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Двести пятнадцать заявок поступило в жюри конкурса памяти Игоря Григорьева в 2020 году, всего 645 произведений. География конкурса, как и прежде, обширна: Беларусь, Украина, Казахстан, Черногория, Израиль,
США, Канада, Латвия, Бразилия, ДНР, ЛНР. Россия представлена Краснодарским, Красноярским, Пермским,
Ставропольским, Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Татарстаном, Дагестаном, Бурятией,
Ханты-Мансийским округом, Башкортостаном, Крымом
и более чем 50 областями. Активное участие в конкурсе
приняли москвичи, петербуржцы, свердловчане, поэты
из Брянской, Воронежской, Тюменской областей. Отличились и белорусы – более двадцати авторов. В номинацию «Шагай смелей – лиха беда начало!» подано десять
заявок. И хотя требования конкурса очень высоки, половина участников прошли первый отбор.
В составе жюри – опытные известные прозаики, критики, поэты Но и им выбор дался нелегко. Определить
финалистов, а тем более победителей сложно и ответственно. Мнения разделились, ведь зачастую у одного
конкурсанта в подборке оказывались стихи неровные:
рядом с хорошим произведением, где ярко выражено
личное отношение к теме и раскрыта она свежо, не шаблонно, были и слабые, в техническом ли отношении, в
литературном ли. В сборник вошли наиболее удачные
стихотворения.
Всегда трудно работать со стихами детей. Велика
опасность ввести ребят в заблуждение, мол, то, что вы
пишете – уже есть поэзия. В представленных на конкурс стихах удалось отыскать искорки, дающие надежду,
что в будущем, если автор очень-очень потрудится, он
сможет стать писателем. И мы решили подкрепить эту
надежду, опубликовав в сборнике стихотворные строки
юных авторов. Учитесь, работайте, дерзайте!
Что обычно ожидают участники от конкурса? Оценки своего творчества. Никогда прежде не объявлялось
столько литературных конкурсов, как в последние годы.
Хорошо ли это? Выскажу предположение, что это явление – порождение эпохи малых тиражей. Если ранее
публикация в крупном журнале позволяла автору заявить о себе в масштабах всей страны, то теперь это не
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срабатывает, хотя по-прежнему напечататься непросто.
Конкурс же – словно экзамен: а вдруг повезёт? Удача
вдохновляет, даёт повод для уверенности, для надежды
на право именоваться поэтом. Поэт или не поэт? Этот
вопрос беспокоит любого сочинителя рифмованных
строк. Даже признанные писатели часто сомневаются в
своём даровании, ожидают реакции читателя и коллег,
каждый раз утверждаясь в творческом выборе. Игоря
Николаевича Григорьева, имя которого носит конкурс
лирико-патриотической поэзии «Мы стражи набатной
эпохи!», тоже не миновала сия чаша. Читая свои стихи,
он, выпускник филологического факультета Ленинградского университета, член Союза писателей СССР, руководитель Псковской писательской организации, автор
книг с огромными тиражами, печатавшийся во многих
литературных журналах, бывало, внимательно всматривался в глаза собеседника, а потом спрашивал: «Как думаешь, я – поэт?».
Однако конкурс – это оценка не творчества, а конкретных произведений. Они могут быть удачными и наоборот даже у талантливого автора. Поэтому придавать
большое значение и огорчаться поражению или малой
«вершине» в результате «восхождения» не имеет смысла. Как не стоит возноситься и в самомнении о своей
гениальности. Вспомним совет мудрого старца из известной притчи: «Живи, как обитатели погостов: ругают
тебя – молчи! И хвалят тебя – молчи!».
Организаторы конкурса благодарны каждому сочинителю, принявшему в нем участие, за внимание к творчеству поэта и воина Игоря Григорьева, за обращение к
теме Победы в Великой Отечественной войне. Стихотворные строки, более или менее даровитые, рождены
людьми с чистыми сердцами, способными сострадать.
И потому дороги! Мощный русский дух не сломленных
войнами и горем людей и их потомков, хранящих память о героизме и победах, живёт на страницах сборника стихов «Мы стражи набатной эпохи!». Этим же духом
держится Русская горемаятная земля. Значит, и наш
конкурс вносит свой вклад в дело мира.

«И м обелиском ст ала
вся Россия»
Стихи победителей, лауреатов
и финалистов конкурса

По б ед и тел и

1-е место
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Григорий Егоркин
(г. Челябинск)

Геннадий Геннадьевич Григорьев (творческий псевдоним Григорий Егоркин) – автор трёх прозаических
и поэтических сборников. Публиковался в журналах
«Урал», «Театр», «Современная драматургия», «Станиславский», «Перемены», «Нева», «Уральская новь», «Реплика», «Москва», «Ковчег», «Нижний Новгород», «Наша
улица», «Уральский следопыт», «Север», «Я вхожу в мир
искусств», «Наше поколение» (Молдова, 2015) и альманахах и сборниках.
Написал более 40 пьес и инсценировок. Финалист и лауреат многих литературно-драматургических смотров и
конкурсов. Спектакли по его текстам ставились в Мурманске, Орле, Днепропетровске, Югорске, Кургане, Усолье-Сибирском, Омске, Донецке, Челябинске, Москве,
Севастополе, Новосибирске, Красноярске, Новой Каховке, Сарове, Луганске, Ангарске, Харькове, а также в Архангельской и Волгоградской областях.
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Стипендиат Министерства культуры РФ, лауреат премии
«Долг. Честь. Достоинство», присуждаемой Фондом развития и поощрения драматургии и журналом «Современная драматургия». Геннадий награждён медалями
Фонда драматурга Виктора Розова (Москва) и Фонда поэта Игоря Григорьева (Санкт-Петербург).

