения, кстати, в своё время представлял 
читателям и альманах «Сызранская излучина».

СЕНТЯБРЬ
«Сызранскую излучину» посвятили 335-летию города
В 2012 году вышел в свет первый номер литературно-художе-

ственного альманаха «Сызранская излучина». В нём публикова-
лись произведения не только местных, но и иногородних авторов. 
Такая практика сохранилась и в последующих выпусках изда-
ния. Альманах-то и стал импульсом для проведения в Сызрани 
литературных фестивалей. 

В 2018 году Сызрань отмечала свое 335-летие. В честь юбилея 
местные литераторы решили расширить рамки фестиваля – пригла-
сили на него не только поэтов, но и прозаиков из разных уголков гу-
бернии. 

Итак, пятница, 14 сентября. Из Самары приехали председатель 
правления областной организации Союза писателей России прозаик 
Александр Громов и драматург Александр Игнашов. Тольятти пред-
ставляли поэты Вячеслав Московский, Василий Мосин, Александр 
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Пайдулов и Галина Бондаренко. Из села Майского Пестравского 
района прибыл прозаик, литературовед Эдуард Анашкин. Новокуй-
бышевск делегировал в Сызрань детского писателя Ивана Бардина 
и поэтессу Анастасию Устинову. Из Чапаевска приехала со своими 
стихами Татьяна Кижайкина. Среди гостей фестиваля было ещё не-
сколько поэтесс: Надежда Алексеева (село Усолье Шигонского рай-
она), Ирина Минкина (Жигулёвск), Татьяна Культина и Татьяна Ку-
прина (Октябрьск).

Больше всего участников фестиваля было, разумеется, от Сызрани. 
Своё творчество представили читателям Александр Карякин, Юлиа-
на Лишманова, Игорь Вокин, Галина Елисеева, Олег и Илья Портня-
гины, Валерий Тимофеев, Александр Мишенков, Надежда Чванова, 
Игорь Рабштейн, Наталья Окунева, Виктор Сурков, Елена Миронова, 
Валентина Юдина, Татьяна Твердохлебова, Сергей Волков, Галина 
Цыплёнкова, Владимир Варламов, Сергей Кирюхин, Ольга Ворони-
на, Зоя Искаева, Вячеслав Харитонов, Александр Зиборов, Наталья 
Вяльшина.

Вместе с гостями получилось почти 40 человек. Они выступи-
ли на 12 площадках города. Это – школы № 14, 22, 27, библиоте-
ки: Центральная детская им. Гайдара, филиалы № 3, 2, 11, 16 и 18,  
Сф СамГТУ, Губернский и медико-гуманитарный колледжи.

После выступлений на площадках писатели собрались в Цен-
тральной городской библиотеке им. Е. И. Аркадьева. Здесь прошло 
заключительное мероприятие фестиваля. 

Собравшихся в библиотеке приветствовала руководитель Управ-
ления культуры городской администрации Ольга Дидык. Она побла-
годарила гостей и местных писателей за участие в фестивале и вы-
разила надежду, что «Сызранская излучина» будет и впредь радовать 
читателей встречами с литераторами губернии.

Разве мог не поддержать такое пожелание Александр Громов, воз-
главляющий областную писательскую организацию?! Кстати, он при-
нимал участие во всех фестивалях. Александр Громов вручил член-
ские билеты кандидатам в члены Союза писателей России Валентине 
Юдиной и Игорю Рабштейну.

Известная российская поэтесса Диана Кан участвовала в пер-
вом фестивале. Но затем она перебралась из Новокуйбышевска в  
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Оренбург. И уже оттуда прислала видеообращение, которое смотрели 
и слушали собравшиеся в библиотеке. К своим поздравлениям Диана 
Кан добавила два стихотворения. Так сызранский фестиваль вышел 
за рамки Самарской области и стал межрегиональным. 

«Сызранская излучина» – это название не только альманаха, фе-
стиваля, но и городского литературного конкурса (возраст участни-
ков – 12-28 лет), итоги которого огласили в тот же день в библиотеке. 
Церемонию награждения лауреатов творческого состязания провели 
члены жюри Олег Портнягин и Сергей Кирюхин. В номинации «По-
эзия» первое место присуждено Елизавете Щукиной из СОШ № 14. 
Второе – учащемуся СПК Александру Платонову. В прозе отличились 
студент ВУиТ (Тольятти) Максим Платонов и Захар Грачёв из СОШ 
№ 6. Третьи места не присуждались. В номинации «Роман с библи-
отекой» победительницей признана студентка Губернского колледжа 
Евгения Тюрина (2-го и 3-го мест нет). Все пять лауреатов получили 
соответствующие дипломы. Плюс – наборы книг писателей Сызрани. 
Остальные конкурсанты награждены дипломами участников творче-
ского состязания.

Особый интерес у публики вызвало выступление прозаика, кри-
тика Эдуарда Анашкина. Ведь он – друг Валентина Распутина, обла-
датель многих российских литературных наград. Да и просто очень 
интересный человек, замечательный рассказчик.

