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ЕРШОВ 

Виктор Евгеньевич 

57 лет. 

Родился в г. Муроме. 

Проживает в настоящее время в  

д. Вологдино Меленковского района 

Скорбь матери 

Ветер, невидимым демоном завывая, метается по косогору. 

Черные тучи, как его злые вои, медленно надвигаются из-за реки. 

Временами наступившую тишину пронизывают раскаты небесного 

грома, словно страша одинокую женщину, безмолвно бродящую 

среди пепелища. 

Еще недавно здесь стояли дворы, между которыми сновали 

жители, и лавки, в которых торговцы предлагали различные товары. 

Город жил своей жизнью, устоявшейся веками. Но беду ждали. Молва 

о страшном вороге доходила до его жителей. Некоторые из них 

надеялись на силу местной дружины и помощь соседних князей. 

Другие на помощь Спасителя. Жители в своих молитвах просили 

чудотворцев защитить их от приближающей беды. 

Но она все же пришла. Враг налетел подобно урагану. 

Бескрайними тучами затмили всадники русскую землю. Только 

вместо дождя они принесли град стрел и лавину огня. Застонала 

земля. И этот стон остался витать в воздухе после того как ушли 

злодеи. 

Прикрыв голову руками, словно загораживая себя от этого 

стона, ходила среди обугливших руин Варвара. Ее уста неподвижны. 

Глаза смотрят прямо перед собой. Во взгляде женщины застыла 

страшная боль. 

- Как дальше жить? Не осталось рядом никого из родных. Мужа 

и сыновей порубили злодеи, дочерей забрали в полон. Даже самую 

маленькую, голубоглазую Арину, забрал проклятый татарин, 

перекинув через седло хрупкое девичье тельце. Где Вы, кровинушки 

мои? Не уберегла, не схоронила Вас. 
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Споткнувшись, она 

опомнилась и посмотрела 

перед собой. У ног Варвары 

находилось все, что осталось 

от храма Бориса и Глеба. 

Груда головешек, 

расплавленные куски металла 

и почерневшие черепки. Над 

всем этим, устремляясь к 

небесам, клубились струйки 

сизого дыма. 

- Господи! Спаси нас и 

помилуй, - молвила 

христианка. 

Совсем рядом, из-под покосившегося, чудом не сгоревшего 

полностью сенника, показалась черная мохнатая собачья морда. 

Некоторое время пес пугливо осматривался, но затем, виляя хвостом, 

подбежал в женщине и уставился на нее своим карими глазами. В 

присутствии этого живого существа Варвара стала приходить в себя. 

Собака же, обрадованная встречей с человеком, молчаливо прижалась 

своим боком к ноге женщины. Так неподвижно они простояли 

несколько минут. 

Варвара, желая погладить собаку, наклонилась и протянула к 

ней руку, всю перепачканную то ли сажей, то ли землей, слегка 

прикрытую порванным рукавом. Она впервые после набега окинула 

себя взглядом. В рванной, испачканной сажей рубахе, с 

растрепанными, подпаленными волосами и босыми ногами, Варвара 

походила на юродивую, которая весной появилась в слободке. 

Варвара подумала: 

- Какая беда сделалась с той женщиной? Почему она потеряла 

рассудок? Наверное, ее двор так же разорили вороги. Возможно, что 

она так же лишилась чад своих? Нет, Я не должна потерять рассудок. 

Мужа и сыновей убили, но дочери могут еще вернуться. 

Подняв вверх мокрые от горьких слез очи и устремив свой взор 

к небесам, словно надеясь на помощь богов, она тихо простонала: 

- Аринушка, Настенька, Машенька, где Вы? Что с Вами? Знайте 

же, что матушка ждет Вас. Вернитесь, доченьки мои. 
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Припав на колено, она погладила собаку по голове. От 

нечаянной ласки псина прижала свои обкусанные уши и проскулила. 

Варвара тихо, так что бы ни спугнуть животное, обратилась к нему: 

- Пойдем, «Мохнатый». Осмотримся. Может быть, встретим 

кого-нибудь еще. 

Прозвище появилось как-то само собой, но собака безропотно 

приняла его и поплелась за своей новой хозяйкой. Совсем рядом 

грянул раскат грома, эхо которого, пролетев над ними, устремилось в 

лес. И первые капли прохладного сентябрьского дождя глухо 

застучали об опаленную землю. С каждым мгновением дождь 

усиливался и омывал все в округе, словно желал смыть следы 

людского горя. Но Варвара не стала прятаться от него. Она 

чувствовала, что вместе со струями воды с нее стекало оцепенение, и 

приходила уверенность в том, что надо жить и надеяться на 

возвращение дочерей. 

- Не может быть, чтобы на всем посаде в живых осталась только 

я, - подумала, пришедшая в себя, Варвара. Тут она вспомнила о том, 

как в девках, желая побыть одной, пряталась ото всех в зарослях 

кустов на склоне оврага. В надежде найти кого-нибудь из оставшихся 

в живых муромцев женщина, сопровождаемая собакой, пошла в 

сторону уже прихваченных ранней осенней желтизной ракитных 

кустов. 

Предчувствие не обмануло женщину. В самой гущи кустарника, 

под раскатистыми кустами бузины, прижавшись друг к другу, слегка 

прикрытые рваными рубахами, словно котята, лежали два детских 

тельца. Варвара неторопливо пошла к ним с единственной мыслью, 

которая с каждым шагом все громче звучало в ее голове: «Живы ли? 

Живы ли?» Она была уже совсем рядом с ними, когда одно дите, 

всхлипнув, пошевелилось. Другое продолжало лежать спокойно, но 

подойдя совсем рядом к ним, Варвара увидела их неровное дыхание, 

вздрагивание век детских очей. Видно увиденное накануне так 

утомило их, что сейчас они спали тем тревожным детским сном, 

который наступает после пережитого горя. Пристальнее 

присмотревшись, женщина разглядела в них мальчика и девочку, 

которые на первый взгляд были приблизительно одного возраста. 

- Что же я стою и смотрю на них. Им, наверное, холодно. Надо 

найти какую-либо одежку. 



8 

С этой мыслью Варвара отправилась в направлении парящего 

посада. Когда она вернулась, неся в руках найденные на разоренном 

посаде небольшой кожушок и лоскут материи, дождь прекратился и 

на небосводе просветлело. Теплые солнечные лучи, освободившись от 

облаков, устремились к прозябшей земле, согревая все, к чему 

прикасались. 

Присмотревшись к девочке, Варвара увидела мутную капельку 

на ее бледной щечке. 

- Что это - капля дождя или горькая слеза, - подумала женщина и 

не удержалась от желания смахнуть ее. То ли от тепла, принесенного 

солнечными лучами, то ли от прикосновения женской руки, дите 

проснулось, открыло глаза, и Варвара всем своим материнским 

обездоленным нутром окунулась в заполнившую их печаль. 

- Не пугайся меня. Как звать тебя, доченька? - негромко 

произнесли уста женщины. Вместо ответа девочка потянула за руку 

лежавшего рядом мальчика. Тот, мгновенно открыв глаза, резко 

прижал к себе девочку. На Варвару устремился взгляд. 

- Не бойтесь меня. Я тоже потеряла всю семью и осталась одна. 

Вот возьмите это. Они должны согреть вас, - спокойно произнесла 

Варвара, протягивая детям кожушок и материю. Поведение женщины 

и ее слова постепенно успокоили малышей. Взяв вещи из рук 

Варвары, они продолжали смотреть на нее своими повидавшими горе 

глазками. Где - то в глубине детских душ появились искры надежды. 

В это время уже наступил вечер и повеяло прохладой. Окинув 

взглядом детей и собаку, Варвара решила: 

- Так тому и быть. Будем жить вместе и ждать! 

Варенька 

  «Тук-тук, тук» - редкие капли воды падали на карниз и 

разлетаясь, омывали оконное стекло. Редкий прохожий, идущий под 

дождем по разбитой грунтовой деревенской улице, увидел в окне 

небольшого бревенчатого под шиферной крышей дома размывчатый 

силуэт. Наверное, он кого-то искал, поэтому подошел поближе к 

наличникам со следами едва сохранившейся старой краски. У самого 

дома, присмотревшись, мужчина разглядел человеческий облик. 

Сидящий за окном человек был неподвижен и от того казался не 

живым. Но вот его рука оторвалась от подоконника, поднялась и  
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протянулась к стеклу. Вслед за ней 

повернулась едва различимая голова. 

Тонкие пальцы прикоснулись к 

покрытому струйками дождя стеклу и, 

образовав разводы, замерли на нем. В 

этот миг прохладный весенний дождь, 

словно боясь застудить человека, затих. 

Голова за окном приблизилась к стеклу 

и прохожему стали отчетливо видны 

светлые локоны, спускающиеся с 

головы и падающие на подоконник. 