Д О Н Б А С С, П Р О С Т И...
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Тех взрывов отзвуки всё глуше,
всё громче гуд затёртых фраз.
Но, немь паскудную нарушив,
хочу просить тебя, Донбасс:
прости, что ныне папиросу
смолю я не под минный вой;
за гнусь моих единороссов,
пять лет торгующих тобой;
за тех прости, кого не стало,
кого не отстоял в бою,
за смрад моих телеканалов,
на шоу рвущих боль твою;
что с мятой чай сегодня дома
я тихо пью; прости, Донбасс,
за робость моего главкома,
отдать забывшего приказ;
что только в снах остались ПТУРы,
подсумок, каска, цинк, блок-пост;
за мастеров моей культуры,
поджавших по-щенячьи хвост.
Вина наотмашь бьёт кастетом
и не щадит свинца для плеч,
что не пришлось тем знойным летом
в твою сухую землю лечь.
Вдали сейчас или вблизи я,
но в горле ком и соль у глаз.
Прости меня.
Прости Россию.
Простить сумеешь ли, Донбасс?

Д У Ш А. У Р О К И С Е Р Б С К О Г О
Мы ехали споро,
мы мчали на ноль*,
мы бережно в «скорой» везли его боль,
везли его стоны, бинты по виску,
потёртый рюкзак и по дому тоску.
Петляли в посадках,
пылили в степи
с молитвой единственной: – Душан, терпи!
Споёшь ещё «Лейлу»**, ведь любишь ты петь.
Кто знает, братва, как по-сербски «терпеть»?
Как, парни, на сербском звучит слово «брат»?
Хороший товарищ,
надёжный солдат –
мог шуткой на шутку, а мог по сто грамм,
последнюю «приму» ломал пополам.
Дружище, ты здесь по судьбе? По злобе?
Помедлив, негромко ответит тебе:
– Я кучу*** покинул, пошёл воевать,
чтоб русским российскую землю отдать.
Матчасти знаток и крестов кавалер,
всей роте бойца приводили в пример.
Но под Вергулёвкой попал под замес,
свинцом поперхнулся его агээс.
Серьёзная тема,
Крутой переплёт.
Бинтов не жалел санинструктор, и вот –
уазик пыхтит, на подъёмах дрожа,
в нём хлопец белградский по кличке Душа.
А мимо – окопы, деревья без крон,
воронки, скелеты сгоревших колонн.
Была допомога и вправду швидка****,
но тихо с носилок упала рука.
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Стояли.
Курили.
Плели невпопад
под реквием ветра, под мессу цикад.
Закапало сверху, листву полоща...
Ребята, как будет по-сербски «прощай»?
* Ноль – обозначение российско-украинской границы.
** «Лейла» – сербская лирическая песня.
*** Куча (kyha) – дом, жилище (серб.).
**** Швидка допомога – скорая помощь (укр.)
ЭТОТ МАЙ

Короткий бой, наряд,
НП на терриконе,
ночные трассера...
Всё это – месяц май.
Эх, этот горький май,
от слёз мужских кипящий!
Мы здесь пока, а те
шагнули через край.
Кто в мае с честью пал,
бессмертие обрящет –
окопная молва.
Воздай им, месяц май!

Ушедшим дедам и однополчанам

Ох, этот глупый май,
чтоб драли его черти!
Подходит он, и ты
невольно вспоминай:
кто в мае вступит в брак,
промается до смерти –
народная молва.
Что делать – месяц май.
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Ах, этот гордый май!
Пройдя в строю едином
с портретами бойцов,
по полной наливай.
Чтоб не забыть Хатынь,
«катюши» под Берлином,
блокадный Ленинград.
Таков он – месяц май.
Ух, этот гулкий май!
В казачьем батальоне
делились пополам
и «прима», и сухпай.
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Ольга Ожигбесова
(г. Тюмень)

2-е место

перо России», «За журналистское мастерство», «Лучший
журнальный проект года», «Главный приз» Всероссийского телевизионного фестиваля «Телепрофи-2007»
в номинации «Сценарист документального фильма»,
Гран-при межрегионального фестиваля «Православие и
СМИ», лауреат регионального конкурса «Книга года» в
номинации «Лучшая художественная книга», спецприз
областного конкурса на премию губернатора ТО в номинации «Проза», дипломант Международного литературного конкурса имени О. Бешенковской (Германия),
дипломант премии П. П. Ершова, лауреат и дипломант
ряда городских, областных и российских фестивалей и
конкурсов. Член Союза писателей России.

БА Л Л А Д А О М УЗЫК Е
У мая цвет – зелено-синий,
Как океанская волна.
Стояла тишина в Берлине –
Вчера окончилась война.
Среди обугленных каштанов,
В кирпичном крошеве, в пыли
Забытое фортепиано
Танкисты русские нашли.
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Ожгибесова Ольга Адольфовна – журналист, писатель,
редактор. Родилась в г. Свердловске, окончила философский факультет Уральского гос. университета. Работала
старшим преподавателем кафедры философии Тюменской медицинской академии, корреспондентом в СМИ:
«Аргументы и факты в Западной Сибири», «Тюменские
известия», «Ямская слобода», ««Комсомольская правда»
в Тюмени», «Российская газета», « АиФ», «Труд» и др.;
главным редактором журнала «Стольный град – Тюмень», редактором информационно-полиграфического
отдела Тюменской областной научной библиотеки им.
Д. И. Менделеева. Автор ряда документальных фильмов (совместно с ГТРК «Регион-Тюмень») и тринадцати
книг, в т. ч. трёх поэтических сборников.
Лауреат и дипломант многочисленных всероссийских
и международных премий и конкурсов, в т. ч. «Золотое