Выступивший затем драматург Александр Игнашов – автор книги, 
посвящённой 100-летию сызранского театра. Оно, напомним, будет 
отмечаться в этом году. Кстати, театр поставил спектакль по одной из 
пьес Александра Игнашова.

Поэты – по одному стихотворению, барды – по одной песне. По 
такому «сценарию» прошла заключительная часть мероприятия. 
Своё творчество представили публике более 20 человек. До новых 
встреч, «Сызранская излучина»!
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АНАШКИН ЭДУАРД КОНСТАНТИНОВИЧ родился 23 сен-

тября 1946 года в городе Хилок Читинской области в семье железно-
дорожника. Окончив семь классов средней школы № 10, поступил 
в местное профессионально-техническое училище № 3, после окон-
чания которого получил специальность столяра-плотника. С 1965 по 
1968 год служил в рядах Советской Армии в Забайкалье.

Окончил сельскохозяйственный техникум, с 1971 по 1976 год 
учился в Ульяновском педагогическом институте имени И. Н Ульяно-
ва на историко-филологическом факультете.

Был столяром и плотником, слесарем по ремонту вагонов на же-
лезной дороге и рабочим кирпичного завода, секретарём комитета 
комсомола вагонного депо и секретарём Сельского совета, учителем 
истории в школе и заведующим отделом сельской районной газеты.

Много лет проработал чабаном в совхозе «Майский» Пестравско-
го района Самарской области.

Автор книг рассказов и повестей «Вовкин поцелуй», «Запря-
гу судьбу я в санки» (предисловие написал Валентин Григорьевич 
Распутин); «Злая мачеха – судьба», сборников литературоведческих 
очерков и статей «Лети, мой блистательный снеже...», «Ангел с ог-
ненным мечом», «Попавшие в переплёт», «В созвездии Пегаса».

Член Союза писателей России, Лауреат Всероссийской литератур-
ной премии «Имперская культура», Лауреат областных литературных 
премий имени Н. Гарина-Михайловского, В. Шукшина. Награждён 
Почётной грамотой Министерства культуры России.

Живёт в селе Майское Самарской области.

БОНДАРЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА родилась в г. Куйбыше-
ве. Окончила Пензенское художественное училище. По профессии 
художник-оформитель, двадцать шесть лет проработала на ТЭЦ ВАЗа 
в этом качестве. Стихи пишет с детства, но наиболее плодотворными 
были последние десять лет.

БОНДАРЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА родилась в Сара-
товской области. Окончила Саратовский гос.университет им. Н. Чер- 
нышевского по специальности «биолог-химик». Затем в Москве –  
школу развития образной памяти «Эйдетика», курсы стенографии и 
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курсы скорочтения. Работала около двадцати лет в системе образова-
ния – в школах и в ДТДиМ (методистом и руководителем городских 
пионерско-комсомольских штабов). Двенадцать лет вела курсы для 
подростков «Развитие интеллектуально-познавательных навыков», 
разработав программу. Была внештатным корреспондентом газет 
«Новая Сызрань», «Волжские вести», «АиФ – Самара». Более 22 лет 
руководит службой «Семья», центром «Семейная родословная».

Литературным творчеством занимается с 1997 года. Выпустила 
книги: роман в рассказах для детей «Артёмкины истории и мамины 
сказки» (2008 г.), двухтомник «Россия в судьбах…» (2012-2013 гг.), 
«Тамарочка» (2018 г.). Является соавтором книг «Литературная Сыз-
рань», «Славные дочери города Сызрани», «Чести достойны» (двух-
томник), «Комсомол Сызрани. 3 том». Произведения Н. Бондаренко 
представляли журналы «Наш современник» (М.), «Русское эхо» (С.), 
«Сызранская излучина», «Костёр» (С-П), «Муравейник» (М.), «Дет-
ская роман-газета» (М.) и др.

Дипломант трёх Международных литературных конкурсов: имени 
В. Крапивина, «Центр Европы», «Созвездие духовности». 

Лауреат городского конкурса «Женщина – 2008 года» в номинации 
«Литература и журналистика». 

Член Сызранской городской писательской организации и город-
ского литературного объединения. 

ВАРЛАМОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ родился 9 января 
1946 года в райцентре Радищево Ульяновской области. Какое-то вре-
мя жил в селе Верхняя Маза. После школы поступил в строитель-
ный техникум, а затем – в Ташкентский институт железнодорожного 
транспорта. Основная специальность – инженер-экономист. Активно 
занимался культурно-просветительской работой. Президент Сызран-
ского клуба авторской песни и поэзии. Лауреат городской премии 
«Признание». Издал книги пародий «Не пиши, не пиши, не пиши» 
и «Привет от дилетанта», а также сборник лирических стихов «Теп-
ло осеннего костра». Публиковался в СМИ Сызрани и Самарской  
области, в журналах «Карамзинский сад», «Мономах» и «Литератур-
ный Ульяновск».
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ВАРЛАМОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ родился в 1933 году 

в Сызрани. Окончил Сталинградское суворовское училище. Более 30 
лет проходил военную службу во многих местах России и Белорус-
сии. После увольнения в запас работал в системе образования брат-
ской республики. Автор пособий и учебников по допризывной подго-
товке молодёжи.