Вслед за ними появились глаза. Даже 

сквозь покрытое каплями дождя стекло 

темные, жгучие, словно два уголька, 

они обожгли прохожего. Он замер и 

стал разглядывать незнакомку. На 

гладком матово-бледном лице 

контрастно выделялись узкие темные брови. Девушка не моргала, 

поэтому ресниц прохожий не разглядел, но был уверен, что они 

черные и длинные, с приподнятыми вверх кончиками. Именно такие, 

ибо других у этого юного создания не могло быть. Нос обыкновенный 

без горбинки и не курносый, рядом с приоткрытыми, пухленькими, 

словно два лепестка роз алыми губками, казался гармоничным и 

совершенным. Не отрывая от незнакомки взгляда, он стоял, ощущая 

сухость во рту и усиливающееся желание заговорить с ней. 

Внутренний голос прохожего заговорил: 

- Поговори с ней! 

Но сложившееся с годами его Я, прокручивая в голове прежнюю 

жизнь с ее ошибками и разочарованием, колебалось. 

Внутренний голос настаивал: 

- Трус. Не познакомишься - будешь потом жалеть. 

Его Я, боясь, что придется жалеть себя, а это так противно, 

согласилось и ушло за спину. Упершись в нее глазами, словно боясь 

упасть, каким-то незнакомым, исходящим из нутрии надрывным 

голосом, он, следуя внутреннему голосу, спросил: 

- Извините. Я заблудился. Как пройти до станции? 

- Какой вежливый. Какая станция? Тут и железной дороги, 

наверное, нет, – возникнув из-за спины, на ухо ему прошипело Я. 
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Прохожий, отвел глаза в сторону. Когда он вновь посмотрел в окно, 

силуэта незнакомки в нем уже не было. 

Его Я, в очередной раз появившись из-за спины, похлопало по 

плечу и съехидничало: 

- Заблудился. Станцию захотел. Иди своей дорогой и не мечтай. 

Внутренний голос молчал. Вдруг раздался скрип калитки, и из 

палисадника на улицу вышла невысокая девушка в наброшенной на 

плечи болоньевой куртке сиреневого цвета. Она вся не естественно 

сжалась, голова была втянута в плечи, руки сомкнуты на груди, по 

льняным волосам стекали капельки дождя. Но те же глаза, горящие, 

зовущие куда-то. 

- Извините, что вытащил Вас на дождь. Но я, кажется, 

заблудился, – нисколько не задумываясь о нравственности и морали, 

врал прохожий. Переминаясь с ноги на ногу и потирая руки, он 

мечтал, что бы она позвала его в дом. Внутренний голос желал этого 

не меньше и чудо свершилось. 

- Что же мы стоим под дождем? Проходите в дом, там и 

поговорим, - донесся до прохожего робкий, дрожащий, ангельский 

голосок. 

- Я же говорил. Смелость города берет. Вперед в дом, - ликовал 

внутренний голос. Я молчало, ему было забавно, чем все закончится. 

И прохожий, пропустив вперед себя девушку, шагнув за калитку. Он 

шел, опустив глаза, а впереди, легко ступая небольшими калошами на 

покрытую мелким гравием тропу, семенила она. Дождь, не желая 

отпускать их, разразился с новой силой. Под гулкую сплошную 

барабанную дробь дождя по крытой шифером крыше прохожий вслед 

за незнакомкой шагнул в дом. Слегка прищурившись от яркого света 

электрической лампочки, свисающей с потолка в простеньком в 

форме колокольчика пластмассовом абажуре, прохожий остановился 

сразу же за порогом. Теплый запах печи, хлеба и еще не понятно чего, 

но от того более желанный воздух легко, без стеснения, проник в его 

легкие. Сердце, словно молоточек в тягостном желании сотворить 

чудо, застучало с удвоенной силой. 

Молчали и Я, и внутренний голос прохожего. Он остановил свой 

взор на деревянном, со следами старой серой краски, оббитом 

металлическими полосами и покрытом скатеркой, сундуке, стоявшем 

рядом у стены. Мысли блуждали в его голове: 
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- Глупо молчать. Но что сказать? Может быть, извиниться и 

уйти? Куда? Она тебя пригласила. Но и что? 

Из раздумий прохожего вывели тихие, скорее даже робкие слова 

незнакомки: 

- Меня зовут Варвара. 

Затем несколько секунд тишины и уже громко сказанное: 

- Варенька, так называют меня родители, - придали мужчине 

уверенность и зародили в нем интерес к девушке, ибо перед ним было 

далеко уже не детское создание. На вид ей было лет семнадцать, 

очевидно, что в этом году она закончила школу. Вязаная кофточка не 

скрывали бугорков ее грудей, а несколько небрежно замотанные на 

голове волосы, так что небольшие пряди спускались на плечи, 

придавали ее образу зрелость. Ее карие округленные глаза 

прикрывали большие черные ресницы. Внутренний голос подтвердил: 

- Смотри, не ошибся на счет ресниц. 

Я - лишь передернуло плечами, а прохожий продолжал 

рассматривать незнакомку, от чего та, сжимая в руках курточку, 

заметно смутилась. 

- Дмитрий. Ах, да, Дима, - наконец-то представился он. 

- На счет станции я придумал. Просто захотел познакомиться, 

вот и ляпнул, - смущенно улыбаясь и продолжая рассматривать ее, 

признался мужчина. 

- Проходите в комнату. Может быть, Вам чаю для согрева, 

наверное, промерзли. 

- Да не помешало бы, - сказал он, а сам подумал: 

- Как идет ей эта крохотная родинка у губы.  

Девушка, повесив куртку на вешалку, ушла за занавеску. 

Положив свой отяжелевший от влаги плащ прямо на пол рядом с 

вешалкой, прохожий шагнул за незнакомкой. 

- Варенька, а Вы случайно не знаете Ивана Тимофеевича, 

здешнего лесничего? 

Немного поблуждав по потолку взором, словно ища там 

подсказку, она снова устремила взгляд на прохожего и расширив 

глаза, выпалила: 

- Как же, как же не знать Ивана Тимофеевича. Местные 

называли его по старинке «дивием». Любил дед бродить по лесу. 

- Вот и я когда-то хаживал с ним по здешним местам. Правда, 

это было еще в прошлом веке. … Лет двадцать назад. 
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Варенька смущенно улыбнулась: 

- Тогда обо мне, наверное, только замышляли. 

Прохожий пожал плечами, и спросил: 

- А где сейчас Иван Тимофеевич? 

- Говорили на деревне, что дед заболел и его забрала в город его 

дочь … толи внучка. 

Немного помолчав, она добавила: 

- Заговорила я Вас совсем. Присаживайтесь к столу. Дальше, в 

небольшой обставленной небогатой старой мебелью комнате, от чего 

та показалась ему давно знакомой, они пили горячий, 

обволакиваемый паром, чай. Со стен на них заботливо смотрели 

старые отцветшие фотокарточки, с подоконников им улыбались 

красные, фиолетовые и белые фиалки. И прохожий совсем забыл, что 

искал в этой деревне своего давнего знакомого, напоминающего ему 

прошлое. В тот день достаточно взрослый мужчина, голову которого 

уже коснулась седина, впервые за последние годы, рядом с юным 

очарованием, только вступающим на путь соблазнов и страданий, 

ощутил себя несколько помолодевшим. Ему хотелось на мгновение 

забыть  

прошлое, не думать о будущем, а жить лишь настоящим. 

- Варенька! Какой вкусный у вас чай, налей-ка мне еще, - произнес 

прохожий в то время, как его глаза медленно, вытесняя изумление, 

заволокла грусть. 
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ЖУКОВА Ирина 

20 лет 

Родилась в г. Меленки 

Больше всех 

Я ощущаю дыхание и тепло твоего тела, 

Сонного, лунно-бледного и худого. 

Знаешь, я не хочу ничего другого 

И, наверное, это всё, чего я когда-либо хотела. 

 

Любоваться им, пока спит, просто. 

Рассматривать родинки, обнимающие его шею. 

Знать, что он больше всех не только ростом, 

Но и сердцем, которое я никогда разлюбить не сумею. 
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Мои луна и звёзды 

Придёт вечер, украшенный мишурой, 

Светом ярких гирлянд и подарков, 

Спрятанных до утра... тобой... 

И мы проведём 

Будто целую вечность рядом. 

 

Я не прошу остаться со мной, 

Ведь нам пока спешить никуда не надо. 

Ты для меня стал звёздами и луной, 

И я таю в твоих руках, 

Будто снежная вата... 

 

А ты меня обволакиваешь собой, 

И бегут у меня мурашки по зимней коже. 