Такая с ним беда случилась:
Владельцы, кинувшись в бега,
Оставили его на милость
Немилосердного врага.
Стрелок, ещё совсем мальчишка,
Такой нескладный и худой,
Вдруг подошёл, откинул крышку
И тронул клавиши рукой...
Добропорядочные фрау
Приникли к щелям между штор...
Не пушки – музыка играла,
Летела в голубой простор.
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И звуки вальса и галопа
Накрыли город, словно зал.
Внимала молча им Европа,
Берлин поверженный внимал.
Ещё вокруг всё было зыбким…
Всего за день до тишины
Играли здесь другие скрипки
Другую музыку войны.
И кровь убитых не остыла,
Смешавшись с гарью и землёй.
И ненасытные могилы
Не утолили голод свой.
От вдовьих слёз планета слепла…
«Играй!» – одобрил командир.
И музыка росла и крепла,
И возрождался, как из пепла,
В многострадальном мире мир.
На миг забыв про все потери,
Теперь обидные вдвойне,
Друзья-танкисты, как в партере,
На теплой танковой броне
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Притихли… И казалось странным:
Среди войной разбитых стен
Назло всему цвели каштаны,
Звучал задумчивый Шопен.
С А Н И ТА РК И
Сандружинницам 308-й ст. д. посвящается

Тяжким грузом за плечами – скатки.
Кандалами на ногах – кирза.
– Что, устали, дочки?

– Мы в порядке!
Только солнце… Только пот в глаза…
Лето. Фронт натянут, как пружина.
Слишком много брошено на кон.
Пешим строем топает дружина –
Санитарный женский батальон.
Ну какие их позвали трубы?
Им теперь не до девичьих чар –
Сушит нецелованные губы
Беспощадный полудневный жар.
– Вы откуда, дочки?
– Из Тюмени.
И еще оттуда два часа…
А в степи – ни деревца, ни тени.
Оседает пыль на волосах.
– В школу приходили из райкома…
Комсомольский выступил вожак.
Говорил: сидеть не время дома!
Слишком близок и опасен враг.
Говорил, что хочет взять с наскока
Немец славный город Сталинград.
Мы ушли с последнего урока…
– И куда же?
– Да в военкомат…
– Вот глупышки! Рано вам в солдаты!
Доучиться – и куда с добром.
– Мы потом получим аттестаты.
Вот с войны вернемся... Всё – потом...
Триста вёрст – идёт, идёт пехота.
Марш-бросок, а после – сразу в бой.
Им такая выпала работа –
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Не искать ни славы, ни почёта,
Заслоняя родину собой.
Боевые сводки без истерик
И без слёз ведут сухой подсчет:
Наши безвозвратные потери…
И ещё потери… И ещё…

2-е место

Сергей Маслов
(г. Москва)

Комсомолки, им бы помолиться!
Может быть, тогда бы спас Господь
В той степи, где некуда укрыться
От свинца, взрывающего плоть...
И лежат в земле у Котлубани,
Встретив свой последний, судный день,
Санитарки Варя, Таня, Аня –
Из сибирских дальних деревень.
Жизнь была короткой. Смерть – напрасной?
Так ли, нет – судить не вам, не мне.
Просто жаль их – юных и прекрасных
Девочек, убитых на войне.
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Маслов Сергей Михайлович родился в 1962 г. в Ростове-на-Дону. В 1984 г. окончил радиотехнический факультет Ростовского высшего военного командного училища
ракетных войск имени Главного маршала артиллерии
Неделина М. И. 25 лет отслужил в рядах Вооружённых
сил – в Главных и Центральных управлениях МО и ГШ
ВС РФ. Полковник запаса.
Член Российского союза писателей, член Литературного
объединения имени Героя Советского Союза В. В. Карпова при Военно-художественной студии писателей ЦДРА.
Публиковался в журнале «Воин России», альманахах
«Голос Эпохи», «Ключ» и др., участник многих коллективных поэтических сборников. Автор сборника стихов
«Глобус внутреннего мира» (2016).
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Т Р А Н С П О Р Т « С Т А Р Ы Й Б О Л Ь Ш Е В И К»
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Он для мирных будней был построен,
Но под грохот грозных канонад
Разметала заданные роли,
Размела сценарии война.
Лесовоз теперь – военный транспорт,
Экипаж – подтянут, деловит.
И с конвоем вышел до Мурма́нска
С важным грузом «Старый большевик».
Небо сыплет градом раскалённым,
Море тянет щупальца торпед:
Сорок семь убийственных налётов –
Сорок семь решительных побед!
Но иссяк запас счастливых шансов,
И судьба поставлена на кон:
Как везти снаряды до Мурма́нска,
Если в трюмах мечется огонь?
Командир конвоя стиснул зубы,
Мегафон командами хрипит:
– Этот русский смел, но не безумен,
Снять команду, транспорт – затопить!
Вот с эсминца хмурые британцы
Аппарат торпедный навели,
А в ответ: – Дойдём мы до Мурма́нска,
Мы свои не топим корабли!
Эта ночь и огненные мили –
Как угар в горячечном бреду:
На руках снаряды выносили
И тушили пламя на ходу.
А солёный ветер океанский
За волной накатывал волну... –
Мы дойдём, ребята, до Мурма́нска,
Рано нам пока идти ко дну!
В краткий миг полярного рассвета
Он догнал растерзанный конвой.
– Только русский смог бы сделать это! –
Покачал британец головой –
Борт разбит, совсем сгорела краска,

