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Литературный семинар молодых

13 – 15 сентября 2019 года в городе Орле прошёл межрегиональный семи-
нар молодых литераторов, представивших пять регионов ЦФО: Брянскую, 
Калужскую, Курскую, Орловскую и Тульскую области. Более двадцати 
талантливых молодых прозаиков и поэтов прошли обучающий курс под ру-
ководством опытных наставников.

Секцией прозы руководили заместитель председателя Правления Союза 
писателей России Василий Дворцов (Москва), председатель Совета молодых 
литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев (Москва), члены 
правления Орловской областной организации Союза писателей России Ана-
толий Загородний и Светлана Голубева; секцией поэзии – сопредседатель 
Правления Союза писателей России Вадим Терёхин (Калуга), секретарь 
Правления Союза писателей России Владимир Сорочкин (Брянск), члены 
правления Орловской областной организации Союза писателей России Ири-
на Семёнова и Елена Машукова.

Семинар проводился на базе бюджетного учреждения культуры Орлов-
ской области «Орловский Дом литераторов» при поддержке Управления 
культуры и архивного дела Орловской области.

Открывая семинар, директор Дома литераторов и руководитель Орлов-
ской писательской организации Андрей Фролов зачитал приветственный 
адрес начальника Управления культуры и архивного дела Орловской об-
ласти Н.П. Георгиевой, в котором о литературе говорилось как о главной 
составляющей культуры всего человечества, а также подчёркивалась важ-
ность её восприятия как процесса национального самосознания.

В плотном учебном графике нашлось место и для культурно-образова-
тельной программы: для участников семинара была организована большая 
экскурсия по орловским литературным музеям – они посетили музей пи-
сателей-орловцев, музей И.С. Тургенева, музей Н.С. Лескова, музей И.А. 
Бунина. Руководители побывали в доме-музее писателя Леонида Андреева.

Завершился семинар литературным вечером в Областной публичной 
библиотеке имени И.А. Бунина. Молодые литераторы читали стихи, бла-
годарили своих наставников и организаторов. Василий Дворцов отметил 
необходимость литературного общения, подчеркнув, что творчество каждо-
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го писателя сугубо индивидуально, но состояться, стать мастером писатель 
может только в литературной среде.

По итогам семинара на ежегодное Всероссийское совещание молодых 
литераторов в Химках, которое пройдёт в феврале 2020 года, рекомендованы 
прозаик Сергей Слесарев (Орловская область), поэты Кира Марченко-
ва (Брянская область) и Алексей Сухинин(Орловская область).

31 октября 2019 года в Орловском Доме литераторов прошла творче-
ская конференция «Молодая литература Орловщины.

Перед молодыми людьми, делающими первые шаги в литературе, 
выступили орловские писатели.Открывая конференцию, руководитель 
литературного объединения при орловской писательской организации, 
поэт Елена Машукова отметила, что мероприятие подобного формата 
проходит впервые,очень важен  прямой диалог профессиональных пи-
сателей и молодых авторов, которым есть что сказать друг другу: одним 
поделиться опытом творческих исканий, у других накопилось множество 
вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Елена Анатольевна 
выразила надежду, что нынешняя конференция положит начало ежегодной 
традиции. Затем она представила докладчиков, членов Союза писателей 
России: Алексея Кондратенко, Ирину Семёнову, Анатолия Загороднего, 
Светлану Голубеву, Елену Ковалёву.

Алексей Иванович Кондратенко рассказал участникам конференции 
об истории литературных сообществ на Орловщине, о том, с какими ли-
тературными именами связана история литобъединений, какой вклад в их 
образование и работу внесли известные писатели 20-го века, такие как Еле-
на Благинина, Евгений Горбов, Владимир Мильчаков. Благодаря этой работе 
были открыты яркие имена орловских поэтов и прозаиков, среди которых 
Дмитрий  Блынский, Евгений Зиборов, Виктор Дронников, Анатолий  Ши-
ляев.

Елена Анатольевна Машукова как руководитель молодёжного литера-
турного объединения Орловской областной писательской организации 
проанализировала работу за последние четыре года. Главными проблемами 
молодых писателей она назвала дефицит у начинающих авторов начитанно-
сти, стремление к новаторству без опоры на традиции русской классической 
литературы, узость тематики произведений. Елена Анатольевна также рас-
сказала о работе двух межрегиональных совещаний молодых писателей, в 
которых принимала участие в качестве наставника в семинарах поэзии – 
в Орле и Воронеже.
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Напутственное слово в адрес молодых писателей сказала поэт Ирина Се-
мёнова, напомнив собравшимся, что литература – это прежде всего труд, и 
в первую очередь, над собой: «Вся поэзия – это автопортрет поэта. Такие 
поэтические автопортреты в литературе оставили и Пушкин, и Лермонтов, и 
Рубцов. Ступать на творческую дорогу, приходить в поэзию важно с чистой 
душой. Писатель должен всю жизнь воспитывать в себе личность, нрав-
ственное начало. Служенье муз не терпит суеты — говорил Пушкин, но и 
не терпит подлости и тщеславия».

Прозаик и публицист Анатолий Загородний поделился с участниками 
конференции своими впечатлениями от работы на межрегиональном семи-
наре молодых литераторов, который прошёл в Орле в сентябре этого года. 
Анатолий Загородний дал достаточно высокую оценку творчеству молодых 
прозаиков из Орла и Орловской области, напомнив при этом всем, кто решил 
посвятить свою жизнь литературе, что работа над постижением тайн твор-
чества и тонкостей литературного мастерства не останавливается никогда, 
а писатель всю жизнь поставлен перед нелёгким выбором между обычной 
человеческой жизнью и трудной, подчас мучительной творческой работой.

Поэт и прозаик Светлана Голубева выступила с обзором публикаций чле-
нов молодёжного литературного объединения им. Виктора Дронникова при 
орловской писательской организации за последние два года и познакоми-
ла участников конференции с региональными периодическими изданиями 
Центральной России – литературными площадками для начинающих авто-
ров. 

Плюсы и минусы, а также возможности интернет-пространства для мо-
лодого писателя раскрыла в своём выступлении поэт Елена Ковалёва. Она 
также поделилась с участниками конференции личным опытом участия в 
различных поэтических интернет-проектах.

Подводя итоги работы, участники конференции выразили мнение о том, 
что подобные форматы важны и интересны, есть над чем задуматься и чем 
пополнить собственный творческий опыт. 
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Произведения 
участников межрегионального 

семинара молодых литераторов в Орле

Кира Марченкова 
Брянск

Марченкова Кира Юрьевна родилась в 1986 году 
в городе Сельцо Брянской области. Окончила Брян-
ский государственный университет им. академика 
Петровского по специальности «Биолог». Работает 
заведующей детской библиотекой. 

Публиковалась на интернет-ресурсах. Лауреат 
II степени конкурса «Хрустальный родник» 2019 
года, участница «Турнира Поэтов – 2019» литера-
турного телевидения Литклуб.TV, лауреат I степени 
Международного конкурса-фестиваля поэзии и поэ-
тических переводов «Берега дружбы» 2019 года, лау-

реат Международного конкурса авторской песни, поэзии, исполнительского 
мастерства и визуальных искусств «Витебский листопад – 2019». Член Между-
народного союза писателей и мастеров искусств. Живёт в Брянске.

«Ничего необычного – просто живу…»

***
Встречаешь новый день как в первый раз.  
«Открыть окно, включить на кухне газ...» – 
Как мантру шепчешь, тихо оживая. 
А за окном такие виражи, 
А на стекле такие витражи – 
Февраль ещё не то навышивает. 
И пьёшь горячий чай, закрыв глаза, 
И видишь – небо, майская гроза, 
Прохлада распустившейся сирени. 
Но это всё мечты, а за окном 
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Кружит и вьюжит. Только тёплый дом 
И мокрый нос, уткнувшийся в колени, 
Напомнят, что всё это наяву... 
Спасибо, что я всё ещё живу.

Не удивляет осень

Не удивляет осень сентябрём, 
А удивляет изморозью звонкой, 
Когда весь мир с утра посеребрён 
Так мастерски, старательно и тонко, 
 
Что кажется – волшебный этот миг 
Нам до весны сберечь необходимо. 
Но красота тончайших снежных игл 
Так быстротечна и легко ранима… 
 
И капает, и капает вода, 
И время, словно крепкий камень, точит. 
Ненастных дней струится череда 
Сквозь частокол имён и многоточий, 
 
И спят под  листопадами дворы. 
И, затаившись, в них легко услышать, 
Как тихо сотворяются миры, 
Как медленно стекает дождь по крышам.

***
Созревший август яблоком медовым, 
Сорвавшись с ветки, катится в траве. 
И мир совсем не кажется бредовым, 
В сентябрьской утопая синеве, 
 
И об ушедшем лете слишком рано 
Печалиться и брать его в расчёт… 
Но дни бегут, как та вода из крана, 
И за окном течёт, течёт, течёт… 
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Перекликаясь, вдаль уходят стаи – 
Им оставаться больше не резон, 
Который вечер солнце постигает 
Искусство уходить за горизонт. 
 
И что сейчас решительней и проще? 
Пить  крутобоких яблок терпкий  мёд, 
Покуда жить, по сути, нечем больше, 
Покуда за окном все также льёт.

Держи меня

Перевернув последнюю страницу, 
Приняв всего земного естество, 
Держи меня, как воздух держит птицу, 
Как держит крону напряжённый ствол, 
Как в грунт винтом зарывшиеся сваи 
Удерживают стены.  
                                   И тогда 
Любое слово обратимым станет, 
Живою станет мёртвая вода, 
К своим истокам развернутся реки, 
Забьётся то, что замерло в груди. 
Как держится любовь на человеке – 
Держи меня, держи.  
                                    Не уходи.

***
Выходишь в утро, раннее, студёное, 
И принимаешь непростой итог: 
Какое всё же утлое судёнышко – 
Весь этот кем-то созданный мирок. 
 
Кочует он от пристани до пристани, 
Не находя родные берега. 
И лишь творец задумчиво и пристально 
Глядит на нас в раздумьях свысока.
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***
Девочка смотрит в небо – 
Белые облака 
С юга на север тянутся караваном. 
Девочка смотрит в небо. 
Рядом бежит река. 
Девочке хорошо и немного странно. 
В небе царит свобода, 
Воздух душист и прян – 
Август в зените. Лето идёт на убыль. 
Девочка смотрит в оба. 
Девочка – это я 
В небо смотрю, зачем-то кусая губы.

***
Из города уходят облака – 
Нестиранные клочья белой ваты, 
Неглаженные комья паутины, 
Отвесив нам последнее «пока».  
А мы с тобой ни в чём не виноваты, 
Забравшись в эту майскую путину...
А нам с тобою просто повезло 
Дышать в саду прохладою сирени,
Скрываться за дремучими лесами. 
И вроде бы простое ремесло 
В тугое небо лёгких воспарений  
Без спросу мы осваиваем сами...

***
Ничего необычного – просто живу.
Просто жду, что ещё мне сегодня приснится.
Я иду по траве, я ложусь на траву,
Я смотрю в облака, как в знакомые лица,

А они то плывут далеко в синеве,
То цепляются пухом за маковки сосен...
Ничего необычного – лёжа в траве
Вместе с ними встречать неизбежную осень.
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***
Вести учёт утраченных иллюзий, 
Вести учёт нечаянных потерь... 
Пришла зима и приоткрыла шлюзы, 
И кто поймёт, что станется теперь 
 
Со всеми нами: то ли запорошит, 
Или возьмёт и всех заворожит… 
Январский день суровой нитью шит, 
И, что бы ни случилось, будет прожит.
 
Забыть про всё и заново начать, 
Как будто ничего и не бывало 
Вести подсчёт чего – удач, провалов? 
Забиться в угол иль рубить сплеча? 
 
А может просто выйти на простор, 
Когда зима свой белый пух уронит, 
Рассматривать снежинку на ладони, 
Вести неторопливый разговор 
 
Со снегом, с небосводом, с январем, 
С проросшим не ко времени побегом. 
И, наконец, понять: мы не умрём. 
Мы станем снегом. Белым-белым снегом.
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Алексей Сухинин
Орловская область

Сухинин Алексей Николаевич, родился в 1979 году 
в д. Грязное Верховского района Орловской области. 
Окончил Орловский коммерческий институт ОГУЭТ. 
Трудовая деятельность связана с Московской желез-
ной дорогой, работает в стрелково-пожарной команде 
станции Верховье Орловского отряда ведомственной 
охраны.Член литературного объединения при Орлов-
ской областной организации Союза писателей Рос-
сии. Лауреат Орловского областного литературного 
конкурса «Солнечное слово» (2017), Всероссийско-
го литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный 

родник» (2017), конкурса «Стилисты добра» (Челябинск, 2018). Стихотворения 
публиковались в альманахе «Орёл литературный», сборнике избранных произ-
ведений Всероссийского конкурса «Хрустальный родник», альманахе «На кры-
льях Пегаса» (Тула), сборнике «Направление мысли» (Челябинск), журнале 
«Клуб» (Москва), газетах «Гудок», «Московский железнодорожник», «Орлов-
ская правда», «Орловский вестник» и в районной прессе. Живёт в пгт Верховье 
Орловской области.

«Сквозь приоткрытое окно…»

Окна старых домов

Там, где солнце лучи разметало пращой,  
Снеговик задремал на бетонной подставке,  
Терпко пахнет бензином, смолой, да ещё  
Тёплым хлебом, парящим в лотках автолавки.  
 
Дым из труб растворяет небесную синь,  
Закружился снежок, но мороз ещё стоек,  
Проезжая, дивится водитель такси  
Окнам старых домов посреди новостроек.  
 
А они, словно двери в другие миры,  
Держат судьбы людей, как безмолвные стражи, – 



12

Где-то треснули рамы от летней жары,  
А иные протравлены пылью и сажей.  
 
Ты вглядись в них, прохожий, успеешь пройти  
В обезличенной массе людского потока,  
Здесь, быть может, когда-то сойдутся пути  
Тех, кто жизнь до сих пор прожигал одиноко.  
 
Вон девчушка стоит, чья судьба – белый лист,  
Через стёкла считая промёрзшие лужи,  
Рядом алым салютом зацвёл декабрист,  
Как издёвка над лютой крещенскою стужей.  
 
В глубине серых стен кто-то любит и ждёт,  
Кто-то горькую пьёт под попрёки «потише»,  
Может, чей-то сейчас будет прерван полёт,  
Но душа воспарит над заснеженной крышей,  
 
Вдруг замрёт на мгновенье, всплакнёт про себя  
Под напев водосточных заржавленных дулец  
И прощальной гастролью, тот город любя,  
Полетит любоваться красотами улиц.

***
Под  шум осеннего дождя,  
Дурному, мне совсем не спится,  
И как бы горестно не спиться,  
Покуда ты мне будешь сниться,  
Из снов лукаво уходя.  
 
Сквозь приоткрытое окно  
В притихший дом сочится осень,  
Глядит Варварой длинноносой,  
Но ни о чём меня не спросит,  
Познав тоску мою давно.  
 
Пугают осень поезда,  
В ночи гуляя шумным стадом,  
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А для меня они – услада,  
Сравнимая с ночной эстрадой  
Июньских соловьёв в садах.  
 
Дождь размывает фонари  
По зеркалам оконных стёкол,  
И льётся свет по водостокам  
С водой одним шальным потоком,  
Предвестьем розовой зари.  
 
Ко мне придёт забытый сон,  
С тобой, лесной прелестной феей,  
Но из благой страны Морфея  
Меня изгонит, не жалея,  
Будильника истошный звон.

Соранг

Распроклятый буран – 
Ни черта не видать…
Поскорее б от ран
Богу душу отдать
Или снежной крупой
Получая под дых,
На подъёме крутом
Вмёрзнуть в вечные льды!
Сколько жить мне ещё?
Может, час, вряд ли два…
Перебитым хрящом 
Смяты в горле слова,
Окровавленных ног
След ложится на наст,
А всезнающий Бог
Так не вспомнил о нас.
Не оправдан давно
Твой расчёт, капитан,
И нелеп, как бревно,
Горделивый твой стан,
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Можешь до хрипоты
Умолять Божий лик – 
Не вернутся в порты, 
Сгинут здесь корабли.
             
Я умру в пять утра,
Понесёт далеко
Жаркий ветер соранг
Лист моих дневников, 
Где-то в сельской глуши
Запоёт суховей,
Вдруг застонут в тиши
Колокольни церквей,
И заплачет, портрет
Прижимая к груди,
Та, что выла вослед:
«Только не уходи…»

Дом

В самой сердцевине ночи
Ветер скрёбся серой мышью,
Домовым ходил по крыше,
Мир до нитки был промочен,
От небес и до обочин.

Утонув в своей печали,
Дождь завис над старым домом,
В нём коты мурчали в дрёме,
Шевелились тени в зале,
А часы тихонько стали.

И в безвременье оставшись,
Дом казался чем-то вечным,
А капель, как стук сердечный,
Через форточку прокравшись,
Приглушала пошепт речи
Двух влюблённых, двух беспечных,
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Двух уставших,
В дождь не спавших.

***
Бродил октябрьский листопад
Босым по саду,
Промокший с головы до пят,
Шуршал с досады,
    
Швырял озябшую листву
На паутину,
То буен был, как Вельзевул,
То тих, как инок.

Нарвав рябиновый букет
И став багровей,
Он красил землю в терпкий цвет
Венозной крови,

И на кошме нашёл привал,
Средь скисших яблок,
Где тихо осень отпевал
Последний зяблик.                      

   ***
Когда закончится зима – 
Сбежит, собрав в котомку стужи,
То воробьями в первых лужах
Придёт безусый, робкий март.

Разбудит спящие дворы
Ночной кошачьей серенадой,
Закружит кораблей армады
В ручьях, под крики детворы.

Капель, когда уйдёт зима,
Гимн солнцу отстучит по строфам,
И засияет Петергофом
Мой покосившийся сельмаг.
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В тягучей синеве небес
Зальётся жаворонок первый,
А мальчик с веточкою вербы
Произнесёт: «Христос воскрес!»

Чем пахнет осень 

Чем пахнет осень?.. Сыростью туманной,
Звенящей тишиной в бору сосновом,
Боясь её спугнуть дрожащим словом,
Ты «про себя» богам поёшь осанну.
И пахнет осень чудом, в самом деле!
Антоновкой в просушенном подвале,
Ночным костром, затушенным едва ли
Дождливой мглой, кропящей пол-недели;
Опятами в дубах, внизу у брода,
Последними цветами девясила,
Воскресшими, чтоб подменить светило
В разгар смурной, тягучей непогоды.
Приходит в город осень постепенно,
В изысках и раскрасках зная меру,
С кофеен тянет лунго и пуэром,
Река лощит гранит молочной пеной.
Там пахнет осень женскими духами
С изысканною нотой розмарина,
А вихрь бредёт по площадям старинным,
Кружа листву незримым опахалом.
На рынке осень – рыжая дворняга
Смакует бесполезный запах дынный,
А продавец, угрюмый хан ордынный,
Считает дань на вытертой бумаге.
Ещё чуть-чуть – и бойкие московки
Займут ватагой городские ели,
Чтоб с них смотреть, как первые метели
Стирают дни, дома и остановки.
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Август

В дом ко мне зашёл проститься
Август – месяц звездопада,
В уголке коптит лампада,
Застонали половицы,

На столе пирог из яблок;
Во дворе увидев кошку,
Пляшет румбу на окошке
Хитрый Васька – рыжий бабник.

Через дверь трещат цикады,
Старый пёс рябой породы
Воет опусы и оды
Засыпающему саду.

Мы, гремя сервизом чайным,
Пили сидр, кричали тосты,
Август бережно и просто
Разгадал мои печали.

Он тайком ушёл с рассветом
Плачем мухи в паутине,
Сквозняком качнул картины
И забрал с собою лето…

Утро фотографа

Как много звуков поутру!  
Весёлый шум везде:  
Глазунья, плавая в жиру,  
Шипит в сковороде,  
 
Стремясь в открытое окно,  
Довольно шмель жужжит,  
Галдят, из сна восстав давно,  
Беспечные стрижи;  



18

Утюжит вновь бетонный плед  
Огромный рой машин,  
Но слышно, как старик – сосед  
Налил воды в кувшин;  
 
С балкона лысый мужичок  
Приветствует друзей,  
Весь двор кружится, как волчок,  
Гудит, как Колизей.  
 
Ты всё услышишь, а пока  
Тебя в том мире нет.  
Ты там, где в ветках ивняка  
Запутался рассвет, 
 
И после сотни вёрст пути,  
В таинственном лесу,  
Ты ловишь в сонный объектив  
Оленей и косуль.  
 
И нет там громче ничего  
Упавшего листа,  
А жизнь теченья одного –  
Прекрасна и проста…  
 
Твой терпкий чай давно остыл  
И в кружке не парит,  
А мысли робки и чисты,  
Как первый блик зари.
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«И стрелки следуют по кругу…»

Когда растает прошлогодний снег

Когда растает прошлогодний снег,
И серость туч развеет ветер тёплый,
Замедлим мы свой монотонный бег,
Увидев мир сквозь матовые стёкла.

Он примет краски нежного тепла,
В полях пустынных расцветёт подснежник.
И на слуху останутся слова,
Что станут нам важнее строчек прежних.

Проснётся лес, и трели соловья
С журчаньем рек заменят вой метели.
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Растает лёд под ласкою огня – 
Его мы жар забыть давно успели.

Исчезнет боль под солнечной весной,
Пускай подчас мы сами её держим.
Наступит день, и в мир придут большой
На смену вьюгам ясные надежды.

Наступит день, и будет новым он, 
Наш чистый лист, взамен оттенков снега.
И вновь сотрётся беспробудный сон – 
Февральский след под васильковым небом…

Зима уйдёт – померкнет как всегда,
В сердцах взойдёт ещё одна зарница!
Бывало в жизни много светлых дат,
И может быть, не раз ещё случится.

День прошлый растаял

Над городом вспыхнул сияющей краской
Окрашенный солнцем багровый закат.
И день, что, казалось, я прожил напрасно,
Исчез и теперь не вернётся назад.

Исчез целый мир – и домов силуэты,
Их вечер увёл до утра за собой.
Лишь небо осталось – в насыщенном цвете,
И ветер – холодный, капризный, живой.

Куда он ушёл, этот день единичный?
В какие места их уносит заря?
Опять я смотрю вглубь небес безграничных,
Но вижу лишь звёзды, что молча горят.

Они не ответят. Им жизнь наша чужда,
Как чужд нам холодный и вечный их мир.
Но может, порою нам всем это нужно?
Стоять у окон полусонных квартир…



21

И вот на последних минутах погаснув,
День прошлый растаял в холодной тиши.
А может и не был он вовсе напрасным,
Раз стал утешеньем уставшей души?

Ангел-хранитель

Все в этом мире – беглецы,
Спешат туда, куда не нужно.
Простые дети и отцы
Бегут вперёд, дыша натужно.

Ты затерялась среди них,
Одна из всех, одна на свете!
В мечтах запуталась своих,
В мечтах о долгом тёплом лете.

А в жизни осень – всё не то,
Твоя судьба – пустая слишком.
Идти под ветром нелегко,
Но я с тобой, пускай неслышно.

Я твой защитник, добрый друг,
Души твоей живой хранитель.
Сквозь лес густой на светлый луг
Веду тебя, в свою обитель.

Ты снова злишься на себя,
За те ошибки, что свершила…
А я прильну к тебе любя,
Коснусь души, чтоб не остыла.

Я рядом был и в снег, и в зной,
Мечтал хоть раз тебе присниться!
Как жаль, что давней той порой
Ты не дала мне шанс родиться.
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Идут часы

Идут часы – день быстротечен,
За утром следует закат,
Бегут стремглав года навстречу,
И нет у нас пути назад.

Шоссе времён без остановок,
Нам не замедлить этот бег…
Один заезд – как вспышка, всполох,
И не вернуть обочин тех.

Коль осознаешь – мил не будет
Ни дом родной, ни цепь годов;
Мы жизнь свою по целям судим,
Когда важнее – нить следов.

И стрелки следуют по кругу,
Жизнь нашу движет их вираж.
Бегут года, сменив друг друга,
Как жаль, что путь конечен наш…

Проходит время, гаснут люди, 
И мы уйдём когда-нибудь. 
Наш путь по миру быстр и труден, 
Но как прекрасен этот путь!..

Второй проезд Гастелло

Отважных героев Отчизны родной
Несложно найти в нашем мире.
Когда-то я жил в новостройке большой
Под номером двадцать четыре.

Историй немало я знал наперёд
О лётчиках нашей столицы:
Поведали то, как сражался народ,
Учебников старых страницы.
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Но годы войны не уложишь в строку,
Они наших жизней коснулись.
Мгновения битв, что не скрыть дневнику,
Мелькают в названиях улиц.

О том, как боролись за Тулу и Брест,
О рокоте вражеских танков…
Дорога на запад – смертельный заезд,
Знакомого мира изнанка.

Герои, отдавшие жизнь за страну,
Покоятся в старых табличках.
Солдаты, познавшие рано войну,
Подобны сгорающим спичкам…

Он был среди них – молодой капитан.
Защитник. И лётчик советский.
Отважный пилот, совершивший таран
Колонны армады немецкой.

Он отдал свой долг без остатка, сполна,
И умер в огне не напрасно.
Недолгий, увы, жизни путь у огня,
Лишь вспышка – и небо погасло…

А сколько ещё точно так же, на смерть,
В падении пало свободном?
Костёр затушила холодная твердь –
Финал в вираже безысходном.

