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      В ОБЫДЕННОСТИ ВИДЕТЬ КРАСОТУ

              Есть поэты, которые уходят в свои стихи, как 
в иные миры. Уходят от социальных потрясений 
и неурядиц, от личных трагедий и бытовой суеты 
– по сути, уходят от реальной жизни. От этого 
ухода, наверное, и возникло такое течение, как 
символизм с его мистическими устремлениями к 
непознаваемому, с возвращением в романтизиро-
ванноеванное прошлое. И, как другая сторона медали, – 
футуризм, который тоже отрекался от настоя-
щего с его традициями и опять же устремлялся, 
но теперь в будущее…
      Есть иные поэты, живущие на реальной зем- 
ле, в реальном мире и времени. Они делают про- 
тивоположное: привносят поэзию в свою настоя-
щую жизнь. Они показывают нам наш несовер-
шенный мир, но, пропуская его через свои поэ- 
тические чувства, заставляют и читателя уви- 
деть вдруг то светлое и прекрасное, о чём мы за- 
были, что перестали замечать.
      Именно  такова  книга  поэтессы  Антонины
Сытниковой «Ромашковое поле». И автор сама 
откровенно говорит об этом:
      «В обыденности видеть красоту
      И удивляться совершенству мира,
      И воскрешать забытую мечту
      Умеешь ты, загадочная Лира».
      Стихи Антонины Сытниковой очень земные.
В них – родные ей люди, друзья, природа, при-
вычный труд. 
      «И бабы лучшие наряды,
      Чтоб в поле выйти, достают.
      И – не поверите! – но радость
      Приносит бескорыстный труд».
    Почти весь первый раздел книги – «Аромат 
ирисов» – лирика, которую мы привыкли назы- 
вать пейзажной. Но это, конечно, условное наз- 
вание. Поэт ведь не просто любуется цветком, 
закатом, водами реки или наслаждается птичь- 
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им пением. Нет, всё им видимое тонкими нитями, 
а, вернее, струнами ассоциаций настроено на 
душевный лад. Эта музыка отзывается в сердцах 
читателей своими переживаниями, воспоминани-
ями.
      «Летний вечер тихо гаснет
      В засыпающем лесу,
      Пахнет листьями и счастьем,
      Дремлют ветки на весу.
      Край берёз ласкают нежно
      Солнца алые лучи,
      Тишина и безмятежность,
      Только дятел всё стучит.
      Но лениво, монотонно,
      Будто нехотя уже,      Будто нехотя уже,
      На тягучем и бездонном
      Дня и ночи рубеже».
              Всё в этом коротком стихотворении присутст-
вует в единстве: и картинка, и состояние, и 
настроение. В поэзии это определяется одним 
словом – мастерство. Мастерство автора книги 
присутствует во всём, что касается поэтического 
искусства: в разнообразии ритмов и размеров, в 
легкости владения ими. Часто образность поэзии 
АнтониныАнтонины Сытниковой перетекает в афористич-
ность, а это непростое умение. Вот одна из таких 
строчек, поразившая меня, как открытие: «О том, 
что встречный ветер попутным может стать».
     Поэзия, как бы ни устремлялась она в небес- 
ные сферы, или, наоборот – не уходила корнями 
в землю, всё же никогда до конца не могла отре-
шиться от пространства и времени. Сегодняшние 
события, потрясающие родные для Антонины 
Сытниковой две славянские страны, до недав-
него времени бывшие единым целым, отзыва
ются болью, стоном, мольбой и просьбой в её 
стихах. Этими чувствами пронизан второй раздел 
книги, который называется «Две матери». 
      «…Две матери у детской колыбели
      Укачивали песнями меня.

Антонина Сытникова
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      Две матери – Россия с Украиной.
      Моя любовь и нежность. И тоска…»
    Да разве пересчитать нас, тех, у кого в роду 
переплелись русские и украинские корни! Вот 
почему так остро воспринимаются строки сти-
хотворения:
      «Бабушка Наталка,
      Аромат полей,
      Разминает скалка
      Тесто на столе. 
      Пирожки, ватрушки,
      Пряный вкус борщей,
      Молоко из кружки:
      «Пый, дытынко, ще».      «Пый, дытынко, ще».
      Где ты, Украина,
      За какой бедой.
      В сизой дымке стынет
      Горизонт седой».
              Есть у Антонины С:ытниковой стихотворение 
«Жителю Новороссии» – обращение ко мне и 
моим единомышленникам, живущим на Юго-
Востоке Украины. Есть стихи «Ненько моя, 
 Украина» и «Подвал на крови» – тяжёлые, все на
 надрыве, где сплетаются светлые воспоминания
 прошлого и жестокое настоящее. Поэты, прин
осящие музу в свою реальную жизнь, не бывают
 аполитичными
   Много лет я была слушателем программы 
«Слово пастыря» на первом российском канале – 
бесед, которые вёл наш будущий патриарх 
Кирилл. В одной из таких бесед тогда ещё митро-
полит Кирилл говорил о том, что наш век – это 
век постмодернизма. Того, что признаёт не одну 
Истину, а множество истин (то есть, каждый 
имеетимеет право на свою истину). Законодательства 
многих стран поддерживают самый откровенный 
грех – двуполые браки, эвтаназию (самоубийство 
и убийство одновременно), и нам, людям, 
внушают, что это и не грех вовсе, а одна из истин. 
Вот так постепенно в сознаниях людей, неза-
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метно для них самих, происходит переоценка 
ценностей, и уже зло кажется не злом, а даже 
добром. Поразительно, что на службу такому 
перевёрнутому сознанию становится и литера-
тура – то есть то самое Слово, которое «было 
вначале». То, которое имеет огромную силу воз-
действия на человека. И вот уже приверженцы 
литературного перформанса, концептуализма, 
суперматизма – всех этих порождений постмо-
дернизма, – заявляют, что новый век требует 
изменения писательских ориентаций. И вот уже 
они упоённо воспевают и половые извращения, и 
истекающие кровью человеческие внутренности.  
А имена этих «литераторов» варьируются во всех 
средствах массовой информации, навязываются 
нам, читателям, как образец истинно современ-
ной поэзии. Классика, мол, устарела, вот оно – то, 
что нужно людям сегодня.
      Есть вечные истины. Одна из них звучит так: 
поэзия – это прекрасно! Как бы умело ни перево-
рачивали наше восприятие мира, читатель, беря в 
руки сборник стихов и открывая его, настраива-
ется на встречу с чувствами возвышенными, 
образами светлыми, добрыми.  И чудо происхо-
дит – завораживая, совпадая с ритмом человече
ского дыхания, льются строки:
      «Вдруг замерев от счастья утром росным,
      Увидишь ты, что истина проста –
      Среди травы, созревшей для покоса,
      Простой ромашкой светит красота».
    Новая книга члена Союза писателей России 
Антонины Сытниковой – это значительный этап 
и в творчестве самой поэтессы, и, думаю, в твор-
ческой жизни её родного города Орла. 

Ирина Глебова (Полякова), 
член Союза писателей России, 

член национального союза писателей Украины.
Харьков.
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Раздел 1

АРОМАТ ИРИСОВ
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Ромашковое поле,
Кипенье белых грёз,
Две сотни жирандолей
Горят в тени берёз.

И наполняют светом
Любовь и жизнь мою.
О петом, перепетомО петом, перепетом
В который раз пою.

О солнце и ромашках
В берёзовом лесу,
О том, что день вчерашний
И завтрашний несут.

О темноте и свете,
Дающем благодать.Дающем благодать.
О том, что встречный ветер
Попутным может стать.

О вере и безверье.
О поступи Христа
С пробитым подреберьем
Под тяжестью креста,

Когда, сдержать пытаясьКогда, сдержать пытаясь
Срывающийся стон,

* * *

Антонина Сытникова
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От слабости шатаясь,
Шёл на Голгофу он.

А тёмная Голгофа
У каждого своя,
И наблюдает строго
Небесный судия.

Ступив на путь исканий,Ступив на путь исканий,
Дойти бы до конца,
И в жизненном тумане
Не потерять лица.

И, пережив ненастье,
Неотвратимость встреч
Любви, добра и счастья
В своей душе сберечь.В своей душе сберечь.

Вновь теплотой наполнить
Заветную мечту
И навсегда запомнить
Природы красоту,

Чтоб, жизнь прожив вразмашку,
Когда подступит смерть,
В прелестную ромашку,В прелестную ромашку,
Как в зеркало, смотреть.

Ромашковое поле
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Июньский вечер. Ясная прозрачность
Хрустально светится вдали.
Затих в бездействии поселок дачный
Во влажном мареве земли.
От грядки ирисов струится смутный,
Чуть уловимый аромат.
Он всё сильнее с каждою минутой.Он всё сильнее с каждою минутой.
Открылись, видно, закрома,
В которых испокон веков хранились
Насыщенные запахи цветов.
И вот уже совсем не виден ирис –
Лишь аромат один готов
Пронзить собою время и пространство
И в загустевшей темнотеИ в загустевшей темноте
Дарить Вселенной веру в постоянство
Во всей её глубинной полноте.

АРОМАТ ИРИСОВ

Антонина Сытникова



11

Такие вот сегодня времена,
Апрель – а всё бело от снега.
Не позволяет вырваться из сна
Природе расслабляющая нега
Несобранной и ветреной весны –
Она опять о сроках забывает.
Лишь на коричневом стволе сосныЛишь на коричневом стволе сосны
Дрожит янтарно капелька живая.
И в унисон дрожит моя душа,
Туманные улавливая звуки,
И чувства обновленные спешат
Освободиться из объятий скуки.
Пускай ярится грозная зима,
Созрела удивительная сила.Созрела удивительная сила.
И, открывая жизни закрома,
Перерождение провозгласила.
И на пороге нового пути
Пульсируют волнующие соки.
Стучит в висках – Пора! Пора идти!
А сроки?.. Разные бывают сроки.

* * *
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Весна врывается со стуком
Окна, распахнутого в сад.
Приносит россыпь новых звуков,
Набухших почек аромат.
По веткам, от капели с крыши,
Проходит чувственная дрожь,
От чёрной грядки паром пышет,От чёрной грядки паром пышет,
На ней устроили галдёж,
Не поделив доступный завтрак,
Два воробьишки-драчуна,
А третий, заходясь в азарте,
Орет без устали – весна!

* * *

Антонина Сытникова



13

Радость моя – подснежник,
Первый цветок весны.
Льётся потоком нежность
В мои голубые сны.
Может, всего лишь грёза
Этот сплошной ковер,
На голубом берёзыНа голубом берёзы
Ласкою тешат взор.
Может быть, это небо
Разбилось вчера в лесу,
А я его вместо хлеба
В ладонях сейчас несу.
Хочешь всю эту свежесть
Я подарю тебе,Я подарю тебе,
Счастье мое безбрежно,
Радость в моей судьбе.