Член Союза писателей Беларуси. Автор романов «Честь погон», 
«Ну, здравствуй, Земля!», повести «Мужество» и многих других про-
изведений. Живёт в г. Минске.

ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ родился 16 марта 1964 года в 
Сызрани. Окончил швейно-трикотажный техникум, с.ф. Куйбыщев-
ского политехнического института по специальности инженер-элек-
трик.

Печатался в сборнике поэзии «Вектор», выпущенном к 60-летию 
филиала, журнале «Русское эхо» (г. Самара, 2012 г.) Издал книги: для 
детей – «Радуга желаний», для взрослых – «Мысли вслух» и «Откры-
вая душу».

ВОРОНИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА родилась в г. Сызрани. 
Окончила факультет иностранных языков Куйбышевского педагоги-
ческого института. Работала переводчицей, преподавателем, коррек-
тором газеты «Красный Октябрь». Печаталась в книгах «По законам 
военного времени», «У старого окопа», «Сызрань литературная», в 
трёх выпусках альманаха «Сызранская излучина», газетах «Волж-
ский комсомолец», «Красное Приволжье», «Красный Октябрь», 

«Сызранские вести».

ВОТИНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА родилась 19.07.1956 г. 
в Челябинской области в семье рабочих. По образованию бухгалтер. 
В настоящее время – пенсионер. Замужем. Проживает в г. Сызрани с 
1998 г.

Писать рассказы начала в 2017 г. До этого устно сочиняла сказки 
для маленького внука. Посещает сызранское литературное объедине-
ние с сентября 2017 г.
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ВЯЛЬШИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА родилась 27 ноября 

1970 года в городе Сызрани.
Окончила Ульяновский государственный педагогический инсти-

тут им. И. Н. Ульянова. Работает учителем русского языка и лите-
ратуры в школе № 22 г. Сызрани. Печаталась в газетах «Стрежень»  
(г. Ульяновск), «Красное Приволжье», «Волжские вести», в альманахе 
«Сызранская излучина». Лауреат именной премии главы городского 
округа Сызрань в номинации «Литература и журналистика» за 2014 
год. Член Сызранской городской писательской организации.

ДУНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1929 году в селе 
Холенёвка Никольского района Пензенской области. Окончил пя-
тигодичное художественное училище. Работал в школах, в Сызран-
ском педучилище, Дворце пионеров, на предприятиях города: СНПЗ 
и стройтресте № 4, откуда вышел на пенсию. Участник городских 
художественных выставок, член городского литобъединения. Стихи 
его публиковались в городской и районной печати, вестнике «ЗОЖ», 
в коллективном сборнике «Серебряные родники» и литературно-ху-
дожественном альманахе «Сызранская излучина». Живёт в пос. Вар-
ламово. Ветеран награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ЕЛИСЕЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась в Сызра-
ни. Окончила Куйбышевский государственный институт культуры. 
Работала в библиотеке, в профсоюзных органах, в ОАО «Тяжмаш».

Автор четырёх книг стихов: «Перекрёсток сияющих глаз» (2008), 
«Ожидание чуда» (2010), «Время сгущает сознанье» (2011), «Русские 
арабески» (2015.) Публиковалась в столичных, региональных и го-
родских изданиях. С 1999 года возглавляет литературное объедине-
ние «Вдохновение» при ОАО»Тяжмаш».

Является лауреатом литературных конкурсов и премий. Член Со-
юза писателей России.

ЕРМАКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА родилась в 1956 году 
в Сызрани. Окончила Куйбышевский институт культуры по специ-
альности библиотековедение и библиография. В настоящее время ра-
ботает в Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара.
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Публиковалась в журналах «Книжки, нотки и игрушки для Ка-

тюшки и Андрюшки», «Детская роман-газета», «Игровая библиоте-
ка», в газете «Волжские вести». Автор книг для детей: «О котах, кош-
ках и не только о них», «Ассорти».

ЖИЛЮТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ родился в Сызрани в 
1972 году. Учился в СШ № 29. Окончил филиал СамГТУ по специ-
альностям «Технология машиностроения» и «Экономика и управле-
ние на предприятии машиностроения». Специалист по организации и 
управлению производством. Спортсмен. Член Общественного совета 
при Думе г.о.Сызрань.

ЖИЛЮТОВА АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 
в 1974 году в г. Пятигорске Ставропольского края. Окончила школу  
№ 29, Сызранский Механико-технологический техникум, Сызран-
скую музыкальную и Сызранскую художественную школы. Работала 
дизайнером в рекламном агентстве, художником-иллюстратором и 
педагогом в творческой студии. В настоящее время работает в МБУ 
«Культурно-Досуговый Комплекс» ДК «Восток» руководителем теа-
тральной студии «Образ». Впервые стихи опубликованы в альманахе 
«Сызранская излучина».

ЖУРЛОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА родилась в 1953 г. на Са-
халине. В 1969 г. приехала в Старую Рачейку. Окончив местную шко-
лу и культпросветучилище в г. Куйбышеве, работала библиотекарем, 
секретарём сельсовета, зам. главы и ведущим специалистом адми-
нистрации, внештатным автором и фотокорреспондентом районной 
газеты «Красное Приволжье». В настоящее время – редактор При-
ложения к сельской газете «Вестник Старой Рачейки» Администра-
ции сельского поселения Старая Рачейка м.р. Сызранский Самарской 
области. 

Книга очерков Галины Журловой «Но прошлое в нас не усну-
ло… Из истории села Старая Рачейка» вышла в 2004 г., «Напои меня  
водою ключевой. Деревенские истории» – в 2009 г., сборник «Звалась 
когда-то ты Ручейкой. О малой родине с любовью» – в 2010 г., «Оста-
вить свой след на земле» к 75-летию Сызранского района – в 2013 г., 
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«И вывели колхоз в миллионеры… Летопись села Новая Рачейка» в 
соавторстве с Калачёвой Людмилой Александровной – в 2015 г. 

Лауреат районного конкурса «Женщина года – 2005» в номинации 
«Краевед», «Женщина года – 2007» в номинации «Слово». Член Сыз-
ранской городской пистательской организации.

ЗИБОРОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ родился 29 января 
1953 г. в Крыму. С 1970 по 1974 г. служил и учился в Сызранском выс-
шем военном авиационном училище. С 1975 по 1981 г. получил обра-
зование в Пензенском сельскохозяйственном институте по специаль-
ности инженер-механик. Работал начальником технической службы в 
санатории «Волжский Утёс» Шигонского района Самарской области.

В настоящее время Александр Зиборов является членом Сызран-
ской городской писательской организации. Печатался в самарских 
журналах «Русское эхо», «Самарский Парнас», в альманахе «Сызран-
ская излучина», в коллективном сборнике поэзии Шигонского райо-
на, в газетах «За Родину», «Волжская коммуна», «Волжские вести», 
«Время», «Красное Приволжье». Автор сборника стихов «Святой 
Руси колокола» (2016 г.).

КАРЯКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ родился 9 февраля 
1959 года в городе Ялуторовске Тюменской области. Работал на заво-
дах Сызрани, электромонтёром (вахтово-экспедиционным методом) 
на Крайнем Севере в ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (г. Урай). Стихи 
публиковались во многих журналах страны. Автор поэтических книг 
«России маленькая часть», «Пристани», «У родного порога»; для де-
тей – «В королевстве у букашек». Лауреат Международного конкурса 
детской и юношеской художественной и научно-популярной литера-
туры имени А. Н. Толстого. Член Союза писателей России. Живёт в 
г. Сызрани.

КИРЮХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1949 году 
в г. Сызрани Куйбышевской области. Работая шахтным электрослеса-
рем, окончил в 1972 году электротехнический факультет Куйбышев-
ского политехнического института (вечернее отделение). Работал на 
различных инженерных должностях промышленных предприятий 
городов Самарканда и Сызрани. Автор трёх стихотворных сборников. 
Член Союза писателей России.
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КОРНИЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ родился в 1954 году в селе 

Котовское на Киевщине. Окончил 1-е Харьковское военное авиаци-
онно-техническое Краснознамённое училище и Курганское высшее 
военно-политическое авиационное училище. Около 28 лет отдал Сы-
зранскому высшему военному авиационному училищу лётчиков, во-
евал в Республике Афганистан. Награждён пятнадцатью медалями, в 
т.ч. «За боевые заслуги». 

Печатается в центральных и региональных журналах России, Ка-
захстана, Латвии, США и Канады. 

Член Союза писателей России.
Автор шести книг прозы для детей и взрослых.

КРЕШНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ родился 
в 1976 г. в г. Гурьеве (Казахстан). 

В 1995 г. переехал в г. Октябрьск Самарской области. Окончил 
Бузулукский финансово-экономический колледж и экономический 
факультет Оренбургского государственного университета. Трудился 
метрологом, автоэлектриком, казначеем. В настоящее время работает 
в Сызранском отделении Пенсионного Фонда России.

Стихи печатались в местных газетах.

ЛИШМАНОВА ЮЛИАНА ПЕТРОВНА родилась в 1970 году 
в г. Сызрани, училась в средней школе №16. В 17 лет уехала в г. Вла-
дивосток, где начала свой трудовой путь секретарём-машинисткой. 
Потом вернулась в родной город. Здесь работала кондуктором, опе-
ратором котельной, санитаркой в госпитале. Сейчас – журналист в 
газете «Красное Приволжье». Стихи печатались в местных газетах, 
альманахе «Сызранская излучина», журналах «Русское эхо» (Сама-
ра), «Берегиня» и «Природа и человек» (Москва).

МАТАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ родился 1 апреля 
1960 года в посёлке Ларьяк Тюменской области. Его стихи публи-
ковались в журнале «Русское эхо» (г. Самара), альманахе «Оттиск»  
(г. Екатеринбург), коллективном сборнике «России маленькая часть» 
(г. Екатеринбург). У поэта вышли три сборника стихов: «Красные 
плюс белые», «Старый плюшевый медведь», «Спина белая».
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В настоящее время Александр Матаев живёт и работает в городе 

Урай Ханты-Мансийского автономного округа.

МИНКИНА ИРИНА СЕМЁНОВНА – автор десяти поэти-
ческих книг, выпущенных в самарском издательстве «ОФОРТ». Её 
стихотворения печатались в журналах «Русское эхо», «Стрежень», 
«Лучина», «Новый Енисейский литератор», «Енисейка» и других из-
даниях России.

Руководитель художественно-поэтического салона «Любава» в  
г. Жигулёвске, организатор региональных фестивалей «Жигулёвская 
весна» и других творческих мероприятий. 

Кандидат в члены Союза писателей России.

МИРОНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА родилась в 1958 году 
в г. Сызрани Куйбышевской области. В 1980 году окончила филиал 
Самарского политехнического института по специальности инженер- 
электрик. 

Является членом Сызранской городской писательской организа-
ции, с 2016 года – кандидат в члены Союза писателей России. Лау-
реат городской премии «Признание» в сфере культуры и искусства в 
номинации «Литература» 2012 года.

Автор четырёх сборников стихов для детей: «Солнце – рыжие вес-
нушки», «Весёлый ручеёк», «Что за ягода арбуз», «Приходите в го-
сти, в гости приходите!». 

Стихи Елены Мироновой неоднократно публиковались в город-
ской газете «Волжские вести», в районной газете «Красное Привол-
жье», в альманахе «Сызранская излучина», в журналах «Русское» 
эхо», «Берегиня дома твоего», в детских журналах «Познайка», 
«Енисейка», «Светлячок», во всероссийской еженедельной литера-
турно-развлекательной газете «Школьник». 

В 2008 году подборка стихов поэтессы вошла в антологию «Сыз-
рань литературная»

МИШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ родился в 1949 
году в г. Сызрани Куйбышевской области. До армии работал тока-
рем на заводах родного города, затем 28 календарных лет прослужил 
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в военном оркестре СВВАУЛ. Образование высшее политическое. 
В настоящее время работает артистом муниципального оркестра  
г. Сызрани. Печатался во многих периодических изданиях и литера-
турно-художественных журналах страны. Автор пяти поэтических 
книг, книги рассказов для детей, исторического сборника и нотного 
сборника песен. Дважды лауреат городской премии «Признание». 
Награждён нагрудным знаком «За заслуги перед городом» 2-ой сте-
пени (Сызрань) и медалью «За заслуги в патриотическом воспитании 
молодёжи» (Москва). Кандидат в члены Союза писателей России.

МОЧАЛОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА. Кандидат политических 
наук, доцент кафедры гуманитарных наук Сызранского филиала 
СамГТУ. Журналист, краевед.

Редактор-составитель и соавтор книг краеведческой тематики, ав-
тор книги «Жизнь прекрасна!» Печатается в журналах «Наш совре-
менник», «Русское эхо».

Автор документальных фильмов о г. Сызрани.

НЕВСКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА активно печатается как в 
книжных издательствах, так и в периодической печати. Её с удоволь-
ствием читают на популярных интернет-сайтах, где она представляет 
свои стихи и прозу, а также оригинальные музыкально-поэтические 
видеоэтюды. Вниманию читателей предлагаются рассказы из её но-
вой книги "Водонос", которая, как и книга "Колокольчики", повеству-
ет о жизни детей в блокадном Ленинграде. Прототипами героев кни-
ги являются близкие родственники автора.

ОКУНЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА окончила филоло-
гический факультет Мордовского государственного университета им. 
Н. П. Огарёва. Более 30 лет работала преподавателем русского языка 
и литературы.

Лауреат конкурса на лучшие литературные произведения 2000 
года, объявленного городской организацией Союза писателей России. 
Победитель и дипломант литературного конкурса «Посох и Лира» 
2009 года в двух номинациях. Дипломант конкурса «Женщина года – 
2009» в номинации «Журналистика и литературное творчество».
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Лауреат городской премии «Признание» (2016). Стихи печата-

лись в средствах массовой информации г. Сызрани, Чапаевска; в 
литературных журналах «Ваш Взгляд» (Сызрань), «Сура» (Пенза), 
«Енисейский литератор» (Красноярск), «Луч» (Ижевск), «Русское 
эхо» (Самара); в антологии прозы и поэзии «Сызрань литературная»; 
в альманахе «Сызранская излучина», в сборнике произведений но-
минантов национальной литературной премии «Поэт года» 2015,  
3 том (М.). Автор двух сборников стихотворений: «Моё янтарное 
лето» (2008 г.), «Окно» (2016 г.).

Член Союза писателей России.

ПАРАМОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА – заведующая отде-
лом методико-библиографической работы (позднее методической и 
инновационной работы) ЦБ им. Е. И. Аркадьева в 1977–2015 гг.