Нет трубы, и ход – сплошная грусть,
Но дошли ведь парни до Мурма́нска,
Сохранив корабль свой и груз!
Он для мирных будней был построен,
Но война любого ставит в строй:
Он в полярных рейсах был героем,
И в боях сражался, как герой.
Это имя твёрдо, без подсказки,
Знает каждый, только назови –
Ведь не только в городе Мурма́нске
Помнят транспорт «Старый большевик»!
К О М Р О Т Ы, Н Е Ш У М И!
Померкла неба синь,
Рассвет ещё далёк.
Комроты, не баси,
Я только что прилёг.
Я только что сбежал
От шёпота души,
Что резал без ножа,
Верней петли душил.
А впрочем, есть петля –
Тот памяти виток,
Где пушки не палят
И не погиб никто,
Где воздух, свеж и прян,
Картечью не визжит,
Где тихая заря,
И где мой взвод был жив.
Потом случилось то,
Что прячу от себя:
На выжженном плато –
Тела моих ребят...
И тут хоть волком взвой:
Ведь после всех атак
Мой славный третий взвод –
Уже не взвод, а так...
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Шепчу я, как в бреду:
– Из маршевых частей
Такие же придут. –
Такие, да не те!
Без тех беднее мир
И в сердце немота.
Комроты, не шуми,
Пока я с ними, там!

3-е место

Анна Герасимова
(г. Санкт-Петербург)

С Т А Л И Н Г РА Д С К И Е П Е Р Е П РА В Ы
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Сталинград воевал, выживал, не вставал на колени,
За каждый подвал и подъезд громыхали бои,
А к заволжским причалам стекались ряды
подкреплений,
Что собрала страна на подмогу героям своим.
Под обрез набивались в скорлупки у стенки
разбитой:
– Заводи, капитан, не тяни, отходи поскорей!
Небеса разрывали огонь и кресты«мессершмиттов»,
И кипела река от снарядов чужих батарей.
Вот, на взрыв налетев, катерок запрокинулся
шатко
И исчез, как не жил, под водою у всех на глазах, –
По пылающей Волге плывут бескозырки, и шапки,
Да залитые кровью приказы «Ни шагу назад!»…
А кому смертный час до поры, до зари не нагадан –
Из волны прямо в бой – на руках, на ножах,
на штыках:
За кварталом квартал отбивала морская бригада,
За Мамаев курган погибали полки Батюка!
Каждый рейс приближал хоть немного к далёкой
Победе,
Каждый рейс приближал – хоть на миг,
хоть на час, хоть на день.
Раньше знали: за Волгой земли – не пройдёшь,
не объедешь,
А сегодня – граница России проложена здесь!

Герасимова Анна Александровна родилась в Ленинграде. Окончила математический факультет ЛГПИ им.
А. И. Герцена. Работала учителем математики в средней
школе г. Тихвина, предприниматель.
Публиковалась в газетах «Трудовая слава», «Дивья», в
журнале «Невский альманах». В 2017 г. фантастическая
повесть «Ген бессмертия» заняла второе место на Тихвинском литературном конкурсе Арсис им. Всеволода Рождественского. В феврале 2019 г. запустила свой
авторский проект, в рамках которого стала создавать
короткометражные фильмы по сюжетам своих стихов
с дальнейшей их публикацией в Инстаграм и Ютуб.
В 2019 г. стала лауреатом конкурса «Большая любовь.
Санкт-Петербург», организованного киностудией «Ленфильм» при содействии Комитета по культуре за видеоролик «Любимый, здравствуй…». Фильм «Павший рас-
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чет», снятый по мотивам одноименного стихотворения
А. Герасимовой и по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, неоднократно транслировался на телеканале «ЛенТВ». Лауреат IV Межрегионального литературного конкурса СП России «Ты сердца
не жалей, поэт. 2020».

«ПРЕКРАСНЫЕ ЛИКИ»
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Град Петра меня ждал... От надменной, холодной
Невы
Протянул свои руки туман в первый день нашей
встречи,
Затрудняя посадку. И наш самолёт из Москвы
Прилетел с опозданьем на час... Зябко кутая плечи
В мягкий шарф, я сидела в такси. Промелькнул за
окном
Медный всадник... Чуть позже –
Дворцовая площадь, и следом
Я увидела шпиль с золотым православным
крестом,
Осеняющим воды и низкое серое небо.
Я не знала, как долго меня здесь задержат дела,
А в отелях я жить не люблю и поэтому просто
В старом питерском доме квартиру большую
сняла
С чудным видом на шпиль золотой и на Заячий
остров.
«Да-а, как раньше, не строят теперь», – мне агент
говорил,
В предвкушении сделки к цветистым рассказам
охочий,
Мол, ремонт сделан свежий, а тот, что в гостиной,
камин
Был ещё при царе, а гляди-ка, как прежде –
рабочий.
Я с дороги спала как убитая. Но поутру
Я проснулась от жуткого холода. Что за нелепость –