Начало войны. Что же стало потом?
И сколько их было – героев!
Прошли до Берлина. В полёте, пешком,
До чёрных фашистских покоев…

И тот, кто, сражаясь в начале войны,
Не дожил до славной Победы,
Вдоль нашего мира незримой стены
Прошёл за солдатами следом.
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Их дело – нетленно. Их имя – в веках,
В названиях улиц и парков.
Их память – она только в наших руках,
В сердцах, полыхающих жарко!

Я помню и чту те великие дни,
Героев, сражавшихся смело,
Их дух ощущая в прохладной тени
Второго проезда Гастелло.

Осень

Пролетела над городом мгла,
Стал тусклее янтарь листопада.
Осень снова вступила в права –
Но грустить понапрасну не надо.

Ветер листья поднял к небесам, 
Опрокинув на инея скатерть –
Он прошёл по полям и лесам,
Чтобы силы свои все потратить.

Чтобы лето умолкло дождём,
И вода смыла пыль и невзгоды…
Лишь под ливнем мы дальше живём –
В серых тучах печальной погоды.

И поблекнут с теплом летних дней
Краски памяти нашей отцветшей,
Только так можем стать мы мудрей,
Очищаясь от тягот прошедших.

Осень смоет несчастья без слёз,
Те слова, что солгали когда-то.
Чтобы ветер их с пылью унёс,
Скрыв под снегом до тёплого марта.
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«Представь себя солнцем…»

Детский протест

представь себя солнцем, Буддой, камнем, морскою пеной
построй себе парк развлечений – представь себя всем, что есть

если хочешь, теряй себя сразу, если хочешь – теряй постепенно
я найду тебя, в этом и есть мой
детский протест

против солнца, Будды и камня, против моря и всех каруселей
против праздника, горя и смысла, против жизни и против тебя

если хочешь, умри послезавтра, если хочешь – старым в постели
я стану искать, ненавидя
вечно любя

твоё солнце, и Будду, и камень, и кожу, пропахшую дымом
праздником, горем и смыслом, протестом и жизнью, тоской

если хочешь, стань безымянным, если хочешь – храни свое имя
я найду тебя, даже не зная
кто ты такой
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No

Хватит обо мне.
Пей своё вино,
Свои песни пой.

Истина в вине.
Твоей – передо мной,
Моей – перед тобой.

Я иду во сне.
Страшно и темно.
Здесь кровавый бой.

Истина в войне.
Войне тебя со мной,
Войне меня с тобой.

В ней не стать сильней,
Лишь упасть с коня,
Целовать песок.

Истина вовне.
Вне тебя, меня,
Даже этих строк.

Один

его надо гнать – в три шеи
строить шоссе, рыть траншеи
удирать в час пик на метро

удирай, хочешь – рой, хочешь – строй
всё равно настигнет в пути

ты один, человек
ты один

хоть икону повесь на стене
хоть убей злодея во сне
хоть люби, как в старом кино
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ему всё равно, всё равно
оно мерно колотит в груди

ты один, человек
ты один

и когда закрываешь глаза
и когда хочешь что-то сказать
и когда заправляешь шнурок

внутри – тот же старый росток
старого чувства. гляди

ты один, человек
ты один

СС

это страшно странно. я не чувствую дна,
но чувствую: лёгким не нужен воздух.
жизнь вроде бы рядом, слышна и видна
сквозь толщу воды – и небо, и звёзды,
и ветер, и воздух, огни, голоса.
но где в этом я – не очень понятно.
моя личность размыта, будто я вся
в пикселях, фильтрах, разводах и пятнах.

вот нащупать бы путь в темноте, как ступень
в каком-то абсурдном, нелепом подъезде,
и выйти, почти квадратной от стен,
под арабскую длинную вязь созвездий,
завязать разговор, потерять его нить,
отвечать невпопад, нескладно, неслышно,
словно кто-то реальность смог накренить –
и явления сыпятся вниз, как вишни.

это страшно странно. я не могу объяснить
(и всё чаще мне кажется это лишним).
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Дмитрий Дашунин 
Брянск

Дмитрий Михайлович Дашунин родился 
в 1998 году в Брянске. После окончания школы 
поступил в Брянский государственный техниче-
ский университет. Первый секретарь Володарского 
районного КЛКСМ, секретарь Брянского Обкома 
ЛКСМ РФ, член Володарского МО ПП «КПРФ», 
член Брянского областного литературного объеди-
нения при Брянском отделении Союза писателей 
России, участник литературного клуба «Экватор» и 
Студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ) 
«ПУМ-ПУ-ROOM51» при БГТУ, волонтёр Брянского 

областного художественного музея, кандидат в депутаты Брянского городского 
Совета народных депутатов VI созыва. 

Лауреат Международного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических пере-
водов «Берега дружбы» (Неклиновский район Ростовской области). Награждён 
грамотами, дипломами, благодарностями за достижения в культурно-творче-
ской, общественной и политической деятельности. Живёт в Брянске.

«Я увидел в небе горы…»

***
Голубь на крышу в дождливые дни 
Примчался поведать печали свои. 
Мокрый, усталый, голодный на вид, 
Казалось, что в душу мою он глядит. 
 
Я хлеба с ладоней горячих даю – 
Не хочет клевать он горбушку мою, 
Дрожит, и, кивая своей головой, 
Тревожно о чём-то воркует со мной. 
 
Взъерошился сизый, встряхнулся от грёз, 
Стекали дождинки, как капельки слёз, 
И я отвернулся, и тут же услышал, 
Как лапки его застучали по крыше, 
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И я напоследок в окошко взглянул… 
Потрёпанный голубь крылами взмахнул, 
Он с крыши взлетел, 
растворившись вдали, 
И с ним улетели печали мои.

***
Эх, дорога дальняя, 
Эх, мой путь не близкий! 
Речка – как кристальная 
В ложе травянистом, 
 
Солнце золотистое, 
Всё холмы да просеки, 
И деревья высятся, 
Словно к небу просятся. 
 
Кочки и колдобины, 
Топи за полями, 
И блестит над водами 
Церковь куполами. 
 А от кряжа к мельнице, 
В жар обледенелые, 
Всё туманы стелются – 
Как вуали белые. 

 Над туманом рощица – 
Малахит над дымами, 
Тянется по ощупи 
К горизонту синему. 

 Эх, куда ж ты катишься, 
Меж лесов густых... 
По откосам прячутся 
Чёрные кресты. 

Ельник тёмный-тёмный – 
Весь изрытый мглой, 
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Словно упоённый 
Он тоской родной. 
 
Эх, мой путь далёкий, 
Эх, мой путь неблизкий, 
Весь в лесах высоких, 
Весь в обрывах низких.

***
Тьма настала. Поздний вечер. 
Зажигаются огни. 
Я иду судьбе навстречу, 
Тускло светят фонари. 
 
Пусто стало, сразу тихо, 
Все давно пришли домой, 
И царит неразбериха 
На пустынной мостовой. 
 Тьма сгустилась. Ночь пришла. 
Тускло светят фонари. 
Только я и тишина, 
Нету никого вдали. 

 Тихо-тихо шепчут листья 
Песню улочкам глухим, 
И мои ночные мысли 
Превращаются в стихи.

***
Спускалось солнце за окном, 
Лучом в стекло входило, 
Шёл вечер. Ночь была потом, 
С ума меня сводила. 

В бумаге цифры били марш, 
Эпюры гнулись низом.
И выводились не спеша 
Ленивые эскизы...
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Сжимались стены, тяжесть их, 
Себе представить можете, 
Давила прыть из слов моих, 
Что хрип из лёгких лошади. 
 
Из освещенья – монитор, 
Глаза слипались жутко, 
Листвой шумел осенний двор, 
Шуршал мне злую шутку... 
 
«На автомат спасенья нет, 
Он сам твоё спасенье, 
Оставит порох в сердце след 
И вечный яд – забвенье...»

Графитом мысли искажал 
И гнал их снова прочь я, 
Они обратно как кинжал 
В меня вонзались ночью. 
 
Зажат, растрёпан и смурной, 
Рукой взъерошу волосы. 
Опять бессонница со мной 
Проклятым шепчет голосом. 

Сквозь штору лёгкий свет вошёл,
К утру сводилось действо.
Лежало белое, как шёлк,
Пустых бумаг семейство.

Курил. И плед мне плечи грел, 
Эпюры строил я.
Молчала муза в дымной мгле 
И с ней душа моя.

***
Я увидел в небе горы,
солнце ночи в лунном шаре,
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крикнул я, что звёзды-воры,
что луне светить мешают.

Как монгол прищурил очи
и бровей нахмурил дуги,
в свисте ветра слышу очень
тихий...громкий хохот вьюги!

Я попал в такую бездну,
вьюга жутко в ней визжала.
Напролом ! Я вверх полезу!
Хоть по лезвию кинжала!

Силы соберу в кулак я,
и по следу, словно сыщик,
если жизнь моя такая –
вёрст готов пройти хоть тыщу!

Только я такой ничтожный,
а вот звёзд на небе много,
а луна, так это всё же, 
некий «ангел» в свете бога.

И в блестящей звёздной пыли
я увидел слёзы неба,
только слёзы эти были
так заносчиво нелепы.

Я припомнил солнце в красном
одеянье серых будней,
мыслью, словом, силой, разом-
по дороге жизни трудной!

В свисте, вое, визге вьюги,
и по тонкой корке льда,
я иду к свободе в руки
только с помощью труда!
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Максим Ковалёв
Брянск

Ковалёв Максим родился в 1996 году в Брянске. 
Аспирант Брянского государственного технического 
университета. Руководитель литературного клуба 
БГТУ «Экватор». С 2018 года член Брянского област-
ного литературного объединения. Лауреат III степени 
III Международного молодежного фестиваля-кон-
курса поэзии и поэтических переводов «Берега 
Дружбы». Член Международного союза писате-
лей и мастеров искусств. Участник Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Тав-
рида» (2017, 2018). Соавтор либретто к рок-опере 

«Неравнодушные». Лауреат III Всероссийского конкурса молодых поэтов 
«Зеленый листок». Победитель нескольких Брянских межвузовских конкур-
сов поэзии. Неоднократно был награжден именной стипендией Правительства 
Брянской области имени П.Л. Проскурина за достижения в литературной  
деятельности. 

Постоянный автор статей на сайте Брянского государственного технического 
университета. Живёт в Брянске.

Дорогой счастья

Радуга

Уставший город едет по домам.
Рабочий день оканчивает солнце.
Закатный свет потоком тёплым льётся:
Он омывает стопы фонарям,

Натруженным опорам длинных арок
Моста, что перегнулся как гимнаст,
Соединив потоки встречных трасс,
Как руки горячо влюблённым парам.

Под ним, переплетясь в одной горсти,
Как любящие пальцы, также тесно,
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С собою увлекают в неизвестность
Дорог железных гулкие пути. 

И где-то там, в рыжеющей дали,
К недоуменью вящему всех прочих
Пути, презрев, что завтра день рабочий,
На небо поднимаются с земли!

Для этого, не мало и не много,
Похожий, но другой им служит мост,
И по нему, наверное, до звезд
Теперь идет железная дорога!

А я смотрю с обычного моста
На радужный, и каждой сердца частью
Иду вперед и вверх дорогой счастья
До станции с названием «Мечта».

Память

Какая тонкая материя!
Как удивительно бела!
И уязвима, и растеряна
В холодной плоскости стекла.

Воспоминания, как вышивку,
На пяльцы-рамы нанеся,
Морозный полдень счастья бывшего
Теплом на сердце разлился.

Материя такая тонкая,
Так удивительно прочна…
Как вдруг реальность незнакомкою
Едва касается окна.

И тает под её ладонями
Всё до последнего стежка,
Дорожки мокрые продольные
Мне оставляя на щеках.
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Зима

1. Зима как душегуб, который близок
к разоблачению, и оттого опасней
вдвойне становится. На крышах и карнизах,
прохожих, на которых бы напасть ей,

притихла в ожидании. Сутулей,
чем фонари, над улицей нависла,
оскалилась кинжалами сосулек,
подтаявших – для лёгкого убийства.

2. Зима как просчитавшийся стратег
отряды группирует, тротуары
минирует, закапывая в снег
дорожки льда. К последнему удару

готовится. Оставить рубежи
без боя – не велит комендатура.
Как противомашинные ежи
сугробы на позициях бордюров.

Полны резервы снежных облаков.
Метель поддержку с воздуха окажет –
сопроводит отход снеговиков,
развесит на асфальте сеть растяжек.

Зойойи
В зимнюю пору
Лепестки снежных цветов
Роняет вишня.

Заснеженный Зойойи дышит ветром.
Она одна в стенах его не спит:
Ей холодом колени жжёт гранит,
Пропитывая жаркой кровью гетры.

Не преступив кубического метра,
Который день пред статуей стоит.
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Душа сильней, чем плоть её, болит.
Подвижны рот и кимоно из фетра.

Звенят молитвы горькие слова:
– Сокрой моё дитя под рукава!
Спаси его от демонов лукавых!
…И видели, когда старалась мать
На Дзидзо красный чепчик повязать,
Лишь сёгуны из рода Токугавы.

Лето на Т

Тверь, Таганрог, Таврида!
Лето на Т моё:
Верхневолжские виды,
Ростовских полей жнивьё,

Крымский закат бездонный,
Чаек седой оркестр,
Пена скрывает волны,
Словно фата невест.

Встану, раскинув руки,
Твёрдо, как буква Твердь.
Родины милой звуки
Сердцем я буду петь.
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Станислав Колчин
Калуга

Колчин Станислав Сергеевич, родился в 1984 году 
в Ташкенте. Закончил энергетический факультет 
Ташкентского государственного технического уни-
верситета. Автор поэтических сборников «Оковы 
памяти» (2010) и «Ночные росы» (2015).

Руководитель калужского молодежного литера-
турного клуба «Арктида». Член Российского союза 
профессиональных литераторов. Лауреат конкурса 
XIII Международного литературного фестиваля «Под 
небом рязанским – 2016» в номинации «Поэзия» 
(Рязань), второго тура Международного литератур-

но-музыкального конкурса «Дары Муз – 2016» в номинации «Стихотворение» 
(Керчь), VI всероссийского экологического арт-фестиваля “Цветёт ковыль – 
2018”(Куликово поле) в номинации “Литературное произведение”, финалист 
IX международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции – 
2017» (Щёлкино) в номинации «Поэзия. Свободная тематика», дипломант 3 сте-
пени областного конкурса патриотической поэзии им. Твардовского в 2017 г. 
(Калуга), лауреат фестиваля поэзии «В тысячу солнц» VI литературного кон-
курса «Горю Поэзии огнем-2018» (Екатеринбург), лауреат III степени IV меж-
дународного молодежного конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега 
дружбы – 2019». Участник Ежегодного Всероссийского Совещания молодых 
литераторов СПР в Химках в 2019 году. По специальности инженер-энергетик. 
Живёт в Калуге.

«И открыта нам тайная страна…»

Калязин

Затоплен Калязин, его колокольня 
Воспета подробно, с неистовой болью, 
Певцами, поэтами, прочим народом. 
Места необычные заново в моде 

И едет народ любоваться на диво: 
Стоит колокольня средь Волги красиво. 
Зачем было нужно – настрочат утопий, 
Всё прошлое наше сожгут и утопят, 
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И скажут: прогресс, всё для нашего блага. 
Мы верим, мы знаем – всё стерпит бумага. 
Но сердце Калязина всё еще бьётся. 
Его освещает не мёртвое солнце. 
 
Ведь фрески остались о выборе веры 
Надеждой, что мы не вернёмся в пещеры 
В культуре своей и в беспамятстве диком. 
Семнадцатый век обращает к нам лики - 
 
В них вера в Отчизну. Та горькая вера, 
Что зреет сквозь быт в беспросветности серой… 
Калязин затоплен. Стоит обессилен. 
Как символ живой, неубитой России.

Нифльхейм1

Никогда мне не видеть лазурной зори 
И в зыбучих песках не оставить свой след, 
Там, где солнце иначе на небе горит, 
Погружая весь мир в красно-розовый цвет2. 
 
Не искать мне дороги в один из миров, 
Тех первичных миров до создания Земли,   
Где рождаются мифы, а древний покров 
Схоронил тайны прошлого, мёртв и велик.  
 
Не взойти мне на Гору Великий Олимп3. 
Бесполезно искать тут всесильных Богов, 
Что утратили веру, божественный нимб 
Их погас в безвоздушности тех берегов, 
 

1 Нифльхейм – туманное ледяное царство великанов, которое существовало ещё до 
сотворения мира.
2 Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет краснова-
то-розовый цвет, а в непосредственной близости к диску Солнца — от голубого до 
фиолетового.
3 Гора Олимп (лат. Olympus Mons) потухший вулкан на Марсе , вторая по высоте 
гора Солнечной системы, его высота — 21,2 км от основания
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Где века не шумит полновольно вода 
И разносят ветра кремнезёмную пыль. 
В тех суровых краях не бывать никогда, 
Не узнать тайну сказок и горькую быль. 
 
Но и здесь в царстве сосен и белых берёз 
Вопрошал о судьбе – лишь молчанье в ответ 
На вопрос где Она, и безмолвный прогноз: 
Ты скорее увидишь лазурный рассвет!

Замок во тьме

Все, чего мы не наблюдаем, лишь потенциально существует, или, выражаясь 
более строгим математическим языком, пребывает в вероятностном состоянии.

Роберт Ланца, Боб Берман. «Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную»
 
Так незаметно, как расцветает ландыш,  
Робко и тихо стремится к душе душа. 
Мир сохраняется в свете настольной лампы, 
Только пока фотоны к тебе спешат. 
 
Ты существуешь, пока тебя видит кто-то, 
И оживаешь, когда зажигают свет. 
Всё, что ты знаешь – всё от тебя исходит.  
Замок твой пуст, если тебя в нём нет. 
 
В той пустоте канули связи с миром. 
Мир – это ты. Некуда тут бежать. 
Замок во тьме не строй из своей квартиры – 
Там, за порогом, рвётся к душе душа… 

Русь моя светлая

Русь моя светлая.
Песня печальная.
Здесь ли мне сетовать,
Выть от отчаянья.
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Так же прекрасна ты,
Как и в столетиях,
Русь моя ясная.
Предков наследие

Кровью оплачено,
Мы ж не хозяева
В землях утраченных…
Русское зарево

Видят немногие,
Тьма надвигается
Всеми дорогами.
Долго ли маяться

Нам неприкаянным
Русским завещано?
В давних преданиях
Русь моя Вечная.

Молоди4

Молоди… Здесь решалась судьба России 
Травы забыли запах горячей крови,  
Чтобы однажды мы у себя спросили: 
Как же исчезло под вековым покровом  
 В недрах времён имя великой сечи – 
Сладостный звук его сердце волнует нежно. 
На Молодинском поле готовит встречу 
Прошлое наше; с прошлым мы так небрежны...

 
Штурмом отчаянным смело неслись татары 
Конными, пешими на разгуляйный город. 
Город из пушек, досок, телег составлен, 
Слит нерушимою волей в стальную гордость – 

4 Молодинская битва   или битва при Молодях   (29 июля — 2 августа 1572 года) - 
битва в которой русские войска нанесли сокрушительное поражение многократно 
превосходящим силам Крымского ханства. По своему значению некоторые истори-
ки приравнивают ее к битве на Куликовом поле.
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Гибнуть в бою, но врага убивать и ранить. 
Степь опрокинуть лесу пророчит поле. 
Астрахань взята, наши войска в Казани, 
Каждой Орде жалкая светит доля: 
 
Больше не быть, и городов не грабить. 
Крымское войско дрогнуло в день четвёртый. 
Русский удар был для него внезапен 
Скачут татары прочь, не считая вёрсты. 
 
Вот и окончен спор и закрыты темы. 
Вновь спасена Москва в этот раз надолго. 
Не одолел Ивана ордынский демон, 
Но победитель  будет потом оболган. 
 
Битва при Молодях будет совсем забыта, 
Но возвратится тьма и наступит вечер. 
Вспомнит земля вкус крови, что здесь пролита, 
Травы зашепчут имя великой сечи. 

Поколение наблюдателей

Прожигатели жизни и её наблюдатели, 
Мы глядим на неё в мониторы, экраны, 
Засыпая так поздно, вставая так рано. 
Виртуальные жители, реже – создатели 
 
Бестелесной реальности самообмана, 
Где обманчивы дружба, любовь и общение, 
А просмотры картинок ведут к замещению 
Всего мира пространством складного дивана. 
 
И всё меньше природы в разбуженном мае, 
Не для нас шепчет травами ласковый ветер 
О любви, и не наши рождаются дети 
Где-то там, где реальная жизнь пролетает…

 



42

До встречи в Гиперборее

Все мои стихи – разговор с тобой 
Через десять лет или пять веков. 
Может мы прошли разною тропой, 
Жили и росли слишком далеко, 
 
Но я понял вдруг – ты не родилась 
На Земле сейчас, но ещё придёшь. 
И увидишь, как мрак окутал нас, 
И омоет боль с глаз солёный дождь,
И когда тоска твой погубит сон, 
Помни, знай и верь – ты здесь не одна. 
Скованы мечтой мы со всех сторон  
И открыта нам тайная страна. 
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Екатерина Корнеева
Брянск

Корнеева Екатерина Геннадьевна родилась 
в 1996 году в Брянске. В 2019 году с отличием 
окончила Брянский государственный университет 
им. И.Г. Петровского по специальности «Журнали-
стика». Учится в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы.

Лауреат III степени Международного конкурса 
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», 
нескольких областных литературных конкурсов. 
Член Международного союза писателей и мастеров 
искусств.

Награждена именной стипендией имени П.Л. Проскурина Правительства 
Брянской области. Биография Екатерины Корнеевой вошла в книгу «Строки 
судеб. Литературные биографии. Выпуск 1».Работает внештатным корреспон-
дентом на ВГТРК «Радио России. Брянск». Живёт в Брянске.

«Я вижу деревья…»

Мне снилось

Мне снилось, что я опоздала на поезд,
Мой разум тревоги волна залила –
Все рельсы уходят на северный полюс,
Туда, где ни грамма тепла.

Мне надо в столицу, отчаянно надо,
Но поезд ушёл четверть часа назад.
Вокзальная в спину глядит колоннада
И чей-то невидимый взгляд.

Мне снилось, что я всё ж успела на поезд,
Он вспарывал тьму светом ярких огней.
А с неба песком осыпается морось,
Становится всё холодней.
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Стекло запотело, в пробуренной лунке
Не буром, но паром людским,
Я вижу деревья: ослабленной стрункой
Стоят, накреняясь от тоски.

Тяжёлая дрёма слетела, как птица,
Услышав движенье в лесу.
Я вдруг поняла: кто-то рядом садится –
Как прежде, в четвёртом часу…

***
Что важно..? Что в действительности важно?
Фактическая близость милых рук?
И, чтобы так натянуто протяжно
Меж душ шла нить – и замыкала круг?

Что непременно и всего дороже?
Амбициозность смотрит не в укор,
А так, исподтишка, и гордость тоже –
С вершин тобой непокорённых гор.

Что принесёт тебе успокоение?
Взлетает дым под купол потолка,
К потокам света, и исчезновение
Его сравнимо с танцем мотылька.

И ты – мотыль, от фонаря к другому
Летишь, сжигая тонкие крыла.
Какая жизнь, казалось бы, ждала!
Но ждут по-прежнему лишь у порога дома.

Данко

Каждый раз на поклон как-то странно легко
Ты выходишь с большим и горячим подарком:
Для людей, рукоплещущих под потолком –
Ты несёшь своё сердце, как Данко.
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Я спрошу: «Расскажи, разве он оценим
Той толпой, что желает лишь хлеба и зрелищ?»
Ты ответишь: «Смотри, и, возможно, поверишь:
вот мужчина в костюме, а дальше, за ним,
на краю двадцать первого ряда
(да, я вижу), там девушка в белом
сидит, сотрясаясь всем телом,
и слёзы по юным и нежным щекам – градом.
Ты видишь? Градом».

***
Где-то море тёплое, как топлёное молоко,
Что поставили остывать на простой деревенский стол.
Берег моря того покрыт мягким сырым песком,
И от нас почему-то он так немыслимо далеко…

И там солнце садится в алюминиевый бархат волн,
С гор спускается тень от густых серебристых туч,
Воздух жаром наполнен и, стало быть, сам же жгуч,
Будто чайник, налитый доверху кипятком.

А у нас – посмотри – разлилась до краёв зима,
И морозная дымка – как будто печать тумана.
А так хочется чувствовать запах лесного тимьяна
И смотреть, как уходит перед рассветом тьма.
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Дмитрий Нестеренко
Тульская область

Нестеренко Дмитрий Анатольевич родился 
в 1989 году в городе Новомосковск Тульской 
области. Окончил Новомосковский институт Рос-
сийского химико-технологического университета 
по специальности «Электроснабжение промышлен-
ных предприятий». В 2011–12 гг. служил в ВС РФ, 
в городе Солнечногорск Московской области. Вер-
нувшись из армии, работал инженером в филиале 
Федеральной Сетевой Компании ЕЭС в городе Тула. 
Член Новомосковского литературного объединения. 
Печатался в альманахах Новомосковского и Бого-

родицкого литературных объединений, сборнике «Тульское слово», местных 
газетах. Автор поэтической книги «Куда же ведёт нас дорога...» (2017).