Родилась в 1939 году в Калининской области. Окончила Ленин-
градский библиотечный техникум и библиотечный факультет Мо-
сковский государственный институт культуры. С 1961 года работа-
ла в библиотеках Сызрани. Создала единую методическую службу с 
многоуровневой системой обучения библиотечных сотрудников. 

Является автором информационного пособия «Библиотеки Сызра-
ни: страницы истории» (Сызрань, 2008). 

Галина Алексеевна – лауреат городского конкурса «Женщина 
года», премии «Признание» в номинации «Библиотечное дело». На-
граждена Знаком отличия Главы городского округа Сызрань «За за-
слуги перед городом» II степени. 

ПЕРЕЯСЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 12 мая 
1954 года. 

Секретарь Правления Союза писателей России.
Работал шахтёром в Донбассе, геологом в Забайкалье, журнали-

стом в Тверской области, директором Самарского отделения Литера-
турного фонда России, помощником Мэра Москвы. 

Делегат 1-го Российского Литературного Собрания и встречи пи-
сателей с Президентом России В.В. Путиным. Участник 1-й Между-
народной поэтической конференции в Каире и 1-го Международного 
фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме. 



317Об автора х 
Автор прядка 40 книг стихов, прозы, критики и поэтических пе-

реводов, а также огромного количества публикаций в изданиях Рос-
сии, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Татарстана, Армении, 
Грузии, Болгарии и других стран. Неоднократно участвовал в литера-
турных мероприятиях Самары, Сызрани, Тольятти и других городов 
Самарской области.

Лауреат литературных премий им. Р. Гамзатова, М. Лермонтова, 
В. Хлебникова и других; победитель конкурса переводов тюркской 
поэзии «Ак Торна» и конкурса «Пророк Мухаммад – милость для ми-
ров». 

Награждён Почётной грамотой Министерства культуры России, 
медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содру-
жества», медалями святого князя Даниила Московского, святителя 
Макария Алтайского, Мусы Джалиля, Абая Кунанбаева и другими 
наградами.

Живёт в Москве. 

ПЕРМИНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА родилась в Шигон-
ском районе, в с. Жемковка Сызранского района живёт с детства. 
Окончив местную школу, педучилище г. Сызрани и заочно Балашов-
ский пединститут, Татьяна Васильевна проработала в местной школе 
более 30 лет. Вела начальные классы, уроки русского языка, биоло-
гии, черчения, пения, рисования. В последние годы, будучи зам. ди-
ректора по воспитательной работе, преподавала русский язык и ли-
тературу.

ПОДЛЕСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА (1923–2010) ро-
дилась в Сызрани. Закончила фельдшерско-акушерскую школу и  
Омский мединститут. Работала по специальности.

Участница Великой Отечественной войны, имеет боевые награды. 
Ушла добровольцем на фронт, где после окончания школы радистов 
войск НКВД была санинструктором.

В мирные дни работала в Казахстане, Сибири и на Алтае, откуда 
вернулась в Сызрань.

Стихи, рассказы, повести и сказки публиковались в журналах «Ра-
ботница», «Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», 
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«Мурзилка», «Весёлые картинки», сборниках «День поэзии», «У 
старого окопа»; выходили отдельными книгами в Москве, Самаре, 
на Украине и даже в дальнем зарубежье. Одной из библиотек города 
присвоено её имя.

Член Союза писателей России.

ПОРТНЯГИН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ родился в 1972 году в городе 
Иркутске. С четырёх лет живёт в г.Сызрани. Окончил школу №8 и То-
льяттинский химико-технологический колледж. Служил в Группе со-
ветских войск в Германии. С 1993 работает на Сызранской нефтебазе 
в АО «САМАРАНЕФТЕПРОДУКТ» начальником смены. Увлекается 
поэзией с юных лет. Стихи публиковались в журнале «Русское эхо» 
(Самара), альманахах «Стрежень» (Тольятти), «Сызранская излучи-
на», местной периодике. Член Сызранской городской писательской 
организации.

ПОРТНЯГИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ родился в 1948 году в  
г. Мариинске Кемеровской области. Служил на флоте водолазом-глу-
боководником. Окончил филфак Иркутского госуниверситета. Рабо-
тал грузчиком, электриком, учителем русского языка и литературы. 
Последние 40 лет – в журналистике. Стихи печатались во многих 
литературно-художественных изданиях страны. Автор пяти поэти-
ческих сборников. Лауреат Всероссийской литературной премии  
им. И. Дмитриева. Член Союза писателей России. Живёт в г. Сызрани. 

РАБШТЕЙН ИГОРЬ ДАВЫДОВИЧ родился и живёт в Сызра-
ни. Окончил местное медицинское училище, Самарский филиал Бу-
зулукского финансового колледжа, Тольяттинский Волжский универ-
ситет им. В. Н. Татищева.

В разные годы работал налоговым инспектором, масса-
жистом, слесарем, экономистом. На сегодняшний день трудится на  
ОАО «ТЯЖМАШ» ассистентом руководителя проектов отдела сбы-
товой логистики. 