Вроде стеклопакеты закрыты, и я не пойму,
Отчего сквозняком тянет с окон, что смотрят
на крепость.
***
День прошёл незаметно – с утра пара встреч,
а потом
Я на Невский отправилась, куртку надев потеплее,
И по той стороне прогулялась неспешно пешком,
Что опасной была наиболее при артобстреле.
Заглянула, чтоб скрыться от холода,
в Спас-на-Крови,
Но осталась надолго, любуясь мерцанием бликов
От горящих свечей на исполненных чистой любви
И скорбящих за нас византийских мозаичных
ликах.
Я вернулась домой только вечером поздним,
и в сон
Провалилась – сказалась от пешей прогулки
усталость,
А средь ночи проснулась от холода, и метроном
Где-то громко стучал... Ну откуда он здесь...
Показалось...
Я решила, что где-то окно распахнулось, и в плед
Тёплый кутаясь, быстро прошлась по огромной
квартире
В его поисках... Ох, как темно, не включается свет –
Что ж такое случилось, что в доме его
отключили?..
Из гостиной пахнуло дымком... Не сдержала я крик
Свой испуганный, и, распахнув с содроганием
двери,
Я увидела, как, весь замотанный, дряхлый старик
Чем-то топит камин, опустившись пред ним
на колени.
Я кричала от ужаса, но он не слышал меня,
Его тонкие руки – бессильные слабые плети –
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Протянулись к камину, и в свете неровном огня
Я увидела, что он жжёт книги... Заплакали дети
Где-то рядом... О Господи, неподалёку кровать,
На которой под ворохом разного грязного хлама
Кто-то зашевелился, и тоненьким голосом звать
Начал мать: «Мама, где ты? Мне хочется
хлебушка, мама...»
И, как шелест бумаги, раздалось чуть слышно:
Иду...»
От камина старик шёл к кровати, шатаясь, устало
Волоча свои ноги опухшие... Я не пойму,
Как дошло до меня, что тот дряхлый старик –
это МАМА...
Я бежала по улице ночью стремительно прочь
От квартиры... В сугробах стояли без окон
трамваи,
Я такие же в хронике видела в детстве,
точь-в-точь,
Сквозь меня проходили какие-то люди с санями,
На которых лежал скорбный груз...
Вот и Спас-на-Крови,
Я туда... И отпрянула – всюду тела штабелями,
И прекрасные лики исполненных чистой любви
Византийских святых плачут молча сухими
глазами.
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***
Я проснулась в слезах ранним утром...
В жилище моем
Было тихо... В роскошной гостиной –
ни дыма, ни стонов,
Ни-ко-го... И камин был холодный...
Лишь только огнём
Опалённые адским страницы из «Тихого Дона»
Разлетались по комнате, и у меня на глазах
Становились прозрачными, в свете дневном
исчезая...

...Пискаревское кладбище... Алые розы в руках
У меня... Я иду между братских могил и не знаю,
Где лежат эти дети, куда положить мне цветы...
Невозможно весь Питер усыпать живыми
цветами...
Будут плакать прекрасные Лики скорбящих
святых
До скончания века безмолвно сухими глазами.
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Аркадий Макаров
(г. Воронеж)

3-е место

Я служил в земле не нашей,
За чертою, где предел…
Всё хотелось ошарашить:
Сокол ясный прилетел!
Хруп да хруп ледок по лужам,
Словно стёклышки края.
Подошёл к избе. Послушал…
Ах ты, родина моя!
Зацепил ведро в потёмках –
Всю деревню разбудил.
Несмышлёнышем котёнком
Радость прыгала в груди.
Вот я весь, коль не забыли!
Скинул серую шинель…
Громко ходики ходили
Среди ночи в тишине.
Умывальник… Полотенце…
Побелённый потолок…
Ухватилась мать за сердце:
– Ты откудова, сынок!
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Макаров Аркадий Васильевич родился в с. Бондари
Тамбовской обл. в 1940 г. Образование высшее техническое. Публиковаться начал со школьных лет, автор более
20 книг поэзии и прозы. Номинант нескольких литературных премий, как прозы, так и поэзии. Всю трудовую
жизнь проработал на монтажных участках в разных
должностях (слесарь, электросварщик, инженер). Член
СП России.

Ш Ё Л С О Л Д АТ С О С Л У Ж Б Ы…
Не нагруженный вещами –
Ветерок в горсти свистит,
Я со службы возвращался,
Никого не известив.

***
Ещё в деревне кони ржали,
Весёлый ливень землю грел;
Ещё торчал осколок ржавый
В берёзе старой на бугре
И голосил петух горластый,
Как бригадир, на весь район;
Ещё сукном трофейным хвастал
Культяпый дядька Парамон, –
А ты растила безотцовщину,
Моя великая страна.
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По вечерам в траве некошеной
Стояла полная луна.
Закаты таяли кроваво,
И над житейской той бедой
По вечерам, по зыбким травам
Ходили бабы за водой.
Ютились горестные мысли.
В тумане реченька бела.
А за плечами коромысло,
Как наболевших два крыла.
Ходили бабы на закате
По большаку на край села,
Где в общем горе так некстати
Сирень махровая цвела.
Цвела сирень – как искупленье.
И даль сверкала синевой.
…Я опускаюсь на колени,
О, берег детства моего!

Было дело! Гнев – не милость! Другу – друг,
а враг – врагу.
Кровь горячая дымилась на ошпаренном снегу.
В уши всякое набилось: речь пустая и резон…
И душа не удивилась, уходя за горизонт.
Две начищенных медали да последний в крышку
гвоздь…
Горько бабы причитали, как в России повелось.
На ветру закат был розов, и клубилась пыль вдали.
Гнулась дедова берёза по-сиротски до земли.
Зять наутро верным глазом всё прикинул наперёд:
«Вот ветвистая, зараза, свет на грядки не даёт!»
И вошло железо в комель, и струился чистый сок…
Долго-долго будут корни рыть суглинок и песок.
Вешним, солнечным денёчком, когда льдины
на плаву.
Тихо скатится с пенёчка капля светлая в траву.

ПРО БЕРЁЗУ И ДЕДА АРХИПА
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У берёзы тело бело – росы чистые пила,
Потому, знать, сладко пела за работою пила.
Серебром чернёный комель, никнут ветки рыжие.
Дед Архип, который помер, здесь любил
посиживать.
Как, бывало, в полдень жаркий, пьян от жизни
без вина,
Дед Архип набьёт цигарку самосада-деруна
И, дымок пуская в небо, разговор такой ведёт:
«Век кончается как не был. Жизнь – не дёготь.
Жизнь – есть мёд».
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Виктор Медведев
(г. Алматы, Казахстан)