Ведь нежнее тебя, знаешь, хороший мой, 

Ничего, ничего быть не может. 
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Тёплый стих 

Снегом укрыты дороги, а пледом - плечи, 

Руки мнут пушистые щёчки кота. 

Эта зима не продлится вечно... 

Пусть она дарит тебе немного тепла. 

 

Пусть чаще будут звонки от друзей и знакомых 

И вообще - на общение безлимит. 

 

Нежная красота и гармония в доме, 

Где о тепле всё только и говорит. 

 

Фильмы, которые согревали мысли, 

Книги, которые посоветовали друзья, 

Необходимое чтоб стало близко, 

Не иначе, (без этого ведь нельзя!). 

 

Ветер морозный не будет стучаться в окна, 

У тебя в руках с детства любимый чай... 

 

А ты знаешь, только что кто-то 

Изобрёл средство победить печаль. 
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Felicita 

Ты возьмёшь меня под крыло себе, 

Всю озябшую и продрогшую. 

«Ты скажи, как жилось тебе до меня?» 

«А никак. Ты хорошая. 

 

Я гулял всё один по площади, 

Не надеясь, что встречу подобную. 

Прижимайся ко мне. Видишь, дождь ещё? 

Я спасу тебя. Я попробую...» 

 

Чтобы он не сказал – всё сбывается; 

И я верю ему всегда на слово. 

Посмотрю на него – улыбается. 

Взглянет он на меня – и я счастлива. 
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КОРОТКОВА  

Валентина Андреевна 

61 год 

Родилась в г. Меленки 

Своя Голгофа 

Почти у каждого своя Голгофа есть, 

И редко жизнь проходит без страданий: 

Обиды. Боль (подчас не перечесть). 

Лишения, невзгоды, испытанья. 

Порой бываем мы прикованы к столбу, 

Распяты на кресте на поруганье. 

Молиться ли, роптать ли на судьбу, 

Иль истязать себя для покаянья?... 

Безвинно ли страдаем или грех 

С рождения несем мы первозданный 

И ищем наслаждений и утех, 

Вторгаясь в чью-то жизнь незванно? 

*** 

Играют дети в парке школьном,  

Резвятся весело в тени, 

И не догадываются сколько 

Таких же точно, как они 

 

Взрастила, выучила школа 

За семьдесят прошедших лет, 

Дала путевку в жизнь, чтоб снова 

Не угасал ученья свет. 

 

Играют в школьном парке дети, 

Как двадцать, тридцать лет назад, 

А на гранитном постаменте 

Среди берез стоит солдат. 
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В шинели, каске, с автоматом,  

Напоминая нам о тех,  

Кто не вернулся в сорок пятом, 

А отдал жизнь за нас, за всех. 

 

Стоит солдат, прижав девчонку, 

От ветра злого защитив, 

Он за родимую сторонку 

Погиб, ее нам сохранив. 

 

Играют дети в школьном парке, 

Они для счастья рождены, 

Для них сияет солнце ярко, 

Мир на Земле, и нет войны. 

 

Но все обязаны мы крепко 

Запомнить истину одну –  

Нельзя не помнить своих предков, 

Не знать историю свою. 

Михаил Иванович Буденков – Герой Советского Союза 

Наша слава, наша гордость на века –  

Это память о Героях - земляках. 

 

В каждом доме бережно хранятся  

Фото деда, отца или брата,  

Что ушли с фашистами сражаться,  

Но не все вернулись в 45-м. 

 

Меленковская земля их провожала в бой,  

На фронт ушли 20557,  

Лишь каждый второй остался живой.  

Наша вечная память им всем. 

 

Бессмертными их будут имена,  

И обелиски павшим будут чтимы,  

Пускай сменяют годы времена- 

Пока мы помним - мы не победимы! 
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Мы славим тех, кто был бойцом отважным,  

Свой ратный долг исполнил до конца.  

Ведь им в бою, наверно, было страшно  

Под градом пуль из стали и свинца. 

 

Их к подвигу вела любовь к Отчизне,  

Отвагу проявляли, героизм  

Во имя Родины и светлой мирной жизни  

Им нужно было разгромить фашизм. 

 

Наград достойны все, кто воевал, 

И кто в тылу без устали трудился. 

Герой по праву тот, кто смертью храбрых пал, 

И кто домой с победой возвратился. 

 

Земли родимой есть средь них СЫНЫ,  

Герои - меленковцы, их 17.  

Свершили подвиги такой величины,  

Чтобы Героями страны всей называться. 

 

И среди семнадцати сынков – 

Михаил Иванович Буденков.  

Искренний и скромный человек- 

Таким остался в памяти навек. 

 

Родимый край, приокское раздолье  

Взрастили патриота и бойца,  

И воспитали мужество и волю,  

Идти чтоб до победного конца. 

 

Бывший Ляховский район  

Уже давно стал Меленковским краем,  

Но что герой был в Славцеве рожден  

Не каждый даже меленковец знает. 

 

Что есть такое славное селенье,  

Где двум Героям довелось родиться  

Жестков и Буденков - своим рожденьем- 

Заставили односельчан гордиться. 
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Здесь детство босоногое прошло, 

В семье крестьянской ведь работать надо, 

И спорилось любое ремесло, 

А книжку почитать - считалось за награду! 

 

Окончил семилетку и в колхоз – 

Но вдаль его река Ока манила,  

Родня жалела, не без слез,  

Но на учебу отпустила. 

 

Комбинат речного флота под Москвой – 

Стал механиком, на пароходе «Бусыгин». 

Потом ненадолго вернулся домой,  

На службу был в Армию призван. 

 

Западный округ, Брест, гарнизон,  

Здесь снайпером стал первоклассным.  

И здесь в первый день был войною крещен,  

Их жертва была ненапрасной. 

 

Отраженье вражеских атак – 

И неисчислимые потери – 

Где искать своих и как?  

И как в чудо, в лучшее поверить. 

 

Повезло, быть может, повезло,  

Значит, есть и на войне везенье,  

Смерти, голоду и всем врагам назло  

Под Гомелем вышли из окруженья. 

 

Ненадолго госпиталь и вот  

Ногу подлечили от раненья,  

Фронт Калининский солдата ждет,  

И совсем другое назначенье. 

 

Да, в окруженьи был, и ранен не однажды,  

И чудом вырывался из болот,  

Он воевал умело и отважно,  
И минометный возглавлял расчет. 
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Тяжелейшие бои и наступленье,  

И активность немцев, и обстрел,  

И в бедро опасное раненье- 

Спасибо другу - вытащить успел. 

 

Глубокий тыл - надежды излеченья  

Почти что нет, но снова повезло,  

Успешной операцией спасенье – 

И в этот раз, на зло врагам, пришло. 

 

Врачи уже комиссовать хотели,  

Но отказался наотрез солдат.  

Дойти до Волги ведь враги сумели  

И битва шла за город Сталинград. 

 

А в Псковской области в разгаре наступленье  

Советских войск, чтоб фрицев разгромить,  

У Буденкова снова в подчиненьи  

Есть миномет, чтобы фашистов бить. 

 

Как бить врага сержант знает отлично  

И уважает сильно миномет,  

Но только снайпер он и хочет лично  

Вести с противником свой счет. 

 

Никогда в бою не тушевался,  

Был находчив, надежен и смел.  

Убили комроты - не растерялся.  

Командовать ротой даже сумел. 

 

Чист в словах и в помыслах был он,  

И наградами своими не кичился,  

Что Звездой Героя награжден,  

Что в боях немало отличился. 

 

Говорил: «Из множества боев  

Я не помышлял ни разу о награде,  

Мы сражались, проливали кровь  

За родных, а не медалей ради... 
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Так случилось, в 45-м довелось 

Стать участником июньского парада 

На Красной площади знамена нам пришлось 

Бросать фашистские на землю без пощады». 

 

Вклад велик героя - земляка 

В ратный подвиг нашего народа, 

На счету у снайпера - стрелка 

Четыре сотни пятьдесят фрицевского сброда. 

 

Врагов по-снайперски отстреливал отменно  

Винтовкой под № 1616,  

Вошел в десятку лучших снайперов военных, 

Но мог и в рукопашной с ними драться. 

 

На войне как на войне... и разведчиком был.  

И в атаку ходил, и врага добивал из засад  

Он всюду на месте - сержант Буденков  

Хороший и смелый солдат. 

 

Парторг батальона всегда впереди,  

Где трудно и помощь нужна...  

Медалей немало звенит на груди  

И есть среди них ордена. 

 

День Победы встретил офицером,  

А вскоре уволен в запас.  

В работе для многих являлся примером,  

Для нас он пример и сейчас. 

 

В четвертую школу не раз приходил, 

Немало фотографий сохранилось. 

С детьми о мире говорить любил,  

А о войне - чтоб просто не забылось. 