Стихи пишет с юности – более двадцати пяти лет. Печатался в пе-
риодических изданиях города и области: газете «Волжские вести», 
альманахе «Сызранская излучина», журнале «Русское эхо» (Самара). 
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Автор поэтических сборников «Городские акварели» (2012 год) и 
«Серебряные струи» (2017 год).

Член Сызранской городской писательской организации. С марта 
2018 – кандидат в члены Союза писателей России.

РОДИОНОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ родился в 1941 году в 
Приморском крае. Когда ему было пять лет, семья переехала в Сы-
зрань. В 1956 году Леонид поступил в машиностроительный техни-
кум. После его окончания работал на заводе тяжёлого машинострое-
ния токарем, затем – инженером ОКС. Окончил вечернее отделение 
СфКПтИ. В ноябре 1972 года пришёл работать в этот филиал. До 
недавнего времени занимал должность доцента кафедры ТЭиРТС 
СфСамГТУ. Альпинист, бард, поэт. 

Его стихотворения печатались в журнале «Русское эхо» (г.Сама-
ра), альманахе «Сызранская излучина», в коллективных сборниках 
«Вектор» и «Энергия слова», вышедших к юбилейным датам филиа-
ла СамГТУ.

Леонид Фёдорович Родионов умер 26 апреля 2018 года.

СЕМЁНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1929 году. Во 
время войны остался без родителей: отец погиб на фронте, мать ре-
прессировали. Окончил Серпуховское военное училище и Ленин-
градский военный институт физкультуры и спорта, служил в авиаци-
онных частях. Стихи и рассказы публиковались в армейских газетах 
«Красная звезда», «За Родину» (ПриВО), «На страже Родины» (Лен-
ВО), «На страже Заполярья» (Северный флот). После увольнения 
в запас жил в Таганроге, где был общественным корреспондентом 
«Таганрогской правды». В преддверии 70-летия Великой Победы 
был издан двухтомник Юрия Семёнова «Живём и помним». В него 
вошли произведения, основанные на личных впечатлениях писателя. 
В настоящее время Ю. М. Семёнов – автор семи книг, среди которых  
роман-памфлет «Внештатный детектив».

СУРКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ родился 25 ноября 
1957 года в Ульяновской области. 14 лет проживал в Сызрани. После 
8 классов средней школы № 19 поступил в Казанское суворовское 
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военное училище. Окончил Ульяновское танковое училище и Акаде-
мию бронетанковых войск. Служил на Дальнем Востоке, в Украине, 
Германии, Москве, С-Петербурге в танковых частях. Работал стар-
шим преподавателем военной кафедры Санкт-Петербургского инсти-
тута машиностроения. После увольнения с военной службы в 1997 
году вернулся в Сызрань. В настоящее время работает на военной ка-
федре СамГТУ. Стихи печатались в газетах Приволжского Военного 
округа, «Волжские вести в субботу», «Волжские вести», в сборнике 
«Вектор».

ТВЕРДОХЛЕБОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – поэт, проза-
ик, художник-иллюстратор, экскурсовод. Член городского литератур-
ного объединения при городской организации Союза писателей Рос-
сии. Пишет прозу, сказки, стихи. Публиковалась в журналах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, Ульяновска, Саратова, Красно-
ярска, Сызрани. 

Лауреат литературного форума «Ковдория» в номинации «Лите-
ратурная сказка для детей». Лауреат городской премии «Признание».

Автор сборника стихов и загадок для детей «Встречи» и книги 
«Сказки вверх тормашки».

Кандидат в члены Союза писателей России.

ТИМОФЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в г. Сы-
зрани. В 1996 году окончил факультет журналистики, социологии и 
психологии Казанского государственного университета.

В 1996 – 2006 годах работал корреспондентом газет «Красное 
Приволжье» и «Машиностроитель» (многотиражное издание ОАО 
«Тяжмаш»).

Член Сызранской городской писательской организации.
Произведения появлялись во многих периодических изданиях, в 

том числе в журнале «Сызрань: вчера, сегодня, завтра».
Публиковался в коллективных сборниках: «Серебряные родники» 

(1998), «На разные голоса» (1999), антологии «Сызрань литератур-
ная» (2008), а также в альманахе «Сызранская излучина» и журнале 
«Русское эхо» (№ 11, 2013 и № 7, 2015). 
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УЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 12 июня 1958 года 

в селе Коптевка Новоспасского района Ульяновской области. В воз-
расте пяти лет вместе с родителями переехал в Сызрань. После окон-
чания средней школы в 1975году начал свою трудовую деятельность 
на заводе тяжёлого машиностроения, ныне акционерное общество 
«Тяжмаш». Без отрыва от производства получил высшее образова-
ние. Специальность – «Технология машиностроения». Прошёл путь 
от токаря до руководителя производства гидротурбинного оборудо-
вания. 