Лауреат V Областного слёта молодых литераторов (г. Тула). Активный участ-
ник литературно-музыкальных вечеров в рамках проекта «Лето в парках», 
творческих встреч со школьниками и студентами в образовательных учреж-
дениях, а также с любителями поэзии в разных городах Тульской области. 
Работает электромонтажником в ООО «ЭТМ-стройсервис», г. Новомосковск. 
Живёт в Новомосковске.

                                                   
Время жить

Родина

Чем живёшь сегодня, Родина?
Как великие дела?
Ты и предана, и продана
На своём веку была.

Налетали тучи чёрные,
За бедою шла беда,
Только люди непокорные
Не сдавались никогда.

А Российскую империю,
Как и княжества Руси,
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Лютый враг, шагами меряя,
По кусочкам разносил.

Но разбита, и расколота,
Возродясь, достигла ты
Под гербом серпа и молота
Небывалой высоты!

И успехом одурманена,
Всех тянула, как могла;
А теперь ты снова ранена,
Со спины, из-за угла.

По частям Россию лотами
Выставляют на торги,
Называясь патриотами,
Наши выродки-враги...

Но отваги не утратили
Настоящие сыны,
И растопчешь ты предателей,
Сбросив лихо со спины.

Твой фасад сегодня в трещинах...
Но народ непобедим!
Нам величие завещано,
И тебя мы возродим!

Время жить

Усы седые, лоб в морщинах,
Свисает паклей борода...
А ведь недавно был мужчина
В расцвете сил и хоть куда!

Вот только что тянулось детство,
Учёба в школе, институт...
Работал, жил, вступал в наследство...
Теперь наследство внуки ждут!
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Когда, куда умчались годы?
Не вечна жизни благодать,
И человек, венец природы,
Не в силах время обуздать.

Смотрю я в зеркало – и что же?
Седой и сгорбленный стою,
В немолодой иссохшей роже
Себя с тоскою узнаю.

Обидно стало, даже страшно:
Ходил недавно молодым,
А тут вся жизнь, что день вчерашний,
Лишь тает в памяти, как дым.

Какой же год, какая дата?
Неплохо помню первый класс,
Как школа встретила когда-то,
А после – выпустила нас...

В потоке дней, в рутине быта,
Забот обыденных, проблем –
Уже немало позабыто,
Как будто не было совсем.

И сам собою напросился
Вопрос, как жизненный итог:
Зачем я жил? Чего добился?
И всё ли сделал то, что мог?

А если б в молодость вернулся,
Какие выбрал бы пути? –
Подумал это и... проснулся!
Мне нет ещё и тридцати!

Ещё пройти, добиться, встретить
Немало в жизни надо мне,
Чтоб было как потом ответить
На те вопросы в странном сне.
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И чтобы всяким нужным делом
Потомкам нашим послужить,
Отдать им будущее смело,
Ещё есть время – время жить!

Ведь сон-то вещий был, как видно,
Всё так и будет наяву,
И очень скоро, что обидно...
Конечно, если доживу!

Сельское кладбище

В кронах поют беззаботные птицы,
Прячась в густую зелёную сень,
А на земле по отдельной странице
Собрана летопись трёх деревень.

Были в стране и подъёмы и спады,
В мире царило добро или зло,
Были различные жизни уклады –
Кладбище тихо печально росло...

Новые камни себе добавляло
С чёрными датами календарей,
Выросло в годы Союза немало,
А появилось в эпоху царей.

Видело сотни богатых обрядов,
Тысячи тихих простых похорон,
И к черноте невесёлых нарядов
Так же привыкло, как к стаям ворон.

Рыжим стальные оградки облиты,
Времени поступь повсюду видна:
Клонятся набок замшелые плиты,
Пёстрый лишайник закрыл имена.

Старые клумбы остались местами,
Где-то бурьян за оградами встал,
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А по соседству с простыми крестами –
Тёсаный камень, ажурный металл...

Вот обелиск небольшой со звездою,
Есть и могилы с Гражданской войны,
Стела стоит с именами героев,
Что не вернулись с чужой стороны...

Но равнозначны кресты, обелиски
Тем, кто со всеми расстался давно,
Как начертание имени в списке –
Наши заботы, а им всё равно.

Наше несчастье, когда в девяностых,
Чтобы прожить и семью накормить,
Многие крали металл на погостах,
И ничего не стеснялись громить.

Часто от рук городского вандала,
День ото дня не считая потерь,
Сельское кладбище сильно страдало,
Только росло всё быстрее теперь.

Много ему пережить доводилось
На непростом неизбежном пути...
Самое страшное после случилось –
Кладбище вдруг перестало расти...

Его немолкнущая лира

По правде, разное совсем –
Писать стихи и быть поэтом.
В огромном море стилей, тем,
От замечательных поэм,
Что признаются целым светом,
До абсолютной чепухи
Их сочиняли миллионы...
Да каждый истинно влюбленный
Хоть раз, но брался за стихи!
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А всю страну исколеси
До самой дальней деревушки,
Назвать любого попроси:
Кто был поэтом на Руси? –
Всегда на ум приходит Пушкин.
Он двести лет уже кумир!
Кто дал ему такую славу?
А дал народ, не зря, по праву,
За то, что понял целый мир

И нам его пересказал.
И суть не в том, что был он гений –
Он правду жизни показал
И крепко-накрепко связал
Людей из разных поколений.
Из вечных строк его поэм,
Назвав читателей друзьями,
Легко ведя беседу с нами,
Он обращается ко всем.

Собрав «преданья старины»,
В стихах легко поведал миру –
Мы третий век восхищены!
И наши дальние сыны
Его немолкнущую лиру
Возьмут с собою сквозь года...
Ушли цари и их эпоха,
Богатых, знатных помнят плохо,
Но Пушкин будет жить всегда!
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Екатерина Белоножко
Орёл

«Я родилась в третьей литературной столице Рос-
сии – в городе Орле. И, как и все его жители, всегда 
восхищалась поэтами и писателями родного города. 
В 10 лет я решила попробовать написать что-то 
сама, но мои первые стихотворения были похожи 
на цепочку почти не связанных  между собой слов. 
Но мне понравилось, и я стала писать больше 
и больше. В 2015 году выпустила первый сборник 
своих стихотворений. Интересно наблюдать за тем, 
какие эмоции вызывают твои стихи, поэтому я часто 
выступала перед большой аудиторией, в том числе на 

разных конкурсах, где занимала призовые места.  Продолжаю начатое, и буду 
стараться развиваться в этом направлении и дальше». (Из автобиографии)

«Мы улетаем…»

Волейбольный мяч

Ты свою обиду глубже спрячь – 
Это камень не краеугольный.
Парни во дворе гоняют мяч.
Мяч хороший, только волейбольный.

А ему б хотелось прыгать ввысь,
Словно победитель подлетая.
Но его хозяин – футболист.
И его хозяин всё решает.

Мяч пинают, им не дорожа,
Словно он хозяину не нужен.
Лезвие футбольного ножа
Мячику на части крошит душу.

Спрячь свою обиду, не грусти.
Будь, моя подруга, оптимистом.
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На тернистом жизненном пути
Мы найдем тебе волейболиста.

Город встречает осадками кислоты

Город встречает
    осадками кислоты.
Выбор нечаянный
    наши развел мосты.
Капли на плечи, 
    как волосы по утру –
Время не лечит, 
    оно самый лучший друг.

Время не душит, 
    оно не умеет ждать:
Тот, кто был нужен,
    не станет просить прощать.
Капли струятся по коже,
    сжигая сны...
Я ошибаюсь, а может,
    ошибся ты.

***
Мелкие трещины, как паутина,
Густо вплелись в лобовое стекло.
Я уезжаю от нудной рутины,
Я улетаю туда, где тепло.
Пусть мне мешают сугробы и вьюга,
Пусть на дорогу мне выплывет слон.
Я собираюсь, и вместе с подругой
Мы улетаем. В рабочий сезон.
Мы улетаем. Плевать на проблемы
С домом, с машиной и тонной бумаг.
Мне надоела глухая система
«Вкалывай год». Я хочу просто так
Повод, чтоб выгулять новый купальник,
Летние платья из шкафа достать.
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«Катя, проснись!» – Закричал мой начальник, –
«Надо работать! Хорош отдыхать!»

Сильная

Ты слышишь? Я сильная! Слышишь?!
Я чувствую: строчками дышишь…
И буквы, стирая сознание,
Твоё...прерывают...дыхание....

Я гордая? Может быть, гордая.
Не стану решать лжесканворды я.
Решил уходить? Уходи же!
Но ты только ближе и ближе...

Случайная глупая встреча...
Я снова с тобой в этот вечер…
Я снова любимая самая...
Я слабая, милый, я слабая.

***
Ты меня ругаешь строгим взглядом...
Надо бы реветь... но я молчу.
Многое сказать ещё хочу:
Скоро ты со мной не будешь рядом.

Грустно, что назад дороги нет,
Что и дальше мы не будем вместе.
Время, стой! Все замерло на месте –
Поцелуй как солнечный привет.

Поцелуй и тихое «люблю»…
Ты оставил мне на память счастье.
Я теперь не целая, я часть, но...
Я тебя за это не виню.
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Дарья Черноусова
Калуга

«Моя жизнь целиком и полностью связана с го-
родом Калуга. С детства имела творческие способ-
ности  и потому посещала художественную и му-
зыкальную школы, выпускница филологического 
факультета Калужского государственного универ-
ситета им. К.Э Циолковского. Стихи пишу с 17 лет, 
печаталась в калужских газетах и альманахах, при-
нимала активное участие во многих калужских поэ-
тических вечерах и конкурсах. Изучение литературы 
в вузе, общение в поэтических клубах, в кругу пи-
шущих друзей-поэтов, личные переживания вдох-

новляют меня. Надеюсь, что мои стихи смогут приоткрыть тайники в душах 
читателей». (Из автобиографии)

«Расплескала осень краски…»

***
Лес шумит, касаясь струн, 
Ветер словно пастырь. 
Гонит облако-колдун 
Лунный луч глазастый, 
 Разыгрался невпопад, 
Пляшет над рекою. 
Струны сосен вновь шумят 
Прямо над тобою. 
 Тучи тьму боготворят, 
Обрамляя месяц. 
Шепчут травы нежный яд, 
Трогают за сердце. 

Крепкий запах луговой 
Опьянил поэта. 
Пей и ты его в запой 
В день последний лета.
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За окном 

За окном ни зги не видно, 
Кроме жадной пустоты, 
Капли прежней красоты. 
Клён, как выдуманный призрак, 
Лёг на землю и кресты. 
 У любой лихой судьбы 
После бала будет осень, 
На балконе – лыжи-доски 
И рутинный скудный быт, 
Да вязанка дров из сосен.

 
 Крепче тесные объятья 
Зимней, белой, древней тьмы 
Да безумные проклятья 
Злой, той самой бабы-сватьи, 
Что с косою у тюрьмы.

 Замедляет ветер мысль, 
Лампы жжет и ветви гнет он. 
От Москвы до Колымы 
Мы понять пытались смысл 
Бестелесного полёта.

***
Под зонтами бродили дожди, 
Горемычные, плакали, жгли, 
Монотонно стуча, листопады, 
Ожидая казённой награды

 
От осенних пощёчин ветров. 
Ковыляя пешком до костров, 
Одиноких, кленовых шатров, 
Бесшабашных касаясь голов, 
 
Сгоряча промокших до нитки, 
Провожали собак до калитки, 
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Что несли караул целый день, 
Выли: «Лей, ливень, лей!» 
 
Чтобы тракт непролазный, размытый 
Сделать пёстрым от веток и рытвин. 
И по площади шёл, маршируя, 
Дождь, косой, неотёсанный дурень. 

Расплескала осень краски

Шляпу холод нахлобучил, 
Хмурит небо чёрны тучи. 
Расплескала осень краски, 
Ветер лает для острастки. 
 Дождь наскучил монотонный, 
Вяз нагнулся для поклона 
И рябиновый напиток 
Пьёт из гроздей у калитки. 

 Будто серебро над тиной, 
Ожерелье паутинок. 
Драгоценные алмазы 
На сухих травинках частых.

 
 Ложку мёда дарит солнце, 
По-над тучей улыбнётся. 
Хвойный ёж еловый, гранный 
Тонет в роще пёстротканой.

 
 И бегут от капель тени 
В пляске плоских отражений 
Листьев, словно бы витражных. 
Ветер лает, но не страшно.

Зимняя сказка

Разметелилось. Раскудрявилось.
По стране помело, по дороженькам.
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Разгулялася степь, припорошена.
Ни тропинки в лесу. Погибаю здесь

Среди сосенок, одинокая
По злой прихоти строгой мачехи.
Захватил мороз меня вкрадчиво,
Стужа знойкая да жестокая.

Где-то лес пропал за покровами,
Огонёк вдали замерещился,
Золотник малой в перелесьице,
А в кругу сидят добры молодцы.

Знамо, все они соплеменники,
В шубы пёстрые разодетые,
Шапки, шитые самоцветами.
Заробела я на мгновение.

Они, глядючи, вопрошали мя,
Что де по лесу я иду одна,
И слаба-то я, и бледна.
И всю правду им рассказала я,

Что ищу в лесу я подснежники,
И теперь одной пропадати мне.
Отвечала мне дружно братия:
– Мы ведь месяцы, гости здешние.

Попроси смелей юный месяц март:
Он букет весны даст девице в дар!
Вижу: снег утих. Стал цветущим яр,
И в Крещение мне приснилась мать. 
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Вадим Шевяков
 Калуга

«Родился в день смерти философа Алексея Ло-
сева. Не думаю, что здесь есть какая-то связь, 
но на всякий случай испытываю чувство вины. 
Своё первое стихотворение написал в три года:
Запыхтел паровоз 
И колёсики повёз.

Дальше занимался всякой чепухой. Вырос. По-
терял девственность. Поступил в МГУ и вылетел 
оттуда. Отрастил и сбрил бороду. Участвовал в ка-
ких-то поэтических конкурсах, занял какие-то места. 
В настоящий момент занимаюсь тем, что пытаюсь 

маскировать эгоцентризм самоиронией. Такие дела». (Из автобиографии)

«Одуванчик ломает бетон…»        

***
Как оказалось, если сбрить усы – 
Тогда на них не намерзает иней, 
Когда идёшь в вечерние часы 
Домой к своей недремлющей богине, 
 Сминая снег в блестящий монолит 
Под каблуком; дыша морозным паром. 
Неплохо бы сходить за молоком 
И взять яиц десяток. Лучше – пару: 

 Богиня жаждет нерождённых кур, 
И будет рада им, и молоку 
(И мне, надеюсь). Синий пламень ада 
Их сплавит воедино, и в огне 
Родит омлет, питательный вполне. 

Еду в желудке расщепит энзим, 
Дальнейшая судьба её печальна. 
Так хорошо среди промозглых зим 
Сидеть вдвоём и разделять молчанье 
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На части. И не давит пошлый быт, 
И если кто мне скажет, будто счастье – 
В другом, то не пошёл он на *** бы.

***
Полночь. Что-то на кухне упало, гремя.  
От вентилятора веет недобрым холодом,  
А сквозь кирпичную кладку сочится время,  
Смешиваясь с тишиной, затопляет мой дом.  
 
Дом – моя крепость, но крепок в нём лишь коньяк,  
Всё остальное мягкое, как живот кота.  
А у кота в глазах – желтизна драконья.  
Смотрит. Решает, должна ли начаться охота.  

Загнанным зверем хожу по комнате,  
Хочется закурить или застрелиться,  
Или просто кричать в лицо пустоте –  
Но не получится, у пустоты нет лица.  
 
Книги на полке скалятся в два ряда,  
А за окном уже не ездят машины...  
Понтий Пилат, не решившись испить яда,  
Тонет в коктейле из времени и тишины.

***
Осень пришла неожиданно, 
Непредсказуемо вовремя. 
На тротуарах лежит она 
Ворохом мокрых газет. 
 
Прелыми жёлтыми листьями 
Скверы и парки удобрены – 
Ни от чего независимо, 
И корреляции нет. 
 
Знать бы заранее – может быть, 
Время терять мы не стали бы, 
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Август ответственно прожили 
И завершили дела. 
 
Но белым вороном Гемпеля, 
Но чёрным лебедем Талеба, 
Пьяным солдатиком с дембеля 
Осень внезапно пришла.

***
Бессонница рождает мысли, но 
Они стерильны и пусты. 
Моё грядущее исчислено 
До знаков после запятых. 
 Стучит размеренное сердце, и 
Покуда не пробьёт отбой, 
Я просто движусь по инерции, 
Как камень, брошенный тобой.

 
 Не пререкаюсь и не спорю я, 
Лишь пролетаю в зыбкой мгле 
Дугообразной траекторией, 
Чьё окончание – в земле.

***
Одуванчик ломает бетон 
И растёт посреди автострады. 
Я пишу, как всегда, не о том 
И не так, как, наверное, надо. 
 
Не пристало мечтать о цветах – 
В этом возрасте всяк плодоносит. 
Мне пора бы пройти через страх 
И принять свою близкую осень. 
 
Но смотрю, тихий вздох затая: 
Это грустно, и страшно, и мило, 
Как крошит полотно бытия 
Твоя хрупкая, нежная сила. 
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Этот маленький вздёрнутый нос 
Ни пред чем не склонится на свете,
Твой шампунь и бальзам для волос 
Заглушают зловоние смерти. 
 
Провожаю тебя до такси 
В затрапезном махровом халате 
И, запретного плода вкусив, 
Становлюсь оттого лишь крылатей; 
 
Как обычно, пишу не о том, 
И метафора слишком конкретна: 
Одуванчик растёт сквозь бетон, 
Ожидая июльского ветра.

***
Старик играл, и музыка звучала, 
Как в первый раз. Как больше никогда. 
Как свет. Как слово, бывшее сначала. 
Как молния. Как небо. Как вода. 
 
Старик играл, и звуки оживали, 
И целый мир был в сладостном плену... 
А люди шли, смеялись и жевали, 
И их шаги рождали тишину.

***
Я страдаю от избирательной слепоты: 
Не могу различить цвета на гербах и знамени. 
Моя родина – это ты. 
Моя родина – там, где ты. 
Это двор, что ты ежедневно меришь шагами. 
 
Это улица, где в пыли – следы твоих кед, 
Неказистый киоск, где знают твои сигареты... 
Моя родина – неповторимое лето, 
Которое мне вспоминать до конца моих лет, 
Которое мне не забыть и за берегом Леты. 
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От тебя не сбегу ни в Бейрут, ни в Дербент, ни в Толедо, 
Ни в объятья какой-то чужой незнакомой женщины, 
Даже если здесь за измену грозит повешение – 
Я же предал тебя, моя родина, предал, 
И любовь моя на предательстве густо замешана. 
 
Если ты надо мной захочешь свершить правосудие – 
Я согласен лечь в простую могилу без имени, 
Только ты иногда, пожалуйста, приходи на неё. 
Приходи, родная, плюнуть мне в глазки анютины. 
Моя родина, я ненавижу тебя и люблю тебя, 
 
Приходи на неё, приходи на неё, приходи!.. 
Но могила пуста, и ещё некролог мой не издан. 
Как меня равнодушно, жестоко щадит 
Моя родина. И тишина, что застряла в груди, 
Разрывается от оголтелого патриотизма.

***
Мне очень нравилось прощаться. 
Я это делал слишком часто. 
Кричал «карету мне», как Чацкий, 
И уходил, захлопнув дверь. 

Демонстративно был несчастным. 
Потом, конечно, возвращался. 
Мне очень нравилось прощаться – 
Гораздо больше, чем теперь. 

Прощался, словно на вокзале, 
Подставив щёки для лобзаний. 
Скулу бороздкой прорезая, 
Стекала сладкая слеза. 

Дверям цены ещё не зная, 
Я хлопал ими, как глазами, 
А двери просто исчезали, 
А двери просто исчеза…
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Владимир Шведюк
Курск

Владимир  Романович Шведюк родился в 1998 году 
в Курске. Член Курского Союза литераторов. Лау-
реат региональной   Премии имени А. Фета (2019). 
Делегат Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов в Сочи в составе делегации Курской области.
Сотрудник биржиe TXT. Статьи и стихотворения 
публиковались на различных интернет-порталах, 
в том числе на ФБ.ру (130 тысяч прочтений).Копи-
райтер и переводчик. Живёт в Курске.

В ладонях звёзд

Не ищите у ветра идей

В мире лжи, равнодушия, спеси
Люди ищут плоды и цветы,
Но находят огрызки и плесень
На портретах былой красоты.

Улыбнётся потрёпанный странник,
Не найдя своего уголка.
В прошлом гений, сегодня – изгнанник,
Тщетно строящий храм из песка.

С побратимом по имени Ветер,
С парусами плаща за спиной...
Сложно жить пилигриму на свете –
Путь к успеху бывает иной:

Если вы к доброте не капризны –
Не ищите у ветра идей!
Они сами появятся в жизни,
Как и лица хороших людей.
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***
Флагштоки летнего заката
Несёт июльская скала,
Стеля поля душистой мяты
Под крылья медного орла.

Мешая золото с эфиром,
Еще искрится поздний луч,
А следом лунная рапира
Щекочет стопы сонных туч.

Стучатся времени песчинки
В пустых карманах бытия,
Где пилигримы без запинки
Читают медные поля.

Слепые сны ведут охоту
На заблудившихся людей,
Ища бродяг по верхним нотам
Их провалившихся идей.

Низовья скал лидийским ладом
Ласкают млечные ручьи:
Не многим смертным горы рады –
В ладонях звёзд они ничьи.

***
Было много обещаний
В чёрный день не рвать стихов.
Я с дуэльных расстояний
Рифмоваться не готов.

Проиграл легко и много –
Нет в колоде нужных карт:
Туз смеётся, козырною
Дамой взяли на азарт.

Вместо творческих желаний –
Из притонов полумрак,
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Дрожь застольных испытаний,
Разодетых в синий фрак.

Но когда уснут деляги,
На муар кроша кремень,
Я возьму клочок бумаги
И прославлю чёрный день.

Созидай не для потребы,
Не меняя слов на звон:
Всем стихам лететь на небо,
А азарту – в страшный сон.

***
Вечер до Нового года;
Многоэтажек гармонь
Вздёрнув черту небосвода,
Ели вонзает в ладонь.

С глянцевой лунной обложки
Льётся капроновый свет,
Контур крадущейся кошки
Ищет босой силуэт.

Мечется времени пена
В стали наручных часов,
Ежесекундной фонемой
Плавает зов голосов.

Скачут в дуэтной заструге
Узы прохладных минут,
Сжав циферблаты друг друга,
Стрелки по снегу бегут.
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Павел Терехов 
Орловская область

Терехов Павел Александрович родился в 1989 
году в городе Мценске.В школе начал писать стихи 
и публиковаться в местной газете «Мценский край». 
Окончил Литературный институт имени Горького 
в 2012 году. Печатался в сборнике «Неопавшие ли-
стья» (Москва, 2009), журнале «Юность» (Москва, 
2011, 2012), альманахах «Орёл литературный» (Орёл, 
2018), «Крылья пегаса» (Тула, 2018), газете «Орлов-
ская правда» (Орел, 2018). 

Живёт в Мценске.

Операция на сердце

Нефть

Тягучей темнотой заполнено жилище
Которое квартирой именуем
Передвигаешься по комнате вслепую
Ворочаешься в ней и что-то ищешь
Возможно Яндекс Гугл помогли бы
Найти во мраке нефтяную залежь
Но как искать ты наотрез не знаешь
Барахтаешься в темноте как рыба
Безрукое безногое созданье
Бессильное схватиться хоть за что-то
И встать на пол со счастьем пешехода
Перебираешь безуспешно плавниками
Аквариум но вовсе не квартира 
Твой дом и безысходная обитель

И в этом темном обреченном быте
Ты житель недоделанного мира
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Под цвет ее волос

Изъясняясь темно под цвет ее длинных волос
И в восторг приходя словно в старый коньячный погреб
Я слоняюсь среди запечатанных в бочки грез
О зеленых глазах и о тёплом февральском просторе
В мире где гравитация лишь половина земной
Где есть феи кентавры и бродят единороги
Где стихи говорить изначально заведено
Где не строят поэтому и не ломают дороги
Чтоб по ним возвращались под вечер шатаясь домой
И искали по всем этажам темновласую фею

Кто мне скажет что фей на этой земле ни одной
Возражу что встречал и его задушу я за шею

Операция на сердце

Был спокоен как доктор который хирург
Над собой с серебристым скальпелем
А потом всё случилось и как-то вдруг
Я не понял ни капли ни капельки
И ни капли не пролил и залпом до дна
Всё допил и кашля не вымолвил
В этом имени слышу как нежно струна
И как голос вином в этом имени
Я б тебе рассказал только слов не сказать
Если все о тебе напечатаны
И вернуться нельзя ни опять и ни вспять
Где присутствия нет твоего ни на ять
Ни на миг между числами датами

Был спокоен как доктор, который хирург
А потом вынул сердце и как-то вдруг
И его не вместить обратно мне
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Ирландский кофе

Разве нужно мне знанье глобальней чем ты
Чем твоя эта родинка и не остыл
Тот московский наш кофе сгорают мосты
И развозят людей поезда как хребты
Они тянутся в теле огромной страны
А важны ли они и кому так важны
Километры пространства и долготы
Через них надрываясь колёса стучат
Словно сердце болезненно полное вин
И пьянящей горячей кофейной вины
И которое больше не вставить назад
И я сам слава богу во всём виноват
Что твой образ как опиум нужен в крови
Я смотрю тебе вслед чьей не знаю жены

Реинкарнация

И погибну я в Нагасаки
В девятнадцать четыре пятом
Расцветут поверх меня маки
Отдадут словно запах закату
Чтобы я пролился с дождями
Над тобой в две тысячи неком
Будто напрочь забытая память
Или выпал чистейшим снегом
В той стране где неведома гибель
От внезапной воздушной атаки
Где и мы наверно могли бы
Если б я не погиб в Нагасаки
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Полночный странник

***
Сонный город тонет в тишине, 
скинув облака, искрится ночь. 
Мы с тобой сидим наедине, 
многолюдный мир отбросив прочь. 
Не заметен нам потёкший кран 
и обилие бурлящих вод, 
как сосед, смотря кинороман, 
в одинокой комнате ревёт. 