 

Нам нужно Вахту памяти нести,  

Забыть героев - не имеем права,  

Их имена всегда будут в чести,  

Их доблесть, мужество и слава. 
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Л.Ф. Магницкий 

Сквозь призму лет, веков забвенье  

Жизнь пролетает, как мгновенье,  

Но все же оставляет след... 

 

Среди плеяды замечательных имен 

Отнюдь совсем не затерялся он – 

Автор «Арифметики» - наук царицы – 

Леонтий Филиппович Магницкий. 

 

Пусть достоверных сведений немного,  

Где он родился, где учился и как жил.  

Самоучкой проложил себе дорогу,  

И признание трудами заслужил. 

  

Может, и учился при Лихудах  

В Академии Московской для славян,  

Утверждать историки не будут – 

Существует в хрониках изъян. 

 

А возможно, просто от природы 

Любознателен он был и даровит. 

Самобытный русский самородок 

В «младых летах» ведь стал уж знаменит. 

 

Из Тверских, осташковец он родом, 

Сын Теляшина Филиппа - не «немчин». 

Горд был тем, что «русский он природы», 

И таиться не было причин- 

 

Кто привил к учению охоту? 

Стопроцентно неизвестно никому. 

А кто цифры показал ему для счета, 

Пристрастил и к чтенью, и к письму? 

 

Греческий, латынь учил упорно,  

Овладел немецким языком.  
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В математике, риторике, бесспорно, 

Числился первейшим знатоком. 

 

Как магнит притягивал он знанья, 

Поражая всех своим умом, 

В математике нашел свое призвание 

И Магницким наречен за то Петром. 

 

Век восемнадцатый, петровская эпоха  

В истории отмечена неплохо,  

Именно царю Петру досталось  

Преодолеть Российскую отсталость. 

 

В стране промышленный подъем, 

Но кадров флоту не хватает. 

Указ, подписанный Петром, 

На Сухаревке школу открывает. 

 

Чтоб с иноземцами сравняться, 

И даже их перевзойти, 

Пришлось для школы навигацкой 

Лучших математиков найти. 

 

И выбор сделан был удачный.  

За острый
 
ум, обширные познанья  

Преподавателем Магницкий был назначен, 

И удостоился учительского звания. 

 

Он не «чиновно» относился к службе, 

А «непрестанно» в школе пребывал. 

Хотя Фархварансон (отметить это нужно) 

Зарплату втрое больше получал 

За то, что в Англии рожден, 

И по указу «имянному»  

В Москву на службу приглашен. 

 

Но «ненавиденье» коллег,  

Обиды, гнев несправедливый 
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Сносил Магницкий терпеливо,  

Хоть был нимало удручен,  

Не меньше их ведь был учен! 

 

Первые таблицы синусов на русском 

С англичанами совместно он создал,  

Но тригонометрию искусней  

И куда яснее излагал. 

 

Мореходный справочник издал 

Сам, и был он очень нужным 

«Таблиц горизонтальных северных широт 

И широт южных». 

 

Когда последовал указ Петра об учрежденьи 

В Петербурге Морской Академии, 

Магницкий назначен был старшим учителем, 

Учебной частью школы распорядителем. 

 

И профиль школы стал иной - 

В ней математика наукой стала основной. 

Некоторые выпускники, к практике готовые, 

Шли потом в учителя 

В цифирные школы и портовые. 

 

Магницкий много сделать смог, 

Не только знаньями ум школяров подпитывал, 

Достопочтимый математик - педагог 

Прекрасных молодых людей воспитывал. 

 

Ценил в учениках «к науке их раденье»,  

Но и «ко иным к добру» их поведенье.  

А разбирать «мудреное до страсти»,  

Решать задачи - он считал за счастье. 

 

Легко мог сделать вычисления, 

Когда от Солнца ждать затмения. 
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Геодезист и навигатор,  

В вопросах прикладных новатор. 

 

«Жития чистого, нрава тишайшего» 

Школе отдал он больше полжизни. 

«Ревностно, верно и всеприлежно» 

Служил «беспорочно и честно» Отчизне.  
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КУЛЕМИН 

Михаил Федорович 

57 лет. 

Родился и проживает в д. 

Иватино 

Откровения 

Все мечтал прожить свободно, 

Словно ветер непогоды, 

Оказалось это сложно, 

Я привязан к бытию, 

Он же ставленник природы. 

 

Разгуляйся, странник вольный 

Пусть меха твои зайдутся, 

С непогодой в хороводе 

Я же буду тем доволен, 

Что успел домой вернуться! 

 

«Я не баловень судьбы» - 

Говорю так, не радея. 

Мне суметь бы встрепенуться 

Чтобы праздновать с тобою 

Дни рожденья, не старея. 

 

Мною движет умиленье, 

Медленный кружу я танец. 

Приговор судьбы простой, 

В жизни ты своей, что гость 

Гость, конечно, иностранец. 

 

Но душа моя клокочет!  

Ей кричать бы! Все, не хочет!  

Плохо делать не хочу, 

Хорошо - не доучился.  

Что же делать…? Замолчу.  
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На себя я ополчился. 

Размечтался! Взял разгон!  

Опоздал я! Тих мой звон. 

  

Слушать не кому меня. 

Нет друзей, как нет огня. 

В той душе, что разгоралась,  

Не смогла – вдруг растерялась!!! 

Как-то летом, вечером… 

Мгла вечерняя проглатывает дня остатки,  

Высыпают звезды…! Вот он рай…! 

Космос – беспредельно-непонятный. 

Тайну ночи после дня узнай…!   

 

Все вокруг загадочно становится  

Домом чар обманчиво больших. 

Как же мне познать тебя, Земля моя…? 

Храню, не комкаю я стихи свои. В них… 

 

Вечер пьет парное молоко тумана. 

Я бреду по берегу реки. (созерцатель обленившийся) 

Природа тихо засыпает… 

И рассказывать об этом как-то «не с руки»… 

 

Несопоставимое… это происходит 

Темным вечером, туманной тишиной. 

Милое зеленое спокойствие 

Не оно ли прошептало мне – запой! 

 

Тихо то, что петь не научился я,  

И в извилинах моих сумятица из слов. 

Сочинил мелодию, вдруг как-то изловчился! 

Оказалось вой господних злобных псов. 

Вот и темь окутала мой вечер завороченный. 

Сильное желание – упасть в траву¸ 
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И валяться в зелени пока еще нескошенной. 

Где ты, моя молодость! Ау...! 

Было … сказано, что время раны лечит. 

Что же делать, когда боль в душе. 

Скорость времени её калечит. 

Мчится жизнь моя в последнем вираже. 

Но! Может, мною та болезнь придумана? 

Слишком рано я запел заупокойную. 

Где желание…? Будь мне штурманом,  

Разгоню я кровь свою застойную! 

Есть потеря - где-то есть её «начало». 

Я все чаще вглядываюсь в прошлое 

Вижу…! Колыбель мою качает 

Время доброе, а в ней… я «крошкою»! 

Ностальгические записи 

Нам жизнь подарена Всевышним 

И мы в ответе перед ним 

За все свои поступки и делишки. 

 

Но, если глупость с тупостью 

Вдруг «за руки возьмутся», 

Крепко так подружатся – черти соберутся. 

То-то будет радости в темноте и сырости. 

 

Будьте бдительны друзья и просите милости. 

Милости у Господа, света у Всевышнего 

Только так спасемся мы, 

Бед не встретим лишних. 

 

… Пустеют души у людей, 

А знаешь, что звенеть должна она, 

Как та струна, которую вам только натянули 

И не обшаркалась она… 
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Кричать бы громче, да нет слов 

И глухи люди стали – не услышат. 

Услышав, не поймут. 

Не вдруг плечами пожимают… и глубже дышат! 

 

Всю жизнь хотел я песни слушать 

С красивыми и не честными словами. 

Не довелось! Увы! Все дело в том, 

Что музыкальность их придумывалась вами! 

 

Стремился сдерживать себя, 

Но как я не пытался, вдруг срывался.  

Вот мат, плохие гневные слова 

Слетали с губ моих. 

Так душу сберегал – старался! 

 

Глупо восторгаться - жить в «стране чудес», 

Высоко взлетать, упасть, подняться. 

… Вдруг услышать «бес»! 

Он в тебя вселился,  

В душу так вцепился 

И шипит балбес…! 

 

Что ты! Злой на мерзость! 

Видишь! Она всюду! 

Прекрати брыкаться и живи как все. 

Я ему отвечу: « Не тебя привечу, 

Побегу навстречу свету! 

Вот что вечно – радость на земле. 

 

Хочу я следовать своей души порывам 

И пусть неправым и бываю я порой,  

Я буду жить, а не «косить» игриво, 

Со мною вера, правда и покой! 
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Обманывать нас много добровольцев, 

Уметь бы распознать их раньше 

Предугадать поступок свой 

Не составляло бы труда. 