* * *
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Поёт натянуто и звонко
Прогретый воздух, как хрусталь,
И в горизонта окантовке
Отяжелела неба сталь.
У птицы крылья книзу тянет,
С трудом даётся ей полет.
Предродовое состояньеПредродовое состоянье
Грозы над жаждущей землей.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Антонина Сытникова
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На двор, где до этого буйствовал день,
Луч солнца, сверкая, струился по крыше,
Легла мрачновато-лиловая тень,
И стало так грустно, как будто бы вышел
За дверь человек бесконечно родной.
Толкнулась тревога – а вдруг не вернется,
И в жизни, теперь совершенно иной,И в жизни, теперь совершенно иной,
Останется вечно затмение солнца.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Ромашковое поле
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Летний вечер тихо гаснет
В засыпающем лесу,
Пахнет листьями и счастьем,
Дремлют ветки на весу.
Край берёз ласкают нежно
Солнца алые лучи,
Тишина и безмятежность,Тишина и безмятежность,
Только дятел всё стучит.
Но лениво, монотонно,
Будто нехотя уже,
На тягучем и бездонном
Дня и ночи рубеже.

* * *

Антонина Сытникова
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У ИСТОКОВ ОКИ

Ленивыми, пыльного цвета улитками
В синем просторе ползут облака.
Среди берегов, разнотравием вытканных,
Брошенной лентой мерцает река.

Ленивая тоже, почти неподвижная,
Тянет, как хвост, обмелевший исток.
Скользит чуть заметно заплаткою рыжеюСкользит чуть заметно заплаткою рыжею
Сорванный ветром засохший листок.

Рыбак полусонный склонился над удочкой,
С трудом подавил подступивший зевок,
Глазами печальными смотрит задумчиво
На неподвижный давно поплавок.

Закатное солнце стоит без движения,
Держит на привязи медленный день.Держит на привязи медленный день.
Доводит округу до изнеможения
Неистребимая вязкая лень.

Ромашковое поле
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Спит провинция зачарованно,
Отрешившись от важных дел.
Ходят улочками неровными
Финист-сокол и Берендей.

Одолела беда-кручинушка.
Опечалились. Что сказать?
Потеряли былую силушку,Потеряли былую силушку,
Царство рушится на глазах.

Повылазили злые гоблины,
На кусочки державу рвут.
Скоро пустят по миру голыми,
Завершив свой неправый суд.

Собирайся уже, провинция,
Отряхни одолевший мрак.Отряхни одолевший мрак.
Было времечко тебе выспаться
И наслушаться разных врак.

* * *

Антонина Сытникова
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Вечер тихо проходит по саду,
Волоча вслед тяжелые шлейфы теней
От деревьев, кустов, невысокой ограды,
Что становятся с каждой минутой длинней.

Очертанья предметов красивей
Из-за тусклого света в притихшем саду,
Стала в бочке вода тёмно-синей,Стала в бочке вода тёмно-синей,
Утопив в себе радость, а может, беду.

***
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Где речка Цон берёт своё начало,
Стоит полуразрушенная церковь.
Когда-то прихожан она встречала,
Была, как водится, вселенским центром.

Намного позже, став колхозным складом
(Хор голосов стоял отнюдь не дружный),
Почти забыла то, как пахнет ладан,Почти забыла то, как пахнет ладан,
Но все-таки была кому-то нужной.

А вот теперь заброшены жилища,
И ни одной души вокруг, идущей к Богу,
Лишь церковь, быть не соглашаясь лишней,
Все смотрит на пустынную дорогу.

* * *

Антонина Сытникова
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Не всколыхни серебряный сосуд,
Наполненный животворящей влагой,
И этих удивительных минут
Сумей сберечь дарованное благо.
За светлым днем придёт, быть может, день
Неясности, тревог, непониманья,
Когда размолвки замаячит тень,Когда размолвки замаячит тень,
И все укроет сумрак расставанья.
Но будет память бережно хранить
Богатство, обретённое однажды,
И прежних дней связующая нить
Когда-то станет в жизни самой важной.

* * *
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Всё прошло. Осталась только нежность,
А безумство страсти позади.
Открывает тихую безбрежность
Новая любовь мне впереди.
Ты не бойся. Больше не нарушу
Твой покой ничем случайно я.
Только где-то трепетную душуТолько где-то трепетную душу
Вдруг услышит вновь душа твоя.
Ты не бойся. Мы с тобой коллеги
И не более того давно.
И случайность проскользнувшей неги
Не пьянит нас больше, как вино.
Просто был такой чудесный вечер,
Долго мы не виделись с тобой,Долго мы не виделись с тобой,
Просто я немного рада встрече,
Вот и всё. Причем же здесь любовь?

* * *
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Теряется время, смыкает пространство
Цветочным бутоном свои лепестки,
Залогом житейского непостоянства
Скользят мимо ног моих воды реки.

У бабочки крылья, как будто страницы
Прочитанной книги, захлопнулись враз.
Лишь память приносит знакомые лицаЛишь память приносит знакомые лица
И, как в сновиденье, обрывки из фраз.

Я новую книгу открою и буду
Её с упоеньем читать до конца.
Поверю пришедшему в жизнь мою чуду,
Вглядевшись в черты дорогого лица.

* * *

Ромашковое поле
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Целовались двое на причале.
На волнах дробился свет на части.
И, казалось, в мире нет печали,
Только море, только свет и счастье.
Проплывали мимо силуэты,
Растворяясь в сумраке прибрежном.
И, казалось, вечным будет лето,И, казалось, вечным будет лето,
Вечны будут искренность и нежность.
Горизонт закручивался туго –
Море с небом навсегда встречались.
Одаряя вечностью друг друга,
Целовались двое на причале

* * *

Антонина Сытникова
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Вставало солнце, заливая
Просторы белым-белым светом,
Стремилась вверх тропа кривая,
Петляя под покровом веток,
Сжимались тени, словно фото,
Упавшее в огонь камина,
Стояла женщина у входаСтояла женщина у входа
На пирс. Из параллельных линий
Рос угол, уходящий в море,
Где плавилось, дрожало небо…
Там плавилось и растворялось горе,
Былое превращалось в небыль
И пропадало миражами
В причудливом и ярком танцеВ причудливом и ярком танце
Волны, что с радостью бежала
На берег – с женщиной обняться.
Играл подолом легкий ветер,
И женщина, вдаль устремляясь взглядом
И отпуская боль свою навеки,
Всем существом вбирала радость.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
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В обыденности видеть красоту
И удивляться совершенству мира,
И воскрешать забытую мечту
Умеешь ты, загадочная Лира.
Струится свет потоками сквозь нас,
Преображая лес, деревья, землю,
И пусть его пока не видит глаз,И пусть его пока не видит глаз,
Но сердце звуку трепетному внемлет.
Дрожит росинка в чашечке цветка,
В себя вбирая радость отовсюду,
Остановись, случайная рука,
Не разрушай божественное чудо.

* * *

Антонина Сытникова
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Апрель. Святое воскресенье.
Ликует звон колоколов.
Провозглашая о спасенье,
Читают в церкви часослов.

Слова любви и состраданья
Летят, летят со всех сторон
Как Богом явленная данностьКак Богом явленная данность
С амвона, кафедры, хоров…

И целый день звучат два слова:
Христос воскрес! Христос воскрес!
В который раз Спаситель снова
К нам опускается с небес.

* * *
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Когда возникает сомнительный спор
О том, что простому уму неподвластно,
И обретает порой разговор
Характер неистово страстный,
Наверное, смотрит скучающий дух
На мелкие наши потуги с усмешкой
И отгоняет назойливых мухИ отгоняет назойливых мух
Слов праздных и мыслей поспешных.
Тогда разговоров пустых мишура
Уносится временем-ветром бесследно.
Лишь строчки иные из-под пера
Останутся оттиском бледным
Высокого промысла. Нам не дано
Пробиться до срока к юдоли итогу,Пробиться до срока к юдоли итогу,
Поэтому, друг, остаётся одно –
Отважно осилить дорогу.

* * *

Антонина Сытникова
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Вокруг одиноко, пусто,
И тянет ознобом с луга.
Укрылась осенней грустью
Притихшая вмиг округа.
И с каждой минутой шире
Объятия липкой скуки.
Похоже, в туманном миреПохоже, в туманном мире
Пропали живые звуки.
Лишь сосны бормочут сонно,
Толкая порой друг друга.
И голос их монотонный,
Как будто идёт по кругу.
Хожу я по кругу тоже –
Росли здесь когда-то грузди…Росли здесь когда-то грузди…
А сосны бормочут строже
И лишь добавляют грусти.

ОСЕННЯЯ МЕЛАНХОЛИЯ
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Заокало эхо в колодце заброшенном,
Стремится к воде перекатами звук,
Вращаясь, как ворот, который из прошлого
Хранит теплоту человеческих рук.
Смотрюсь в глубину. В древесине ободранной
Неведомым образом вырос цветок,
А глубже, давно не тревоженный ведрами,А глубже, давно не тревоженный ведрами,
В тени затерялся зелёный чертог.
И небо в конце. С наступлением сумерек
Там в бисере звёзд загорелась луна,
И сразу теряется благоразумие,
И тянет к себе, как магнит, глубина…

КОЛОДЕЦ

Антонина Сытникова
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Со скрипом открывается фургон,
Буханки из лотков поглядывают в небо,
Сдвигает продавец их, и кругом
Всё начинает пахнуть свежим хлебом.
Дома, деревья, птицы, рыжий кот...
Когда лотки вплывают в двери магазина,
То кажется, что он огромный рот,То кажется, что он огромный рот,
Как чудище, от жадности разинул
И хлеб глотает прямо на глазах,
Оставив нам лишь запах на одежде,
Который не поймать и не связать,
Как запах ускользающей надежды.

ЗАПАХ ХЛЕБА
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На улице темно и сыро,
Как будто и не Рождество.
Оплавленной головкой сыра
Луна скользит сквозь небосвод.
А в доме теплится лампадка,
Всё ожиданием полно,
И пахнет пряностями сладко,И пахнет пряностями сладко,
Звезда опять глядит в окно.
Она глядит неугасимо,
Мерцая слабо сквозь века.
Всепобеждающая сила
Есть в слабости, наверняка.

* * *

Антонина Сытникова
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Мороз крепчает на Крещенье.
Народ, по древнему преданью,
Ждёт искупленья и прощенья
После купанья в Иордани.
И, может быть, надеждам внемля,
Придёт - в который раз - по водам
Спасать поруганную землю,Спасать поруганную землю,
Однажды принятый народом,
И распинаемый так часто
В душе у каждого грехами,
С неиссякаемым участьем
Вновь наблюдающий за нами.

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
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Завалена книгами спаленка,
Читаю весь день напролёт.
Достать бы забытые валенки
И – в снега шального полёт!

Туда, где густая метелица
Скрывает любые следы.
В такую минуту поверится,В такую минуту поверится,
Что больше не будет беды.

И счастье привалит негаданно,
Как сверху свалившийся снег,
И сердцу спокойно и радостно
В преддверии новых утех.

Ажурного снега плетение
Пробьёт на востоке звезда,Пробьёт на востоке звезда,
Любви бесконечной рождение
Она возвещает всегда.

РОЖДЕСТВО

Антонина Сытникова
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Свет спокойной луны
Освещает дорогу.
Гаснут, еле слышны,
В этом вечере строгом
Звуки улиц усталых
И уснувших домов.
Неожиданно талымНеожиданно талым
Потянуло, и вновь –
Лишь мороз и дорога,
И спокойная высь.
Нужно, право, немного,
Чтоб почувствовать Жизнь.

* * *
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Бор шагнул пейзажем из музея
На простор белёный полотна.
Здесь вчера проснулись мукосеи,
Набросали белого пшена.

И теперь его клюют синицы,
Удивляясь звонко волшебству.
Посмотри, такое не приснится,Посмотри, такое не приснится,
Если не увидишь наяву.