И вся жизнь с безумием дорог 
с лёгкостью уходит из-под ног, 
а все силы, приходя в движенье, 
кажут миру бардака прирост. 
Что имеет в хаосе значенье? 
Лишь твои глаза оттенка звёзд.

Надпись над воротами в Жизнь

«Оставь надежду, всяк сюда входящий». 
Не будет хлеба здесь до пресыщенья – 
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лишь грозовой раскат собак скулящих 
наградой станет за твои мученья. 

Не будет здесь ответа на вопрос – 
одни догадки наполняют воздух, 
а смутный облик потаённых грёз 
извечно в скуке зажигает звёзды. 

И будет здесь мучительное слово 
вселять надежду на грядущий день, 
и будешь ты встречать рассвет суровый, 
как прочие, отбрасывая тень. 

И только здесь, превозмогая страх, 
Любовь живёт в измученных сердцах.

Маятник

Дом одиночеством пьянит, 
как то, что украшают звёзды. 
Один лишь маятник шумит – 
из края в край гоняя воздух, 
секунды тщетные рождая, 
чью жизнь так сложно рассмотреть, 
чья жизнь как пар в тумане тает 
и чьё призвание сгореть, 
чтоб шаткой поступью взошли 
минуты радости, печали, 
сметая горсть седой золы, 
склоняя голову в опале 
пред непреклонными часами, 
царями жизненного тлена, 
бессмертными учителями, 
чей испугает вид смиренный. 

Пробило три. Пошёл четвёртый. 
Не слышно стрелок больше лая. 
Умолк секунд родитель тёртый. 
Безмолвно тело остывает.
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Полночный странник 

Во власти звёздного эфира, 
по дуновению Зефира, 
явился мне, во тьме слепой, 
полночный странник роковой. 
Одет он был в кровавый плащ, 
а взгляд (коварно-леденящ), 
пленив, сверлил больную душу 
и, верно, думал, что я струшу, 
что убегу в рассудке пьяном. 
Вопрос мой был лишен изъяна, 
но не издался, гость сказал: 
«Мы вас, мессир, зовём на бал, 
в бессмертный танец под луной, 
где каждый обретёт покой, 
а после кровь пойдёт волной 
питать мой голод вековой».

Итог

То было в чертогах ушедших царей, 
где пыль монотонная давит века. 
Итог путешествий лежит средь камней, 
где сгнившую плесень ласкает тоска. 

Ни ветра, ни звука, ни такта часов – 
так тихо, что слышно как бегает кровь, 
но вдруг из-за камня табун мотыльков 
нарушил покой, и услышал я вновь 
пленительно-звонкий, сжигающий шёпот, 
что звал, разъедая рассудок словами. 

И вот предо мною раскинута пропасть, 
чей взгляд опустелый живёт над годами. 

Лишь шаг в никуда возвращает свободу, 
приводит к прозрению – знанию бога, 
что мозг отравляет глоток кислорода, 
а смерть есть спасенье от рабства земного.
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УТКА

Рассказ
(впервые опубликован в журнале «Сибирские огни», № 12, 2018, 

под названием «Дурная война»).

Пётр нашел утку – дохлую, со свернутой шеей.
Утка была его: жирная, ладная первогодка с чёрным пятном 

на крыле. Пётр думал оставить её к Новому году, чтобы поднабрала 
ещё жирка и потом, замаринованная с апельсинами, чёрным перцем 
и розмарином, с ароматной хрустящей корочкой, порадовала всех 
за столом. Но теперь придется резать другую. Если к декабрю ещё 
останутся утки…

На дворе стоял ещё сентябрь, и птица вовсю набирала вес. Каждый 
день Пётр выпускал её гулять на пустырь за двором. Пустырь неболь-
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шой, наполовину заросший травой, но с огромной ямой, заполненной 
водой, – почти прудом с топкими, из чёрной грязи берегами, с подер-
нутой зелёной ряской гладью. Никаким зерном, никакими добавками 
так не откормишь птицу, как она добрела на такой воде: грязной, 
мутной, но кишащей червями, мошками, личинками, водорослями, 
исторгающей на поверхность жизнь из затхлого нутра – с заиленного 
липкого дна.

Что-то мистически-притягательное было в том, как птица кидалась 
к воде, шлёпая по грязи и барахтая крыльями. Странное томление 
в груди словно вспыхивало искрами, когда одна, вторая, третья утка 
с разбегу бросалась в пруд и плыла, плыла к середине, подныривая 
под неопрятную гладь, вспарывая воду забрызганной зелёной ряской 
головой. И Чернокрылая, чьё тельце остывало сейчас у ног Петра, 
ещё вчера казалась самой резвой, самой красивой – так играло солнце 
на её спинке, и чёрное пятно на крыле маяком призывно бросалось в 
глаза среди кипящей утками воды…

Пётр поднял тушку с земли и повертел. Ни капли крови, ни вы-
дранного пера – ничего… Это явно человек: свернул шею и подкинул 
поближе ко двору, чтобы хозяева наткнулись при выходе.

– Может, всё же собака? – спросила жена.
Она подошла незаметно и теперь нависала над калиткой крепко 

сбитым туловом: грубоватая, словно вытесанная наспех заготовка, 
с мощной грудью и огромными мужицкими ладонями сильной, уду-
шающей хватки, способными раскалывать орехи легким нажатием 
пальцев. И говорила она под стать: густо, неповоротливо, взвешивая 
слова на невидимых весах. Казалось, ещё чуть-чуть – и услышишь, 
как скрипят тугие шестерёнки и позвякивают гирьки у неё в голове.

– Вряд ли. Собака бы горло перегрызла, обожрала… А тут, сама 
смотри, ни единой царапины.

– Сосед, падла! – выругалась жена и тяжелой, покачивающейся 
походкой побрела к дому.

Потом резко вернулась и вырвала утку из рук Петра:
– Собакам сварю – чёй-то добру пропадать!
И он не стал спорить и противиться, хоть и горело желание дохлой 

тушкой начистить соседскую харю до треска лоснящихся, покрытых 
жирными угрями щёк. Да стреноживало сомнение: а вдруг не сосед, 
вдруг кто другой? Или сосед не крестьянин – неужто не жалко такую 
птицу губить?!
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 С соседом шла давняя война, непонятная, дикая. И началась она 
так незаметно, по-тихому, что, пожалуй, и не вспомнить сейчас, 
из-за чего разгорелся уголёк раздора. Может, ненависть вспыхнула 
тогда, когда сосед резко пошел в гору, прикупил машину, вторую, 
третью… Вон во дворе и трактор – синий, слегка побитый жизнью 
«белорус» – с прошлой недели красуется; и каждый вечер, горделиво 
забирая подбородком чуть ли не до неба, сосед «выгуливает» его: пря-
мыми, как деревянными, руками держит руль, меж губ чуть прижата 
сигарета, кепка заломлена набок, – медленно проезжает по улице в 
один конец, потом оборачивается и замирает у своего двора. Долго 
ещё Петру, даже за плотно закрытыми окнами, слышится утробное 
тарахтение «белоруса», долго… до самой ночи.

И ходит-то теперь сосед степенно, и здоровается с односельчанами 
через раз, будто приветственное слово гвоздями к языку приколочено 
да гвоздодёр дома позабыт. А был-то… был-то…

Кем он был-то?
Появился здесь однажды со скудными, заношенными  вещами, 

что уместились на половине тракторной тележки, с забитой муж-
ниной рукой жёнушкой, иссохшей, с резко выдающимися скулами. 
И всё шастал по деревне, сутулясь и поглядывая, как собачонка, 
не перепадёт ли чего, а чёрные глаза углями-антрацитами вспы-
хивали-отсвечивали на каждую ладную бабёнку на улице. Может, 
и Петрову жену обмазал этим сажным взглядом не раз. Пётр, ду-
мая об этом, чувствовал странное покалывание, обиду и на соседа, 
и на свою Галю – нескладную, но и притягательную огрубевшим, 
оплывшим от непосильной деревенской работы телом, источающим 
первобытный жар русской печи.

Сгонял уток с пруда, и всё лезли в голову дурные мысли. Где сосед 
теперь? Что делает? Может, стоял и смотрел, как Пётр вздыхал над 
убитой уткой? Подкинул – и радуется! Нагадил – и доволен! И смеёт-
ся, пересчитывает оставшуюся птицу, намечает новую жертву…

Утки шли неохотно, громко бранились, кивали головами. Утак ши-
пел и топорщил перо на шее, поршнем гуляла глотка от недовольного 
то ли рыка, то ли кряка. И чудился Петру в этом утином протесте 
упрёк: мол, не уберёг Чёрнокрылую, такой ты беспутный хозяин, что 
и за птицей доглядеть не можешь. И косился утак при этом чёрной 
бусиной глаза, и боком обходил человека, тревожно и зло подёргивая 
крыльями. А Пётр в ответ с виноватым прищуром помахивал прутом, 
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покрикивал по-доброму: мол, давай, не робей, веселей, вон хозяй-
ка и мешанку уже рассыпает, картох намяла с пареной кукурузой,  
давай!

И тянулась-втягивалась во двор через широкую калитку утиная 
стая, покачиваясь лодками, по измятой земле. Ими измятой, их ши-
рокими лапами-лопатами. Ими… и Чернокрылой.

Крепко засела она в голове, уцепилась, угнездилась под твёрдым 
черепом – свербит, не даёт покоя. Вчера вот только и была, что утка 
с чёрным пятном, а теперь стоит перед глазами мученицей с соб-
ственным именем, символом межсоседской войны. Всё-таки какие 
порой смерть шутки выкидывает! Выцепит из потока жизни ничто, 
пустую душу, и словно на сцену бросит, высветит как прожектором: 
мол, смотрите и любуйтесь, цените и горюйте, расплачивайтесь сво-
им покоем и благодушием…

Жена клушкой суетилась по двору – то подливала воды в корыто, 
то подсыпала мешанку – и всё считала вымазанным в кукурузно-кар-
тофельной гуще пальцем птицу: одна, вторая, третья, белая, пёстрая, 
утак, утка… Посматривала на мужа зорко, цепко, недовольно хму-
рилась, что не спешит закрывать калитку. А Пётр стоял и глядел 
на пустырь; достал сигаретную пачку из кармана и долго крутил 
в руках, приноравливался, выбирал, а выбрав, затягивался жадно – 
и в холодных сумерках болезненным пятнышком вспыхивала и тут же 
гасла сигарета. Обжигался терпким, горьковатым дымом и думал, что 
вот он стоит и курит, и алое пятно сигареты, быть может, видно у са-
мой фермы, от которой разносится легкий, подрагивающий в осеннем 
воздухе гул дойки. Может, даже соседская баба, доярка, сейчас гремит 
флягами со створожившимся ободком вчерашнего удоя у края и погля-
дывает в его сторону. Видно ли ей оттуда, как он затягивается – зло, 
нервно, будто выкуривает Чернокрылую из головы?

Так же нервно Пётр курил на каждую соседову обиду: и на сплош-
ной высокий забор, отбрасывающий по утрам тень на Петров огород, 
и на крутую крышу гаража, стряхивающую снег и дождевую капель 
к Петру во двор.

Курил, а потом шёл и дрался с соседом: заезжал в челюсть сра-
зу, с порога, без долгих разговоров. В такие минуты Галя стояла 
на крыльце, с замиранием сердца вслушивалась в звенящий из-за за-
бора мат, вздрагивала от визга соседки и гадала на тугие удары – кто 
кого. А потом не выдерживала – бежала и огромными ручищами раз-
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нимала мужиков, и сама материлась как заправский матрос. Сосед 
при виде грозной Гали прятал глаза и уползал в полутёмное нутро 
дома, выглядывал в окно и щерился желтоватыми зубами; его жена 
грозилась участковым и звала всех вокруг в свидетели. А Галя та-
щила мужа по пыльной улице домой, и из окон смотрели им вслед 
любопытные взоры – значит, завтра побежит ураганным ветром 
сплетня от дома к дому, от магазина до почты, от автобусной оста-
новки до фермы, и будут все гадать и рядить, посадят в этот раз Петра 
или погуляет ещё малость…

Но Галю эти разговоры не волновали; она рассуждала просто, буд-
нично и сейчас больше думала, как выгоднее сварить псу похлёбки, 
чем о дохлой утке и соседе. Загнала птиц в сарай и сидела на ска-
мейке, в центре огромной кляксы света от крылечной лампы, бодро 
огромными пальцами щипала ошпаренную кипятком Чернокрылую, 
и подёрнутое кремовым жирком утиное тельце бросалось в глаза бо-
лезненным пятном.

Пётр зло сплюнул тлеющий окурок под ноги, припечатал подо-
швой, замер у калитки.

– Ну что ты там? Долго ещё будешь глаза мозолить? – донесся 
голос Гали.

Она разогнулась. Утиная тушка безвольно свисала с руки.
И Пётр хотел было закрыть калитку, но тут из сгущающейся темно-

ты вынырнул силуэт и поплыл мимо, и в тусклом, едва достигающем 
калитки свете лампы черным вспыхнули глаза соседа.

– Чё, соседушка, понравился мой подарок? – он увидел Галю и за-
мер, и смотрел мимо Петра на пятно света у крыльца и на тушку 
Чернокрылой, близоруко щурил глаза.

И Пётр понял, что тот его не видит, стоящего в тени, привлеченный 
электрическим мерцанием с крыльца. Понял и замер, не зная, как 
быть, только смотрел, как лыбится сосед, и вслушивался: что там 
жена, молчит? Молчит. Правильно делает, лишь бы не пялилась в 
ответ на этого скота!

Пётр неуклюже повернулся посмотреть на неё, и треснул под но-
гами брошенный прут. Сосед вздрогнул и наконец выхватил глазами 
Петра – и даже падающая на лицо ночь не могла скрыть, как побле-
днели соседовы щёки и задрожал подбородок. Так и понесся прочь 
гулкий топот ног, стукнула калитка рядом, и загремел цепью, заску-
лил соседский пёс.
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– А, зараза! – выругался Пётр. И долго ещё топтался по двору, всё 
проверяя, надежно ли прикрыты сараи да не покосился ли забор.

И за ужином, и ночью всё стоял в голове этот соседский топот 
и тошнило от запаха разваренной собачей похлёбки, томящейся 
на плите.

 
Кем он был-то – сосед? Голытьбой, залётной вороной, перека-

ти-полем, избороздившим полобласти и нигде подолгу не задержи-
вавшимся. Мужичонкой с бегающими глазками, что вечно, казалось, 
выпрашивали подачки.

А кем был Пётр? Коренным, крепким хозяином, вросшим глубоко 
в здешнюю землю; и нёс-то он по этой земле свою голову прямо 
и высоко – каждый день пять раз от дома на телятник и от телятника 
на ферму, – и кланялись ему в ножки мужики да бабы: как-никак за-
ведующий! Над всеми коровами, быками да тёлками начальник; над 
кормами да бидонами-флягами с кремовым молоком и бледным, как 
мел, обратом, что возвращался с молокозавода, распорядитель. И сам 
сосед не околачивался ли у Петрова крыльца, разводя пьяные сопли, 
упрашивая вернуть его скотником на телятник?!

А теперь… Эх, нет теперь ни телятника, ни бычатника, и от 
самой фермы остался один огрызок, да и тот чужой: не сгинув-
шего колхоза, а так, непонятно чей, заезжего фермера из соседней  
деревни…

И сосед уже давно в ноги не кланяется, по деревне не побирается, 
а всё словно мстит за тот пьяный поклон у крыльца: норовит уку-
сить, принизить, не заметить. Поднялся на далекой вахте, отъел пузо, 
захрустел банкнотами в кармане. И всё ему мало, всё не налопает-
ся: и жену вон к доживающей свой век ферме приставил, и трактор 
прикупил – наверняка чтобы шабашить, вспашкой да боронованием 
зарабатывать. Жди теперь с замиранием, что с новой вахты привезёт, 
учудит…

До уток вот добрался. Передушит, гад, одну за другой или, чего 
доброго, подкинет отравленного зерна – и прощай полторы сотни 
голов! Даже на псовую похлебку не сгодятся. Да и тушёнку не из 
собаки же делать, не собакой же на рынке торговать.

И ворочали шальные мысли Петра с боку на бок, сбивалась про-
стынь, жалобно, натужно поскрипывала кровать, и громким всхрапом 
отзывалась жена на соседней половине.
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Запереть бы птицу во дворе, закрыть от стороннего взгляда, не вы-
гонять на пустырь – так ведь и тут достанет, через забор подсыплет. 
А утка – птица тупая, прожорливая, клювом работает, как молотил-
кой: сначала проглотит, потом думает. Знает сосед: Петру не до вахт, 
пенсия да птица – вот и весь заработок. Пожелал отомстить за обид-
ные побои, за давнишнее нытье у крыльца… Ни забор, ни гараж его 
и десятка Петровых уток не стоят!

Как толчком подняло с кровати, потянуло на улицу. И не помнил 
даже, как нацепил штаны да рубаху, как в спешке, путая ноги, обувал 
сапоги, как бежал по двору да, таясь от луны, вдоль забора пробирался 
к соседу.

Очнулся только у трактора, прилип ладонью к ещё теплому мо-
тору – и в удивлении замер: что я тут делаю, зачем, почему в руке 
канистра с бензином?

За спиной заворчало, загремело цепью: никак соседова собака вол-
нуется, чует неладное, злое. Замирает Пётр, втягивает голову в плечи, 
жмётся к большому пыльному колесу, задерживает дыхание, словно 
на реке под воду ныряет, как в детстве за раковинами. И успокаива-
ется пёс, дремотно ворчит, снова гремит цепью и замолкает…

«Тупая скотина, – забавляет Петра мысль. – С таким-то сторожем 
и врага не надо!»

Смело, твердой рукой открывает он канистру и плещёт бензином 
на колеса, на кабину… В нос ударяет нефтяным дурманом, но при-
ятно вдыхать этот резкий и сладковатый запах мести. И тянется уже 
рука к коробку со спичками, чиркает – вспыхивает огонек и то сжи-
мается, то разгорается под вздохами ночного ветерка. Завораживая, 
играет в глазах, шепчет на ухо: не робей, поспешай, он тебя уткой, 
да и ты не плошай – пусть знает, как задевать Петра Мордасова!

И в этом отсвете, в дуновении ветра вдруг чуется давнее, забытое, 
затаённое глубоко-глубоко, что и не вспоминается ясно, а легким ма-
ревом дрожит перед глазами: как в детстве он стоит у окна и следит 
за большим огненным бутоном, что расцветает над дедовым сараем, 
и как бабка взмахивает руками и опускает, взмахивает и опускает, 
и всё причитает: «Ироды! Спалили, ироды!..»

 
На его дворе стукнула дверь, выпустила на волю заспанную 

Галю. Петру даже отсюда хорошо было видно, как она застыла, 
подслеповато высматривая мужа, и расплывшаяся тень её легла 
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на перила крыльца. Как же похожа она на бабку сейчас! Как же  
похожа!

Нахлынуло то позабытое чувство утраты и горечи, когда наутро он 
бродил по черному пепелищу и настырный пепел лип к подошвам и 
щекам, а дед сидел рядом на чурбаке и смахивал скупую слезу: сколь-
ко труда вложено, а прошла ночь – и унесла всё с собой…

Вдруг и сосед будет сидеть и плакать вот так же, как и дед? Неужто 
за утку можно зараз перечеркнуть чей-то труд? И дальше-то – что?..

Догорела спичка, обожгла пальцы, но Пётр дотерпел боль, смолчал, 
только зло сунул коробок обратно в карман и неистово забарабанил 
канистрой по забору, по калитке, так что соседский пёс от ужа-
са взвыл, зашелся лаем, захрипел. Загорелся свет в доме, грохнула 
дверь, прошлепало гулко по двору – и угольный соседов взгляд завис 
перед Петром, и светились в нём и ярость, и страх, и отчаяние.

– На! Подавись! – сплюнул Пётр и швырнул наземь канистру, по-
том развернулся и на ватных ногах удалился к себе. Только у калитки 
на миг оглянулся.

Сосед бегал вокруг трактора и, как Петрова бабка когда-то, то вски-
дывал руки, то опускал.

Больше утки у Петра не пропадали. 
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ТАИНСТВЕННЫЕ СЛЕДЫ
Рассказ

Зима в этом году выдалась бесснежной, но однажды снег всё-таки 
пошёл. И всё вокруг укрыло белым невесомым покрывалом.

Пашка забежал в дом. 
– Марин, пойдем во двор, там такие странные следы… – позвал 

он сестру.
– И что же в них странного? – отвлеклась Марина. 
Она была старше брата на целый год и поэтому не верила во всякие 

странности и таинственности. 
– Совсем непонятно, чьи они… Будто на лыжах кто-то катал-

ся, – сбивчиво пояснил мальчик, – точнее, на одной… И следов 
человеческих нет. И нечеловеческих тоже. 

– Это кот соседский, он постоянно к нам захаживает, – без особого 
интереса ответила девочка и продолжила заниматься своим делом.

– Ага, как же, кот на лыжах! – засмеялся Пашка. – Не знаешь, так 
молчи!

Марине стало обидно:
– Пойдем, посмотрим на твои следы. Я сразу скажу, чьи они.
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Ребята вышли во двор. 
Девочка внимательно рассмотрела след:
– Похоже на змею.
– Папа сказал, что у нас не водятся такие большие, да и змеи зимой 

спят.
– А может, одна не спит?
– Ага, тебя ждет, – буркнул брат.
Павлик осмотрел снег возле калитки и произнёс, прямо как насто-

ящий сыщик:
– Снег не тронут, нарушитель попал во двор другим путем.
– А тут уже след есть, – показала Марина на место у крыльца дома.
– Так, посмотрим-посмотрим, куда он ведёт.
Юные следопыты прошли вдоль дома, внимательно вглядываясь 

себе под ноги.
– Смотри, след по стене идет.
Дети остановились. Снега под самым домом было мало, но видно, 

как след шел то по земле, то по снегу у самого дома.
– Всё это очень-очень странно, – прошептала девочка и схватила 

брата за руку.
Они осмотрелись и медленно отправились дальше. 
– Словно метлой кто-то мел, – показала Марина на снег у забора. – 

Может, это Баба-яга?
– Её не существует! А вот тут можно было пробраться во двор, – 

Паша присел на корточки и рассмотрел углубление в снегу под 
забором. А затем разрыл руками проход, который вёл на улицу.

– Но тут же было всё засыпано! – негодовала сестра. – Этот кто-то 
потом что – зарыл проход?

– Всё может быть, – с важным видом заключил брат.
Ребята всё ходили и ходили по следам, рассматривали, трогали 

снег, даже нюхали, но объяснение не находилось. 
Мама позвала ужинать. Во время еды Паша и Марина перебирали 

всё новые и новые варианты:
– Это ласка, – предполагал мальчик.
– Нет, белка, – возражала сестра.
– Это дракон летел и хвостом чертил по земле, – Паша провёл 

вилкой по тарелке с картошкой – остался след, – вот так.
– Драконов не существует.
– А кто тогда? 
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– Мы это непременно узнаем!
После ужина брат с сестрой решили подкараулить незваного гостя:
– Будем по очереди смотреть в окно и непременно узнаем, кто это 

был.
Ребята расположились у окна, но всё было спокойно: ни драконы, 

ни ласки, ни белки не появлялись. Паша и Марина так и заснули, сидя 
в кресле у окна и держась за руки.

На следующий день снег растаял, исчезли и следы. Дети расстро-
ились, но наблюдать не перестали. Правда, всё реже вспоминали, 
а потом совсем забыли о происшествии.

Когда через неделю с неба посыпался крупный снежок и сразу по-
явились сугробы, ребята вышли во двор. Марина сидела на санках, 
которые тянул Паша. Мальчик упирался − не так просто было везти 
сестру. На кочке санки наклонились, и Марина осталась сидеть на 
снегу. А Паша уже убегал, таща за собой санки.

Вдруг девочка окликнула брата:
– Смотри, те самые следы! 
Паша посмотрел на след от санок:
– Он широкий.
– Нет! Здесь! – Марина показывала на снег в стороне.
– Ой! Вернулся!
– Паш, идём домой. Мне так страшно!
Они направились в обратную строну. Уже на крыльце Марина 

вспомнила:
– А санки? Мама заругает, что бросили.
– Сейчас я заберу, – Паша геройски хлопнул себя по груди.
Сестра наблюдала из-за угла. Вдруг мальчик замер, как вкопан-

ный. Тут прямо перед ним пробежала самая обыкновенная собака. 
Она ступала аккуратно, видно, не хотела лишний раз опускать лапу 
в снег. На шее висела цепь, которая тянулась за ней, оставляя борозду 
и стирая следы лап.

– Марина, выходи, не трусь. Я поймал нашего дракона, − засмеялся 
брат.