 

Действительность! Слова не те. 

И в музыке так много фальши. 

Не согласен я друзья, что добро не помнят 

Помнят, если у тебя душу радость полнит. 

 

Также не согласен я, что любовь не вечна. 

Вечна, если у тебя совесть не беспечна. 

И вот меня терзает грусть, ну и пусть 

С прошлым веком расставаясь, я покаялся. 

 

Мне грехов не занимать - ноша тянет, 

Но живет в душе любовь, не завянет. 

И пусть смеются надо мной, 

Не это грустно. 

Я одиночусь и грущу, на сердце пусто. 

 

И пусть обходят стороной, не это страшно. 

Мне боязно бывает, от того – живу напрасно. 

И пусть обиду на меня хранят, 

Смешно мне это. 

Проходит все, - все времена, 

Так пролетает лето. 

 

На смену солнечному ветру 

Всегда спешит холодная – холодная луна, 

А также туманы пред рассвета…! 

 

Весна наступит – лето ждем, надеемся, 

Тогда мы отдохнем. 

Душа оттает, сердце обогреется. 

 

Я научился только дни считать 

И мчаться в прошлое, мне больно вспоминать, 
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И осень недалече. Уже кричит порывом ветра нам: 

«До скорой встречи, до скорой встречи»! 

 

Стремление! Какое слово! 

К чему стремимся мы, сметая на пути все то, 

Что в детстве нам казалось «здорово» 

Нам и родиться здесь так крупно повезло. 

 

Пусть сбудутся мечты, и мне так хочется, 

Чтобы разумный человек по жизни, проходя,  

Не затоптал траву, в которой так «стрекочится». 
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Олег Васильевич 

35 лет 
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Катя 

Легенда 

Посвящается Романовой Екатерине Павловне 

1 

Летом я устроился на работу в железнодорожный тупик 

сторожем, где были бензозаправка и прием металлолома. В это время 

мы с женой снова сошлись, пытаясь возродить то, что уже умерло. 

Просто жили под одной крышей, но в разных комнатах, днем я ездил 

на велосипеде за грибами, лисички и белые продавал перекупщице в 

деревне Ратново, остальные оставлял и варил себе из них супы или 

просто жарил. Денег, полученных после продажи, хватало на все мои 

нужды, и даже что-то оставалось и жене. Работал я через день, 

присматривая за залежами металлолома, и пилил на циркулярке 

дрова, заготавливая их на зиму. В небольшом помещении находился 

допотопный угольный котел, его предстояло топить в холода. Я 

таскал напиленные дрова в это помещение и вскоре наложил много 

поленниц. 

По ночам на работе я слушал радиоприемник. Благодаря 

дельцам из Мурома радиостанций хватало, было из чего выбирать, но 

иногда ловились и Касимовские станции. Я варил себе ужин, кормил 

остатками еды собак и гонял чаи, ставил стул на площадку возле 

бытовки и курил, рассматривая россыпи звезд над головой. Такая 

работа меня устраивала – никого нет, никто не ругается, не давит на 

психику, которая у меня последнее время совсем расшаталась. Да и от 

жены подальше, и от вездесущих родителей. Постепенно надыбал 

самогонную «точку» в Марковом Приклоне и стал туда наведываться. 

Потом коротал длинную ночь с бутылкой. Хотя так и спиться недолго. 

Однажды обходил территорию и заметил пасущееся рядом с 

забором стадо баранов и пастуха, которым оказался бывший сосед по 
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Черемушкам Серега, по кличке «Индеец». Очень уж он любил все то, 

что так или иначе связано с этим, почти исчезнувшим народом. Был 

Сергей инвалидом детства, передвигался на костылях, постоянно что-

то читал. Многие в его положении спивались, осознавая свою 

ненужность и убогость, а Индеец не унывал, имел неплохое чувство 

юмора и вообще был умен. Мы обрадовались встрече и долго 

разговаривали, вспоминая давно минувшее детство и разных 

Черемушкинских жителей. Я рассказал о себе, хотя говорить-то было 

совсем не о чем – биография короткая. А Серега поведал, что в начале 

девяностых квартиру они продали и купили дом здесь, рядом. Завели 

свое хозяйство, есть еще и козы. Тем и живут. Он по четвергам ходит 

в городскую баню, чтобы попариться, иногда лечится в санатории 

«Сосновый Бор», если есть путевки. 

Теперь мне на работе было не скучно – пока светло, я болтал с 

Серегой и его соседом дядей Юрой, который пас свою корову. Я тоже 

был начитанным, и беседовать с этими людьми было интересно и 

познавательно. Один много прочитал, другой уже жизнь прожил, имел 

неоценимый жизненный опыт, с которым охотно делился с нами. 

Потом появилась ОНА. 

 

Катя была соседкой Сереги, училась в выпускном классе школы 

№ 4, мечтала поступить и учиться в медицинском колледже, который 
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был в Муроме. Была красивой, даже очень, и, конечно, у нее был 

парень, причем Серегин двоюродный брат, старше девушки больше 

чем на десять лет. У них были чисто платонические отношения, но я 

понимал, что шансов у меня никаких нет, да и кому я нужен, 

неразведенный и с такой низкооплачиваемой работой? И постепенно 

собралась наша группа – Серега, Катя и ее парень Женя, я и иногда 

дядя Юра. Но чаще всего мы были втроем, наши с пастухом баранов 

разговоры скрашивало Катино присутствие, но при ней не 

матюгнешься от души и не скажешь грубого слова, приходилось как-

то сдерживаться и говорить «правильными» выражениями. Но это 

мелочи. Я полюбил такие посиделки, потому что полюбил Катю, эту 

необыкновенную девушку, ее очки и шмыганье носом, потому что 

наступила осень и ощутимо похолодало. Я даже стал подтапливать 

котел по утрам, чтобы было тепло девчонкам на заправке и моему 

начальству. Как оказалось, Индеец помогал своей прекрасной соседке 

в учебе – писал за нее сочинения и решал задачи, бывал частым 

гостем в ее доме и вообще участвовал в ее личной жизни. 

Евгений, парень Кати, работал где-то на пилораме и мог 

встречаться со своей возлюбленной только в свободное время, а его 

постоянно не хватало. Так получилось, что я стал видеть девушку 

даже чаще, чем ее парень. Мы разговаривали ни о чем, я рассказывал 

разные анекдоты, которых знал много, обсуждали с Индейцем 

понравившуюся книгу. Я поделился с ним своими книгами про 

индейцев, и Серега был мне за это благодарен. Так проходили дни, 

складываясь в недели; Катя не догадывалась о моем чувстве к ней, да 

и я не стремился с нею делиться, потому что кто я? Никто. Я не смогу 

сделать ее счастливой, денег и жилья своего у меня нет, перспектив 

тоже. Это раньше можно было строить рай в шалаше, истинная 

любовь ценилась. Но не сейчас, когда по телевизору показывают 

«красивую» жизнь и про это написаны красочные статьи в модных 

журналах. Уже в нашем обществе стало правилом хорошего тона 

знать гламурные новости и знаменательные события из жизни 

столичной богемы. Знать и уметь рассуждать с окружающими на 

данные темы; мне же это было совсем неинтересно, я жил в своем 

придуманном мире. Сегодняшним красивым девушкам, тем более тем, 

кто прекрасно знают и осознают тот эффект, который они производят 

на окружающих, нужны только принцы на белых «Кадиллаках» или 

на худой конец на «Бентли». 



36 

Да и со здоровьем у меня были проблемы. В общем, не годился я 

Катерине в женихи, тем более в спутники жизни. Сереге о своем 

чувстве я тоже не говорил, он же мог проболтаться Жене, это было ни 

к чему. Просто однажды я решил: пусть все будет так, как будет. Буду 

плыть по течению. 

2 

Ближе к зиме с женою я был вынужден расстаться, так как жить 

под одной крышей с привычной, но нелюбимой женщиной очень 

тяжело. Да и супруга стала о чем-то догадываться, хотя это могло 

просто казаться мне. Как бы там не было, я опять вернулся жить к 

родителям, но работу не бросил, хотя приходилось ходить через весь 

город – с одного конца на другой. С любимой виделся редко, она была 

занята учебой, так было даже хорошо, ведь наблюдать, как она 

милуется с Евгением или слышать ее слова о нем и их отношениях 

было невыносимо. Теперь я нагружал себя работой, поддерживал 

огонь в котле, таскал в запас уголь, пилил срезки и укладывал их в 

кочегарке. В бытовке появлялся, когда рабочие ее покидали, то есть 

вечером и предавался грустным размышлениям. Вот если бы Катя 

была старше, и встретились бы мы до моей неудачной женитьбы, 

то.… Тогда я был молод и все, казалось, было по плечу. Пожив 

немного, понял, что это все свойственно молодости, но мы бы вместе 

приспосабливались к суровой действительности, и может быть, 

оставили горечи неудач позади. Мне казалось, что любовь – это 

главное, по крайней мере, так написано в книгах, которых я прочитал 

великое множество. Ведь во все времена люди мечтали о любви, 

большой и настоящей, многие девушки так и не находили себе пары, 

оставаясь старыми девами. Это не правильно. Надо трезво смотреть 

на мир, понимать свое место в нем. И если раньше были какие-то 

социальные гарантии и перспективы молодым семьям, то сейчас 

ничего такого нет, каждый выживает, как может. Катя, может, пока не 

понимает, что очень красива, но время расставит все точки над «и». 