СОРОК П Я Т ЫЙ
3-е место

Как безвестный солдат в сорок пятом,
Обжигая махоркою рот,
Я хочу постоять у проклятых,
Роковых Бранденбургских ворот,
Свое имя штыком нацарапать,
Горьким дымом пожаров дыша,
Чтоб смогла с облегчением заплакать
Изошедшая кровью душа.
Чтобы после, уже по наитью,
Сединой окропляя виски,
По живому, суровою нитью,
Своей жизни сшивать лоскутки –
Рубашонку из детской фланели
С запылённым солдатским мешком,
Клок пробитой осколком шинели
Да бинтов окровавленных ком.
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Медведев Виктор Николаевич родился 15 апреля
1948 г. в пригороде г. Алма-Ата в Казахстане. По образованию историк. Преподавал в школах Казахстана и
Украины, работал инспектором в районном отделе народного образования, журналистом, художником. Организовал артель резчиков по дереву и росписи по керамике.
Поэт, прозаик, журналист. Автор сказок, пьес, рассказов,
либретто оперы о Ходже Насреддине по книге Л. В. Соловьева. Первый сборник стихов В. Медведева «Мельница
времени» увидел свет в 1988 г. Некоторые стихотворения были положены на музыку композиторами Казахстана. Участник коллективных сборников. Ведущий
рубрики «Стихотворения в прозе» на радио. Руководил
объединением молодых поэтов «Семиречье».

А ещё, может быть, с арестантской
Чёрной робою в дырах сквозных,
На сибирских глухих полустанках
Опаленной дыханьем штрафных.
Вот и всё... По каким же лекалам
Надо заново время кроить,
Чтобы ткань моей жизни сшивала
Этой правды суровая нить?
И тогда, в своём тяжком сомненье,
К небесам поднимая глаза,
Я прозрел бы душой на мгновенье,
И увидел бы то, что нельзя –
Как мой Ангел печалился в небе,
Как, вздыхая, Господь допускал...
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Я познал бы, за что эта небыль,
Чей я грех на земле искупал.
У ворот Бранденбургских, проклятых,
Где ковалась России судьба,
Я б остался навек в сорок пятом
С его правдой и верой в себя.
В М УЗЕЕ ВОЙНЫ
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Музей молчит,
Хранитель тех событий –
Гремучих лет, невыносимых драм.
Он кажется печальней и забытей,
Когда экскурсий смолкнет тарарам.
Здесь тишина…
Но как она обманчива –
Беспечная, чужая тишина.
Здесь так спокойно, как игрушки мальчиков,
По полочкам разложена война.
И здесь судьбу сегодня не примерить
Всех тех, кто не вернется никогда,
В молчании музея проще верить,
Что вместе с прошлым схлынула беда.
Но костыли увидишь у порога,
Седой сапог под старым галифе,
И странная, знобящая тревога
В душе метнётся
Белкой в колесе.
Музей предстанет перекрёстком судеб,
Прощаньем тех, что шли на танки в лоб.
Он залит страхом, что приносят люди
В раздавленный, расстрелянный окоп.
Из тех боёв плывёт завеса боли,
А крик «ура!» моторным воем смят…
В музее осторожное безмолвие,
Но костыли…
Вы слышите?
Гремят!

Лауреаты

Галина Василькова
(пос. Хорлово, Московская обл.)
К О Н Т РА С Т Ы
Движутся войска по автостраде.
Смерть снимает юный призывник.
Девочка в блокадном Ленинграде
Написала памяти дневник.
Трупы и сгоревшие машины –
Фото для страницы в Инстаграм.
– Жени больше нет, погибла Нина.
Голодно, а хлеба двадцать грамм.
Солдафон из профашистской рати
Усмиряет жителей села.
– Бабушка «ушла», за нею братик,
а сегодня мама умерла.
А наймит мечтает о награде.
Не в свою же он стреляет мать.
Девочка в блокадном Ленинграде
Тоже не хотела умирать.
Против мирных жителей – снаряды.
Взрывы, кровь, осколки, едкий дым…
Из последних сил держаться надо
Вместе,
всем
и мёртвым, и живым.
Кто погиб от голода в блокаду,
Кто сегодня гибнет от ракет.
Наша память станет им наградой.
В памяти все живы,
мёртвых нет.
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Анатолий Вершинский
(г. Раменское, Московская обл.)
БЕССМЕРТ НЫЙ ПОЛК
Это кто же настолько был истов,
что сумел в одночасье собрать
христиан, мусульман и буддистов
в безоружную, мирную рать?
Из какой «прокремлёвской» идеи
исходили примкнувшие к ней
разных толков и школ иудеи
и язычники всяких мастей?
Чьи ораторы так же речисты,
как пророки библейской земли,
коль в молитвенный путь атеисты
с прихожанами храмов пошли?
Это шествие начали деды
и продолжили наши отцы.
Этот путь к воскресенью Победы
указуют её же творцы.
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Наталья Ведюшенко
(г. Рязань)
А Х, Е С Л И Б З Н А Т Ь...
Когда мы жизнью вдоволь наиграемся,
Натешимся, намаемся до дна…
Игорь Григорьев

Ах, если б знать, как мается душа,
Когда мы у страстей на побегушках
Играем в надоевшие игрушки,
За новыми игрушками спеша!
Обходит стороною благодать...
Как жаль, что невозможно по наследству
От старости безоблачному детству
Всю мудрость поколений передать.
И наши дети, в свой девятый вал
Ища среди камней прибрежных пристань,
Откроют очевидную из истин,
Вцепившись крепко в треснувший штурвал.

Их могильные снимки поблёкли,
и не всем достаются венки.
Но от глаз отнимите бинокли
и снимите слепые очки.

А может статься, от борьбы устав,
Закроют дверь, не выглянув наружу.
Никто на свете будет им не нужен,
И жизнь промчится, жизни не познав.

Вот шагают их внуки и дети,
а над светлыми лицами их
не портреты в посмертном багете —
лучезарные лики живых!