– Бунтарь, Бунтарь! – позвал Паша. – Иди сюда!
Пёс посмотрел на мальчика, весело завилял хвостом, подбежал 

и уткнулся мордой в руку.
– Привет, Бунтарь! Ты опять из дома сбежал, – погладила девочка 

собаку. – Ну, разбойник, и напугал же ты нас!
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Горбун из Бахи
Отрывок из повести

Однажды в выходной день отправился Арчи с матерью на ярмарку. 
Городская площадь была забита лотками и развалами. Горластые тор-
говки зазывали горожан смешными прибаутками. То здесь, то там 
раздавались трели и пересвисты, это малыши выбирали свои первые 
свистульки и дудки. Лотки с лакомствами были окружены детьми 
всех возрастов. Торговки едва успевали раздавать налево и направо 
леденцы и пряники. 

Взрослые горбуны все как один уплетали вяленых улиток. Тут же 
трактирщик разливал свежее пенное пиво. 

Арчи много раз бывал на ярмарке. Все они были как близнецы по-
хожи друг на друга. Но всякий раз общее настроение праздника тут 
же подхватывало и увлекало за собой.

Где-то у ратуши грянул маленький оркестрик. Звонкие трубы на-
полнили воздух бронзовыми переливами, большой старый барабан 
поспешал за ритмом. И тут вступила скрипка, осаживая остальных 
протяжной и очень печальной темой. Музыканты замолкали, но все 
жители знали, что спустя пару мгновений «певунья» взорвётся 
безудержным танцем чардаш. Казалось, еще чуть-чуть, и скрипка 
захлебнётся от собственного восторга, но словно невидимой силой, 
её выхватывало из пучины страсти, и она заводила с начала.
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За продуктовыми лотками располагались скорняки, кожевенники, 
башмачники.

Арчи с гордостью вышагивал меж рядов, светясь от радости. 
Вычищенные до блеска ореховые башмаки цепляли взгляд даже бы-
валых мастеров. 

В этот раз, на удивление матери, Арчи ничего не просил купить. 
Он тащил за ней корзину с продуктами и глазел по сторонам. Ирма 
украдкой поглядывала на счастливого сына и понимала, что дело не 
только в новой куртке и башмаках.

– Мама, купи барбариса в сахаре, – вдруг выпалил Арчи, увидев 
идущего навстречу торговца с переносным лотком.

Обычно Ирма говорила, что Арчи клянчит всё подряд. Теперь же 
она с радостью купила сыну большой кулёк сладостей.

Насытившись всеобщей атмосферой праздника, довольные сде-
ланными покупками, мать с сыном двинулись к дому. Ирму так 
и подмывало помириться с Арчи после истории с жабой, но склоч-
ный, закосневший характер не давал воли нежности и чувствам. 
Где-то в глубине сердца она знала, что душит саму себя, но пере-
ступить через веками укоренившийся порядок не могла. Арчи же 
и думать забыл, про жабу. В другое время он ещё долго бы стра-
дал и обижался, но сейчас его будто подменили. Что-то сдвинулось 
с места в душе подростка после того, как он в первый раз проявил 
«малодушие», нарушив табу. Дав котятам шанс выжить, он испытал 
прилив необычного чувства, которое разительно его переменило.

«Быть другим не так уж и страшно», – размышлял Арчи. Как жаль, 
что рядом нет отца, уж ему-то он доверил бы свою тайну.

Вернувшись домой, Ирма занялась стряпней, а Арчи, взяв кулёк 
с барбарисом, уселся на бревно у освещённого солнцем дровяного 
сарая. Щурясь от света, Арчи уплетал сахарные ягоды, наблюдая, как 
Муха охотится у козьей закуты. 

«Вот ведь неугомонная, – думал Арчи. – Котят отобрали, а она всё 
мышей ловит».

В этот момент Муха словила мышонка, но, к удивлению подрост-
ка, не съела его, а схватив в зубы, понесла к сараю. Арчи, забыв про 
ягоды, с интересом следил, что же будет дальше. Муха прошла мимо 
и старым лазом проникла в своё логово, где были раньше её котята.

«Глупышка, не может понять, что детей забрали. Мышей носить 
больше некому».
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Спустя какое-то время Муха появилась снова и села рядом. Арчи 
изучал сахарную пудру на дне кулька, не глядя на кошку.

– Чего ждешь? Дать тебе нечего, барбарис кончился, да и не стала 
бы ты его есть.

Арчи скомкал опустевший кулек и, взглянув на кошку, обомлел.
Муха держала зубами за холку белоснежного котенка.
Он был чистым, без единого пятнышка и белым, белым, как снег 

на вершинах пиренейских гор. Арчи не мог поверить своим гла-
зам. Он протер их липкими от сахара руками, но чудо не исчезло. 
Дрожащие от волнения ладони Арчи сложил лодочкой и опустил 
к ногам. Умная Муха этого и ждала. Подойдя ближе, она аккуратно 
опустила свое сокровище в ладони человека. Много раз Арчи держал 
котят в руках, но теперь это были особые чувства. На него глядели 
отражённые небеса. Нежно-голубые глазки излучали доверие и лю-
бопытство. Муха, решив, что дитя в надежных руках, потёрлась 
о ноги подростка и исчезла.

Арчи остался один на один со своим изумлением. Что бы он делал, 
если бы звезда с неба упала ему на ладонь? Чтобы он делал, если 
бы поймал одного из пролетающих по весне над долиной журавлей? 
Что же ему делать теперь, держа в ладонях это белоснежное созда-
ние? Иногда несбыточная мечта, свалившись внезапно в руки, пле-
няет ум и волю, вырывает из обыденности дней.

Юноша посадил котенка за пазуху и помчался к дому отца. Только 
там он мог сохранить свою тайну. Здесь же, рано или поздно, всё от-
кроется и тогда им обоим несдобровать. 

Пробежав улицу почти до конца, Арчи вспомнил, что забыл ключ. 
Пришлось возвращаться. От сладкого барбариса в горле пересохло 
и жутко хотелось пить. Отворив калитку, Арчи застыл. У сарая, где 
он недавно сидел, стояла Гирма. Мать с перепачканными  тестом ру-
ками, что-то объясняла ей и показывала в сторону города.

– Да вот же он и сам! – сказала она, увидев сына.
Арчи почуял неладное, будто старая ведьма караулила его.
– Чего стал как вкопанный, подойди, – прошамкала старуха, пома-

нив юношу кривым костылём.
«Надо же было ключ забыть», – крутилось в голове. 
– Ты онемел, что ли? – с легким волнением спросила мать.
Ноги, и правда, будто вросли от страха в землю. 
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– Что ты там прячешь за пазухой? – спросила Гирма, щуря на солн-
це подслеповатые глаза. Арчи готов был уже что-нибудь соврать, но 
в этот момент тайный виновник высунул наружу свою белоснеж-
ную мордочку. Обе женщины ахнули, а Ирма схватилась почему-то 
за сердце. Лишь одно мгновение тревогой мелькнуло в сознании ма-
тери, а сердце тут же кольнул страх.

– Ах, ты, недоносок! Догадки меня не подвели, так я и знала, что 
ты такой же, как твой отец – недоносок! Надо было тебя сразу уто-
пить в Бахе, а я смалодушествовала! 

– Ирма! – крикнула старуха и та вздрогнула. – Ты посмотри, что 
твой окаянный сын принёс нашему народу. Белая кошка! Это же зна-
мение грядущих бед! Древнее проклятие! 

Ирма стояла, бледная как мел, руки безвольно висели плетями, 
а на глазах наворачивались слезы. Она готова была разрыдаться, сама 
не зная ещё, от чего, будто стоя у края пропасти.

В это время по улице в поисках приключений слонялась ватага 
местных хулиганов. Не найдя ни одной кошки, на которую можно 
было бы поохотиться, подростки, решили поглазеть на разгорающий-
ся скандал, доносившийся со двора. 

Арчи, оглушённый разоблачением, глядел не мигая на мать, ища 
в ней защиты и поддержки. Но та смотрела сквозь него затуманен-
ным взором.

Старуха стала наседать, грозя суковатым костылем. Арчи наконец 
дрогнул и начал пятиться назад. Выйдя на улицу и увидев сорванцов, 
Гирма повелительным тоном крикнула им:

– Гоните этого недоноска из города, а если он не захочет уходить, 
забейте его камнями.

Мальчишки стояли в растерянности, не зная, что делать. Ещё вче-
ра их знакомый Арчи был другом, а сегодня он почему-то изгой и 
недоносок. Тут Арчи обернулся к ним, и все дружно ахнули, увидев 
белого котенка.

– Если его не изгнать из города, он навлечет на нас несчастье! – 
хрипела старуха. – Сказано в древних рукописях  «когда кошка 
земная, родит небесную, тогда постигнет Вас пагуба»! Гоните его 
прочь! 

В городе повитуха имела власть старейшины. Решая, жить или не 
жить младенцу, она имела право изгнать любого взрослого, кто по-
сягает на устои рода.
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В последний миг отчаянной надежды Арчи бросил в сторону ма-
тери полный мольбы взгляд:

– Не предавай меня мама! – воскликнул он.
Ирма закрыла глаза, и слёзы безмолвно покатились по щекам. 

Слёзы безвольной души, молчаньем отрекшейся от сына. Всё было 
кончено. 

Арчи сунул котенка обратно за пазуху, застегнул под самое горло 
курку и, внезапно сорвавшись с места, помчался вниз по улице к реке.

– Куда он, окаянный? – завопила повитуха. – Гоните его к каменной 
россыпи!

– Да уж! Догони его, когда башмаки у него с онучами! – восклик-
нул один из подростков.

– В погоню! – прокричал главный заводила, и ватага с диким ги-
каньем бросилась за беглецом, оглашая округу грохотом дубовых и 
буковых башмаков.

Арчи летел пуще ветра. Почему он побежал к реке, у него и в 
мыслях не было. Опомнился он только, оказавшись на берегу. Баха 
спокойно несла свои мутные воды, преграждая беглецу путь. Арчи 
оглянулся. Из-за бугра доносился нарастающий шум преследова-
телей. Отступать было некуда, и когда его настигнут, то забьют до 
смерти камнями.

От бега и страха сердце колотилось с сумасшедшей силой, от-
даваясь в голове, как в колоколе. Мысли спутались. Арчи не хотел 
умирать позорной смертью. Уж лучше утонуть в родной реке.

С тоской он взглянул на тёмную, беспроглядную гладь. Сколько раз 
здесь приносили в жертву маленьких горбунов-недоносков? Сколько 
приносили в жертву лучших козлят?

Сколько раз он сам топил беспомощных котят? Может, неспроста 
он оказался именно здесь? Горбуны не умели плавать, и Арчи облег-
чённо вздохнул, зная, что смерть будет быстрой и лучшей из того, что 
его ожидало. Избежав по ошибке вод Бахи шестнадцать лет назад, 
теперь надо было вернуть долг. Арчи разбежался  и, оттолкнувшись 
от деревянного мостка, прыгнул в тёмную пучину.

Но тут случилось невероятное. 
Кожаная куртка, что подарил ему отец, хапнула воздуха при ударе 

об воду, и надувшись пузырём на спине юноши, вытолкнула его на 
поверхность. Не понимая, что произошло, но чувствуя, что его что-то 
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держит на плаву, Арчи отчаянно заработал руками и ногами, гребя к 
противоположному берегу.

В это время на бугор высыпали преследователи и замерли, раскрыв 
рты от представшей перед ними картины. Арчи, сносимый течением, 
плыл вопреки всему. Удивление от плывущего горбуна и потрясение 
от того, что он осквернил святыню, будто парализовало подростков, 
подарив спасительную минуту беглецу.

Когда Арчи выбрался на берег, главарь ватаги  опомнился и заорал 
не своим голосом:

– Чего же вы ждете? Убейте его! Он осквернил нашу реку!
Поднялся вой и в сторону Арчи полетели камни. Но было уже 

поздно. Не долетая до противоположного берега, они падали в воду. 
В яростном желании достать беглеца, мальчишки метались по берегу 
в поисках камня потяжелее. Выбравшись кое-как на скользкий берег, 
Арчи бросил взгляд на возвышавшуюся вдали колокольню и скрылся 
в зарослях ивняка.

Ирма и повитуха сидели за столом в полутёмной хате. В печи до-
горали угли, так и не пригодившиеся для пирога. Сырой пирог стоял 
на столе, ожидая своего рождения, которому уже не суждено было 
произойти. Отсутствующим взглядом Ирма глядела в темноту, а «сер-
добольная» ведьма пыталась утешить её, льстиво подбирая нужные 
слова.

– Сердце не рви, – говорила старуха. Ему повезло, что просто из-
гнали, ты знаешь, что сделал бы с ним бургомистр?

Ирма взглянула на неё стеклянным взглядом.
– О, да ты не знаешь?! – обрадовалась старуха ожившей соседке. 

А я расскажу тебе…
Есть у бургомистра в подвале тайная комната и хранятся там 

страшные вещи с диковинными названиями. Ты ещё молодая, на 
твоем веку не было того, чтобы он применил хотя бы одну из них, а 
я повидала… – произнесла сдавленным голосом повитуха. – Есть у 
него «Железная дева», где предателей рода нашего казнят страшной 
смертью. «Седло» – страсть, какая жестокая придумка. Много ещё 
всяких устройств, но, пожалуй, самое жуткое – это «Медный бык». 
Он внутри полый. В него сажают кощунника или осквернителя, а 
снизу разводят слабый огонь, чтоб сразу не издох. Так вот, дорогуша, 
видела я на своем веку одного бедолагу, что изжарили в нем. Долго 
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он кричал не своим голосом. Жареным мясом его смердело по всему 
городу.

Ирма очнулась.
– За что же его так страшно казнили? – спросила она.
– Сам виноват, окаянный. Родилась у него значит, дочь-недоно-

сок, ну, как и положено, отдали её душу Бахе. А отец-то её оказался 
психическим. Долго страдал, не мог места себе найти и знаешь, что 
выдумал, треклятый?

– Что же?
– Выкрал у меня «мерило» и хотел его уничтожить, дабы больше 

никто не мог младенцев судить.
– И что же он? Удалось ему?
– Не успел он, поганец, «мерило» погубить, схватили его. А за 

такую дерзость одна смерть – казнь через пытку, чтоб другим не по-
вадно было.

– Выходит, это через тебя его казнили?
Старуха пристально посмотрела на Ирму.
– Дело не во мне. Я умру, другую изберут. Нельзя покушаться на 

святые устои. «Мерило» – залог чистоты нашего рода.
– Скажи, Гирма, а кто вообще решил что есть «чистые» и «нечи-

стые»?
– Ты что, умом тронулась? Наш великий предок Арбун заповедо-

вал блюсти чистоту рода.
Ирма зажгла свечу и в хате стало посветлее.
– А что бы стало, если тот горбун успел совершить задуманное, 

уничтожил бы «мерило»? – спросила Ирма.
– И подумать страшно… Младенцев обмерять я не смогла бы, не-

доноски множились бы и постепенно испортили бы наш род.
– А чем?
– Как чем? У нас в крови горбатость, а они прямые как каланча. 

Что глаза таращишь? 
Ирма и вправду впервые слышала, что бывают прямые люди.
– А разве это плохо? – удивлённо спросила она.
– Глупая… Они же дети дьявола!
– ???
– Взгляни на горбунов! Они смиренные пред богами, от того и смо-

трят в землю и ходят согбенно. А род недоносков – гордые и дерзкие. 
Мать их гордыня, от того они прямые как колокольня.
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Ирма недоверчиво сверлила взглядом повитуху.
– Отчего же тот несчастный, что изжарен был в «быке», дерзнул 

разрушить наши устои? Ведь он не был недоноском? Он хотел лишь 
дать шанс другим детям.

Гирме не нравилось, куда клонит Ирма. Сомнения иглами полезли 
из неё наружу.

– Хрупок наш покой. Любой псих может его разрушить, оттого 
старейшины и я чутко следим за народом.

Разговор, затеянный старухой, словно вывел Ирму из забытья.
– А хочешь, старая, я угощу тебя своей любимой настойкой? – 

спросила Ирма, подмигивая повитухе.
Старую ведьму сложно было провести, и где-то краем мысли она 

почувствовала подвох, но алчность поборола. Знала Ирма все «сла-
бости» соседки.

– Ты же говорила, что закончилась настойка? – спросила подозри-
тельно повитуха. 

– Тебе только дай волю, ты весь мой погреб опустошишь, старая 
карга! – оживилась Ирма.

– Что-то ты расщедрилась? А? – сверлила она маленькими глаз-
ками Ирму.

– Как хочешь, – отмахнулась она от старухи.
Повитуха заёрзала на лавке, причмокивая дряблыми губами. Ста-

рая «крыса», прожившая жизнь, видавшая кошек, ловушки и капканы, 
попалась на простую приманку.

– Уговорила, наливай! – расплылась она от предвкушения.
Ирма взяла свечу и спустилась в подвал. Среди бутылок обыч-

ной «бахайки» стояла большая пузатая бутылка особой настойки. 
Секретный рецепт Ирма хранила как зеницу ока, и сколько не пыта-
лась хитрая ведьма выведать его, каждый раз уходила ни с чем.

Оглядевшись, Ирма стала внимательно изучать стены подвала.
– Где же вы? Вот уж не думала, что когда-нибудь вы мне понадоби-

тесь. Ирма искала сизые грибы, с которыми она обычно безжалостно 
боролась по причине их невероятной ядовитости. 

– Что ты там копаешься? – послышался нетерпеливый голос Гирмы.
– Сейчас, сейчас! – откликнулась Ирма. 
– Погоди немного, я напою тебя, – прошептала она.
Вот ты где притаился… Под ступенью лестницы маленький грибок 

скрывался от зоркого взгляда хозяйки. Серо-сизый, молодой и самый 
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ядовитый. Тот, который огненным шомполом выжигает внутренно-
сти, а потом парализует мозг.

Аккуратно сорвав  у самой грибницы, Ирма растерла его меж паль-
цев и откупорив бутылку, всыпала в настойку. 

– Не терпится, старая?! – радостно произнесла Ирма, вылезая из 
погреба. Последний штоф, тебе на радость остался.

Алчные глазенки забегали, лаская бутылку.
– Брюн как-то чарки агатовые дарил мне – сказала Ирма, – А я их 

всё храню. Пора уже…
– Что пора? – спросила повитуха.
– Обновить пора!
Ирма достала из сундука небольшую деревянную шкатулку, в ко-

торой, завернутые в бархат, хранились две агатовые чарки.
– Хороши! Под стать напитку, – потирая сухие ладони, промолвила 

Гирма.
Разлив по чаркам ароматную настойку, Ирма подняла чашу и про-

изнесла:
– За предков!
– За предков! – повторила старуха, и женщины осушили чарки.
– Ох, пробирает! В этот раз особо терпкая, не такая, как обычно – 

произнесла Гирма.
– Тебе показалось, давно я тебя ей не баловала!
– И то верно, жалко для старухи лишней чарки?
– Вот еще, пей, сколько душа просит, – и Ирма налила еще по 

одной.
Зажевав ячменной лепешкой, старуха облокотилась к стене, чув-

ствуя приятную истому.
– Добренькая ты сегодня… Удивляешь ты меня.
– После твоего рассказа про «медного быка» как-то не по себе 

стало. Страшная смерть.
– В медной раскаленной утробе он пожалел о своей подлости, – 

произнесла повитуха.
Ирма испытующе, пристально смотрела на старуху.
– Что уставилась, опьянела? – спросила Гирма.
– Жаль, этот несчастный не догадался, как провести тебя!
– Что ты мелешь? – изменившимся голосом крикнула повитуха. 
– Сначала надо было избавиться от тебя, а потом «мерило» вы-

красть!
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– Да ты, окаянная, умом тронулось?! Может, тоже, хочешь испро-
бовать «медного быка»? – взревела старая ведьма.

– Я буду умней, – отвечала Ирма. – Зря ты мне хвасталась про 
свой тайник, старая ты дура. Я не прощу тебе моего сына, пусть всё 
кончено, но я уничтожу  «вершитель судеб». С этого дня пусть боги 
сами решают, кому жить, а кому умереть!!!

Гирма хотела огреть сумасбродную бабу своим костылем, но 
резкая, жгучая боль полоснула внутренности, и, охнув, повитуха 
рухнула на лавку.

– Не ожидала? – спросила Ирма.
– Что ты подсыпала в бутылку, тварь? – захрипела старуха, хвата-

ясь за живот.
– Самую малость, – через силу улыбнулась Ирма, чувствуя, как 

первый приступ болью сбил дыхание. Всего одну карликовую, сизую 
поганку!

Повитуха пыталась встать, чтобы позвать на помощь, но дыхание 
перехватило.

Ирме надо было спешить. Сжав зубы от боли, она побежала в хату 
Гирмы и, опрокинув старый дубовый стол, вынула из тайника завёр-
нутое в пергамент «мерило».

Горло перехватило стальной хваткой. Перед глазами поплыло, и 
еле удержавшись на ногах, она поспешила обратно. На лавке, осунув-
шись, сидела бездыханная старуха, сжимая  в горсти  костыль, будто 
намереваясь ещё встать.

Очаг догорал. Развернув пергамент и убедившись, что это «оно», 
Ирма бросила «мерило» в угли. Россыпь огненных искр вспыхнула в 
печи, и запахло горелой костью. 

Словно жар очага незримо проникал сквозь взгляд женщины, об-
жигая сознание. Дышать становилось всё трудней. Вдруг острым 
жалом боль вонзилась в сердце, и Ирма упала на пол.

Костяной «вершитель судеб» превращался в угли. Может быть, 
Ирма поступила бы иначе, зная, что коварная старуха не всё поведала 
ей. В том самом подвале бургомистра, в потайной комнате, хранилось 
настоящее «мерило». А в печи догорала его копия.
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УЧИТЕЛЬ

Муж и жена возвращались с похорон. Оба были раздражены. 
Во-первых, была потеряна половина воскресного дня, их един-
ственного совместного выходного. Во-вторых, не выспались, вчера 
легли поздно, а вставать пришлось в восемь. И, наконец, муж злился 
из-за того, что жена согласилась пойти на похороны своей родствен-
ницы, да ещё и уговорила его. Жена в свою очередь обижалась на эту 
всегдашнюю раздражительность мужа по пустякам. И только ждала, 
когда он начнёт высказываться и опять испортит выходной.

Всё это настроение бурлило и поминутно нарастало в них. Когда 
они подходили к дому, муж наконец вспыхнул.

– Ну и что, – отвечала жена, – у тебя же всё равно завтра смена не 
с утра.

– Какая разница, день-то потерян! Сейчас пока придём, то, другое, 
уже и спать пора. 

– Это была моя тётя, я не могла отказать!
– Вот и шла бы сама, зачем же меня-то тащить?!
– Мне было бы просто тяжело одной… Я тебя попросила…
– Ты не просила, ты уговаривала и настаивала!
– Но и силком не вела…
– Тебе попробуй перечить…
– Да пошёл ты… с тобой невозможно разговаривать... Опять на-

чинаешь настроение портить… Тебе это доставляет удовольствие?
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Воцарилось молчание: показались знакомые лица соседей. Они 
обменялись приветливыми улыбками. 

– Видишь, работа такая, устаю, – стал уже вполголоса оправды-
ваться муж.

– А я, что, по-твоему, нет, что ли: несколько классов добавили, 
факультативы, да ещё десятиклассников нужно готовить к экзамену.

Дома они продолжали злиться друг на друга, не разговаривали. 
К вечеру муж выпил бутылку пива, лёг на диван к телевизору и бы-
стро уснул. Жена же долго не могла уснуть. Помимо всего прочего, 
похороны породили в ней мрачное настроение.    

Утро. Спящий муж. Невыносимый вид его припухшего лица, пол-
ного тела, волосатой груди и запаха, потного, резкого, с которого 
начинался каждый день на протяжении двенадцати лет. Сначала – 
будильник, потом – запах. Злоба на мужа ещё бродила в ней, она 
поспешно поднялась, собралась и, не позавтракав, вышла на работу 
раньше обыкновенного. По дороге она, воровато оглядываясь, стала 
нащупывать в потайном кармане сумки несколько сигарет и зажи-
галку. Они были замотаны в пакет – некурящий муж был очень 
чувствителен к табачному запаху. Закурив, она закашлялась. На гла-
зах выступали слёзы. На остановке она швырнула начатую сигарету 
в урну. Всю четверть часа, проведенную в транспорте, она сидела, 
понурив голову, и нервно крутила на пальце своё тонкое обручальное 
кольцо.

Улица микрорайона была пустынна. Земля покрыта инеем. В пла-
ще уже было холодно. Но она будто бы и ничего не чувствовала. 
По обыкновению, она шла через улицу, где стояли серо-кирпичные 
дома. Усатый мужчина в сапогах, с плетёным коробом за плечами 
вышел из подъезда и пошёл впереди неё. Между домами он свернул 
в сторону леса. 

И вот показался бело-розовый фундамент новой школы, построен-
ной год назад. До этого дети занимались в старом довоенном здании, 
которое находилось уже в аварийном состоянии. Но и после переезда 
всё было не так благополучно. Потолки на верхнем этаже протекали. 
В её классе было ужасно холодно, с потолка капало. К зиме многие 
кабинеты закрыли, а ей предоставили другой на этаже ниже.

Перед школой располагалась детская площадка, окруженная 
с одной стороны лесом, с другой – скалой – остатком холма, разру-
шенным во время строительства школы. 
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– Здравствуйте, Светлана Сергеевна! – воодушевился сторож, то-
щий старик. – Рано вы сегодня, ещё Машка даже не пришла. 

Техничка Маша, пожилая женщина, бывший учитель математики, 
приходила на работу к восьми. 