Твой компьютер, право же, не стоит
Ни одной хвоинки в серебре.
Видишь, как сосны гиперболоид
Отражает небо на бугре?

По стволу уходит небо в землю,
А земля стремится в небеса.А земля стремится в небеса.
Понимаю всё и всё приемлю
Здесь без сожалений и досад.

Как синица, радуюсь удаче,
Распевая песни поутру.
Становлюсь мудрее и богаче
На сто сосен в девственном бору.

ЗИМНИЙ ЛЕС

Антонина Сытникова
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Скрипели сосны, длинные и тонкие,
И ветер бился, сотрясая дом,
Ходила вьюга нищенкой под окнами
И что-то бормотала за углом.
А дом стоял, надёжный и уверенный,
Хранил тепло и собственную суть,
Он огоньком в окне манил приветливо,Он огоньком в окне манил приветливо,
Звал путников усталых отдохнуть.
Пускай никто не знал его строителей,
Не сохранились даже имена,
Но дом стоял надёжною обителью,
Всех обнимая светом из окна.

ДОМ
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Есть на свете чудо – это солнце,
Есть на свете чудо – это ветер,
Или если кто-то улыбнется
Вам светло и радостно при встрече.

Чудесами полон дом наш снова,
Только не увидишь их глазами,
Ходит рядом ласковое слово,Ходит рядом ласковое слово,
Просится, чтоб мы его сказали,

Чудеса случаются на свете,
Нужно только в это очень верить.
Ходит-бродит чудо по планете,
Ждет, когда ему откроют двери.

* * *

Антонина Сытникова
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Когда иные мудрствуют лукаво,
Нужна, как свет, «святая простота».
Не для наград и мимолётной славы
Ей открывать приходится уста.

Нередко языком простым и чистым
К тебе взывает звон колоколов:
Уразумению извечных истинУразумению извечных истин
Не помогает путаница слов.

И на опушку выбравшись из дебрей
Эпитетов, метафор, сложных форм,
Засилья новоявленных поветрий,
Навязанных однажды чуждых норм…

Вдруг, замерев от счастья утром росным,
Увидишь ты, что истина проста –Увидишь ты, что истина проста –
Среди травы, созревшей для покоса,
Простой ромашкой светит красота.

А. Загроднему
* * *
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Какое пламя в небесах,
Какое пламя!
И облака, как паруса,
Плывут над нами.
И гомон ласточек стоит
Неудержимый.
Над лугом бабочка скользитНад лугом бабочка скользит
Все мимо, мимо.
Вонзают сосны в облака
Верхушки-стрелы,
Где небосвода край слегка
Подкрашен белым.
Шмель загудел и полетел
Своей дорогой.Своей дорогой.
Наверно, он сказать хотел:
“Ты нас не трогай”.
У тучи космы разметал
Беспечный ветер.
Себя не зная, красота
Царит на свете!

* * *

Антонина Сытникова
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Бегут деревья за окном вагона,
Сжимает сердце острая печаль,
И серая распластанность перрона
Неумолимо ускользает вдаль.
Сквозь стук колёс размеренно унылый
Летит к окну зелёная звезда,
А в памяти встаёт и то, что было,А в памяти встаёт и то, что было,
И то, чего не будет никогда.

* * *
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Заблудилось селенье
В снах причудливо странных,
Лишь на лунные тени
Лают псы неустанно.
Да и то без надрыва.
А луна изначально
Ухмыляется кривоУхмыляется криво
И немного печально.
Её свет замирает
На кладбищенских плитах
И теряется с краю
Замутненно-размыто.
С каждым годом все слаще
Вызревают здесь вишни –Вызревают здесь вишни –
Всяк сюда приходящий
Не окажется лишним...

* * *

Антонина Сытникова
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Пальто в прихожей надевал старик,
Слегка дрожали руки, губы,
Уже не помнил он, когда привык
К тому, что дети и черствы, и грубы.
Лишь иногда своим усохшим ртом
Перебирал, как чётки, мысли.
В конце концов, есть мудрость даже в том,В конце концов, есть мудрость даже в том,
Чтоб без следа уйти из жизни.

* * *
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Яркой бабочкой на асфальте
Шевелится осенний лист.
Миг – и ветер его подхватит,
Понесёт по дорожке вниз.

Где беспечно играет речка
В прятки с веточками ветлы,
А по берегу, будто свечки –А по берегу, будто свечки –
Обнажённых берёз стволы.

Лист по водным скользнёт ладоням,
Побежит с говорун-рекой
И на блюде цветном затона
Долгожданный найдёт покой.

Как листок на ладонях речки,
Я на Божьих плыву руках,Я на Божьих плыву руках,
Каждый день обретая вечность,
Каждый день побеждая страх.

* * *

Антонина Сытникова
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Застыла вода в колодце –
Зима скоро сменит осень.
Склоняется в полдень солнце
К верхушкам косматых сосен.
Дождями все краски смыло,
И не прекращает литься,
Да ветер в саду уныломДа ветер в саду унылом
Сметает с дорожки листья.
И, кажется, нет надежды.
Но, словно привет от лета,
Самшита кустик, как прежде,
Сияет зелёным цветом.
Ему бы в края другие,
Где зимы не так суровы,Где зимы не так суровы,
Побеги растить тугие
Под сенью кустов лавровых.
Но снова зимою снежной
Хранить суждено судьбою
Вощёных листочков нежность
С единственною мольбою:
Чтоб лучше укрыло землю,Чтоб лучше укрыло землю,
Чтоб листья не рвали ветры,
Чтоб, памяти древней внемля,
Достало любви и веры
Дождаться весенних ливней
И, вне перемен и сроков,
Остаться навеки дивным
Красавцем зеленооким.Красавцем зеленооким.

САМШИТОВЫЙ КУСТ
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Вяжет женщина ангелочков,
Стук коклюшек – душе приют.
И с утра и до самой ночи
Песни ангелы ей поют.

Разливается звон хрустальный.
Или это коклюшек стук?
Лучезарную вяжет тайнуЛучезарную вяжет тайну
Волшебство виртуозных рук.

Народному мастеру
Т. А. Масловой

* * *

Антонина Сытникова
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Стихи читала о войне
Девчушка в платьице сатиновом.
Метались в клубе по стене
Отсветы лампы керосиновой.

Летел и рвался голосок
Сквозь зал немыслимыми волнами,
В проём окна наискосокВ проём окна наискосок
Луна заглядывала полная.

Рыдали бабы не таясь,
А мужики волненье прятали.
Откуда в пигалице связь
С войной прошедшею треклятою?

Косички, галстук.… Десять лет.
А в сердце – знание недетское.А в сердце – знание недетское.
От поражений и побед
Мы никуда, видать, не денемся...

Спустя полвека – тот же зал.
(Он не сравним с другими залами!)
Косой закатный луч упал
На обветшалый красный занавес.

И в загустевшей тишине,И в загустевшей тишине,
Со сцены, убранной гравюрами,
Стихи читает о войне
Девчушка в платьице гипюровом.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
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Здесь сентябрь, как пирог слоёный,
То оранжевый, то зелёный.
Катит тыквы по огороду,
Запрягает мышей в подводу.
Перед тем, как домой собраться,
Рассказать захотелось вкратце,
Что за синей прохладной речкойЧто за синей прохладной речкой
Было поле с медовой гречкой.
И с утра и до самой ночи
Там трудилась, что было мочи,
Над кипеньем крутым летая,
Пчёл, в согласии дружном, стая.
А потом на широком блюде
Плыло золото. Брали людиПлыло золото. Брали люди
Распечатанных сотов ломти.
Свет в ячейках лучисто-ломких
Распадался на сотни капель
И на хлеба горбушку капал.
Дядя Лёшка – костыль под мышкой,
Возле ульев ходил вприпрыжку.
Наблюдал за порядком строгоНаблюдал за порядком строго
И почти забывал про ногу,
Что осталась в бою под Курском
На прославленном поле русском.

* * *
Памяти моего дяди
Алексея Неговора

Антонина Сытникова
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Перед погостом на краю селенья,
Вблизи грозой обугленного пня,
Старик, иссушенной на солнце тенью,
На лавочке сидит день ото дня.

Когда он говорит, то часто звуки
Теряет, как расстроенный рояль,
Тогда его натруженные рукиТогда его натруженные руки
Пробел восполнить норовят.

Он умиляется цветку и птице,
Смеётся, распахнув беззубый рот,
Но тут же начинают слёзы литься.
Старик платок искомканный берёт

И трёт глаза, с надеждой робкой глядя
Туда, где кладбище лежит в цветах,Туда, где кладбище лежит в цветах,
Платок, расправив на коленях, гладит
С блуждающей улыбкой на устах.

Но вновь глаза подёрнуты печалью,
И свои слёзы больше не тая,
Он тихо шепчет, головой качая:
“Моя родная, доченька моя...”

ОДИНОКИЙ НАСТРОЙЩИК
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Один. Тревожно сжало сердце, как тиски,
Предощущенье неизбежной боли.
Стучит и ломится назойливо в виски
Из сада резкий аромат магнолий.
Похоже, ход вещей взломала эта ночь.
Ни звёзд, ни облаков – всё тьма собой объяла.
Разрозненные мысли ускользают прочьРазрозненные мысли ускользают прочь
Обрывками большого покрывала.
Цикады песнь прощальную вдали поют.
Звук прорывается и гаснет где-то.
И оторопь берет на несколько минут:
Не разминется ль эта ночь с рассветом?

ОДИНОЧЕСТВО
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Лист на ладонь мне, кружась, опустился,
В тёмных прожилках зардевшийся лист.
День наступивший росою умылся –
Так лучезарен, прохладен и чист.
Я наберусь чистоты и прохлады,
Стану сама этой свежей росой.
И ничего-то мне больше не надо,И ничего-то мне больше не надо,
Только брести, по тропинке, босой.

* * *
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Раскрасила нежная осень
Оранжевым цветом листву,
Мне радость в подоле приносит
И сны обо всём наяву.
В них солнечный луч заблудился
И бродит теперь одинок,
На ветке пустой притаилсяНа ветке пустой притаился
Последний, упрямый листок.
Пылающий зонт мухомора
Совсем на дороге ничей.
А наши с тобой разговоры
И мелкий прозрачный ручей
Текут по случайному руслу,
И будут, как вечность, правыИ будут, как вечность, правы
В своей простоте безыскусной,
Под шорох опавшей листвы.

* * *

Антонина Сытникова
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Медовый, яблочный, ореховый –
Три Спаса в гости к нам пришли.
И каждый с лакомством-утехою,
Дарами щедрыми земли.

В который раз на коржик маковый
Течет медовая река.
И ты попробуй это лакомство,И ты попробуй это лакомство,
Чтоб жизнь была, как мёд, сладка.

Вкусив от яблока познания,
Адам в раю отринул свет.
Но с той поры для нас желаннее
И аппетитней плода нет.

Не зря ведь яблочным назвали мы
Второй и самый главный Спас.Второй и самый главный Спас.
Он неизведанными далями,
Преображеньем манит нас.

А Спас холщовый иль ореховый
Лесов раскинул полотно…
Три Спаса август, словно вехами,
Для нас разметили давно.

* * *
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Катит полночь яблоко луны
По крутой дороге небосвода.
Кто бы ведал, как сейчас нужны
Тихие мелодии природы!