За ними выбор. К Истине идя,
Всем сердцем я молю их не изведать,
Как страшно быть тридцатилетним «дедом»
Иль дряхлым старцем с мудростью дитя…

Это воинство ждало момента,
чтобы встать как одно существо.
Наши руки — лишь род постамента.
И покамест не больше того.
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Вера Грибникова
(г. Тверь)
В ГЛУБИНКЕ
Анюта, здравствуй! Вздумала прилечь?
Иль не вставала? Донимают боли?
Дровишек я принёс. Протопим печь.
Поведаю, что деется на воле:
Коварно припасённые тузы
Истратила зима, и слава Богу.
Дожили до берёзовой слезы.
Теперь, авось, воспрянем понемногу.
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Одна отрада – лужи у ворот.
Теперь, подобно птичьей веренице,
Знакомый дачно-кочевой народ
Потянется к оттаявшей землице.
Воспрянет вновь деревня на сезон,
Возрадуется слышимо и зримо.
И ты крепись, Анюта, не резон
Сдаваться, пережив такую зиму.
Не бормочи, что подошла пора,
Ишь, в одиночку собралась куда-то!
Ты – боевая наша медсестра.
И ты не смей, не смей бросать солдата!

Пошлёт весна спасателей отряд:
Крапиву, сныть, порадует хвощами.
И твой огромный терем, в аккурат,
Ты слышишь, Анна, весь пропахнет щами.

Я дружбу фронтовую не забыл.
Она не тонет, Ань, и не сгорает.
Страна загнала нас в глубокий тыл,
но до сих пор мы на переднем крае.

Прогонишь ты хворобу за порог,
Умоешься росою в поле чистом…
Позиции сдавать не вышел срок.
С болезнью, Аня, надо, как с фашистом.

…Покуда над округой тишина,
Лишь ручейков да пташек волхованье.
И длится трижды клятая война.
Для нас двоих. Война – за выживанье.

Ведь говорил: «Ко мне переходи».
В скворешнике моём куда теплее.
Степан бы нас не осудил, поди.
Там не ревнуют, Аня, там – жалеют…
Пей сок-то, пей! К берёзкам на поклон
Я снова прогуляюсь на опушку.
Нескоро доберётся почтальон
В заброшенную нашу деревушку:
Лошадушек в колхозе извели,
И сам колхоз давно хрипит на ладан.
Да что нам эти горькие рубли?
Ни магазина, ни аптеки рядом.
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Игорь Гуревич
(г. Архангельск)
МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ
Мы не ищем легких путей. Прорываясь сквозь
тьму и пламя,
отпуская последний вздох, в жерло смерти
кричим: «Ура!».
Потому что, как ни крути, но мы верим:
Москва – за нами!
Хоть и нету в престольной той ни кола у нас,
ни двора.

И промолвила сухо, как подожжённый сгорает
порох:
«Над тобою, сынок, Господь. За тобою, боец,
Москва».
Нам не дарит судьба путей, не продутых насквозь
ветрами.
Но от страха и от любви мы как прежде орём:
«Ура!».
И мы верим, мы знаем, что будет вечно
Москва за нами,
хоть и нету в престольной той ни кола у нас,
ни двора.

Даже если её салют на окраине нам не слышен,
даже если её наград нам не выдадут никогда,
добывая свой скучный хлеб среди ёлок своих
и вишен,
мы надеемся: к ней ведут все дороги и провода.
Помню – славный то был старик – в День Победы,
за чаркой чарку,
обязательно говорил тост за матушку, за Москву!
«Сам-то был там хотя б разок?» –
«Нет, не выпало мне подарка,
только я за неё тогда выжил в смертью протухшем
рву.
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За неё в медсанбате был распластован
врачихой-стервой,
матюгальщицей – видит Бог, среди нас таких
днём с огнём.
«Без руки – но ты будешь жить. Не последний,
сынок, не первый» –
и добавила пару слов на каком-то родном своём.
Я спросил ее: «Что ты, мать?» –
Было бабе уже за сорок.
«Помолилась я. Спи, солдат». Помолчала, вздохнув
едва.
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Евгений Иваницкий
(г. Фрязино, Московская обл.)
ДОБРОВОЛ ЕЦ
Уходил доброволец, отказавшись от брони.
Глаз не мог отвести от детей на перроне.
Уходил доброволец, а жена провожала:
«Будь ты проклят! Будь проклят!» –
обнимая, кричала.
Всё предвидела! Знала и словами – как плетью,
Ведь зима будет долгой, и умрут её дети…
Там, где гении зла всех чертей призывали,
Прорывались к Москве и в крови увязали,
Где родная земля содрогалась от боли,
Он явил свою силу, он явил свою волю.
Пусть досталась ему безымянная слава,
Воевал он, как должно, устояла держава…
Как утешить солдата, что зажал свои уши?
Всё он слышит, всё помнит. Упокой его душу.
«Будь ты проклят! Будь проклят!
Чтоб тебя там убили!» –
Отзывается эхом в безымянной могиле.
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Александр Назаров
(г. Санкт-Петербург)
***
Мы не можем сделать бывшее небывшим,
даже Бог, наверно, этого не сможет.
Мы напишем, обязательно напишем
нашу правду, честно смешанную с ложью.
Пусть плюются знатоки историй,
«патриоты» нас клянут и «либералы»,
мы смолчим, за сроком давности не споря;
жизнь ломала нас, и смерть ломала.
Мы смолчим; цинизма чуждые и лени,
мы совсем тогда не метили в герои…
но сбылось: из каждой сотни поколенья
нашего –
в живых осталось трое.
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Альберт Нурдинов
(г. Екатеринбург)
БА Л Л А Д А О ЛЮД Я Х И ЛОШ А Д Я Х
Шёл год сорок первый – тяжёлый, кровавый.
Не раз вспоминаться он будет людьми.
…На станции ночью грузились составы:
Один санитарный, другой с лошадьми.
Пугливые кони глазами косили
И ржали тревожно при виде калек,
Которых медсёстры в вагоны носили
С приехавших с фронта машин и телег.
Работали дружно: все очень спешили
Покинуть стоянку. Но лишь рассвело,
Немецкие асы налёт совершили
На станцию и небольшое село,
Стоящее рядом. Машины с крестами
На цель заходили, скользя с высоты, –
И быстро окрестность покрылась кострами:
Пылали постройки, цистерны, склады.
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В соседнем лесочке от взрывов тротила.
Дубы осыпались янтарной листвой.
А пламя уже поезда охватило:
Сперва – санитарный, за ним – грузовой.
Метались девчонки в горящем составе,
Несли, надрываясь, тяжёлых солдат
И, вниз их спустив, у вагонов оставив,
За новыми тут же бросались назад.
Кричали медсёстры бойцам, чтоб в дубраву
Бежали немедля и прятались в ней,
Но те побрели ко второму составу –
Спасать из пожара несчастных коней.