– Здравствуйте, – выдавив улыбку, сухо ответила она.
Она быстро поднялась в учительскую, начала снимать пальто. Окна 

выходили на заднюю площадку и через сосны проглядывались соп-
ки. На минуту она замерла, смотря в окно. Потом подошла к шкафу, 
чтобы достать классный журнал. Вдруг какая-то страшная картинка 
мелькнула перед ней: затемнённая комната, в центре которой на та-
буретках стоит гроб. В углу у окна сидел ребёнок, мальчик лет пяти, 
пытаясь в остатках дневного света, падающего от окна, читать книгу. 
Она испугалась видения, но поняла, что это был сегодняшний сон, 
который, безусловно, навеян вчерашними похоронами и ссорой с му-
жем. Она подумала о нём, что он ещё спит и также пахнет. Что он, 
наверное, никогда не изменится, останется таким же вспыльчивым, 
дурным, неаккуратным и, главное – невнимательным к ней. «Да, мно-
го лет он был таким и вряд ли что-то изменится…» – сказала она 
себе, выбирая журнал. И тут она как бы опомнилась: «Я – учитель, 
а значит, должна быть серьёзной. Да, всё оставить дома!» Тут она 
вспомнила, что планировала вчера подготовиться к сегодняшнему 
уроку, но из-за ужасного настроения всё совсем вылетело из головы. 

«Да кому нужен мой предмет. Даже я-то пошла учиться из-за 
больной матери, потому как институт находился рядом с домом… 
Боже, а потом повстречала его на этой дурацкой дискотеке. Со школы 
не ходила, а тут зачем-то потащилась. А потом он меня увёз сюда. 
И теперь, когда умерла тётя, ничего меня уже не связывает с этим 
городом».

Теребя красную обложку журнала, она ходила взад-вперёд по 
учительской. Изредка доносились голоса детей: начальная школа 
собиралась на другой половине этажа. 

Было пятнадцать минут девятого. Зашёл педагог по физкультуре, 
затем – по биологии…

– Похолодало совсем, – сказал физрук. – Скоро совсем в зал пе-
рейдём.

Она молча вышла. Ей не нравился физрук, пятидесятилетний 
толстый мужчина с родинкой на щеке. Открыв свой кабинет, она 
включила свет. Написала на доске число с месяцем и тему урока.
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«Да, это всего лишь работа, ничего не имеет значения, – успока-
ивала она себя; посмотрела на часы. – Почти двадцать минут, ещё 
есть время». 

И она вышла из кабинета и направилась к лестнице. Поднявшись 
в библиотеку, вспомнила, что она открывается в девять. Но всё равно 
подошла к запертой двери, подёргала ручку. И несколько минут смо-
трела через стекло дверей в темноту.  

Прозвенел первый звонок. Она спешно вернулась к своему ка-
бинету. Приостановилась у двери и прислушалась: кабинет уже 
наполнился учениками. Наконец вошла. Все встали. Проверив при-
сутствующих, перешла к теме урока, говорила, но не слышала себя. 
На задней парте кто-то болтал. Одна ученица точила карандаш. Лишь 
две первые парты внимательно слушали её. 

«Кому всё это надо? Большинство из них будут как мой муж. Про-
читают учебник и забудут. Ни одну книгу так и не откроют. Господи, 
как же мне это всё надоело. Как невыносимы эти лица, взгляды – 
пустые, неискренние, невдумчивые. Никто не слушает меня. Лишь 
две эти девочки…» Она хотела, как уже это было однажды, зака-
тить истерику, прокричаться, выплеснуть на класс всю свою злость. 
Она хотела, но не сделала этого. С грохотом задвинув учительский 
стул, она грозно посмотрела на реакцию класса. Все примолкли 
и с недоумением оглядывали её. Ничего не объясняя, она выбежа-
ла из класса, хлопнув дверью. В коридоре она разревелась. Постояв 
с минуту, она вновь поднялась в библиотеку. Библиотекарь только 
пришла и ещё переодевалась. Но преданные помощники-ученики 
уже сидели за большим столом

– Здравствуйте, – вместе поздоровались они, увидев учителя.
– Здравствуйте, ребята, у вас что, урока сейчас нет?
– Нет, учитель по труду заболел...
– Да, – подхватил другой, – говорят, в больницу положили.
– Двух уроков не будет, – добавил третий.
– Понятно, учебники клеите?
– Да, это старые книги из книгохранилища.
– Здравствуйте, Светлана Сергеевна, – улыбаясь, сказала вошед-

шая библиотекарь. 
– Доброе утро, – отозвалась она и немного растерялась – не знала, 

что сказать ей о причине своего прихода. 
– У меня там… никаких долгов нет? 
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– У вас… я сейчас гляну в формуляр. Нет, учебник недавно брали, 
и книга одна ещё. Можете ещё держать, ничего страшного, сейчас 
что-то нужно?

– Сейчас? Четвёртый том…
Она зачем-то назвала ту книгу, по отрывку из которой будет писать 

изложение класс на следующем уроке. Библиотекарь ушла искать. 
Помощники разрезали полоски бумаги, макали кисточки в банку 
с белым клеем, который стоял посередине стола, идавая резкий ед-
кий запах.

«Эти пыльные стеллажи, правила библиотеки на стене… а когда-то 
и я хотела работать библиотекарем…» – мелькнуло у неё в голове. 

– Сейчас остался третий вместе с четвёртым…
– Хорошо, давайте…
Их взгляды встретились.
– У вас всё в порядке?
– Да, да…
Она расписалась в формуляре.
Раздался звонок на перемену. Младшие классы с визгом забегали 

в библиотеку. Она ушла.
Как ни в чём не бывало, она вернулась в уже пустой класс и спо-

койно села за стол. Стали заходить ученики на следующий урок. 
В этом классе училась девочка, которая пробовала писать стихи и не-
много прозу, и учитель часто что-то советовала и поддерживала её 
начинания. 

И вот она вошла в класс и остановилась у стола учителя. 
– Здравствуйте, Светлана Сергеевна!
– Здравствуй, Полина! – подняв голову, отозвалась учитель.
– Я принесла, – вполголоса сказала она и осторожно протянула ей 

сложенный в несколько раз листок.
– Хорошо, Полина, я прочитаю.
– У вас всё в порядке?
– Да, да! Сегодня у нас изложение, не забывай.
– Я помню, – сказала ученица и прошла к своей парте.
Она чувствовала, что у девочки есть талант, который необхо-

димо было ещё развивать, поэтому старалась помочь ей, под-
сказать что-то дельное и, наконец, быть для неё каким-никаким 
авторитетом. Сама-то она, по правде говоря, никогда не сочиняла 
стихов, да и все работы в институте писала с неохотой. Но она чув-



99

ствовала ответственность и смягчалась, когда предстояло что-то  
сказать ей.

Прозвенел звонок. Дети стали активнее расходиться по классу. 
Ко второму звонку все наконец выстроились у своих парт.

Выждав положенные мгновения, она сказала:
– Садитесь! 
 И все сели. Взяв в руки приготовленный листок, она стала пер-

вый раз зачитывать текст изложения. Это был эпизод гибели одного 
из героев романа. Второй раз она читала медленнее, стараясь делать 
паузы между предложениями. Читая, она стала вспоминать повесть 
этого же автора, которая была написана им уже в зрелом возрасте. 
Позднее творчество этого писателя не проходят в школах, хотя она 
подумала, что именно эту повесть должны прочитать в первую 
очередь дети, и чем раньше, тем лучше. Она же прочла её где-то 
на втором курсе и была поражена. «Вот там-то и есть вся истина 
смерти, – думалось ей. – Если бы я прочитала её в детстве, уверена, 
жизнь моя заиграла по-другому. Я бы не так воспринимала смерть 
других, своё собственное взросление и различные тяготы жизни. 
А сейчас я словно в ловушке». 

Она выписала на доску сложные слова. Раздала по просьбе чер-
новики. И, наконец, села за свой стол. Смотрела в окно. Сопки. Лес. 
Всё жёлто-зелёное. Никаких строений, лишь ещё не погасший фо-
нарный столб напоминал о том, что это город.

Она разглядывала учеников. Сосредоточенные, вдумчивые лица. 
Большинство из них не читало этого произведения целиком. Поли-
на сидела прямо, вчитываясь в свой черновик. «Даже она-то ещё не 
успела прочитать и половины первого тома. Уже пишет на чистовую. 
Всегда она спешит куда-то, хочет всё успеть». Учитель развернула ли-
сток со стихами, пробежалась по строфам. «Опять библейская тема. 
За Ветхий Завет принялась. Тема грехопадения. Неплохая рифма. 
Хотя есть нарочитые диссонансы. Есть настроение. Но о чём это я? 
Я ведь никогда не умела адекватно оценивать стихи… Но каждое 
новое лучше выходит. Молодец». 

Солнечные зайчики бегали по стенам. Шкафы с тетрадями и учеб-
никами. Портреты писателей на стене. Учитель поднялась с места 
и стала ходить между партами, ненавязчиво заглядывая в работы уче-
ников. Вдруг ей привиделись вчерашние похороны. Кладбище. Гроб. 
Лицо покойницы. Застывшее, сморщенное, бледное. Окаймлённое 
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платком. Прощались. Клали в гроб деньги. Потом – гроб опустили 
в яму и засыпали землей. Было солнечно, последний тёплый день 
осени. Обратно шли с мужем между могил. Какое-то гнетущее 
состояние. Предчувствие ссоры. Рюкзаки, сумки, пакеты вдоль парт. 
Тишина и чуть слышный треск от пишущих по бумаге ручек. Думала 
о муже, о своей работе, о смерти тёти. «Как я её редко навещала. 
Кажется, в последний раз летом. Да, в конце августа, после отпуска. 
А ведь она звонила. Приглашала. А я всё на работу сваливала. И за 
неделю звонила, жаловалась на плохое самочувствие. Думала, приду 
как-нибудь в выходные, а тут её сын звонит, время похорон объяв-
ляет. А я слушала, сочувствовала, а самой так не хотелось идти туда. 
И вот… А мы планировали вчера погулять, зайти на рынок, посмо-
треть что-то из одежды ему. Вот он и разозлился. Давно ничего не 
покупали. И куртка его вся износилась. О чём это я? Успеем ещё 
купить. А тёти-то нет, она больше никогда не позвонит… Ну почему 
он так ведёт себя? Не может сдержать себя. Никакого внимания. Даже 
тёплых слов от него не дождёшься. Надоело». 

Один из учеников, сутулый и кудрявый, как-то покосился на неё, 
словно читал её мысли. Глаза её повлажнели, она быстро прошла 
к доске и села за стол. Листок со стихами Полины всё также раскры-
тый лежал перед ней. Она закрыла глаза: «Спускаюсь по спиральной 
лестнице. Всё ниже и ниже. Опять отрывок из сна. Боже, к чему это 
приведёт? Неужели этому не будет конца?» Учитель, открыв глаза, 
увидела перед собой внезапно появившуюся Полину. Улыбаясь, она 
держала в руках тетрадь с готовым изложением. 

– Что, всё?
Девочка закивала.
– И даже перечитывать не будешь? Ладно, иди, отпускаю тебя, – 

сказала она и, принимая тетрадь, улыбнулась в ответ. – Можешь 
сходить в библиотеку почитать там.

– Хорошо, – Полина таинственно посмотрела на свой листок, ко-
торый Светлана Сергеевна забыла убрать.

Настроение учителя заметно поднялось. Грызущие мысли не мучи-
ли. Что-то отпустило, она почувствовала себя легче. «Муж. А всё-таки 
как я его люблю. Его одного. Зачем-то же я вышла за него?» – поду-
мала она, глядя с улыбкой на выходящую из класса Полину.  

То же настроение было у учителя, когда звонок нарушил, казалось, 
нескончаемую тишину класса. 
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– Допишите до точки и сдавайте. На следующем уроке продолжим. 
Сложив тетради стопкой на журнал и зачем-то прикрыв сверху 

листком Полины, вышла из класса. Перед учительской её встретил 
напряженный взгляд директора.

– Светлана Сергеевна, здравствуйте, у вас всё в порядке?
– Здравствуйте, да…
– А что тогда произошло на первом уроке?
– Извините, Анна Александровна, с мужем поссорились, да и вче-

ра…
– Ну, ладно-ладно, ваш муж, кстати, звонил вам утром, свяжитесь 

с ним срочно, поговорите. Вы знаете, что у нас педагог по труду но-
чью умер. Паралич.

– Нет, – равнодушно, словно не расслышав, бросила учитель. 
Дверью учительской то и дело хлопали. Туда-сюда шумно пробе-

гали дети. Недвижная массивная фигура директора стояла перед ней, 
всё тот же напряженный взгляд смотрел из-за толстых стёкол очков.  

– Извините, я пойду, а то скоро звонок, – сказала учительница и 
стремглав проскользнула в учительскую. Там столпилось много пе-
дагогов. Она уж было хотела пройти к телефону, но заметив физрука, 
который стоял на её пути, также стремительно выбежала обратно 
в коридор, откуда направилась к лестнице.

Она спустилась на первый этаж и подошла к столу дежурного. 
Оставив на столе журнал с тетрадями, схватила трубку и начала на-
бирать номер. Её окружал гул учеников, выбегающих из столовой. 
Постоянно хлопала входная дверь.

– Алё… алё!
Теребя листок со стихами восьмиклассницы, она пыталась вслу-

шаться, но гудки продолжались. Техничка, посматривая на часы, 
висящие напротив над выходом, и что-то пробормотав, нажала на 
звонок. Резкий звук ударил в уши. В трубке ничего не было слышно…

Тут в дверях показался муж. Он стоял, не решаясь подойти. 
Его лицо было какое-то испуганное и смущённое. Встретившись 
взглядом с супругой, он даже не улыбнулся ей. А она, до сих пор 
держа трубку в руке, не могла прийти в себя. Наконец, выбросив 
измятый листок со стихами в урну, она направилась навстречу  
к мужу.
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Диана Смирнова
Курск

Смирнова Диана Олеговна родилась в 1998 году. 
В 2016 году поступила в Институт экономики 
и управления Курского государственного универси-
тета. 

Член Союза курских литераторов КРО Союза 
писателей России с 2016 года. Студентка 4 курса 
по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Живёт в Курске.

Восточная мелодия
Рассказ

Юный гитарист дёргает бас. Для дуэта, исполнителя и гитары, во-
круг больше никого нет. Эмоции мальчишки через кончики пальцев 
передаются гитаре, наполняя её живым огнём.  Импульс востока про-
ходит по залу. 

Зрители не сводят глаз со сцены, кто-то удивляется приёмам игры – 
удары по корпусу, подставке. Тамбурины.

Девушка в первом ряду тоже поначалу смотрит на сцену, что нахо-
дится в такой близи к ней. Сидящая легко может рассмотреть каждую 
маленькую вмятинку на лакированном инструменте. За время всех 
выступлений она ни раз не пошевелилась, сохраняя прямую осанку 
и лишь слегка повернув голову к играющему. Это заметил молодой 
человек, наблюдающий в нескольких рядах дальше. 

Мелодия… Как часто девушка пропускала её через себя. А гита-
ра… Чешская, Кремона. Она пела, кричала и тихо шептала. Раньше. 

У мальчишки на сцене тоже Кремона. 
Они слишком похожи. 
Девушка вдохнула поглубже и закрыла глаза. 
Тонкие пальцы гитариста забегали быстрыми лапками скарабеев 

по подставке инструмента. Мальчик выдохнул. 
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Сердце пустыни забилось в такт ударам по струнам. Жар солнца, 
сухие пески обдали слушателей реалистичной волной ощущений, 
а кульминация мелодии заставила всех податься ближе.

Лишь девушка не смотрела. Этот мальчик так напоминал ей её 
саму, когда она начинала играть. Импульсивные рывки вперёд в обу-
чении; произведения учителя, которые так хотелось повторить. 
«Восточная мелодия» одна из них.

Девушка смотрела на сцену и видела себя два года назад. Но од-
новременно она чувствовала, как новое поколение оставляет её 
позади, как ускользает время. Словно шёлковый платок или неуло-
вимая бабочка. Остаётся лишь запомнить приятную прохладу тонкой  
ткани.

Пальцы девушки сильнее сжали гриф Кремоны. Мелодия затихла, 
чтобы через секунду последний раз на сегодня прокричать со сцены. 
Зал громко зааплодировал.

Проводив мальчика, ведущие принялись рассказывать о следую-
щем музыканте, чьё произведение прописано в программе. Антонио 
Лауро.

Девушка слышала всё будто из-за стены. Кровь шумела в ушах.
– А сейчас прозвучит «Креольский вальс» Антонио Лауро.
Объявили исполнителя, но зал аплодировал тихо. Пауза. Никто не 

появился.
Девушка с первого ряда встала с гитарой в руках.
Она не поднималась на эту сцену более двух лет.
Гитаристка прошла по порожкам, так и не повернувшись к зри-

телям. Села перед микрофоном на стул. К ней подбежал высокий 
мужчина, суетливо поправляя микрофон. Он даже успел заглянуть 
в лицо своей ученицы, но её глаза смотрели куда-то вниз. Вот он 
момент абсолютной тишины.

Момент, когда на тебя обращено внимание всех зрителей. Но они 
все – там, в тени зала. А ты – на сцене, под ярким светом софитов.

Много ли мыслей в такие моменты? Их нет.
Это уже было: выход на сцену под аплодисменты.
Она уже играла на сцене: одна, в три гитары, под аккомпанемент 

опытной пианистки. Ошибки случались всегда, но это сцена. Каждое 
выступление уникально.

Эмоции и звуки поют в унисон, сливаясь в единую мелодию для 
слушателей.
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Бывали и сорванные выступления. Девушка вставала и уходила со 
сцены. Дрожь в руках побеждала, не хватало опыта. Как же горько 
было за учителя в такие моменты! А он сам переживал только за де-
тей.

Бывало, что их «трио» просили выступить на бис.
Девушка играла не только на сцене. Она играла для себя, для се-

мьи, для друзей. Гитара, её древесный запах, гладкое лакированное 
покрытие, мягкие струны, звук. Инструмент и девушка были единым 
целым. Последнюю «Колыбельную…» на сцене она не доиграла. 
А потом и вовсе ушла. Ушла, чтобы стать крепким кирпичиком в сте-
не, которая поможет выстоять её семье против трудностей.

Прошло два года.
Учитель пригласил её обратно, не сомневаясь, что ученица вер-

нётся. И она вернулась. Со стыдом и благодарностью. И страхом. 
Страхом начать всё сначала.

Слишком долго она просто смотрела на свою гитару в чехле, по-
рываясь достать струнного друга.

А когда смогла, горькие слёзы не раз повторяли древесный рису-
нок гитары, обхваченной обессиленными руками.

Но всё возможно. Три месяца назад девушка пришла на первое 
занятие после перерыва. Её руки едва ли что-то помнили.

Сейчас она здесь. И не только она. В зале две её лучшие подру-
ги, молодой человек. Но кое-кого не хватает. Гитаристка много раз 
одёргивала себя от мысли осмотреть весь зал… Может, они всё-таки 
пришли...

Девушка приготовилась играть. Дрожь в руках. Снова.
Первый такт, второй. Гитаристка остановилась.
На другом конце зала за массивными дверями послышался дет-

ский голос.
В зал вбежал мужчина, за ним женщина с маленькой девочкой на 

руках. Малышка, увидев на сцене сестру, тут же принялась радостно 
махать. Карие глаза девушки расширились от удивления. И тут же на-
полнились слезами. Девушка прикрыла рот ладонью. По её бледной 
щеке скатилась слеза, спрятавшись под тонкими пальцами. Зрители 
недоумённо оглядывались.

Девушка встала и, не выпуская гитару, прошла вперёд к высокому 
микрофону ведущих.

Послышался удивлённый шёпот.
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Гитаристка неотрывно смотрела на пару с ребёнком впереди, тихо 
улыбаясь. Свободной рукой она слабо сжала подставку микрофона.

– Прежде, чем всё-таки сыграть, я хочу кое-что сказать, если по-
зволите.

Люди в зале тут же заговорили, но быстро стихли.
– Сегодняшний концерт многое значит для всех выступающих. – 

Девушка встретилась взглядом с учителем, тот кивнул ей в знак 
поддержки. Опоздавшие всё также стояли напротив сцены. Глаза их 
блестели от слёз.

Девушка крепче сжала подставку.
– Я стою здесь впервые после большого перерыва. – Её голос слег-

ка дрожал. Классический костюм, широкий для всё ещё худых плеч, 
не грел холодные руки.

– Было много трудностей. Была борьба и она продолжается.
Карие глаза смотрели точно вперёд.
– Сейчас могу сказать, что уже почти всё на своих местах. Сегодня 

в этом зале собраны самые дорогие мне люди.
Она слегка улыбнулась и посмотрела на подруг. Увидела свое-

го любимого. Встретилась взглядом с мамой, папой. Остановилась 
на сестрёнке.

– «Креольский вальс» – мелодичное и спокойное произведение. 
Возможно, для возвращения нужно было выбрать что-то, олицетво-
ряющее возрождение, рывок, порыв. Но спокойствие – это то, что я, 
наконец, чувствую. Лишь находясь в постоянной тревоге, понимаешь 
цену её противоположности.

Девушка покрепче взяла гитару. Малышка Кремона тоже натерпе-
лась, побывав в аварии.

– Главное – не сдавайтесь. Всё встанет на свои места. – Короткий 
выдох. – «Креольский вальс» Антонио Лауро.
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Произведения членов 
Литературного объединения 

при Орловской областной организации 
Союза писателей России

Виталий Воронков
Виталий Воронков родился в  д.Большой Синковец 

Верховского района Орловской области. Автор поэ-
тических книг «Сегодня рассказать дана мне власть» 
(2013, Орёл) и «Rudimentum» (2014, Новокузнецк).

Произведения публиковались в журналах Кеме-
ровского отделения Союза Писателей. Финалист 
международных поэтических конкурсов «Союзни-
ки» разных лет. Лауреат литературных конкурсов 
города Новокузнецка «Поэтическая кухня» (2013), 
«55-ти словники – 2» (2014), «Поэзия без границ» 
(2014), Всероссийского литературного конкурса 

«Под вдохновеньем Пушкинских творений» (2019, Орёл), Областного литера-
турного конкурса «Тихая моя родина» (2019, Орёл).

Произведения публиковались в литературно-художественных журналах 
«Страна Озарение» (Новокузнецк), «ЛитОгранка» (Новокузнецк), «Союз Писа-
телей» (Новокузнецк), а также альманахах «Легкокрылая фея Любовь» (Ново-
кузнецк), «Поэты России» (Новокузнецк), «Зеленая Среда» (Санкт-Петербург), 
«Рифмованный Мир» (2013), хрестоматии «Вечные чувства в стихах современ-
ных поэтов» (Новокузнецк). Живёт в д. Большой Синковец Верховского района 
Орловской области.

«Станет праздником день…»

Привет

Словно мелкий весенний полуденный дождь
Шелестят белокурые волосы, – 
Ты крадёшься ко мне. Еле слышно вспорхнёшь
И прошепчешь мне ласковым голосом,
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Как прекрасен наш день, как прекрасна весна,
Что хоть поздно, но всё же намеренно
Пробудила природу от зимнего сна
И наполнила улицы зеленью.

Для меня этот шёпот особенно жгуч,
И спокойно едва ли мне выстоять.
Ты шепнула, что солнце взошло из-за туч
И пьянит, словно вина игристые,

Что хохочет в цветущем дворе детвора
И щебечут весенние вестники,
Что и нам прогуляться давно уж пора,
Где ровесники наши и сверстники.

Поэтических строк подарю я букет:
Ты сегодня – такая хорошая!
Ты, подкравшись, шепнула на ушко: «Привет», – 
Но услышал я кое-что большее.

Памятник

Высоцкому В.С.

Неосторожные шаги, клубок сомнений…
Грехи отпущены за пять безмолвных лет.
Толпой за бронзовой спиной блуждают тени,
А у подножья – свежий траурный букет.

Кому поведать, что постигнуто когда-то?
Кто посочувствует в лихом паденье вниз?
На монументе не важна вторая дата –
Важнее то, что заключил в себе дефис.

Повсюду люди говорят чрезмерно много, –
Им не понять поэта в мёртвой тишине.
Талант ниспослан небесами, он от Бога,
Но дьявол тоже не остался в стороне.
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Толпа народа собралась у монумента:
Увековеченья поэта час настал.
Под нескончаемый поток аплодисментов 
Упала лента на гранитный пьедестал.

Один день сентября

Я у дерзкой судьбы не прошу ни единой поблажки:
Пусть насела тоска, – я избавлюсь от этих оков.
Я пойду налегке на прогулку в цветастой рубашке
Улыбаться девчатам, деревьям, клочкам облаков.

Я порадуюсь солнцу, улыбкам случайных прохожих,
И тоски улетучится кисло-солёный раствор.
Станет праздником день сентября небывало погожий.
Завяжу с несказанно чудесной порой разговор.

Поддаваться нелепой тоске мне никак не охота,
Пусть умолкнет в душе её голос, такой неродной.
И поймут все друзья, почему я оставил работу,
И четверг мне простит, что я сделал себе выходной.

Эта осень споёт мне одну вдохновенную песню
И затянет в свой яркий сюжет лишь аккордом одним.
Этот день будет самым счастливым и самым чудесным!
Это я буду самым счастливым и самым чудным!