Пусть они – прозрачные – текут,
Не взрывая гневом эту полночь,
Чтобы неба крапчатый лоскутЧтобы неба крапчатый лоскут
Вытер всю накопленную горечь.

И пролил предутренним дождём
Тёплую живительную влагу:
Каплями – в иссохший водоём,
Строчками – на ждущую бумагу.

Чтобы снова были силы жить,
Прирастать, как дерево, ветвямиПрирастать, как дерево, ветвями
И минутой каждой дорожить,
Дорожить хорошими друзьями.

Запахнувшись пледом тишины,
Катит Орлик медленные воды.
Катит полночь яблоко луны.
Катит жизнь мгновения и годы...

* * *
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55

Светозарным и благостным утром,
Отрешившись от временных бед,
Принимая глубинную мудрость,
Я стою и внимаю тебе.

Тишина и покой пеленают
Теплой лаской родительских рук.
Твои воды от века не знаютТвои воды от века не знают
Маяты человеческих мук.

И храня неизменно молчанье,
Как отшельник, молитву творят.
Осязаемо и величаво
Совершают священный обряд.

И невольною радостью душу
Гимн Творцу наполняет мою.Гимн Творцу наполняет мою.
Слышишь, озеро, я не нарушу
Твой покой. Я тихонько спою.

О видениях, созданных светом,
Что застыли в твоей глубине
И явились желанным ответом
В нужный час – неустроенной мне.

Унесу я с собой утешенье,Унесу я с собой утешенье,
Радость жизни с собой унесу
И в глубинах покоев душевных
Несказанную спрячу красу.

По мотивам зарисовки Ивана Ильина
«Горное озеро»

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО
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Бесформенность, таящая начало
Забытых снов, несбывшейся мечты.
Тебя повсюду в жизни я встречала,
Ты старый лес и птица тоже ты.
Ты человек, с его мятежным духом,
Теряющий заветные слова,
Когда внутри ворочается глухоКогда внутри ворочается глухо
Какой-то зверь, не помнящий родства.
В себе самой гармонию и звуки
Таишь, не проявляя до поры,
Но лишь коснутся любящие руки,
Откроешь тут же все свои дары.
И зазвучат слова, польётся песня
Величия и нежности полна,Величия и нежности полна,
Как будто в благодатном поднебесье
У скрипки Божьей тронута струна.

* * *
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ДВЕ МАТЕРИ
Раздел 2
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Букетик ландышей, знакомый аромат
И белизна, ласкающая взгляд,
И струйка слёз, на чашечку листа
Готовая скатиться, так чиста
И так нежна, что, кажется, лишь тронь –
Слезой омоет тёплую ладонь.
Печаль земли, печаль родного краяПечаль земли, печаль родного края
В привете дивном солнечного мая.

ЗЕМНЫЕ СЛЁЗЫ
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Смотрюсь в закат, где тихо догорая,
Лучи сливаются с оранжевой листвой.
Косынка вспаханного поля с краю
Обрамлена сверкающей канвой.
Как будто осень щедро высевает
В пласты седые золото-зерно,
Чтобы весной, с теплом в начале мая,Чтобы весной, с теплом в начале мая,
В моей душе вновь проросло оно
Любовью нежной, светлой и нетленной,
Когда то плачет сердце, то щемит,
К земле, что стала на века ареной
Экспериментов жёстких над людьми.

ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР
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Утро промозглое съёжилось зябко –
Сонный нахмуренный вид.
Лист, порыжевший, брошенной тряпкой
Лужу стереть норовит.
Я, и сама до конца не проснувшись,
В лес за грибами иду.
Мостик добротный над шустрою ЗушейМостик добротный над шустрою Зушей
Словно подводит черту
Под неустроенной брошенной жизнью
И переводит меня
В новое время любимой отчизны,
В свет подоспевшего дня.
Где проступает из хмурой завесы
Розовый луч в синеве,Розовый луч в синеве,
А под пологом угрюмого леса
Рыжики светят в траве.

* * *
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Когда в саду роскошно птицы пели,
Светило солнце на макушку дня,
Две матери у детской колыбели
Укачивали песнями меня.

Две матери – Россия с Украиной.
Моя любовь и нежность. И тоска
По времени, когда они – едины.По времени, когда они – едины.
Одной картины два цветных мазка.

А позже дед рассказывал мне сказки
О реках меж кисельных берегов,
Куда наш предок накануне Пасхи
Пришел обороняться от врагов.

Святому долгу без оглядки внемля,
Он не жалел ни времени, ни сил.Он не жалел ни времени, ни сил.
И полюбил тогда Сумскую землю
Не меньше, чем Орловщину любил.

Вдыхая сладкий запах медуницы,
Здесь преграждал дорогу чужаку.
Даль озирая с берега Ворсклицы,
Он вспоминал далёкую Оку.

Отец мой тоже принял эстафету.Отец мой тоже принял эстафету.
Он в сорок первом сел на самолёт,

ДВЕ МАТЕРИ
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Чтоб в сорок третьем, на исходе лета,
Прервать на время длительный полёт.

В слегка осевшей, старой русской хате
Стоял духмяный запах чабреца – 
Возле Орла, в Приокском медсанбате,
От ран лечили моего отца.

И, перевязки делая умело,И, перевязки делая умело,
Установив нежданное родство,
Сестричка русская душевно пела
Украинские песни для него.

Замкнулся круг, наполненный любовью.
Я – русская, украинка – сестра.
Два факела горят у изголовья,
Зажжённых от единого костра.Зажжённых от единого костра.

И зову сердца как теперь не верить!
Орловщина – моя вторая мать.
Я прихожу сейчас на Окский берег,
Чтобы Ворсклицу с грустью вспоминать.

Антонина Сытникова
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“Сонэчко!” – нежно коснулась
Трепетных струн Украина.
Юность, далекая юность
Встала опять возле тына.
Солнце застыло в зените,
В воздухе – горечь полыни,
Марева зыбкие нитиМарева зыбкие нити
Делают вещи иными.
Плавают томно стрекозы,
Смотрят, чтоб всё было в норме,
Рядом, за кучей навоза,
Курица выводок кормит.
Спелое яблоко звонко
Шлёпнуло боком о землю,Шлёпнуло боком о землю,
Заворожённо бурёнка
Звону подойника внемлет.
Брызнут пахучие струи,
Первая кружка для внучки,
С лёгкой улыбкой подую
В белую пенную тучку.
“Сонэчко, – бабушка скажет, –“Сонэчко, – бабушка скажет, –
Дуже тонэнька ты стала”.
Фартук неспешно повяжет.
“Можэ, видризаты сала?”
Голос смешинкой взорвется,
Высветив прошлого дали.
Словом, лучистым от солнца,
Вы меня снова назвали.Вы меня снова назвали.

* * *
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Нарушив тишину молочного рассвета,
Хлопочут ласточки под крышей, щебеча.
И, кажется, ничто на белом свете
Не может их заставить замолчать.
И в день прилета в угол запыленный
Они не прекращают болтовни.
Трещат ликующе и оживлённоТрещат ликующе и оживлённо
О том, что видели вдали:
О путешествии своём за море,
Диковинных деревьях и цветах...
Без умолку поют, друг другу вторя,
О двух огромнейших китах,
На спинах чьих передохнуть однажды,
Уставшие отчаянно, смогли.Уставшие отчаянно, смогли.
Под парусом крыла скользя отважно,
Могли бы не достичь земли,
В которой сами родились когда-то
И дети их увидят свет.
Иные есть рассветы и закаты,
Но лучше этих всё же нет.
И старый дом под обветшалой крышейИ старый дом под обветшалой крышей
Милее всех чудес земли.
И кажется, что здесь и небо выше,
И мошки слаще, чем вдали.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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Пока живут ещё старушки
В людьми забытых деревнях
И травы собранные сушат
В духмяных сумрачных сенях,
Где вековые ароматы
Полыни, мяты, чабреца,
На лавке старые ушатыНа лавке старые ушаты
И рядом свежий след корца...
Жива Россия. И пред Богом
Всё ещё может быть права.
И говорят ему о многом
Молитвы простенькой слова:
"Подай сегодня хлеб насущный
И отведи от нас беду.И отведи от нас беду.
Тот срок земной, что нам отпущен,
Дозволь прожить с собой в ладу..."
А вверх уходит – Боже Правый – 
Спаси Россию в трудный час!
Многострадальная Держава
Опять в плену. На этот раз
Не мчится с гиканьем и свистомНе мчится с гиканьем и свистом
Лихой раскосый басурман,
Не танк ползет, не слышен выстрел,
Лишь клевета, подлог, обман.
Растёт невидимая сила
И разрушает изнутри.

"Ты жива ещё, моя старушка..."
С. Есенин

***
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Благословенная Россия
В незримом пламени горит
И с каждым днем огонь всё выше,
Неистов, яростен и лют.
Но вечевой набат не слышит
Беспечный православный люд.
И лишь отдельные моленьяИ лишь отдельные моленья
Осанну Вышнему поют.
Стоит старушка на коленях –
Спасает Родину свою.

Антонина Сытникова
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Я русская. Судьбу не изменить.
Душа моя разорвана границей,
Как будто окровавленная нить
По телу моей родины змеится.

За той чертой живут сестра и брат.
Они ведь тоже русские по духу.
Пусть судит Бог всех тех, кто виноват,Пусть судит Бог всех тех, кто виноват,
Кто приносил страданье и разруху.

А мы начнем всё с чистого листа.
И в славе горней вновь объединимся.
Из пепла сможем фениксом восстать.
Славяне мы. И, значит, возродимся.

Не зря от славы имя нам дано.
Его веками прославляли предки.Его веками прославляли предки.
Россия с Украиною давно
Одним стволом питаемые ветки.

Уходят корни в Киевскую Русь.
Не в Украину Киевскую, братцы.
Сегодня, без сомнения, горжусь
Тем, что могу я русской называться.

Пусть навязали новый «верный» путь,Пусть навязали новый «верный» путь,
Страдающим духовной атрофией.

ОДНА ЛЮБОВЬ
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Колокола над Киевской Софией.

Их звон плывет по всей моей Руси
От Киевской Софии к Новгородской.
В том звоне слышу: «Господи, спаси
Людишек мелких, с памятью короткой.

Воздай всем тем, кто помнит хорошо,Воздай всем тем, кто помнит хорошо,
Что мы славяне. Это значит – братья.
Дай веры неизбывной и большой
И защити своей небесной ратью».

Я – русская, и слово мне дано,
Чтоб до сердец славянских достучаться.
Россия с Украиною – одно.
Одна любовь. Одна беда. И – счастье!Одна любовь. Одна беда. И – счастье!

Антонина Сытникова
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Июнь. Жара. Солнцеворот.
Над лугом бабочки парят.
К селу скрывая поворот,
Стоит дозором сосен ряд.
Всё, как и прежде. Только там,
Где раньше била жизнь ключом,
Не прекращался птичий гам,Не прекращался птичий гам,
И звонко лаял пёс Жучок,
Стоит глухая тишина,
Да одинокий вяз грустит…
Как будто здесь прошла война,
Всё разрушая на пути.
Скелеты брошенных домов,
Вокруг – лопух и лебеда,Вокруг – лопух и лебеда,
И даже ветер приумолк,
Вздыхает вяз один: «Беда…».