Вот поедет учиться в другой город, там будет все по-другому, 

появятся толпы поклонников, и она тогда все поймет. Зачем ей 

мешать жить, познавать мир? Да и как строить отношения, если мы, 

фактически, из разных миров? Вот таким я был романтиком, но в то 

же время понимал и знал свое место в этой жизни. Ведь я не смог 
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создать нормальных условий жизни жене, как же я буду их строить 

вновь? С человеком, который похож на хрупкий, нежный и 

прекрасный цветок, который появляется самый первый весной, после 

схода снегов. Катю надо оберегать от всех невзгод этой жизни, холить 

и лелеять, вкусно кормить и шикарно одевать. А кто я? Сторож – 

кочегар, хожу в фуфайке, курю дешевые сигареты. Что я смогу ей 

дать? Ничего. Так что убиваться я особо не стал, просто было 

ощущение, что мимо проехал поезд, где люди были празднично 

одеты, и играла прекрасная, под стать им, музыка. Состав 

промелькнул, и вновь наступила кромешная тьма нашей местечковой 

действительности, где нет нормальной работы с достойной зарплатой, 

где на нас, простых работяг, девушки смотрят, как на быдло. Конечно, 

Катя смотрела на меня нормально. Но в Муроме иная жизнь, иные 

понятия. Там она 

увидит «золотую» 

молодежь, увидит, 

как и чем она 

живет. Блеск и 

показная роскошь 

обязательно 

привлекут ее 

внимание, и ей уже 

не захочется 

возвращаться и 

жить в нашем 

унылом городке, где давно закрылся кинотеатр. Наш город Меленки 

хорош тишиной и зеленью садов и парков, сюда переехать стремятся 

пенсионеры из больших городов. А вот местная молодежь как раз 

стремиться Меленки покинуть, говоря, что у города «нет перспектив». 

Молодым нужно все, сразу и много. А вот когда человек понимает, 

что достиг своего максимума и уже не может двигаться вперед, то, 

думаю, Кате и ей подобным, такие, как мы, не нужны. 

3 

После Нового года я уволился, и меня положили в больницу для 

поправки пошатнувшегося здоровья, в областной центр. Разные 

мысли посещали меня тогда, и однажды я решился, написал Кате 
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письмо. Написал обо всем, о своей любви и мыслях. Просто подумал, 

что она должна знать обо всем. Конечно, ни на что не надеялся, даже 

не предполагал, что она ответит. Родители, приехавшие меня 

навестить, привезли ее письмо. Как она ругалась! Оказалось, моя 

любовь важна для нее. Конечно, ей было приятно осознавать, что она 

любима, это можно понять. Она настаивала на встрече. И вот 

однажды это случилось. 

- Привет, - сказал я. – Как дела? 

- Все нормально, - ответила она. 

Потом я замолчал. 

- Ты так и будешь молчать? А в письме такого написал! Я его 

перечитывала много раз, - пожурила она меня. А я просто обнял ее и 

поцеловал. Было ощущение, что попал в рай, было так здорово 

чувствовать биение ее сердечка, вдыхать запах ее волос. Катя тоже 

обняла меня, и я сразу же понял, что сделаю для нее все, что смогу и 

даже больше. И зря я столько времени молчал, лишая себя и ее 

истинного счастья. Конечно, мои мысли были правильными, но, как 

будут развиваться наши отношения, покажет время. И разница в 

возрасте тут никакой роли не играет. Катюша простая Меленковская 

девчонка, и я простой парень. И все у нас впереди. Вдвоем нам все по 

плечу. 
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МАХОВА Кристина 
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*** 

Злые сквозняки, 

Холодный, мерзкий ветер,  

И вечные звонки,  

Но кто на них ответит? 

 

Так холодно одной,  

А ты всё время рядом,  

Но только не со мной,  

Наверное, так надо. 

 

А ветер всё противнее,  

И надо бы бежать,  

А я опять, наивная,  

Тебя останусь ждать. 

 

И снова, не дождавшись,  

Уйду, потом вернусь,  

К тебе бы лишь прижаться,- 

Молюсь, молюсь, молюсь. 

 

И столько мёртвых писем  

Сгоревшими листами  

Летят, но мы не видим,  

И пропасть между нами. 

 

И сто процентов мыслей  

Занято тобой,  

Но всё опять без смысла,  

Ты снова не со мной. 
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*** 

Почему так жестоки часы,  

Словно, скованы цепью минуты, 

И горят от боли мосты, 

Поезда меняют маршруты. 

 

Километры. Тысячи станций.  

Миллионы шагов до тебя, 

И никак до тебя не добраться,  

Стрелки снова идут не спеша. 

 

Ты не чувствуешь, или не слышишь?  

Почему не торопишь часы? 

Я же чувствую, как ты ходишь, как дышишь,  

Почему же не чувствуешь ты? 

 

Среди огромной толпы мне не встретить, 

Не увидеть тебя, не обнять,  

И жестокое время не лечит, 

Как и прежде, приходится ждать. 

Боюсь 

Я так боюсь с тобой пересечений, 

Боюсь, но всё же их ищу, 

Ищу каких-то чувств, каких-то ощущений,  

Ищу возможность вновь сказать тебе, люблю. 

 

Боюсь до жути узких коридоров,  

Которые сближают нас двоих,  

Боюсь опять нелепых разговоров, 

Боюсь тебя увидеть в сладких снах своих. 

 

Боюсь, что ты напишешь, что-то спросишь, 

И так давно хочу тебе сказать:  
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Ты был мне нужен очень, только в прошлом, 

И смысла нет теперь о чём-то вспоминать. 

 

Забыть до капли, до тончайших нитей, 

Забыть про всё - вот самый верный путь, 

Разбить мечты о камни, утопить их,  

Забыть всё то, что больше не вернуть. 

*** 

Как часто бывает нам холодно, 

Когда вдруг покинул нас друг,  

Когда убегают все в стороны  

От наших обманчивых мук. 

 

Как часто бывает нам холодно,  

Когда не сияет звезда,  

Когда не смеются прохожие 

Над тем, что случилось вчера. 

 

Как часто бывает нам холодно,  

Когда на дворе первый снег, 

Когда всё вокруг незнакомое, 

И рядом любимого нет. 

 

Как часто бывает нам холодно,  

Когда все слова - это ложь, 

Когда друг от друга оторваны,  

И летом не греет нас дождь. 

 

Как часто бывает нам холодно, 

Когда не умеем прощать,  

Когда забываем, что помнили,  

И не о чем больше мечтать. 

 

Как часто согреться нам хочется,  

Как часто мы ищем тепла,  
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Но рядом опять одиночество,  

Но рядом опять пустота. 

Ты снова уходишь 

Ты снова уходишь... как это странно,  

Ночные огни не горят в темноте,  

Прощаться с тобою безумно устала, 

Молитвы мои слышны в тишине. 

 

Ты знаешь, так хочется быть с тобой рядом,  

Просто смотреть в голубые глаза,  

И больше, поверь, ничего мне не надо,  

Лишь бы тобою дышать до утра.. 

 

Пускай все уйдут, и весь мир опустеет,  

Останемся мы с тобою вдвоём,  

Пусть время замрёт, и нас лето согреет  

Под теплым, нежным, волшебным дождём. 

 

Любимый мой, нежный, ты снова уходишь,  

Я снова болею, мне трудно дышать,  

Не в силах понять уже, что происходит...  

Мне снова тебя приходится ждать. 
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*** 

Несчастная девушка села в такси,  

Наверное, что-то случилось, 

Быть может, где-то в далёком пути  

Счастье её заблудилось. 

 

Быть может, девушка хочет цветов,  

Шампанского и шоколада, 

А может быть, вовсе ни вина, ни цветов,  

Никаких конфет ей не надо. 

 

Быть может, стала противна зима, 

И хочется жаркого лета,  

Быть может, сильно болит голова,  

Достали чужие советы. 

 

Быть может, простуда, горло болит,  

И кашель с температурой,  

Наверное, друг давно не звонит,  

Погода не в радость, день хмурый. 