В память о Сретенской церкви  
1742 года на реке Рыбнице

Я видел то, что видеть был не должен…
Не сразу даже верилось очам:
Узрел, как Симеон, я облик Божий,
И не было числа пред Ним свечам.
От колокольни я прошел к апсиде –
Весь путь крещенья матери моей.
Под сводами впервые я увидел
Птенцов домашних сизых голубей.
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Под аркой старой Сретенской трапезной
Узрел как в прошлый век церковный хор.
И чтоб сие виденье не исчезло,
Я взгляд не отводил с которых пор.
Передо мной придел взаправду ожил,
Мой слух был чуток к певчим голосам.
Я слышал то, что слышать был не должен,
И пел тропарь, хоть слов не ведал сам.
Причудливой резьбе иконостаса
И росписи кирпично-красных стен
Дивился я всё больше с каждым часом
И не заметил где-то рядом тень.
Смотреть и видеть – не одно и то же.
Едва лишь я моргнул, и – вот дела:
Передо мной открылся вид негожий
Нечаянно пропавшего села.
Осталась тень с развалинами рядом,
Что помнит годы, судьбы, имена,
Что некогда у каменной ограды
Блуждала по периметру одна.

Алхимик

Нетривиальных и художественных слов
В моей поэзии – извечный недостаток, –
Набор доступных к пониманию стихов
Оставит более заметный отпечаток.

Я демонстрирую открытую ладонь,
Как честный рыцарь и волшебник, посмотрите!
И пусть разводит инквизиции огонь
Взбешённый творчеством моим жестокий критик, –

Что ж, он – не рыцарь, в этом нет его вины,
И не волшебник, что, конечно, не случайно.
Я научился слушать голос тишины,
Моя поэзия – её былые тайны.
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Да, я – кудесник, я – алхимик, я – поэт,
Что с драгоценными работает словами.
Лаборатория – мой тихий кабинет,
А муза творчества – мой философский камень.

Её волшебной, неподдельной простоты
Мне, разумеется, не следует стыдиться.
Она пройдёт сквозь лабиринты темноты
И засияет позолотой на страницах.

Двенадцать дней ноября

Ноябрьский берег неба кроют тучи,
И панорама – хмурая земная.
Несчастна осень, ну а я – везучий:
Я каждый день твой голос вспоминаю,

Боюсь забыть и вспоминаю снова.
Открою календарь, и красной ручкой
Я напишу еще четыре слова:
«Сегодня я – немыслимо везучий!»

Надеюсь, ты меня услышать хочешь,
Об этом знать хочу на всякий случай.
Возьми себе мои двенадцать строчек,
А не возьмёшь, я буду невезучим. 
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Александр Гордеев 
Гордеев Александр Александрович  живёт в го-

роде Мценске. Строитель. Стихи начал писать 
в 2017 году. Стихотворения публиковались в аль-
манахе «Орёл литературный», в журнале «Клуб» 
(Москва), в газетах «Орловская правда», «Орловский  
вестник».

«В этом космосе метельном…»

Косьба

Шаг скупой, размах нежадный – 
вся трава ложится слева. 
Солнца лучик деликатный 
без полуденного гнева. 
 
Чуть блестит косы железо 
от дождя росы прохладной. 
И скрывает, как завесой, 
горизонт туман нещадный. 
 
Вот слышны распевки птичьи. 
Этим звукам нежно вторит 
говорок косы ритмичный, – 
шелест ветра с ним не спорит. 
 
Воздух свеж и будто пьётся 
родниковою водичкой. 
Так спокойно сердце бьётся, 
словно сняты все кавычки.
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Другое лето

Зацепилась тучка за верхушки сосен 
и от огорченья плакала дождём. 
Проливала слёзы вместе с нею осень, 
провожая лето этим грустным днём. 
 Лес вздыхал тихонько, лес вздыхал тоскливо 
и вдогонку лету жалобно шептал: 
«Возвращайся, лето! 
Где же справедливость? 
Ты же ведь не хочешь, чтобы я страдал».

 
 Выплакав все слёзы, тучка испарилась. 
Солнце приласкало стылый, мокрый лес. 
«Лето, ты вернулось? 
Или мне приснилось, 
или был я мёртвым, 
а теперь воскрес?» 

 Солнце полыхнуло жаркою усмешкой: 
«Две недели осень может подождать. 
Наслаждайся летом, 
не грусти, 
не мешкай, – 
через две недели осень не сдержать».

Февраль
Небо скрыло синь за облаками. 
Плача, город покидал февраль. 
Хлюпая прозрачными ногами, 
уходил он в северную даль.

 
Город оставался мокрый, серый 
и холодный, 
как собачий нос. 
Грач усталый 
в голом мрачном сквере 
чёрной статуэткой в ветку врос. 
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Хмурый ветер 
вдоль пустынных улиц 
грустной песней зиму провожал. 
Ковылял седой февраль, 
сутулясь, 
в королевство ледяных зеркал.

Надежда

В парке безлюдном пустые скамейки,
спящих деревьев пустые ряды.
Краски до серых оттенков померкли –
летние осень стирает следы.

Ветер листовою играет небрежно –
мёртвые листья печально шуршат.
Лишь полыхает зелёной надеждой
кем-то к забору привязанный шарф.

Старая тема

Закат пожаром не пылал –
свечою отгорел спокойно,
и крест далёкой колокольни
сияньем день не провожал.

Река багрянцем не цвела,
не пламенели жаром окна,
и вечер тихо и охотно
ушёл под чёрные крыла.

Чем тихою свечой коптить,
не лучше ль полыхнуть пожаром,
и этим огненным кинжалом
болото жизни возмутить.

Восьмёрка

Свистит несмазанный подшипник, 
юлит восьмёркой колесо, 
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седло то скрипнет, то не скрипнет 
педали правой в унисон. 
 
Что за спиною – мне известно: 
за ней покрытый пылью след, 
былые дни сплошной завесой, 
тень поражений и побед. 
 А впереди пути остаток. 
Большой ли, малый – не узнать. 
Трепещет сердце от загадок: 
быстрей, быстрей, чтоб разгадать.

 
 Всё тяжелей крутить педали, 
на плечи давит жизни груз, – 
пешком, в кулак зажав усталость, 
к восьмёрке вечности плетусь.

Двое

Мы гуляли в зимнем парке 
по нечищеным аллеям. 
День метельный был, неяркий, 
люто снегом каруселил. 
 
Ветер рвал слова на звуки, 
звуки в стороны летели 
и терялись в заварухе 
и неистовстве метели. 
 
Мир уменьшился настолько – 
лишь двоим в нём было место, 
что как нитка и иголка – 
судьбы, связанные вместе. 
 
Не важны слова и звуки 
в этом космосе метельном. 
Нам важнее наши руки – 
пальцев крепкое сплетенье.
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Ирина Беспалова родилась в Орле в 1980 году. 

Окончила ОГУ им. И.С. Тургенева по специально-
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в журнале «Клуб» (Москва), в газетах «Орловская 
правда», «Орловский вестник». Дипломант Всерос-
сийского литературного фестиваля-конкурса «Хру-
стальный родник». Лауреат Областного литератур-
ного конкурса «Берег детства» в номинации «Стихи 
для детей».Живёт в Орле.

«Ветер сорвал восхищенья слова…»

***
                                   «Унылая пора! Очей очарованье!»

А.С. Пушкин

Унылая пора…
И можно ставить точку.
Нет ничего вокруг, чтоб радоваться глазу.
Слетел последний лист.
                        Насквозь промёрзли травы.
Но всё-таки поэт
                          не завершает фразу!

Какой-то есть секрет
                                в безбрежных серых далях,
В наставшей тишине слышны иные звуки…
Уходит жар земли, уходят свет и цвет.
Но на душе…покой – 
                              без горечи разлуки!

Ты будто ждал лишь их – 
                               бескрайних и густых – 
Туманов по ветвям в последнем увяданье…
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Темнеет с трёх часов.
                                       На лужах первый лёд.
Рябиновая гроздь. 
                              Очей очарованье!

Утро первого января

Это утро – оно лишь моё,
Ни на что его не поменяю – 
Ни на нежный призыв соловьёв,
Ни на роскошь рассветного рая…

Серый сумрак – без признаков дня,
Обнажённые яблони, липы…
Сад без снега, без звёздочки высь,
Петуха одинокого всхлипы.

И опять – тишина, тишина
(Вот густая! – хоть ешь её ложкой),
И я плаваю в этой тиши…
Нос насуплен, колготки гармошкой…

Так надвинулось небо на холм,
Словно шапка – по самые брови…
Но ласкает как будто меня
Кто-то мудрый – с добром и любовью.

Кто́ придумал такой вот рассвет
С этой лаской густого ненастья?
Благодарна тебе – всей душой! – 
За моё новогоднее счастье!

***
Всё подслушано, 
                              занято, спрошено…
Ничего своего не имея,
Невозможно вырастить зёрнышка,
Самому не трудясь, не потея.
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Пустоцвет, сорняк, колос слущенный
Без следа
По ветру развеется.
Если в сердце не вызрело семечка,
Ничего после нас не посеется.

Богатыри

В бронзовых латах
Сияют дубы.
Зиме не сдаются
Они без борьбы.

Другие деревья
Давно без листвы,
Но бьются дубы,
Не клоня головы.

Смят и истрёпан
В долгих боях
Реет и в марте
Лист, словно флаг!

***
Мы – Перуновы дети, в наших сердцах – огонь,
Наших предков дыханье – туман над горой Куэльпорр,
Вплетена лента радуги в косы сплошного дождя,
Украшает одежду нам мхов волшебный узор.
Водопад омывал моё тело, поил солнца свет,
Мы – потомки богов, вольный ветер мне люльку качал…
Обнимает ладонями тундра, и горы зовут,
Я иду сквозь туман. Возвращаюсь к началу начал.

Хокку

***
Вязнет в дожде
Дым от седого костра.
Поздняя осень.
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***
Иней выпил весь 
запах из белых флоксов – 
Не пахнут ничем…

***
Будто сорвался вниз
Снега кусочек – голубь вспорхнул
С искрящейся крыши.

***
Завязла 
       тишина в сугробах – 
сидит.
И ни с места…

***
Ветер сорвал
восхищенья слова…
Неси их
          в природу,
                     неси!!! 

БАБУШКА С БОЧОНКОМ
Бабулька стояла на улице Лескова на остановке, было уже почти 

темно.
Совсем древняя старушечка, в платке, в пальтишке, чуть ли не 

в валенках.
Очень гармонировал с ней стоящий у её ног хорошенький 

ладный бочонок, светленький, небольшой – с детское ведёрко. Судя  
по бабульке, бочонок должен был быть полон клюквы или морошки, 
чего-то такого… Из книжки со сказками! Там непременно должно 
было находиться тесто для колобка или яичко Курочки Рябы… Зёр-
нышки из сусеков… Настенькина земляника…

И, приблизившись, я на него взглянула…
Вернее, не доходя ещё даже, было видно (просто не верилось 

глазам), что бабулька хранит в бочонке…
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СВЕТ!
В бочонке ЛЕЖАЛ СВЕТ И СВЕТИЛСЯ!!!
Потооооом только до меня дошло – это накануне Пасхи несли 

из церкви лампадки и маленькие светильники, и у старушки там, 
на дне бочонка, такая лампадка была (в бочонке удобно было её не-
сти, чтобы огонь не потух). И бабулька невольно дарила нам, всем 
прохожим, это чудо – БОЧОНОК СО СВЕТОМ!

Сказочней всех историй про Ёжика и Медвежонка – с говорящими 
бочками, ловлей звёздочек в реке и песнями травы… Вот какая сказка 
рассказалась этим апрельским вечером!

Прижимая светящийся бочонок к пальто, бабулька стала забирать-
ся в маршрутку…

ДАЛЕЕЕЕЧЕ…

Бабулька чистила от снега двор в частном доме.
Впрочем, сначала про бабульку ещё не было известно. Было толь-

ко видно, как из ворот вылетают с широченной лопаты груды снега. 
Понятно: кто-то чистит тропинку во дворе и кидает снег за ворота, 
на обочину.

Рискуя быть приплющенной очередной порцией сугроба с лопаты, 
я приближалась. Тот, кто чистит, конечно, никогда не задумывает-
ся – куда он там бросает, и располагается ли кто-то  на траектории 
его броска. Ты идёшь, ты и следи – попадаешь «на линию огня» или 
нет. Это ты, праздношатающийся, глазеешь, а человек работает, ему 
глазеть некогда. Если ты недосмотрел, значит, не повезло... Нечего 
рот разевать. В принципе, это логично.

Переждав очередной бросок, я подошла к воротам.
Обладателем здоровущей лопаты оказалась маленькая бабулька, 

лет под сто на вид. Конечно, в пальтишке, в юбке из-под пальтишка, 
в лилово-фиолетовом платке… Глаза утонули в морщинках…

Несколько секунд мы осознавали друг друга.
Потом я спросила, кивнув на соседний переулок, пройду ли я здесь 

к парку «Ботаника».
Бабулька потрясающе ответила.
Меня это восхищает: наш язык и наши бабульки. Это песня!
Она сказала только одно слово: «Далееече…»
И сколько, СКОЛЬКО же было в этом одном, нараспев, слове!
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Одним этим шепчущим выдохом она 
и ОТВЕТИЛА на мой вопрос, мол, дойду (не близко, но всё-таки 

возможно), 
и СООБЩИЛА, что дойду не скоро (далееече ведь),
и ПОСОЧУВСТВОВАЛА (далеко идти-то)…
И интерес к «дальнему пути», и ответ на вопрос, и знакомство, 

и прощание, и привет, и напутствие – тоже звучало здесь…
НАШЕ слово, шелестящее в речи НАШИХ БАБУЛЕК – это песня…

РЫЦАРЬ ЛЕСА

Из леса всегда очень грустно выходить.
Какой-то листочек, растрёпанный совсем, но, похоже, дубовый, 

самый стойкий, всё провожал меня и поддерживал, сколько мог.
Он просто шагал со мной по этой трудной дороге.
Настоящий рыцарь.
И аристокарат - благородный душой, тактичный. Не стал отвлекать 

на мебя моё внимание. просто тихо приклеился к калоше и молча 
терпел моё топанье и всё шёл и шёл со мной, провожая.

Чтобы я не одна была в пути, держалась и не грустила.
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БЛИНДАЖ

Рассказ

– А-а-а-а, – закричал я и упал. Подо мной что-то хрустнуло, левая 
нога провалилась под землю, а ведро с грибами отскочило в сторону. 
Все произошло так быстро, что я даже не понял что случилось. Было 
ясно, что под ногой пустота. Упираясь в землю двумя руками, я попы-
тался освободить ногу, но не тут-то было. Она очень плотно была 
зажата землей. В голову закрались странные мысли. Я стал думать, 
что это берлога медведя и сейчас он точно оторвет мне ногу. Я закри-
чал:

– Дедушка, помоги!

Утро начиналось как всегда с пения петуха. Лучики солнца про-
бились через густые ветки берёзы, растущей под окном, и ползли 
по моей подушке, чтобы разбудить. Дверь тихо приоткрылась, и 
в комнату хлынул аромат свежескошенной травы. Это был дедушка. 
Каждое утро с покоса он приносил с собой запахи полевых цветов  
и ягод.

– Вставайте, ребятки, – тихий родной голос прервал нашу полу-
дрёму.

Я понимал, что дедушка что-то задумал. Обычно он старался к нам 
в комнату не заходить, пока мы сами не проснёмся.

Открыв глаза, я протянул руку: привет, дедушка.
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– Здравствуй, внучек, – дедуля пожал мою ладонь и поцеловал 
в щёку. – У меня к вам есть интересное предложение.

– На рыбалку не хочу, – сказал Колька, поворачиваясь на другой 
бок.

– Нет, это не рыбалка. Сегодня бабушка обещала сварить суп с гри-
бами. Нам только нужно сходить в лес и набрать их. А так как нас 
трое, то быстро вернёмся.

Мы с братом переглянулись. Собирать грибы занятие конечно 
не такое интересное, как рыбалка или ловля ящериц. Но, вспоминая 
все наши походы, знали, – это новое приключение.

Через час, после вкусного завтрака, мы были в лесу.
Дедушка и здесь устроил турнир под названием «лучший гриб-

ник». 
– Задача соревнований очень проста, – сказал он. – Тот, кто набрал 

полное ведро грибов первым, победит в номинации «Наш пострел 
и тут поспел». Но это еще не всё. Главная номинация «Настоящий 
грибник» достаётся тому, у кого грибов в ведре больше.

Дедушка показал нам два гриба, которые надо собирать: подберё-
зовик, – с коричневой шляпкой, и оранжевый подосиновик.

Время пошло. Колька специально несколько раз сталкивался 
со мной, чтобы посмотреть на мои достижения. Было понятно, что 
первую номинацию проиграю с большим отрывом. Но я старался 
набирать некрупные грибы, чтобы стать «настоящим грибником».

Всё шло не плохо, пока я не вышел на опушку. Это была небольшая 
«лысина» в середине леса размером со школьный спортзал. Несмо-
тря на окружающие деревья, с этого места был виден пруд и часть 
деревни.

«Высоко», – подумал я, осмотревшись, пошел в сторону крупного 
подосиновика и провалился.

– Дедушка помоги!
Неподалеку за спиной затрещали ветки и на опушку кто-то вы-

скочил.
«Всё, это медведь!» – подумал я, прижавшись к земле.
«Мужики не плачут», – вспомнил я слова деда, роняя уже третью 

слезу. Сзади послышался топот и чьё-то дыхание. На мое удивление, 
это был мой любимый дедушка. Длилось всё считанные секунды, 
а мне показалось вечностью. Он взял меня за плечи.

– Внучек, родной мой, что случилось?
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Как же я рад был слышать этот голос. Приподнявшись с земли, 
я заплакал.

– Что, больно? – обняв меня, спросил дедушка.
– Нет, страшно.
– Ты, главное, не волнуйся, сейчас я тебя вытащу.
Дедушка просунул руку между моей ногой и землей.
– Я вообще не пойму, – он произнес вслух свои мысли. – Там пу-

стота и какие-то гнилушки?
Достав из кармана раскладной нож, дедушка аккуратно начал сре-

зать землю и куски сгнившего дерева около моей ноги.
Вскоре она освободилась, и дедушка помог мне выбраться из ямы.
– До свадьбы заживет, – сказал он после того, как осмотрел и ощу-

пал мою ногу.
– Внучек, ты похоже, блиндаж нашел.
– Блиндаж? Ого, это же здорово!
Дедушка достал из кармана телефон, кому-то позвонил и начал 

объяснять место, где мы примерно находимся, назвав его «высотой».
– А что за высота такая? – спросил я.
– Так называли раньше это место. Во время войны здесь еще 

не было леса, а была возвышенность, где стояли наши бойцы и дер-
жали оборону. Долго длилось наступление немцев, но эту высоту они 
не взяли. Наших бойцов в те дни погибло очень много, это я знаю 
точно – отец рассказывал. Мне в то время было только четыре годика. 
Ты же помнишь, у нас в соседней деревне есть мемориал с братской 
могилой?

– Ага.
– Так вот там и хоронили солдат с этой высоты. Не нашли двух или 

трех человек. Точно не помню, они теперь числятся как пропавшие 
без вести.

– А что, такое бывает?
– Бывает, внучек, всё бывает.
Пока мы разговаривали, к нам подошел Колька, а за ним и дядя 

Лёня, полицейский, сын деда Мити, что по ту сторону реки живет.
Дядя Леня был местным участковым. Жуликов здесь, конечно, 

не было, но для порядка он каждый день обходил деревню, здо-
роваясь со всеми, кого увидит. Он казался довольно толстым, 
относительно своих тоненьких ножек. Со стороны казалось, что это 
шарик на  палочке. Фуражка у него была какая-то маленькая и нахо-
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дилась постоянно на затылке. Вредных привычек у него не было, 
разве что, всегда держал руки в карманах. Может они у него мерзли, 
не  знаю. Встреча с ним всегда радовала. Как только он видел ребенка, 
обязательно подзывал и угощал конфетой – карамелькой. Наверное, 
поэтому, дети бежали к нему здороваться, каждый, за руку.

– Грибникам привет, – сказал он, – а что это вы грибы разбросали?
– Да вот тут какое дело, Леонид…, – и дедушка поведал участко-

вому всю историю.
– Ну, сосед, вот ты мне задачку поставил, придётся звонить главе 

администрации.
Прошло какое-то время, мы успели дособирать грибы и дождались 

приезда главы администрации – Ивана Петровича Фурцева, чело-
века необычайно высокого роста, очень статного и сурового с виду. 
У него были очень большие ботинки и не менее большие ладони рук. 
Когда он протягивал их, здороваясь, казалось, что с тобой здоровается 
великан из фильма. Детская ладошка просто утопала в его огромной 
ладони. Ездил он на «Уазике» в сопровождении «Гришки Мелкого» – 
егеря. Звали его Григорий Тимофеевич Пеньков. Но в деревне, навер-
ное, про это забыли, да и он давно привык к своему прозвищу. Егерь 
был невысокий, шустрый мужичек лет сорока, от которого постоянно 
пахло куревом и потом. Его короткие палицы были жёлтые. Дедушка 
говорил, что это от никотина, и напоминал нам: «Курить – здоровью 
вредить!». Будете курить – останетесь такими же маленькими. Зимой 
и летом он ходил в кирзовых сапогах. А за спиной висело ружье, дабы 
подчеркнуть значимость егеря. Он постоянно говорил своим немного 
противным голосом и напоминал дворняжку, лающую на всех.

– Ну, что тут у вас произошло, товарищи? – обратился к нам глава 
администрации.

– Да вот Боря – внук деда, провалился ногой, скорее всего, в старый 
блиндаж, – ответил участковый, показывая на меня рукой.

– Дайте-ка мне фонарь.
Гришка Мелкий подал фонарик Ивану Петровичу.
– Сейчас посмотрим.
Поправив очки, эта громадина стала на колени и начала светить 

в отверстие в земле.
– Да, похоже блиндаж, надо вызывать поисковиков и саперов. 

А пока они будут ехать, ты, Леонид, организуй здесь охрану. А как 
приедут – отзвонись мне. Понял?
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– Да, понял.
Глава администрации погрузился в машину и вместе с егерем уе-

хал.
Был уже обед. Солнце ушло в зенит и очень сильно пекло голову. 

В животе «квакали лягушки» и хотелось спать.
– Ну что же, – сказал дедушка участковому, – мы с внуками пойдем 

домой, а ты, если что, звони.
Дедушка достал из рюкзака пряники и дал нам с Колькой, а дяде 

Лене оставил бутерброды с колбасой и термос с чаем.
– На-ка, Лень, перекуси, а то тебе здесь теперь неделю сидеть, 

сказал дед, улыбаясь.
Участковый пожал дедушке руку и сказал нам: «С таким дедом, 

как у вас, не пропадешь!».
Придя домой, я рассказал бабушке, что со мной случилось.
Так как наше состязание с Колькой состоялось, дедушка подвел 

итоги.
Я оказался прав в своих прогнозах. Брат на самом дела выиграл 

первую номинацию, но по количеству грибов так меня и не опередил. 
Поэтому я выиграл в номинации «Лучший грибник».

До вечера участковый не позвонил и мы легли спать.
Наутро нога еще побаливала и дедушка отвел меня к местному 

фельдшеру, которая повторила его слова «До свадьбы заживет». 
У меня был небольшой синяк на ноге.

Приближался обед, и мы с Колькой уговорили дедушку, чтобы тот 
позвонил участковому. Но делать этого не пришлось. В кармане деда 
зазвонил телефон – это был дядя Лёня.

– Дед, приходи, если хочешь. Блиндаж почти весь разрыли, и двух 
человек нашли.

– Ого, сейчас придем.
– Вы представляете, там двух бойцов нашли, - сказал он нам.
– Каких бойцов? – спросил Колька.
– Наших, тех, что здесь воевали.
– Что кости нашли?
– Да.
– Нет, я туда не пойду, лучше с бабушкой останусь.
– Как знаешь, внучек, а мы с Борисом сходим.
Я загорелся желанием побыстрее увидеть блиндаж. Его, наверное, 

весь раскопали и можно посмотреть, как он устроен.
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Когда мы пришли, около блиндажа скопилось много народа: ре-
портёр с местного телевидения, фотограф из газеты «Сельская жизнь», 
и какие-то еще, наверное, очень важные люди в пиджаках. В стороне 
стояли саперы с металлоискателями и около десяти человек с лопата-
ми. Дедушка многих знал и почти со всеми здоровался за руку.

Блиндаж был раскопан. Виднелись трухлявые, бревенчатые стены 
и то место, где я провалился ногой. Недалеко от раскопок лежал кусок 
брезента, на котором и располагались кости двух найденных бойцов. 
Рядом лежали остатки истлевшей формы и оружия.

– Ух ты, а можно подержать, – спросил я дедушку.
– Нет, внучек, не надо, а то будут ругаться.
Иван Петрович, услышав наш разговор, подошел поближе.
– Пускай Борис подержит винтовку, – сказал он, – все-таки благо-

даря ему мы подняли из земли солдат.
Мои глаза загорелись, радости не было границ, когда у меня в руках 

оказалась винтовка.
– Это же настоящая, – подумал я, – ей сражались с врагом.
Я прижал к плечу остаток приклада и прицелился, представляя 

себя бойцом красной армии.
– Иван Петрович, получилось. Прочитал! – громко закричал чело-

век в резиновых перчатках, сидевший за ноутбуком, вдали от всех.
– Кто такой? Фамилия? – крикнул кто-то из толпы.
– Вроде бы Николай, а, вот фамилия видна отчетливо – Солохин.
Я пролез через толпу и увидел у человека, назвавшего имя, узкую 

старую бумажку, которую он рассматривал через микроскоп. На этих 
бумажках наши солдаты писали свои имена с фамилиями, и что-то 
еще. Скручивали, укладывали в маленькую чёрную капсулу и носили 
с собой. И если бойца ранили или убили, то по этой бумажке можно 
было определить, кто он такой.