РОССИЙСКИЙ ПЕРФОРМАНС
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Пахнет горькой полынью вечер,
Лучезарно прозрачен и тих.
Затянул свою песню кузнечик.
Но, как будто в испуге, затих.
Вьются ласточки низко-низко,
Будет снова, наверное, дождь.
С края поля, к дороге близкоС края поля, к дороге близко
Васильками светится рожь.
Я иду, и крылатой песней
Прорастают слова внутри.
Стало им в моем сердце тесно
И летят к полосе зари,
Где усталое солнце лижет
Горизонта горбатый бок.Горизонта горбатый бок.
Всё вокруг и родней и ближе,
Лишь на отчий ступлю порог.

* * *
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Земля горемычная, нежная, светлая,
К тебе припадаю опять
Травинкой примятою, сломанной веточкой –
Душу свою исцелять.

Чтоб встать над любыми обидами, болями.
Изъяны и страх одолеть.
И как-нибудь вечером ласточкой вольноюИ как-нибудь вечером ласточкой вольною
В небо твоё полететь.

Крылом заострённым писать там послания,
Страницы листать облаков,
И знать, что главнее всего и желаннее
Вновь обретённый покой.

Но отдыха не было, нет и не встретится
Ни мне, ни родимой земле,Ни мне, ни родимой земле,
Пока по орбите начертанной вертится
Шарик зелёный во мгле.

Пока ещё русскою речью наполнена
Шестая часть суши его,
Пока чернотой и зловредными волнами
Не затопило всего,

Придётся и мне, как завещано прадедом,Придётся и мне, как завещано прадедом,
Спокойно и не трепеща,
Облекшись, как будто кольчугою, правдою,
Веру свою защищать.

* * *
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Всему на земле нужно время,
Чтоб силу почуять свою –
Взошло полновесное семя,
И снова я песни пою.
О ясных медвяных закатах
Над сонной прохладной Окой,
Где месяц в убранстве богатомГде месяц в убранстве богатом
Всю ночь караулит покой
Российской срединной природы
В излучине древней реки.
Здесь ивы плакучие в воду
Свои окунают платки,
И стайка берёз белоствольных
Почти подбегает к воде.Почти подбегает к воде.
Здесь так хорошо и привольно,
Как больше не будет нигде...
И водной мелодии вторя,
Иду вдоль реки не спеша.
Пою о российском просторе,
И полнится светом душа.

* * *
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В саду заброшенном антоновка
Невероятно хороша.
И наливное, с ветки тоненькой,
Срываю молча я, спеша
Вдохнуть глубокий и пленительный,
Неповторимый аромат.
И вспомнить ярко и пронзительно,И вспомнить ярко и пронзительно,
Как много-много лет назад
Шла через двор неспешно бабушка,
Сорвав такое же в саду.
На нем роса светилась радужно.
Стирая капли на ходу
Изнанкой фартука атласного,
Бабуля шествовала в хлев.Бабуля шествовала в хлев.
Несла бурёнке чудо-лакомство,
Мне подождать в саду велев…
Держу сейчас в руке антоновку,
Как будто кружку молока.
И в этот миг я – внучка Тонюшка,
И снова жизнь легка-легка.

* * *
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Закончился день, переполненный лаской
Безоблачной летней поры.
И золото солнца меняет окраску,
Застряв на макушке горы.
Закат над вершиной как будто изранен,
В осколках кровавится свет.
Зеленые сосны укрыты багрянымЗеленые сосны укрыты багряным
Пологом – предвестником бед.
Привычная местность вдруг стала меняться,
И чудится – топот копыт,
В село озверевшие всадники мчатся,
Сломав устоявшийся быт,
Мгновенно смешался багрянец закатный
С багрянцем пылающих крыш…С багрянцем пылающих крыш…
Но вновь заполняет округу, как в кадре,
Прозрачного вечера тишь.
И все-таки час этот тронула вечность,
И вечер себя перерос,
Сливаясь с бедой, и былая беспечность
Осталась лишь в капельках рос.

БАГРЯНЫЙ ЧАС
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Какой широкой в детстве мне казалась речка,
Каким высоким был над ней откос,
Где устремлялись в небо сосны-свечки,
И дуб могучий на вершине рос.

Мне так хотелось навсегда запомнить
В его листве запутавшийся свет,
И отраженье сосен в речке полной,И отраженье сосен в речке полной,
На отмели застывший детский след.

Но память – под моим печальным взглядом – 
Боится пристальности, как огня
Бумага, брошенная с печкой рядом.
И не подводит ли она меня?

* * *
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Здесь когда-то молочные реки
Меж кисельных текли берегов.
В двадцать первом свихнувшемся веке –
Только отзвук случайных шагов.

Ветер западный вольно гоняет
Шелуху долгих брошенных лет,
А дырявая крыша роняетА дырявая крыша роняет
На пол горсточку медных монет.

Да лопух прорастает сквозь стену.
Он давно-предавно мне знаком.
Помню, как напоили отменным
Нежно-сладким парным молоком.

Я тогда возвращалась из леса
Мимо фермы – коротким путем.Мимо фермы – коротким путем.
И накрыло колючей завесой –
Неожиданно ярым дождём.

Град впивался в озябшее тело,
Словно дикий безжалостный зверь.
Повезло! На бегу разглядела,
Как приют, приоткрытую дверь.

Притомившаяся молодухаПритомившаяся молодуха
Протянула кувшин с молоком,

НА ФЕРМЕ
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А собака с оторванным ухом
Норовила лизнуть языком.

Выходило смешно и нелепо.
Словно горсть золотого тепла,
Мне краюху домашнего хлеба,
Улыбаясь, доярка дала.

Ноздреватого, с лёгкой кислинкой.Ноздреватого, с лёгкой кислинкой.
Помню запах его и теперь.
Он пророс во мне каждой крупинкой,
Заглушая печаль от потерь.
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Прикоснулась к корням,
Вновь припала к истокам,
Напоили меня
Здесь живительным соком
Эти лес и река,
Что достались в наследство
На года, на векаНа года, на века
От далёкого детства,
Где за рыжей горой
Притаилось болото,
Там ночами порой
Плакал жалобно кто-то.
Мне печаль иногда
В сердце снова стучится,В сердце снова стучится,
И неясно тогда,
Плачу я или птица.

* * *
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На зелёной планете
Под названьем Земля
Неразумные дети
Вновь из пушек палят.
И кричат: «Я сильнее,
Это я победил!»
А от боли немея,А от боли немея,
Выбиваясь из сил,
К ним взывает планета:
– Пощадите меня!
Я невзвидела света
От стрельбы и огня.
Стали полны озёра
Кровью вместо воды,Кровью вместо воды,
Открывается взору
След не той борозды,
Что оставит на пашне
Юный пахарь весной,
Здесь воронки кричащей
Снова ширится вой.
И зияют глазницыИ зияют глазницы
В опустевших домах,
И границы, границы
На земле и в умах.

* * *
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Узкая полоска в триста метров
Разделяет шторм и тишину.
Справа бьёт о берег шквальный ветер,
Оседлав вихрастую волну.

Слева, пронизав густую воду,
Свет в оцепенении застыл
И, как будто потеряв свободу,И, как будто потеряв свободу,
Тоже стал тягучим и густым.

Мне сегодня снова делать выбор:
То ль пытаться одолеть волну,
Получая ссадины, ушибы.
То ль принять покой и тишину.

ВЫБОР
(на Бердянской косе)
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С тобою, друг, на острие истории
Сегодня оказавшись невзначай,
Как наши предки, смелыми и стойкими,
Должны мы встретить испытаний час.

И сохранить на годы и столетия
И нашу память, и родную речь –
Бесценное духовное наследиеБесценное духовное наследие
Для внуков мы обязаны сберечь.

Обязаны сберечь речные заводи
И лес, и поле, что пахал отец.
Во всеоружьи встретить ветер западный
Достоинством и мудростью сердец.

Неправых слов плетётся ловко кружево,
За ним увидеть правду мы должныЗа ним увидеть правду мы должны
И запастись терпением и мужеством
Во славу замечательной страны.

В который раз на землю нашу нечисти,
Меняя маски, наползает рать.
Здесь каждый отвечает перед вечностью,
И наступило время выбирать.

ЖИТЕЛЮ НОВОРОССИИ
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Бабушка Наталка,
Аромат полей,
Разминает скалка
Тесто на столе.
Пирожки, ватрушки,
Пряный вкус борщей,
Молоко из кружкиМолоко из кружки
“Пый, дытынко, ще”.
Где ты, Украина,
За какой бедой.
В сизой дымке стынет
Горизонт седой.

* * *
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Сжалась, как шагреневая кожа,
Бывшая великая страна.
Стала абсолютно непохожей
На себя, просторную, она.
Только за распахнутой калиткой
Колобродит прежний соловей…
А туман распухшею улиткойА туман распухшею улиткой
Зелень объедает у ветвей.
Цепь тревожно звякнула в колодце.
Долго ль новой ожидать беды?
Бог помилуй! – может быть придётся
Нам платить за капельку воды.
За духмяный вересковый воздух,
За журчанье вешнего ручья.За журчанье вешнего ручья.
Слюнки истекают у прохвостов –
Изобильна родина моя.
Выйду на рубиновом рассвете
Травы-изумруды собирать,
Рябью набежит жемчужный ветер
На аквамариновую гладь.
Всё это дарилось, безусловно,Всё это дарилось, безусловно,
Мне, рождённой в звонкой красоте.
Пусть и дальше соловей влюблённый
Трели рассыпает в темноте.

* * *
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Висят подзорами туманы
Над речкой Сасенкой с утра.
Я снова в домике саманном,
И будто не было утрат,

И сердцу милая Украйна –
Лишь окоём большой земли.
На расстояниях бескрайнихНа расстояниях бескрайних
Ещё границы не легли.

Ещё звучат былые песни,
Веселье плещет через край,
И в танцевальном круге тесно,
– Эй, гармонист, давай играй!

И бабы лучшие наряды,
Чтоб в поле выйти, достают.Чтоб в поле выйти, достают.
И – не поверите! – но радость
Приносит бескорыстный труд.

И за расхристанным туманом,
Попить присевшим у реки,
Растут во ржи косынкой рваной
И бредят Русью васильки.

* * *
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Земля родная, знаешь ты
Свой путь сквозь бури и невзгоды.
Всё было: годы немоты
И громкой славы были годы.

Врага разили, и не раз,
Сыны твои на поле брани.
Смотрю – ведь нет врага сейчас!Смотрю – ведь нет врага сейчас!
А кровью истекают раны.

Шипы вранья и воровства
Рвут на клочки твои одежды.
«Иван не помнящий родства»
Живёт без веры и надежды.

* * *
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Замело, завьюжило дороги,
Ветры песни старые поют.
Встать бы на отеческом пороге
И вдохнуть сполна печной уют.

Только нету на высокой круче
Хаты в три сияющих глазка.
Есть дома, конечно, много лучше,Есть дома, конечно, много лучше,
А мне в сердце ломится тоска.

От села осталось меньше трети.
И катка не видно на пруду…
Может так случиться – скоро дети
В нашу школу вовсе не пойдут.

И она, звенящая когда-то
Полнотой ребячьих голосов,Полнотой ребячьих голосов,
Вдруг однажды станет просто хатой,
Даже не закрытой на засов.

И в пустых глазницах утром ранним
Обрушенья отразится страх.
За столетье собранные знанья
Будут долго прятаться в углах.