Пишет прозу, очерки. Произведения опубликованы в журнале 
«Русское эхо», антологии «Сызрань литературная», альманахе «Сыз-
ранская излучина», в сборнике «В счастливом спектре вдохновения» 
и других изданиях. Дипломант национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси –2010»

ХАРИТОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 
1942 году в городе Сызрани Куйбышевской области. Окончил Сыз-
ранский трикотажный техникум и Свердловский государственный 
педагогический институт. Служил в ракетных войсках в Московском 
округе ПВО. Работал на предприятиях лёгкой, пищевой, химической 
промышленности и тяжёлого машиностроения в Семипалатинске и 
Сызрани, а также – журналистом в городской, районной и заводской 
печати. Публиковал свои произведения в газетах и журналах Москвы 
и Подмосковья, Поволжья, Урала и Сибири, в коллективных сбор-
никах. Издал книги стихов: «Околица» (1985), «Полустанок» (2004), 
«Всплески» (2011) и «Полынок» (2012 г.).

Вячеслав Харитонов – член Союза писателей России, лауреат 
городской премии «Признание», областной литературной премии 
имени Виктора Багрова и Всероссийской литературной премии «Ма-
стер», член Союза журналистов РФ.

ЦЫПЛЁНКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА родилась в 1940 
году в Сызрани. Окончила медучилище. Работала медсестрой в дет-
ской больнице и фельдшером медсанчасти.

Детские стихи, загадки, скороговорки публиковались в област-
ных и местных газетах, журналах «Мурзилка», «Весёлая нотка»,  
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«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» и других. 
Автор книг стихов для взрослого читателя («Убегу в ромашковую за-
водь», «Обереги меня, судьба», «Живу в предчувствии весны») и для 
детей («Непослушный ручеёк», «Я иду по облакам», «Жили-были го-
ворилки», «Грамотейка», «О малыше медвежонке и добром ежонке»,  
«О фантазёрах и фантазёрках»). Член Союза писателей России.

ЧВАНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА родилась и живёт в 
Сызрани.

Автор пяти поэтических сборников. Стихи печатались в журналах 
«Наш современник» (Москва), «Невечерний свет / infiniti» (Санкт-Пе-
тербург), «Берега» (Калининград), «Русское эхо» (Самара), «Сура» 
(Пенза), «Гостиный двор» (Оренбург), в альманахах «День поэзии – 
XXI век» (Москва), «Парадный подъезд» (Санкт-Петербург), «Ари-
на» (Нижний Новгород) и др.

Дипломант Международного творческого конкурса «Рождествен-
ская звезда 2012», финалист Межрегионального поэтического кон-
курса «Светись, светись, далёкая звезда…», посвящённого 200-летию 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, обладатель третьего места во 
втором областном литературном конкурсе «За далью – даль», посвя-
щённом А. Т. Твардовскому, победитель городского конкурса «Жен-
щина года 2014» в номинации «Журналистика и литературное твор-
чество». Член Союза писателей России.

ЧЕКУНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ родился в Куйбышеве в авгу-
сте 1957 года. После окончания школы учился в техникуме железно-
дорожного транспорта. Работал бригадиром, мастером, помощником 
машиниста электровоза. Проходил службу в воздушно-десантных 
войсках. Заочно окончил факультет станковой живописи и графи-
ки отделения изобразительного искусства Народного Университета  
Искусств имени Крупской в Москве. С 1988 года работает в Тольят-
тинском машиностроительном колледже и ведёт занятия в воскрес-
ной школе прихода в честь Святой Троицы. Член Союза писателей 
России. Автор поэтических сборников «Храм души», «Дорога к Хра-
му», «Территория Любви», «Пространство души», «Исключение из 
правил», а также книги рассказов «Пять минут с отцом».



323Об автора х 
ЧЁРНАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 1972 г. в  

г.Сызрани. После окончания средней школы № 12 поступила в Самар-
ский государственный университет. Окончила его в 1995г. Работала в 
школе № 5 г. Сызрани учителем математики. С 2004 г. – в Управлении 
социальной защиты населения. 

Стихи и рассказы публиковались в газетах «Волжские вести», 
«Литературная Сызрань», «Волжские вести в субботу», альманахе 
«Сызранская излучина», журнале «Русское эхо» (г. Самара). В 2006 г. 
выпустила книгу стихов «Песочные часы». Член Сызранской город-
ской организации Союза писателей России.

ЮДИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА родилась в селе Об-
шаровка Приволжского района Куйбышевской области. Окончила пе-
дагогический институт (физико-математический факультет). 

Стихи, рассказы и сказки публиковались в районной и город-
ских газетах, в журналах «Наш современник», «Начальная школа», 
«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», в электрон-
ном издании «Звуки праздника», в альманахе «Русское эхо», «Сыз-
ранская излучина» и антологии «Сызрань литературная», в альмана-
хе «Стрежень», в коллективном сборнике «Серебряные родники». В 
2012 году вышел в свет поэтический сборник «Бессонница», в 2014 
году – сборник для детей «Альпинистка». В 2017 – поэтический сбор-
ник для детей «Другой подход». В 2018 – сборник песен «Дорогое» и 
стихотворений «Листок рябины на стекле».

Кандидат в члены Союза писателей России.
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