 

Куда-то спешила, но вдруг опоздала, 

Опять обманула удача,  

Румяные щёки тонут в печали,  

Ресницы глаза от слёз прячут. 

 

Что с ней приключилось, и в чём здесь причина, 

Никто никогда не узнает, 

Но ясно одно: она просто влюбилась 

И по любви своей очень скучает. 

*** 

Перчатки, шубы и шерстяные шали  

Так бесполезны телу моему, 

Искать тебя в толпе глаза уже устали,  

Но перестать искать тебя я не могу. 
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Хотеть, болеть и плакать до безумства,  

Кричать, опять кричать навзрыд,  

Признаться, наконец, в своих нелепых чувствах,  

Но я боюсь, и голос мой дрожит. 

 

Не спать ночами, прятать в одеяле  

Дыхание с теплом и шёпот нежных губ,  

Перчатки, шубы и шерстяные шали 

Так не согреют, как пальцы твоих рук. 

 

Жестокие часы стреляют по минутам,  

Последнюю надежду стрелки поломали,  

И толку никакого, что весь мир закутан  

В перчатки, шубы и шерстяные шали. 
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*** 

Нас разлучают этажи, 

Ты на втором, я на четвёртом. 

Воспоминанья, миражи, 

Как жаль, что всё, что было, в прошлом. 

 

Теперь ты не обнимешь нежно,  

Не факт, что скажешь и привет, 

Весна осталась без надежды, 

И веры в чудо больше нет. 

 

Мы снова ходим друг для друга  

Без надобности, без причин,  

Я вроде лучшая подруга,  

Ты точно лучший из мужчин. 

 

И вторники нас дразнят часто,  

На что-то вновь надеюсь я,  

Ну, сколько можно? Всё напрасно!  

Я так устала ждать тебя. 

 

Вновь этажи, опять ступени  

Жестоко с судьбами играют,  

Выигрывать я не умею,  

Пусть будет так, я проиграю. 



46 

НОВОСЕЛОВ 

Сергей Николаевич 

38 лет 

Родился в г. Меленки 

Стихотворения 

Сова 

Люблю я утро, 

Но после бессонной ночи. 

Когда судьба дает 

Мне до обеда спать. 

А так, ну, не мое. 

Сова я – точно! 

Совы такой 

В лесу не отыскать. 

Свидание во сне 

Мне приснилось пшеничное поле,.. 

Золотое, как солнечный луч. 

Там гуляли с тобою мы вместе. 

Как во сне этом был я везуч. 

 

На комбайне катались красивом. 

Собирали большой урожай. 

Отдыхали затем, наслаждаясь. 

Было это похоже на рай 

. 

Наблюдали чудесное диво – 

Радуг семь. Нам с тобой засверкали 

В небесах красок их переливы.  

Мы по одной в облака убежали. 
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С высоты мы Землей любовались. 

И по всем облакам прогулялись: 

Дождевым, серебристым, перистым, 

Розовым, кучевым и пушистым. 

 

Полетели, потом, как ракеты. 

Вокруг Солнышка вальс танцевали. 

Погостили на всех мы планетах. 

Даже пару комет оседлали. 

 

Жаль, что было это лишь во сне. 

Да и вряд ли на яву могло быть. 

Все равно - никогда, ни за что и нигде 

Мне этот сон, как тебя, не забыть! 

Остров на Оке 

Ступая по родной земле   

Я попадаю словно в рай! 

И этот бесконечный милый край 

Всегда везде живет во мне. 

 

Есть остров на Оке прелестный. 

Там сам я уж бродил не раз 

И приглашаю по нему пройтись и вас. 

Денек сегодня солнечный, чудесный. 
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Зайти на остров просто можно: 

Где по-колено, где по-грудь, 

Никто не преградит нам путь, 

Через протоку в брод не сложно. 

 

Пробравшись сквозь кусты и ивы, 

Несколько метров – и мы здесь. 

Тут сразу ощущаешь весь, 

Как пейзажи Родины красивы. 

 

Прошли мы метров двести, 

И кружат голову глаза. 

- Куда тропинка привела? 

- Мы на центральном перекрестье. 

 

Свернем на север, оцарапав ноги. 

Тут поросль шиповника кругом. 

Но сквозь него спокойно мы пройдем. 

 Цветы его – прекрасный аромат в дороге. 

 

Ведет нас прямо путь. 

Куст, полянка земляничная за ним. 

Полакомился ею и оставь другим. 

Правее и левее – не свернуть. 

 

Правее тут раскинулось болото. 

На нем расположились камыши. 

Лягушки распевают от души. 

И уходить с «концерта» неохота. 

 

Левее, тоже, чуть в низине 

Ковер из трав, переплетенный 

Колючей стелящейся ежевикой. 

В нем завязнешь, словно в паутине. 

 

Оставив землянику позади, 

Пролезем мы сквозь заросли травы. 
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И вот над нами ив больших ряды. 

Пройдемся мы немного в их тени. 

 

Здесь редкая трава и та мелка. 

Тропинка меж деревьев и ручья петляет. 

Ноги то и дело в глине утопают. 

И вот, виднеется уже река. 

 

Пойдем вдоль берега среди кустов. 

Сильно запахло тиной и, еще немного, 

Кусты исчезли. Привела дорога 

Нас к речке. Тут песчаный пляж готов. 

 

На нем неплохо можно отдохнуть. 

Хоть и гуляют тут коровы иногда, 

Но загорать, купаться можно без вреда. 

В водоворотах лишь бы не тонуть. 

 

Пляж растянулся, но дальше не пойдем. 

Ту половину чайки занимают. 

Птенцов растят, за рыбою летают, 

Кружат над нами, защищая дом. 

 

Метаются, пикируют над головой, 

Когда к их звездам подойдешь поближе. 

И крики грозные над ухом ты услышишь. 

Еще чуть-чуть и кинутся они на смертный бой! 

 

Не будем их дразнить. Летают пусть. 

А мы скупаемся и позагораем. 

В чего-нибудь немного поиграем. 

Обратно в центр острова продолжим путь. 

 

Солнце печет. Вошло оно в зенит. 

Не утихает мошкара ни на мгновенье. 

А мы идем на южном направленьи. 

Тут открывается прекрасный вид. 
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На этой стороне берег чуть повыше. 

Тропинка под ногами вверх идет. 

Деревьев много. Целый лес растет. 

Свернем направо, дикий лук поищем. 

 

В кустах, растущих вдоль протоки, 

По восточному краю острова пройдем. 

Жемчужин смородины черной нарвем. 

И в лес мы проберемся сквозь шиповник. 

 

Жарища! Силы наши на исходе. 

Немного отдохнуть уже пора. 

На берег выйдем через лес. Ура! 

Пикник устроим. Аппетит хороший на природе. 

 

В теньке расположившись на траве, 

Любуясь широкою красавицей Окой, 

Докушаем запасы, что несли с собой 

Под шум прибоя и солнечные блики на воде. 

 

Насытившись, скупнувшись от жары лихой, 

И душу видами красот природных опьяня, 

Приятную усталость в теле сохраня, 

Пойдем обратно. Все, пора домой… 
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Рассказы 

Предисловие от автора. 

Рассказы о Шутэне и его друзьях повествуют о жизни обычных 

людей, проживающих в одном небольшом городке. Герои попадают в 

различные ситуации: простые, иногда необъяснимые, а иногда совсем 

нереальные. Главный герой рассказов – Шутен получил свое имя 

благодаря тому, что в любой ситуации видит долю шутки, юмора и 

не унывает нигде и никогда. Нэтуш - лучший его друг.  

На такси до Луны 

Шутен однажды прочел объявление: «Если вы пожелаете, наше 

такси отвезет вас куда угодно». 

- Куда угодно, значит. – Подумал Шутен вслух и записал 

телефон этого такси. Решил как-нибудь пошутить. Случай пошутить 

представился вскоре. Сидел Шутен в спорт-баре, хоккей смотрел, 

пиво пил. Многовато выпил. После хоккея вызвал такси. Залез в авто 

и говорит: 

- Меня до Луны. 

Таксист ничуть не удивился, а Шутена разморило и он заснул. 

Проснулся он на Луне! Не помнит ничего. Позвонил Нэтушу: 

- Выручай! Я на Луну попал! 

- Ты чего, Шутен, с ума сошел? 

- Ну, иногда бывает. 

- Да нет, частенько бывает. 

- Да нет, иногда. Но иногда и частенько. Ха-ха! Хотя чего я ржу, 

тут мне не до смеха сейчас! У меня даже флага нет. Хотя, как это нет, 

вот же он, остался от вчерашнего. Я ж вчера за кого-то болел. Ну да, 

за хоккеистов. Нетуш, давай обмозгуем, как выбираться мне отсюда. 