* * *
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Ненько моя, Украина,
Что же случилось с тобой?
Где-то в истории длинной
Твой затерялся покой.
Может, свирепые гунны
Душу терзают твою,
Или же ярость ПерунаИли же ярость Перуна
Камни швыряет в краю,
Где зажигали каштаны
Свечи румяной весной,
Где принимались фонтаны
Летний разбрызгивать зной.
А на развалах арбузов
Осенью было не счесть,Осенью было не счесть,
Дынь-поросят жёлтопузых –
Есть их и не переесть.
Где вечера близ Диканьки
К свадьбе вели невзначай,
А после радостной баньки
Пили, ой, только ли чай.
Где танцевали на святкахГде танцевали на святках
Барыню и гопака
С выходом или вприсядку
Так, что трещала доска
Пола в бревенчатой хате,
Песня на волю рвалась,

* * *
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И анекдот в «неформате»
Мог зацепить даже власть.
Бодро галушки в сметану
Прыгали наперебой…
Спрашивать не перестану:
Что же случилось с тобой?
Радость во взоре погасла,Радость во взоре погасла,
Слёзы – горючей рекой,
Смерти крадётся опасность,
Сердце сжимая тоской.
Рвутся снаряды и мины,
Ранами – гибель людей.
Лозунгом «За Украину»
Срам прикрывает злодей.Срам прикрывает злодей.
Впрочем, и сраму не имут,
Душу отдавши за грош.
Ненько моя, Украина,
Куда же, куда ты идешь?
Снова обложено данью
Всё, что давно нажито.
Тянут тебя на арканеТянут тебя на аркане
Даже неважно во что.
Главное чтоб от России
С корнем живым оторвать.
Лезут из щелей «мессии» – 
Неисчислима их рать... 
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Толпа ликует и беснуется –
Свобода светит впереди.
А по соседней грязной улице
Старик с медалью на груди,
Зажав в руке монеток горсточку,
Идёт к ближайшему ларьку.
Груз неприятия и горечи,Груз неприятия и горечи,
Как цепь от якоря к буйку,
К его ногам уставшим тянется,
Мешая делать твёрдый шаг.
И только память не смиряется
И всё несёт Победы флаг.

КИЕВСКИЙ ФРОНТОВИК
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Да, бывает, конечно, не спорю,
Что и звери собратьев едят,
Но разлив неуёмного горя
В мир несёт человека собрат.

Он – прообраз грядущего Зверя,
В страхе, ненависти и борьбе,
Ни пророкам, ни Богу не веря,Ни пророкам, ни Богу не веря,
Убивает подобных себе.

Истекает свеча стеарином,
Из еды – лишь припасы свои.
Под землёю, в подвале старинном,
Удушающий морок стоит.

Ребятишек чумазые лица –
Будто век позапрошлый настиг.Будто век позапрошлый настиг.
Нет воды: ни попить, ни умыться,
Только слёзно потеет настил.

К роднику – километра четыре.
Под обстрелом попробуй пройди.
Почему-то в «гуманнейшем» мире
Смертоносные льются дожди.

Под пятой записных демократийПод пятой записных демократий
Оказался простой человек.

ПОДВАЛ НА КРОВИ
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И давно не боятся проклятий
Ни правители, ни этот век.

Замесили со свастикой тесто
В потаённых литовских лесах
Из прогорклой мякины протеста –
И уже чья-то жизнь на весах.

Получились «печеньки» на славу,Получились «печеньки» на славу,
Словно время повёрнуто вспять,
И осколок огромной державы
Сам себя разрушает опять.

Мать читает хорошую сказку,
Дети верят, а может, и нет,
И рисуют коричневой краской
Лес, дорогу и весь белый свет.Лес, дорогу и весь белый свет.

Кошку Муську, собаку Белянку,
Солнце, небо и воду в пруду,
Своего огорода делянку,
Даже деда-героя звезду.

Видно, просто закончились краски,
На палитре осталась одна.
Силу нежной родительской ласкиСилу нежной родительской ласки
Одолеть не способна война.
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Мамка песню поёт, и как будто
Под рукою скользит ручеёк,
Голос льётся, и в эту минуту
Бой от них бесконечно далёк.

Они выживут всенепременно,
Сохранят свою русскую речь,
Ведь подвала добротные стеныВедь подвала добротные стены
Их сумеют от пуль уберечь.

Ещё прадед, земля ему пухом,
Строил этот подвал на века
И не ведал ни сном и ни духом,
Что собрата не дрогнет рука.

«Град» ударит прямою наводкой.
Трое, с виду нормальных ребят,Трое, с виду нормальных ребят,
То ль «под кайфом», а то ли «под водкой»
Будут ржать: «Колорады летят».

Взрывом в небо рассветное поднят,
Миру высшую ценность явив,
Здесь невидимым храмом Господним
Станет светлый «Подвал на Крови».
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Я люблю триумфальное майское время.
Время быстрых дождей,
                        что сбегают к ручью по траве,
А на вскопанной грядке проросшее семя
Держит шапочкой землю на гордой главе.

У дороги уже цветонос медуницы
Раскрывает и яркомуРаскрывает и яркому
                        солнцу, и пчёлам себя.
И росинка дрожит у него на ресницах,
Свет на множество звёзд лучезарно дробя.

И согнув лебединую шею, из речки
Разноцветная радуга
                        тянет живительный сок.
Хорошо в это время, присев на крылечке,Хорошо в это время, присев на крылечке,
Мысли вольно пустить то ли в явь, то ли в сон.

И пригрезятся смутные дальние дали,
Где просоленной пылью
                        дорога на север легла.
На чумацком шляху предка в «маже» качали
Два медлительно тихих печальных вола.

«Цоб-Цобэ» разносилось по выжженной степи«Цоб-Цобэ» разносилось по выжженной степи
Вслед за свистом протяжным,
                        как выбранный путь, батога,

ШЛЯХ
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И тянулся обоз бесконечною цепью,
Млечный путь зацепив за крутые рога.

Жемчугами легли белоснежные хатки
На дородной и щедрой
                        груди Белгородской земли,
Где из трав луговых, ароматных и сладких,
В щели бортей медовые реки текли.В щели бортей медовые реки текли.

А на юг, по широкой Муравской дороге,
Шли стрельцы из Орла
                        государеву службу нести.
На Сумской стороне корни многих и многих
В то далёкое время смогли прорасти.

Шлях Муравский склонялся к отлогам Ворсклицы,
Что годами растилаЧто годами растила
                        в заиленных поймах кугу.
Ополченец младой наклонился напиться
И прирос, словно ива, на том берегу.

Заплелись две дороги, как мамины косы,
И короной легли
                        в слобожанской обильной земле,
Где Стожары роняли ночью звёздную россыпьГде Стожары роняли ночью звёздную россыпь
Моим предкам далёким, а позже и мне.

В Диком поле пахали и сеяли рядом
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Украинец и русский,
                        кресты вознося на церквях.
Был для них тогда первой и главной наградой
Отвоёванный в битвах раскидистый шлях.

В каждом мае, лишь чуть подсыхали долины,
Подрастал на прогретых
                        пригорках волнистый ковыль,                        пригорках волнистый ковыль,
Шли на Русь степняки неуёмной лавиной,
Поднимая над шляхом зловещую пыль.

И гудела земля, и стонала от боли
Под копытами ярых
                        гривастых коней чужаков:
Сколько ж можно склоняться пред дерзкою волей
И терпеть маяту иноземных оков!И терпеть маяту иноземных оков!

И татары, и турки, а следом и ляхи
Промышляли разбоем
                        лихим в православной Руси,
Забирали здесь всё до последней рубахи,
Оставляя народ без надежды и сил.

Раздувались обозами конные тропы
И стекались на клятыйИ стекались на клятый
                        пленёнными русскими шлях,
Что глотал их своей ненасытной утробой
И лишь кости порой оставлял в ковылях.
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Да разбрасывал красные дикие маки,
Будто капельки крови,
                        в безбрежной, как вечность, степи.
По ночам одичавшие выли собаки
На шляху, как на длинной и крепкой цепи.

И казалось уже – не закончатся беды.
Но над шляхом Муравским,Но над шляхом Муравским,
                        солёным и чёрным, как смоль,
Ворожили Стожары славянам победу,
Рассыпая по куполу звёздную соль.

Где копилась и зрела великая сила,
Знает лес вековой
                        да прохладная Ворскла-река,
Но однажды у хищников-крымцев отбилаНо однажды у хищников-крымцев отбила
Страсть к набегам на Русь на года, на века.

А вдоль шляха тогда зацвела медуница,
Стали жить два славянских
                        народа, как два близнеца.
И не смели враги подступиться к границам,
Когда их защищали «хохол» и «кацап».
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Пролог

Семён Давыдов был мальчишкой,
Когда вдруг грянула беда.
Прибавив больше года лишку
К своим годам, он без труда
Попал на фронт стрелком-радистом.
Звала его «на смертный бой»,Звала его «на смертный бой»,
Питая ненависть к фашистам,
К родным и родине любовь.
И пусть была ему отчизна
Не лучше мачехи порой,
Но в сердце юном, в сердце чистом
Обиды не копил герой.

Глава IГлава I

Детство. Украина. Год 1932 – 33-й.
1
Вдруг небо нахмурилось грозно.
Смывая остатки звенящей жары,
Пролились дожди, словно слёзы,
В преддверье бесхлебной поры.

НА ВЫСОТЕ
(поэма)

Памяти моего отца,
кавалера орденов Славы и Красной Звезды,

Давыдова Семёна Прокофьевича

Ромашковое поле



98

Но в хате под новенькой крышей
Уютно и сухо, в макитре – еда.
Сверчок из-под припечка слышен,
И вроде сторонкой обходит беда.
Мать в печке шурует ухватом,
Отец говорит, пусть и был недород,
Но им с Божьей помощью хватитНо им с Божьей помощью хватит
Припасов съестных на весь год.
В углах уже прячется вечер,
Семь ртов у стола – дети ужина ждут.
Сияют глазёнки – Божии свечки,
У тьмы отнимая десяток минут.
Из клуба с известием старший братишка
Вернулся и сходу, мол, надо в колхоз.Вернулся и сходу, мол, надо в колхоз.
Отец, рассердившись: «Цыц, Тишка!
До воли своей ты пока не дорос.
За что это нас раскулачат?
Одна коровёнка с телушкой в хлеву.
Никто на меня не батрачит.
А я без колхоза, Бог даст, проживу».
Но зависть – коварная птица.Но зависть – коварная птица.
(Всё видит внимательный глаз).
И, если уж стала гнездиться
В душе у соседа, тотчас
Начнёт ему сердце царапать,
Без устали темя клевать,
Тогда даже новенький лапоть
Покоя не будет давать…Покоя не будет давать…
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2
Ночь подворье укутала –
Ни звезды, ни луны.
Всем давно уже путано
Снятся вещие сны.
Пёс, похоже, «намылился»
Прикорнуть у ракит.Прикорнуть у ракит.
Спит корова-кормилица.
Лишь хозяин не спит.
Походил возле погреба,
Оперся на плетень.
Здесь трудами – без окрика,
Он встречал Божий день.
Делал всё как положено,Делал всё как положено,
Не жалеючи сил:
От плетня и до ложки он
Сам всегда мастерил.
А батрацкую долюшку
Стал тогда забывать,
Когда в личное полюшко
Он упал, как в кровать.Он упал, как в кровать.
У ржаного у колоса
Силу брал не взаймы,
Поклонившись до пояса,
От батрацкой сумы.
Хату выстроил ладную –
От крыльца два окна.
Восемь раз пела «ладушки»Восемь раз пела «ладушки»
В этой хате жена.
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Как работал неистово
Тот, кто был батраком!
А сразили, как выстрелом,
Объявив кулаком.