– Солохин? – спросил полицейский. – У нас в деревне баба Тая 
Солохина живет. У нее брат и отец без вести пропали. Как раз на этой 
высоте.

– Ладно, предположим, что одного нашли, – сказал Иван Пе-
трович, – Но мы же не можем утверждать, что другой – это его 
родственник.

– А, может, бабулю позвать?
– Ты что, участковый? А если бабка помрет? – кто-то сказал 

из толпы.
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– А что делать? Все равно ей придётся говорить.
– Сказать и показать – разные вещи. Да и что она по костям может 

определить?
На земле около бойцов сидел эксперт и осматривал кости.
– Странно, – сказал он, – судя по всему, у одного из них была слома-

на ключица. Видите, какие утолщения, неправильно срослись кости.
Глава администрации подошел поближе, сел на одно колено и на-

чал рассматривать.
– А ведь Леня прав. Надо позвать бабу Таю. По крайней мере, спро-

сить про поломанную ключицу ее возможного родственника.
Мы с дедушкой ушли, а вечером узнали от участкового, что у брата 

бабы Таи на самом деле была сломана ключица.
Все сомнения пропали и на следующий день начались захороне-

ния. Народу было опять очень много. Привезли даже музыкантов, 
которые играли «Прощание славянки».

– Как-то жутковато, – подумал я, в следующий раз не пойду.
Рядом с большой братской могилой сделали новое захоронение, 

а на холмик положили флаг России, каску, пробитую пулей, и пару 
гвоздик.

Страна нашла еще двух героев.
А через неделю после этого к нам пришел Иван Петрович с фотогра-

фом из газеты «Сельская жизнь». Вручил дедушке благодарственное 
письмо, целую сумку конфет и щенка охотничьей породы.

Сейчас моя фотография и статья из газеты висят в актовом зале 
школы. Теперь меня знают все ученики, и я горд тем, что именно 
со мной произошла эта удивительная история.

Вот так иногда бывает, даже простой поход за грибами может сде-
лать тебя знаменитым.
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Вера Мультан
«Родилась в Орле, закончила школу, получила два 

высших образования (товаровед и магистр эконо-
мики). Работаю скорее с цифрами, это моя вторая 
стихия. 

Стихи – моё наследство, бабушка писала, её произ-
ведения печатали в газете. К сожалению, ничего  не 
сохранилось...

Мне интересно, как они приходят ко мне. Дума-
ешь о чем-то, переживаешь, или просто поставлена 
задача – и вот тебя уже переполняет информацион-
ное поле, надо только вовремя выхватывать оттуда 

строчки и записывать, записывать... Что я и делаю». (Из автобиографии)

«Поговори со мной, душа моя…»

Бесконечность

Сквозь времена незримой нитью,
Соткав пространства и миры,
Там человечества обитель,
Где часть души оставим мы...

Там, где средь ста дорог незримых,
Мы выберем всего одну,
И там, где наречётся имя,
Мы славим Родину свою.

Перед стихиями склоняясь,
Семь добродетелей мы чтим, 
И их всегда душой касаясь, 
Себя и мир свой сохраним.

В мир, полный тайны и мечты,
Несём с улыбкой слово «вечность».
Приходим мы из пустоты,
А обретаем – бесконечность...
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***
Поговори со мной, душа моя!
Поведай обо всём, что только знаешь,
Ты много путешествуешь, летаешь...
Что видишь ты, чего не знаю я?

Душа моя, что ждет нас впереди?
Что нам готовит времени завеса?
И нету в жизни больше интереса
Узнать, что мы оставим позади?

Всегда со мной честна, душа моя!
И выручаешь в трудные минуты
Прокладываешь нужные маршруты,
Мне открываешь тайны бытия!

С тобою как за каменной стеной!
Творишь меня и любишь вот такую
Ты странница моя...живешь, любуясь,
Дыханьем жизни в дымке вековой!

Поговори со мной, душа моя!
Как много ты услышала, узнала,
Как много в этой жизни повидала,
Так научи ж ты мудрости меня!
Мы средь звёзд друг друга встречаем
И сердца наши вновь узнают
Где мы, скрытые множеством тайны
На Земле отыскали приют.

***
Ты запомни меня, чтоб однажды
На Земле этой путь отыскать,
Что ко мне приведёт, и неважно,
Что за роли мы будем играть...

Прикоснутся сердца и узнают,
И подарят друг другу свой свет,
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Может, сон мне тревожит сознанье,
Или жизнь приоткроет секрет?

И на Млечном пути загорится
Путеводная наша звезда,
Снова наша любовь повторится,
Ведь мы вместе с тобой навсегда!

Всем путешественникам посвящается

Цыганская душа
В движении, в дороге
Находит свой приют
Полузабытых снов.
Пройдется, не спеша,
По ликам незнакомым,
Душою прикоснётся
К памяти веков.
Вернётся в мир привычный,
Туда, где ждут и любят.
До новых впечатлений,
Невысказанных слов.
Сомнения оставит,
И снова устремится
За тайнами планеты, 
В сиянье облаков.
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Ирина Вельт
Крупинина Ирина Владимировна родилась в 1983 

году в городе Прохладном, в Кабардино-Балкарской 
республике.

«Стихи начала писать еще в школе, но сознатель-
ное творчество отношу к 17 годам. Закончила педа-
гогическое училище, институт, а также и магистра-
туру по специальности «Языковое образование». 
Продолжаю учебу в аспирантуре по направлению 
«Языкознание и литературоведение». Живу в городе 
Орле и работаю в школе учителем русского языка и 
литературы. Публиковала стихи в газетах: «Заря», 

«Мценский край», «Город Орел», «Орловский Вестник», а также в изданиях 
«Орловский край», «На крыльях Пегаса» (Тула), «Орел литературный». При-
нимала участие в конкурсе «Родине поклонитесь» к 200-летию И.С. Тургене-
ва, вышла в полуфинал конкурса. Печатаюсь под псевдонимом Ирина Вельт». 
(Из автобиографии)

«Листвой опавшей пахнет время…»

***
Шёпот ночи. Дым лучины.
Пепел от костра.
В синем шёлковом сатине
Прячутся с утра
Одинокие равнины.
Вязкой тьмы печаль.
Запах леса и малины
Снится невзначай.

Видение

Снежную долину серебрит луна,
Будто дивный жемчуг вынырнул со дна,
Светом перламутра расцелует снег,
И рисуют тени танец зимних нег.
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И как будто рядом слышу храп коня,
Быстрый, лёгкий топот, прямо на меня.
Вижу и не верю я глазам своим
Вот передо мною – снежный конь долин!

Бьёт копытом снежным, сыплет хрусталём
В хороводе звёздном ледяным огнём
Кучерявый локон гривы на снегу
Пеною морскою, глаз не отведу! 

Как заворожённая, будто в забытьи,
Руку протянула: «Стой, не уходи!»
Он меня не слышит, точно за стеклом,
Холодом всё дышит, и метёт хвостом

Тут свирепым ветром взвился на дыбы,
Улетая в небо, унося следы….

Ранняя осень.

И лист осенний по стеклу,
Как на губах, слова остыли.
И в небе тучи грозовые,
Как чай, пролитый на полу.
И всё вокруг остановилось.
Листвой опавшей пахнет время.
Над полустёртыми домами
Застыли кляксы мокрой тени.
Деревья бедными ветвями
За жёлтой грустью устремились
Туда, где Лель скользит местами
На детских лицах поселившись,
Где вдоль кустарников крадётся
Лис, полыхнувший красной шубкой,
А мне толь кажется, толь мнится:
Журавль прощается с голубкой.
И ветер мнёт листву без толку,
Мешая краски одиноко
Своей прозрачною метёлкой.
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Сочельник

Дома пахнет тёплым хлебом,
Пахнет рисовой кутьёй,
Свет таинственный из хлева 
Теплит робкою свечой.

Не пойму, смотрю с догадкой.
Чьи-то слышатся шаги,
Месяц щурится украдкой,
Шепчет: «Время, не беги».

Окунусь в небесный ситец,
Пусть ядреный жжет мороз!
Вижу, как крылатый витязь 
О Великом весть принёс!

Осеннее утро

Ступает утро пасмурно и тихо.
Ветер спит, вздохнуть боится он.
Лишь гудит базар вороний лихо,
Маскируя в траур жгучий клён.
А на небе клюквенным сиропом
Пламенеет влажная заря.
Восхищаюсь радужным потоком
Пёстрых дней во свете янтаря!

Чистый воздух, хочется спокойно,
Без забот пройтись, встречая свет.
По тропинкам стелется привольно
Жёлтой бури золотистый след!
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Фёдор Маслов
Фёдор Маслов живёт в Орле. Писать стихи и 

прозаические произведения начал в 17 лет. Произ-
ведения публиковались в журналах «Литературная 
учёба», «Нева», в альманахе «Орёл литературный». 
В 2015 году был издан роман «Майские страсти» 
и сборник стихотворений «Мне с тоской не разлу-
читься». Кроме этого, написаны романы «Городов», 
«Эдель и Вера», «Письма», повесть «Музыка», поэ-
мы «Два греха», «Подарок».

«Земля влекла ресницами травы…»

Воспоминание о Лазаревском

Земля влекла ресницами травы
Больные слёзы неба неродного.
Хотелось мне с безветрием на вы,
А получился – грустный призрак слова.

«Что горы мне, что море без Орла!» –
Портрет любви, как натюрморт презренья;
Сказал я милой: «Ты мне не мила»,
И влюбчивость казалась наважденьем.

Не жаль мне было безответных лет,
Но замуж вышла за июль разлука.
Кокетничал с рассудком трезвый бред.
С душой слегка заигрывала мука.

Ожидание праздника

Обцелованный рассветом,
Город стынет без дождей.
Я по улице раздетой
Поднимаюсь в новый день.
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Мысли мёрзнут, мысли сушат.
Мне без ливня страсть – не страсть.
Перекрёсток чувства сужен.
Мне без боли жить не всласть,
Но проснётся май неверный,
Пасха прилетит к мечте, –
Знаю: кровь уснёт на вербе,
Как автограф на листе.

***
Я снова появлюсь на свет
И воскрешу навечно осень,
Забуду старых листьев цвет
И цвет неодряхлевших сосен.

Я снова встречусь у реки
Под вечер с девушкой любимой.
Мы с ней узнаем глушь тоски,
Как веры гнев неодолимый.

Мне вспомнится, что о слезах
Мечтать и больно, и прекрасно;
Что чудно умереть в цветах;
Что горько целовать напрасно.

Приду обжечь среди снегов,
Развеяв счастье в одиночку.
Для тех, кто не читал стихов
Опять закончу эту строчку.
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Алина Плынская
Плынская Алина Борисовна родилась в 1989 году 

в Орле. 
«Мой творческий путь начался в октябре 2015 года, 

и с тех пор я не представляю своей жизни без поэзии 
и хорошей литературы.С 2017 года являюсь членом 
молодёжного литературного объединения в Орле. 
С марта 2018 года – постоянная участница твор-
ческого объединения «Стихия душ».С весны 2019 
регулярно посещаю литературно-поэтический клуб 
«Шаг навстречу». Принимала участие в областных 
и всероссийских литературный конкурсах и фести-

валях. Есть публикации в поэтических сборниках и альманахах (самая крупная 
в тульском альманахе «На крыльях Пегаса»), а также в газете «Орловская прав-
да». (Из автобиографии)

Остановка – июнь

Стрижиное небо

Облачная сахарная вата. 
Слышу свист стрижей над головой. 
Тёплый вечер. Ранний час заката 
Разливает свет над мостовой. 
 Гаснет небо, стало меньше света. 
Крик стрижей не ведает конца. 
Рыжее веснушчатое лето 
Августеет тихо у крыльца.

 
 Птицы знают, сумрак ночи близко. 
В гнёздах ждут птенцы, пора домой. 
А полёт стрижиный низко... Низко... 
Я боюсь задеть крыло рукой.

Ностальгия

На даче чёрный кислый виноград 
Тоскливо превращается в изюм. 
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Мне в детство возвратиться бы назад, 
Постылый сбросив офисный костюм.

Там солнышко задорнее пекло, 
Звал дикой вишни сладкий аромат. 
Ах, сколько же мечтаний утекло! 
Казалось, впереди не жизнь, а клад.

Взросленье закружило, унесло 
От юных дней на зрелости вокзал. 
Лишь ностальгии тихое тепло, 
Невольно, увлажнит мои глаза.

***
Ока с утра магически зеркальна, 
И не тревожит ветер вод покой. 
Влечёт магнитом взор седая тайна –  
Легенда давних дней земли большой. 
 
Ах, сколько судеб в водах отражалось, 
Искал здесь Гений свой Грааль святой. 
Река молчит, храня истоков давность, 
В немом согласьи с томной тишиной. 
 
С моста смотрюсь в Оку, как в очи Бога, 
И вечность осязаю под рукой. 
Прошу, теченье, подожди немного, 
Впиши мгновенье красною строкой.

Старинный альбом

Старых снимков родные лица 
Грустно дремлют в тени альбома. 
Ждут, когда оживут страницы 
Под теплом рук давно знакомых. 
 
Юность бабушки, свадьба мамы, 
И сирень, что цвела у дома – 
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Черно-белые эти кадры 
Знают, жизнь – не простое слово. 
 
Лента дней, ночей вереница... 
Не прожить те мгновенья снова! 
Лишь потрепанные страницы 
Грустно дремлют в тени альбома.

Остановка-июнь

Остановка-июнь 
пронеслась за окном. 
Напевали «Вчера» 
Битлз в ретро-эфире. 
Иностранный язык – 
штурмом в мозг напролом, 
А хотелось бы спеть 
«Бесконечность» Земфиры. 
Впереди от жары 
очумелый июль, 
Под гитару – «Кино», 
а, быть может, – Высоцкий. 
Мой таксист лихо вправо 
сворачивал руль, 
В лобовое стекло –  
блик закатной полоски.
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Константин Каграманов
Константин Каграманов начал писать стихи 

в 2015 году. Публиковался в альманахе «Орёл лите-
ратурный», журнале «Клуб», в орловских периоди-
ческих изданиях. 

Живёт в Орле.

«Я помню – тополя стремились к звездам…»

***
Есть маршруты и города,  
Есть вокзалы и аэропорты,  
Путеводная есть звезда 
И на картах границы стёрты. 
Ты свободен искать себя, 
Даже там, где никто не ищет, 
Где безмолвие – это борьба 
С тишиною, над нами нависшей, 
А бывает под шум ветров, 
Затмевающих пылью солнце,  
Путь ведёт против грубых слов,  
Что обида в артериях бьётся . 
Говорят поиск – самообман,  
У судьбы не бывает сдачи,  
Что цена её – рваный карман,  
Боль и строки, что мало значат.  
Ну и пусть мой маршрут не гладь,  
И бывает трудна дорога,  
Но я верю, я буду искать  
И себя, и любовь, и Бога... 
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***
«Зима» поэта – зыбкая рутина 
И нет конца затоптанным листам,  
Все образы в намёрзшей паутине,  
А вьюга бьёт в порывах по рукам...
Среди бумаг, израненных и смятых, 
Измазанных в густой крови чернил, 
Поэт, безмолвием пугающим объятый, 
«Сухое» глушит, то, что не допил –
Ведь скрыло небо музу под вуалью,  
Лишь белым снегом кружится тоска  
И, кажется, зима холодной сталью  
Касается поэта у виска...

Тополя
 
Величественные, под небо – ростом,  
Сквозь ветер, нависавший на ветвях –  
Я помню – тополя стремились к звёздам,  
Тянулись, делая за взмахом взмах...
В окно большое, цвета летней ночи,  
Вдыхая свежесть, через щели рам,  
Из детства глядя, я себе пророчил,  
Как тополя, взметнусь к своим мечтам...
Теперь я зрел, и кажется, не сбыться  
Моим мечтам, да и к чему они,  
Вот только жаль, не рвутся к небу птицей  
Те тополя, а вместо них лишь пни.

***
Сегодня небо, нежно розовея,  
Под вечер кажется красивей, чем всегда,  
И снегом лёгким надо мною, вея,  
Следы заносит тихо, как года...
Пустынны гладкие и белые дороги,  
Все где-то там за гранью бытия  
И домик брошенный не выглядит убогим  
Под фонарём, зажённым для меня...
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Мой шаг неспешен, время ж будто птица,  
Что, к розовым, взлетая, небесам,  
Не хочет, даже там, остановиться  
И снова снегом падает к ногам...  

***
Моя душа сегодня не больна – 
Сквозняк, ныряющий в кровать, хандру навеял 
И, свежестью, запахшая, весна  
Тревожит разум, бледно розовея...
А в откровении моем всё утро страх  
К окну подводит пить живую воду –  
Я дорисовываю образ в облаках,  
Дающий мне надежду на свободу –
Ищу на небе близкие черты,  
Того, Чьи ангелы всегда меня любили –  
Слова ложатся в строки, как мосты,  
От сердца в даль с оттенками ванили...
Моя душа сегодня не больна,  
Ей просто веры для свободы мало –  
Я, это, глядя в небо из окна,  
Не понимал, душа же понимала...  
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Любовь Аленичева
Аленичева Любовь Николаевна родилась 

в 1976 году. Публиковалась в орловских областных 
газетах. Автор поэтического сборника «Не догоняйте 
улетевших птиц». Победитель и дипломант несколь-
ких литературных конкурсов, в том числе Всероссий-
ского творческого конкурса «На безымянной высоте» 
(2017 год). Живёт в Орле.

«Ты говоришь, что я тебе нужна…»

***
Моим друзьям, ушедшим слишком рано,
Которым не вернуться никогда,
От их ухода незажившей раной
Кричит моя душа: беда! беда!

Они ушли и больше нет возврата,
А память словно порванная нить,
Так тяжела и так горька утрата,
Что больно мне об этом говорить.

***
Мальчик милый, помнишь нашу встречу?
Так полынью пахло в этот вечер,
Я сошла с ума необъяснимо,
Страстно! Жгуче! Так недопустимо!
Жёлтым яблоком в ночи луна светила,
И трава мои колола ноги,
Как я в эту ночь тебя любила!
Целовала на прощанье у дороги.

В краткий миг я хмель любви вкусила,
Я была смела и молода.
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Мальчик милый, я тебя простила,
Говорю тебе через года.

И за то, что больше не сложилось,
И за то, что ты – теперь не мой,
Жизнь прожить в тот вечер получилось,
И счастливой быть под жёлтою луной.

Мальчик милый, помнишь нашу встречу?
Так полынью пахло в этот вечер…

***
О чём твои мечты, о ком?
Давай оставим разговоры на потом,
Давай с тобою просто помолчим,
Ведь мы не виделись так много лет и зим.

О чём твои мечты? О ком?
А у тебя большой уютный дом,
А в нем такая светлость, тишина,
Ты говоришь, что я тебе нужна.

Ты говоришь, что помнил столько лет?
А хочешь, я сварю тебе обед?
А хочешь, я останусь навсегда?..
Зачем пришла – не знаю – я сюда.
Наверно, перепутала года.

Хокку

***
Сначала я ждала твоей любви,
Потом твоих звонков,
Сердце у тебя железное,
А я на него намагничена.

***
Я замужем и одинока,
А когда-то была одна
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И тоже одинока,
Смотрю на себя 
И думаю:
Может, что-то во мне 
Не так?

***
Зажглась на небе звезда,
А потом погасла,
Так быстро жизнь пролетела…

***
Уколола палец розой,
Которую сама себе купила,
Больно как…

***
Сегодня читаю дневник свой
И думаю, что повзрослела.
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Константин Котов
Константин Котов живёт в Орле. Окончил ОГУ 

им. И.С. Тургенева. Произведения публиковались 
в журнале «Клуб» (Москва), областных и городских 
газетах.

                

 «Вспомни о честном, о чистом и вечном…»

***
Белым – бело зимы крыло. 
Светло и грустно. 
Снежинок дружный хоровод. 
На сердце пусто. 
Не одинок, но нелюбим, 
Бреду – шатаюсь. 
Ни жив, ни мертв, перед собой  
В грехах покаюсь. 
Итог побед – нажил сто бед. 
Их не боялся.  
В объятьях женщины горел , 
Но не влюблялся. 
Прослыл повесой и лгуном 
С огромным стажем. 
И сам теперь своей судьбой  
Обескуражен. 
Зачем живу? К чему стремлюсь? 
Ответ неведом. 
Крадусь как тень, в чужом саду, 
За чьим то следом.
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***
Ещё вчера волной игривой 
Ока ласкала сонный брег, 
А нынче чистою равниной 
Легла и затаила бег. 
Студёным скована дыханьем, 
Смиренной стала в свете дня, 
На солнце искристо играет 
Лучом хрустального огня. 
Уж путник ранний искушёно, 
На лёд осмелившись шагнуть, 
По чистым, девственным просторам, 
Отважно проторяет путь. 
Шаги его не растревожат 
Бездонный, сладкий сон реки. 
Пушисты снежные перины, 
Мосты ледовые крепки. 
Лежит Ока в просторном русле, 
Покорно сносит холода 
И ждёт когда своим волненьем 
Разбудит вешняя вода.  
                                       

Рябина
 
Осень прошлась холодком и дождями. 
Жухлой травою долины скорбят. 
Лишь огонёчками спелых пожарищ, 
Сочные гроздья рябины горят. 
Головы свесили алые кисти, 
Грустно качаясь в промозглой тиши. 
Мимо пройдя, не ленись поклониться 
Этим кострам потускневшей глуши. 
Вспомни о честном, о чистом и вечном, 
Совесть досталась тебе не спроста. 
В суетном беге за счастьем беспечным, 
Им помолись словно лику Христа. 
И отольется тебе благодатью, 
Каждый получит желанный удел. 
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Всякому кто не скрививши душою, 
Теплой молитвой рябину согрел.

В хате
 
С утра по чёрному протоплено. 
От прялки тень на потолке. 
Мерцает огоньком дрожащим, 
Лампадка, в красном уголке. 
Кот пробирается украдкой, 
Метет землистый пол хвостом. 
От крынки чуя запах сладкий 
Накрытой шитым рушником. 
Чуть слышен скрип обвисшей ставни. 
Луч света дразнит сонных мух. 
Висит, увязнув в паутине, 
Опары подошедшей дух. 
И как то невдомёк рождаясь, 
Без нот, без скрипки и смычка, 
Гостей радушно привечает
Простая музыка сверчка. 
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Даниил Каменский
Каменский Даниил Александрович родился в 2004 

году. Учащийся 9 «Б» класса МБОУ-СОШ №3 им. 
А.С.Пушкина г. Орла. Награды: Диплом за победу 
в творческом интернет-конкурсе «Тургенев дарит 
вдохновенье», Диплом за победу в творческом ин-
тернет-конкурсе «Пушкин дарит вдохновенье», ор-
ганизованном сообществом «Пушкинка» в социаль-
ной сети Вконтакте, а также общественная медаль 
«За укрепление нравственности». Автор книги «Днев-
ник Хранителя»

Мама 

О! Как чудесно это слово,  
Что греет душу вновь и вновь,  
В нём всё прекрасно и знакомо. 
В тебе весь мир и вся любовь! 
Коснусь я ласково ладони 
И так спокойно на душе. 
Ты – лучик солнца в небосклоне,  
Ты – яркий силуэт во сне.  
Ты мой помощник и икона, 
В конце тоннеля яркий свет. 
Ты за меня попросишь Бога, 
Мой самый главный человек. 
И в дни нелёгких испытаний 
На долю выпавших тебе, 
Ты до последнего всё тянешь, 
Наперекор своей судьбе.

 А я клянусь тебе, родная, 
Что воли жизни вопреки 
Во мне горит не угасая 
Фитиль святой твоей души. 

 
И он согреет в дни ненастья,

 
Он осветит во тьме ночной.

 
Спасибо, мама, за то счастье, 
Что каждый день несёшь собой!
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Алексей Ильинский
«Живу в городе Орле. Работал преподавателем, 

нашёл себя в писательстве. Член Литературного 
объединения при Орловском отделении Союза писа-
телей. Пишу прозу, есть стихотворения. Мне близки 
мотивы старорусских преданий и развитие самосо-
знания. В 2018 году посчастливилось занять первое 
место в областном конкурсе «Берег детства» в номи-
нации «Проза».

Песня пленённой русалки

Набеги, холодный ветер,
Унеси мою печаль,
Забери меня с собою
В ту неведомую даль,

Где с дождём играла в прятки,
Где в траве лесной спала,
Где с подругами гуляла
И рассветы стерегла,

Где в лесах и перелесках,
В полутенях и тенях
Я ловила солнца всплески,
Шорох лап и листьев трепет,

Гул пчелы в цветах душистых,
Шум дождя в ветвях кустистых
И под тихий шёпот ветра
Забывалась в сладких снах,

Где за каменным пригорком,
На излучине речной
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Я в подруг метала брызги
Шаловливою рукой,

На петляющих тропинках
Наслаждалась соловьиной
Сладкозвучной долгой трелью;
Плеск ручья и сумрак елей
В знойный день к своей прохладе
Звали ласково меня.

Лес дарил свои сказанья,
Поверял мне свои тайны,
И русалочьи поэмы
У воды слагала я.

Дверь небесная, откройся,
Ветры, хлыньте на меня,
Поднимите, положите,
На росистых зеленях.

Добегу до края неба,
Звёзды тихо позову,
Припаду к родным берёзам,
В водах сердцем оживу.
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