- А ты, друган, глянь по сторонам, может, лунатики какие-нето 

там обитают, помогут вдруг. 

- Хорош прикалываться, Нетуш. Реально – я тут. Это не сон! 

Вон, Землю я вижу, красиво! Вот пейзаж лунный. Там, вон, блестит 

чего-то. Погоди, Нетуш, пойду, посмотрю. 

Шутен пошел зацепить мерцающий объект и нарвался на 

лунных обитателей. Не рады были они гостю, как понял Шутен по их 

разговорам. Недружелюбно лунатики пропищали чего-то на своем 
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языке. Затем схватили Шутена и продержали несколько дней в каком-

то кратере. Но так и не найдя общего языка, усадили его в какую-то 

капсулу-ракету и запустили на Землю. 

Где-то недалеко от Челябинска Шутен катапультировался из 

ракеты, которая наделала много шума при падении… 

Не шути с таксистами! 

Запоротый прут 

Дело началось еще, когда Шутен учился на токаря. Задание ему 

дали – проточить пруток под петли, просверлить тоже. В общем, 

Шутен благополучно задание провалил. Сверло сломал, пруток – 

двадцатку свернул в букву «зю». Запорол в общем. На память эту 

загогулину себе оставил… 

Валялась эта железка, засоряя пространство в одном из углов 

кладовки. Шутен уже давно забыл о ней. Но однажды увидел, как 

одна таксидермистка возила на показ потрошенный и набитый чем-то 

труп лисы. Причем это был ее первый и неудачный опыт. Из этого 

чучела сделали такое шоу и такой интерес оно вызывало у некоторых 

людей – как будто это был живой инопланетянин.  

«Удивительно, как же некоторые люди умудряются делать 

деньги из ничего. А другим заняться больше не чем, как 

фотографироваться с мумией лисы» - подумал Шумен и решил, что 

тоже мог бы заработать малость. 

Достал из кладовки свою первую неудачную деталь – пруток, 

согнутый в букву «зю». Назвал его «Запоротый прут» и с помощью 

знакомых PR–щиков разрекламировал. Арендовал какой-то 

заброшенный склад. Оформил его попраздничней с друзьями. 

Презентация «Запоротого прута» прошла успешно. Пришло 

множество зевак, спецы по прутам, желтушная пресса. Фотосессии, 

интервью, восхищения, статьи в газетах и журналах, репортажи на 

радио, телевидении, обсуждение в Интернете, слава, слава, слава, 

деньги, деньги, деньги,.. 

Тут Шутен проснулся и позевывая сказал себе: 

- Забавный сон. По-омечтать, конечно, не вре-е-едно. 
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РЯБОВ Александр 

16 лет 

Родился в г. Меленки 

1984 нового мира 

Схватившись за ручку - мысли писал в дневник. 

Непристойного содержания (для политиков этой страны.) 

О том, как сквозь серые и забытые миром дни 

Я не могу разглядеть ни конца, ни начала текущей войны. 

 

О том, что Он - всем воздаст по заслугам! 

Уничтожит попытки думать Полиция Мыслей. 

Как магазины торгуют чувствами: радостью и испугом, 

Что теперь даже слово жизнь - в переносном смысле. 

 

О том, как от книг отучают с детства, 

Что люди живут на одних инстинктах, как звери! 

Я много чего ещё мог оставить в наследство, 

Но заставил закончить звук внезапно открывшейся двери. 

 

В прихожей толпились солдаты, толкая друг друга, 

Вдруг главный схватил веревку и крикнул: «Вяжи!» 

И после сказал, нагоняя волну испуга: 

«По законам страны мы лишаем вас права "жить", 

Собирайся, нас в парламенте ждут. 

Для тебя свободен новейший тюремный слот». 

 

Мы подъехали к зданию, где "Самый Праведный Суд", 

Диссидент спокойно собрался духом, и вот: 

Я вхожу в кабинет с величайшим номером 101, 

По пути изорвав остаток злосчастной тетради. 

И исчезаю среди равнодушности льдин, 

Как корабль, уплывая в закат по бликующей водной глади. 
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Век 

Поэт заполняет бумагу бронзовым текстом на сотни страниц, 

Тянет погибшему миру спасительный прочный трос. 

Но он окружен тысячей равнодушных лиц, 

Погруженных в себя, заснувших под грохот железных колёс. 

 

А за стеклами - поле уносится вдаль, 

Издавая истошный, пропитанный пылью крик. 

Но, увы, его никому не жаль. 

Здесь каждый к этой картине давно привык: 

 

Всегда держа наготове стальной заострённый нож, 

Молчать - наблюдать эпоху гниения нового века. 

И видеть, как где-то вдали клыкастая ложь 

Изнутри выжигает последнего честного человека. 

Искусство 

Я сидел за столом, освещенном свечой и бликом луны, 

Пытаясь поймать вдохновение в компании тишины, 

Наблюдая, как тонет в горящей Неве Троицкий мост. 

Потерявши надежду найти поэтический зов, 

Вздрогнув от грохота, снова бьющих двенадцать, часов, 

Собрался отправить музу на стихотворный погост, 

 

Но внезапно нахлынуло море великих идей, 

И я ринулся к двери, срывая одежду со ржавых гвоздей. 

Выходя на прогулку – был взорваться от мыслей готов. 

И пройдя два квартала, исписавши тетрадь до дна –  

Развернулся в сторону дома в поисках места для сна, 

Я устал. «Ведь искусство поэзии требует слов»*. 

 

Наутро, погасив оставшийся с ночи воск, 

Зайдя за газетой в стоящий попутно киоск, 

На первой странице, в колонке: «Инкогнито деятели пера», 

Где обычно прилизанный до невозможности ямб, 

Предварял воспевающий власть небрежный эстамп, 
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Сейчас красовались финальные строки, мною придуманные вчера: 

«…Вы способны украсть даже солнечный свет, 

Лишь бы громче звучал в руках лязг железных монет, 

Пока вы их в карман пиджака кладете небрежно. 

Расстилая длиной в километр красный ковёр, 

Повторял заготовленный текст онемевший от страха суфлёр. 

Но обществу, где лишь попытки соврать ради выгоды –  

Смерть неизбежна…». 

 

Оказалось, листок оторвался в пути. 

И теперь эти строки уже не вернуть, как ни крути, 

Ибо будет похоже на презираемый мной плагиат. 

Искать оправданья тому, что случилось – не буду. 

Легче выбросить это из головы, как из шкафа посуду, 

Разбитую накануне. Сам виноват. 

*Цитата из стихотворения Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи» 
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Нескончаемое 

... И на улице май. 

В моём сердце - вовек ледяной апрель. 

Мой единственный собеседник - окно. 

Призывает забыть минувшее коварная Хель, 

Но не слушаю, ибо верю, что «нам судьбой суждено 

Встретиться снова в одном из февральских дней, 

Даже делаю ставку - на тридцать первое»*. 

 

И, ухмыляясь забавной игре теней, 

Отображающей все мои прошлые "извини" 

(мухи под фонарем сплелись в немой восьмерке, 

Смотрящей наискось в мир, повернутой в горизонт), 

Понимаю, что все-таки, вторя бессмертному Лорке, 

Превращаюсь во флюгер, крыша - мой новый фронт. 

Я - антоним грека, не знающего пантеон; 

Итальянца в готовке. В этом он вряд ли плох - 

Меня просто не существует! А жизнь, словно едкий сон 

Изнуряет. Я забыл, что такое тепло... 

*Цитата И.Бродского 

Периметр 

Слеза – океан, 

Предстающий полонезом чувств. 

Душа человека – карман, 

Периметр коего пуст. 

Я понемногу приближаюсь к этажу 

Я понемногу приближаюсь к этажу,  

Который не столь заманчив, как рубеж чуть выше. 

Но он почти недосягаем, укрытый шторой слов, 

Смотря вослед тебе, идущей к ярусу, 

Стоящему всем телом под дырявой крышей. 



57 

Изнемогая, тучи сил швыряя парусу, 

Осознаю - пустая трата. Никто не слышит. 

В глазах людей, судящих интеллект, 

Извечно "не читающий", а если и, то мало. 

 

Воспринимаюсь, как "посредственный объект", 

Ни ввек не окреститься здесь значением Хирама. 

«Ему, я думаю, не в статус, значит, стало 

Брать книги - ибо нулевой эффект», - 

Твердят, толпясь, профессора науки храма. 

 

Но не спешите чепчики бросать, Пилаты строгие! 

Для взора вам доступна только оболочка, 

Не я так пожелал, а домыслы убогие, 

Плодящиеся в вашей серой полосе. 

"Не каждому показывать наряд", 

Вот эта строчка вам назовет девиз. 

Я ум сокрыл от масс, и лишь немногие 

Способны оценить его во всей красе. 
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