3
Пожитки сгребли подчистую
Угрюмые – в чёрных тужурках,Угрюмые – в чёрных тужурках,
Оставив хозяйке пустую
Светлицу в плевках и окурках.
«Излишки» искали повсюду –
И в печке, и в детской кроватке…
Сосед, как заправский Иуда,
Нашёптывал что-то украдкой,
Спеша по бездонным карманамСпеша по бездонным карманам
Полезную мелочь рассовать.
Навеки сработанным жбаном
Черпал из кадушки с рассолом.
Молчали потерянно дети
И жались друг к дружке от страха.
Исчезло сегодня из клети
Всё – вплоть до последней рубахи.Всё – вплоть до последней рубахи.
Прозревший, что больше не может
Детей уберечь от несчастья,
Особо за младших тревожась,
Отец поседел в одночасье.
Мать словно увидела призрак,
Незвано явившийся в гости.
Ей чудится – чёрную тризнуЕй чудится – чёрную тризну
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Лукавый творит на погосте.
Он жатву свою собирает,
Лишая последней надежды.
И в трупах от края до края
Село, процветавшее прежде.

4
До самой души добирается холод.До самой души добирается холод.
Сурова зима на Холодной горе!
А дома давно уже мучает голод –
Отца посадили ещё в октябре.
Приехать бы в Харьков совсем по-другому,
Ребятам купить леденцовых конфет.
А ты погляди-ка! Забрали из дома,
В чём был он в то чёрное утро одет.В чём был он в то чёрное утро одет.
В холщовой рубахе, подштанниках белых
Продрог. Отвернулся к тюремной стене,
Всего-то осталось на грани расстрела
Молиться. О детях своих и жене.
И рядом вповалку лежат горемыки –
Решается властью крестьянский вопрос.
Приученных с детства к сохе и мотыге,Приученных с детства к сохе и мотыге,
Того и гляди, поведут на допрос.
Оттуда вернутся ли? Богу известно,
Когда оборвётся судьбинушки нить.
А дома, наверное, скоро невестка
Родит. Чем же будут кормить?
Сгущается тьма, и не видно просвета.
Уже не осталось ни веры, ни сил.Уже не осталось ни веры, ни сил.
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А близкой была над нуждою победа,
Когда он под пашню надел получил.
И землю зажав в кулаке заскорузлом,
Он мял её, нюхал и даже лизнул.
По жилам, сплетённым в натруженный узел,
От влажной земли шёл разбуженный гул.
И вера была, как бескрайнее небо!И вера была, как бескрайнее небо!
Теперь же осталась – едва ли с зерно:
Карающий меч, видно, падает слепо...
Надеясь на чудо, он шепчет одно:
«Нальются опять полным колосом нивы,
Невзгодам однажды наступит конец.
И дети останутся всё-таки живы,
Когда их спасает Небесный Отец».Когда их спасает Небесный Отец».

5
А сын восьмилетний уже недалече,
Из дома одёжку отцу он привёз.
К глухому забору добрался под вечер
И больше не может удерживать слёз.
Глотает со всхлипом их вместо обеда,
В тюремную дверь не решаясь входить.В тюремную дверь не решаясь входить.
И всё ж над собою такая победа –
За сто километров приехал один!
В теплушку забравшись, он слушал, как часто
Колёса на стыках стучали: тук-тук.
Не зная ещё, на беду или счастье
Остался в ушах навсегда этот звук.
Да нет. Это просто замёрзшей ручонкойДа нет. Это просто замёрзшей ручонкой
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Стучит и стучит он в железную дверь.
Смягчился охранник, послушав мальчонку.
Конечно, тюремщик он. Но ведь не зверь.
Был вкусным и сладким тот хлеб из мякины.
Как он насыщал – тот пустой кипяток,
Что пил мальчуган благолепно и чинно,
Смакуя подолгу горячий глоток.Смакуя подолгу горячий глоток.
Охранник сказал, что комиссия будет,
И, может случиться, отпустят отца.
Везде ведь бывают хорошие люди.
Наверно, хотел успокоить мальца.
Худой, малорослый, в дырявых опорках
Уснул мальчуган, прислонившись к руке.
И снится: дружок закадычный Егорка,И снится: дружок закадычный Егорка,
Пшеница, созревшая на бугорке...
В ладошках они колоски растирают,
Неспешно бросая по зёрнышку в рот.
И радость в душе, как предчувствие рая.
Кто не голодал, никогда не поймет.

6
Морозный воздух свеж и колок.Морозный воздух свеж и колок.
Лишь только вышли на крыльцо,
Свобода множеством иголок
Впилась в отвыкшее лицо.
Наш узник, до конца не веря,
Что страшной доли избежал,
На стук захлопнувшейся двери
Покрепче руку сына сжал:Покрепче руку сына сжал:
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«Вот видишь, Сеня, над судьбою
Один Господь имеет власть».
А сын, мешая радость с болью,
Ногой сбивая ломкий наст,
Отцу торопится поведать,
Как выживал в лихие дни.
Семье поруганной победуСемье поруганной победу
Нежданно принесли они.
«Когда тебя забрали, тятя,
Нас выгнали, срывая злость,
Но жить недолго в нашей хате
Соседям ушлым довелось.
От лихоманки сдохли гады,
Сгубив почти что полсела.Сгубив почти что полсела.
Их похоронная бригада
В могилу общую свезла». –
«И в самом деле над судьбою
Один Господь имеет власть».
Над Благовещенским собором
Песнь колокольная лилась,
Пространство уплотняя звуком.Пространство уплотняя звуком.
И, отрывая от земли,
Казалось, любящие руки
Домой страдальцев понесли.

7
Белым снегом, как саваном белым,
Застелило пути, замело.
Никого, кто бы занят был делом –Никого, кто бы занят был делом –
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В пустоте утонуло село.
И в ушах тишина, будто вата,
Заставляет быть глухонемым.
Можно ль будет найти виноватых
За кошмары голодной зимы?
И за то, что поели всех кошек,
А теперь доедают собак.А теперь доедают собак.
«Ничего, ничего, мой хороший,
Доживём до весны кое-как», –
И отец посадил на закорки
Обессилевшего малыша,
Дал засохшую хлебную корку
И побрёл по сугробам, спеша
Успокоить жену и детишек –Успокоить жену и детишек –
Одолеть не сумели враги.
А заметив над собственной крышей
Струйку дыма, ускорил шаги.
Вот она – впереди, неизбежность
Встречи в свете вечерней зари.
Разливается тихая нежность
И печальная радость внутри.И печальная радость внутри.

Глава II
Стрелок-радист авиации дальнего действия
1
Берлин сорок первого года
Ещё ничего не боится.
Солдат «наилучшей породы»
«Нах остен» толкает границу.«Нах остен» толкает границу.
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Оттуда, всё точно измерив,
До грамма, до миллимикрона,
В Берлин направляет вагоны –
Кормить кровожадного зверя.
А бюргер, что бюргер – он сытый
И, в общем, доволен делами.
В домах настежь окна открыты –В домах настежь окна открыты –
Красуются в саморекламе.
И город в любую погоду
Расцвечен огнями, как ёлка.
Берлин сорок первого года
Не знает ещё маскировки.
Укрыт расстояньем надёжно,
Глядит в синеву небосвода.Глядит в синеву небосвода.
Берлин сорок первого года
Не знает пока о бомбёжках.
«Люфтваффе» господствуют в небе,
Там нет самолётов советских», –
В эфире беснуется Геббельс
В миазмах гордыни и спеси.
Но в недрах советского тыла,Но в недрах советского тыла,
В плавильне позора и гнева
Готовится грозная сила
Нарушить спокойствие неба
Над рейхом. И вот уже снится
Бойцу авиации дальней,
Как он от души кровопийце
Устроит кровавую баню.Устроит кровавую баню.
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2
Ночь, темнота да мерный гул мотора.
И жизнь сейчас зависит от пилота –
Радист как на ладони у простора
В турельной полусфере самолёта.
И если тот вдруг падает отвесно,
То ль уклоняясь от обстрела, то ли…То ль уклоняясь от обстрела, то ли…
Ознобом пробирает неизвестность
И невозможность собственною волей
Остановить треклятое паденье.
И остается вера в командира,
В свою удачу, общее везенье.
И остается – в музыке эфира,
Сквозь мешанину скрежета и свиста,Сквозь мешанину скрежета и свиста,
Ловить далёкий голосок связистки,
Как позывной неведомого мира.
И остается – за свои полнеба
Своею жизнью отвечать всецело.
Когда вдруг «Мессер» вынырнет свирепо,
И небо сузится до линии прицела,
Врага он первым должен уничтожить,Врага он первым должен уничтожить,
Спасая жизнь свою и экипажа.
Он видит небо каждой клеткой кожи,
Как будто целый мир стоит сейчас на страже.

3
Будто крылья за спиной героя –
Орден не заставил долго ждать.
Вышел Сеня гордо перед строем,Вышел Сеня гордо перед строем,
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И невесть откуда – рост и стать.
«Фоккер» над родным аэродромом
Не один «подрезал» экипаж.
Возникал невидимым фантомом
И скрывался, заложив вираж.
А теперь он, может быть, послужит.
Техники – что надо мастера.Техники – что надо мастера.
Не смолкая, в экипаже дружном
Шутки сыпят лётчики с утра.
Боевой экзамен сдал отлично,
Не подвёл молоденький радист.
Командир улыбчив непривычно:
«А нельзя ли повторить на бис?»
Штурман подмигнул и басовито:Штурман подмигнул и басовито:
«Командир, послушай, неспроста –
Мне, положим, чуточку обидно,
Награждают экипаж с хвоста.
Слово дам – в сегодняшнем полёте
Отличусь и я хоть чем-нибудь,
Чтобы, как Семёну, заработать
Тоже орденок себе на грудь».Тоже орденок себе на грудь».
Экипаж притих – сегодня ночью
Первый рейд в глубокий тыл врага,
Поступили сверху полномочья
Поднести «с фугасом пирога».
Сытый бюргер больше пусть не верит,
Что Берлин от русских далеко.
Отдаём долги мы полной мерой.Отдаём долги мы полной мерой.
От души. По-русски. Широко.

Антонина Сытникова



109

Сколько раз друзья бросали бомбы
На свои, родные города,
Сколько раз они мечтали: «Вот бы…»
И мечтать боялись иногда.
Но летали всякий раз всё дальше.
И всё ближе к логову врага.
А в сердца стучали души павших –А в сердца стучали души павших –
Каждая минута дорога!

4
Вечер душный безветрен и ясен.
Экипажи к задачам готовы.
Бомболюки забиты фугасом,
У стрелков сотни пачек листовок.
От земли отрываясь с натугой,От земли отрываясь с натугой,
Курс на запад берут самолёты.
Взмах крыла на прощанье друг с другом –
Ритуал перед дальним полётом.
Сквозь кипенье зенитного ада
Проскочили над линией фронта,
А вдали вырастает громада
Облаков в черноте горизонта.Облаков в черноте горизонта.
Ветер крутит, играя, воронки.
Вспышки молний, как взрывы зениток.
И в стихии природного фронта
Самолёт, словно в камере пыток.
Устоять, удержаться и – к цели!
Сквозь завесу дождя, сквозь грохот.
Пусть качает, как на качелях,Пусть качает, как на качелях,
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Так, что уши порою глохнут.
Пусть бегут по обшивке змеи
Ощетинившихся разрядов.
Шепчут мальчики: «Мы сильнее.
Всё равно долетим. Так надо!»
А потом в кутерьме эфира
Вереница тире и точек –Вереница тире и точек –
Не запятнана честь мундира
И приказ был исполнен точно.
Содрогнулся Берлин от взрыва –
И теперь не забудет это.
Жало смерти из тела вырвать
Уже хочет сама планета.
Хочет этого даже небо,Хочет этого даже небо,
Череду страшных дней итожа.
Переполнена чаша гнева
И терпения чаша тоже.

5
День подступил непрошеной зарёю –
Хотелось темноты еще чуть-чуть.
Стрелок-радист теряет много крови,Стрелок-радист теряет много крови,
И нужно бы до базы дотянуть.
А солнце, как неистовый прожектор,
По небу шарит утренним лучом.
Эх, были бы целы боекомплекты,
Тогда бы даже солнце нипочем!
А так машина – раненая птица,
И коршуны не станут долго ждать.И коршуны не станут долго ждать.
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Ни облачка на небе, не укрыться.
Кругом аквамариновая гладь.
А впереди, как отраженье неба,
Изгиб Оки приковывает взгляд.
И погибать, конечно же, нелепо
Так близко от своих. Березок ряд,
Как Рубикон. И нужно перебраться.Как Рубикон. И нужно перебраться.
Включился шлемофон и не приказ,
Скорее, просьба: «Ну, держитесь, братцы.
Еще чуть-чуть и будем приземляться.
Шасси не вышли. Потрясет сейчас».
Ломая стебли сочной кукурузы,
Пахал, как плугом, землю самолёт.
И наконец осев на брюхо грузно,И наконец осев на брюхо грузно,
Почти удачно завершил полёт.
А от леска уже бойцы бежали.
Свои, родные, братья, земляки!
О, как Семен боялся вызвать жалость
И норовил держаться по-мужски:
«Ранение пустяк, царапина – не боле,
И хорошо, что в ногу, не в живот…».И хорошо, что в ногу, не в живот…».
Шутить пытался, а гримаса боли
Совсем по-детски искривляла рот.

6
В село приехал офицер,
И мать не верит счастью –
Её кровинка дома, цел.
Он избежал напасти.Он избежал напасти.
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Три старших сгинули в боях,
В божнице – похоронки.
Вконец измучил сердце страх
За младшего ребёнка.
Своим глазам не верит мать –
Каким серьёзным стал он!
Как изменился. Не узнать.Как изменился. Не узнать.
Во взгляде отблеск стали.
Поправив кожаный планшет,
Семён вдруг улыбнулся:
«Что, мам, готов ли твой обед?
Как видишь – сын вернулся.
Я ж говорил, что ничего
Со мною не случится».Со мною не случится».
От солнца вспыхнул боево
Пропеллер на петлице
И отразился в синеве
Смеющегося глаза,
И в промелькнувшем озорстве
Сын стал похожим сразу,
Отбросив долгие года,Отбросив долгие года,
На прежнего Семена.
А на груди его звезда
Струила свет червлёный.
Герой шагнул через порог,
Родным спеша поведать,
Как выжил в крошеве дорог
Войны, потерь, победы!Войны, потерь, победы!
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Булку взять и пойти на Орлик,
И кормить там озябших уток,
И смотреть, как сметает дворник
С тротуара остатки суток.
Ощущая всем телом свежесть,
Перейти пешеходный мостик,
Там в раскрытой ладони держитТам в раскрытой ладони держит
Город стелу большого роста.
Испытать ненароком гордость
Пред величием обелиска
И почувствовать – этот город
Стал давно мне родным и близким.

УТРО В ОРЛЕ
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Пропах черёмухой весь город на Оке,
Стих ветерок и гомон птичьей стаи,
И замирая где-то вдалеке
Последний звук как будто бы растаял.                
Ты приходи со мной послушать тишину,
Отдать реке настигшую усталость.
Здесь над Окой в минувшую войнуЗдесь над Окой в минувшую войну
На тыщу лет вперёд нагрохоталось.

               Орёл! Мне улочек знакомых 
               Неброский нравится уют.
               Меня здесь ждут и здесь я дома,
               Здесь песни русские поют.

Давай с тобой мы помолчим и в тишине
Помолимся сегодня о России,Помолимся сегодня о России,
И скажем «Нет» крадущейся войне,
И скажем «Да» Оке небесно-синей.
Пусть над Орлом всегда струится мирный свет,
Пусть будет тишиной Ока объята,
Ведь ничего, поверь мне, лучше нет
Над речкою горящего заката.

               Орёл! В тяжёлую минуту               Орёл! В тяжёлую минуту
               Здесь русский дух необорим.
               Мне город первого салюта
               Навеки сердце покорил.

* * *
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За улицей Рощинской города нет – 
Медведевский лес распластал свои крылья.
Под сенью берёз молодой бересклет
Слегка припорошен дорожною пылью.

Иду по тропинке, и сосны встают
По левую руку сплошным частоколом,
Берёзовой рощи прозрачный уютБерёзовой рощи прозрачный уют
Сменяется мраком густым и тяжёлым.

И чудится будто бы сам Берендей
Стоит за огромной и хмурой сосною
И чары наводит на пришлых людей,
Окутав их старою тайной лесною.

И войско его из погибших в лесу
За деревом каждым сокрыто до срока,За деревом каждым сокрыто до срока,
А сосны могучие вахту несут,
Дозором стоят молчаливо и строго.

Лишь дятел уныло стучит и стучит – 
Ведёт поминальную службу о ком-то,

В сентябре 1941 года в Медведевском лесу были 
расстреляны 157 заключённых Орловской тюрьмы.

Накануне освобождения Орла в 1943 году в 
Медведевском лесу оккупантами было уничтожено 

более 350 мирных жителей и военнопленных. 

***
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А воздух тягучий немного горчит – 
Не раз проходила здесь линия фронта.

И эта земля становилась не раз
Последним пристанищем многих и многих,
Без пышных прощаний и вычурных фраз
Они  уходили своею дорогой.

Обилие разных житейских дорогОбилие разных житейских дорог
Здесь стало невольно дорогой одною.
Где правда, где вымысел – пусть судит Бог.
За всех помолюсь перед старой сосною.

А завтра над лесом лиловый рассвет
Смешает в палитре легенды и были.
За улицей Рощинской города нет – 
Медведевский лес распластал свои крылья.Медведевский лес распластал свои крылья.
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Между Орликом и Окой
Время с собой встречается.
Охраняя души покой,
Словно в люльке оно качается.

И скользит островком в воде,
В небе бездонном – облаком.
Забываю здесь кто я, где,Забываю здесь кто я, где,
В глубине потерявшись обликом.

Плыть готовится струг. Вот-вот
Брызнет весло водицею.
Провожаю дружка в поход
Краснощёкою молодицей я.

Где та Астрахань? Где Ростов?
Вдруг полыхнут свирепостью?Вдруг полыхнут свирепостью?
Как из семечка вверх росток,
Вырастал здесь Орёл из крепости.

Он в плечах раздавался вширь,
Удаль тая и молодость.
Постепенно России щит
Становился торговым городом.

И всё больше из года в годИ всё больше из года в год
Храмов курилось ладаном.

МЕЖДУ ОРЛИКОМ И ОКОЙ
       (Песнь о городе Орле)
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Умножался в Орле народ,
Оседая вокруг посадами.

Загадаю – и милый друг,
Может, вернётся к Троице,
На горе за рекою сруб
Основательный будет строиться.

А к Покрову итог трудаА к Покрову итог труда
Дверь распахнёт не узкую,
Я хозяйкой войду туда
Под свирели и песню русскую.

На Орёл из окна взгляну:
Там, возвышаясь, плавает
В кучевых облаков плену 
Колоколенка златоглавая.Колоколенка златоглавая.

Разноликих вестей гонцы
Звоном округу меряют,
И несётся во все концы:
Русь красна православной верою!

Но за годом стремится год…
Век – лишь момент в истории.
Закипевший гневом народЗакипевший гневом народ
Вдруг дорогой пошёл нетореной.

И на брата восставший брат 
Жертвою стал невольною.

Антонина Сытникова



119

Кто здесь прав, а кто виноват
Только Богу судить дозволено.

Да вот с Богом – борьба. А суд – 
Скорый и человеческий.
И сметает души сосуд,
Как пылинку, с одежды вечности.

И сметает с лица ОрлаИ сметает с лица Орла
Храмы великолепные.
Разбиваясь, колокола
Голоса подают запретные.

Наступает мятежный век
Пяткой на горло прошлому.
Созидается человек
С верой в будущее хорошее.С верой в будущее хорошее.

За собою зовёт звезда
В завтра цитатой меткою,
И мелькают в Орле года – 
Пятилетка за пятилеткою.

Отправляются для вождя
Срочно в столицу сведенья,
Что растут, как после дождя,Что растут, как после дождя,
И Текмаш и завод Медведева.

Что Орловщина может стать
Житницей всесоюзною
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А Орлу надлежит взлетать 
Ввысь творениями искусными.

Дел великих невпроворот,
Лучшее – не фантастика.
Но стучит сорок первый год
В дверь свинцовой фашистской свастикой.

Нет пока что глубоких ран,Нет пока что глубоких ран,
Сонно трамваи щурятся…
Вдруг вонзает Гудериан
В город сходу паучьи щупальца.

И два года,  как целый век,
Тянутся нескончаемо.
На разрыве иссохших вен
Город бьётся в тисках отчаянно.Город бьётся в тисках отчаянно.

А потом над Москвой салют
Небо взрывает радостью.
И сердца в унисон поют,
Замирая от счастья сладостно.

Но до счастья ещё – Ой-ой!..
Взрывами жизнь оскалена.
Начинается новый бой, Начинается новый бой, 
Бой с разрухой, войной оставленной.

Засучив рукава, Орёл
Сам себя строит заново,
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Чтобы мир, словно сад, расцвел
Снова Марьями да Иванами.

Время быстрое, как вода, 
В точке единой сходится.
Верю истово – никогда
Не бросает Русь Богородица.

И мерцает её покровИ мерцает её покров
Жизни гранями светлыми.
Пища здесь моя, здесь мой кров,
И любовь моя – песнь рассветная.

Пусть Россия идёт вперёд
Часто тропами узкими,
Пятый век над Окой растёт
Русский город с корнями русскими.Русский город с корнями русскими.
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Над Ла-Маншем тучи стаей,
Дождь промозглый моросит,
И в тумане зыбком тает
След доверчивой Руси.

Распахнулась, побежала
С верой в правду и любовь,
На отравленное жалоНа отравленное жало
В темноте наткнулась вновь.

Пошатнулась, устояла,
Ураганный ветер лют.
Оглянулась – бед немало
Православный вынес люд.

То ли стон, то ли молитва
Сорвались в глухом бреду.Сорвались в глухом бреду.
Титаническая битва
Где, когда, в каком году

Навалилась, и конца ей
Не увидеть. Мир суров.
Только в небе чуть мерцает
Богородичный покров.

* * *
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