Никто не остался к беде безучастен:
Людей искалечила люто война,
Но гнал их вперёд рвущий души на части
Наполненный ужасом крик табуна!
Кружила над станцией чёрная стая.
Приникли к прицелам пилоты врага,
Свинцом смертоносным с небес осыпая
Калек, ковылявших на слабых ногах.
Сражённые падали навзничь со стоном
И больше уже не вставали с земли,
Но шли остальные упрямо к вагонам...
Иначе они поступить не могли!
Потом рвали доски, кричали от боли,
Плоть рук обжигая огнём до костей,
И гнали из адского пекла на волю
Окутанных дымом шальных лошадей!
А кони, увидев их – чёрных и страшных,
Заржали... и вдруг сквозь цепочку кустов
К леску понеслись, разметав бесшабашно
Остатки сгоревших в пожаре хвостов.
Смотрели калеки, как кони из плена
К дубраве бежали, сминая бурьян,
Смеялись и плакали одновременно,
Про боль позабыв от ожогов и ран...
Вставала заря широко, величаво.
Над станцией ярко пылал небосвод.
Шёл год сорок первый, тяжёлый, кровавый,
И сколько он горя ещё принесёт!
Кто выживут – вспомнят со светлой печалью
И станцию ту, и табун лошадей,
И всех, с кем коней из беды выручали –
Израненных, но сильных духом людей!
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Михаил Кириллов
(г. Заречный, Пензенская обл.)

Для груза странного такого
Пришлось подводу подгонять…

ПОД А РОК
(Быль)

Монахи дар распаковали
И ахнули: ну и дела!
Вот то, о чём они мечтали, –
Старинные колокола!

Фашисты вверх вздымали руки,
Уже к победе дело шло…
Увидев церковь, маршал Жуков
Свернул в пустынное село.
Вошедши в храм, преобразился:
Поклон отвесил образам,
Как в детстве, Богу помолился,
Вдруг стали влажными глаза…

И по сей день в селе далёком,
Рождая радость или грусть,
Колокола, не зная срока,
Звонят и прославляют Русь.

Монахи радовались солнцу –
Пришёл освобожденья час…
А настоятель полководцу
Поведал грустный свой рассказ:
– Фашист свирепствовал здесь жутко
И все колокола забрал…
– Понятно, – тихо молвил Жуков
И кулаки до боли сжал…
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…Настал победный 45-й!
В начале мая пал Берлин,
Домой счастливые солдаты
Награды ратные везли…
В село далёкое на почту
Посылка как-то раз пришла,
Монахи удивились очень:
Не сдвинуть с места – тяжела!
«От Жукова» – всего два слова,
Вверху сургучная печать,

51

Наталья Колмогорова
(ст. Клявлино, Самарская обл.)
М А РУСИ Н А ПОЧ ТА
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Плачет Маруся ночами,
Горькие слёзы льёт,
Лихо стоит за плечами –
Сорок четвёртый год.
Век бы не знать Марусю! –
Люди отводят взгляд…
С гулом летит над Русью
Огненный камнепад.
Маруся наденет валенки,
Через плечо – котомка…
Не повезло ей, маленькой,
Стать в войну почтальонкой!
То по замёрзшей пашне,
То по замёрзшим лужам…
Как же Марусе страшно
Нести похоронки людям!
Мысли с душой – в раздоре,
Сердце рвётся на части,
Маруся разносит горе
И сеет вокруг несчастье.
Ах ты, кручина-долюшка!
Слёзы – как море синее,
Сколько пролилось горюшка
Над золотой Россиею!
Худенькая девчонка,
Давно разучилась смеяться,
Трудно быть почтальонкой,
Если всего – семнадцать…
Ночами Марусе снится
Холод внутри конверта,
Сельчан дорогие лица,
Герои войны – посмертно.

Нет ничего тяжельше,
Труднее всего на свете,
Для маленьких хрупких женщин –
Чувствовать близость смерти…
Летит золотая пчёлка,
Покинув тепло избушки,
Девочка – почтальонка,
Рыжие конопушки.
Откуда брала только силы,
Сказать я теперь не берусь…
Сколько в моей России
Было таких «Марусь»?
Смерть не щадит солдата,
Но я бы поклясться мог:
Выбывшим адресатам
Письма приходят в срок.
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Сергей Орлов
(с. Беглица, Ростовская обл.)
***

ЕЩ Ё ОД Н А ВЕСН А

На плиту гранитную с крестом,
Помолясь, поставлю рюмку водки
И горбушку хлеба, а потом
Пыль сотру платком с могильной фотки.

В стареньком альбоме пожелтелом
Баба Рая карточки смотрела.
Сколько лет и зим, скажи на милость,
На бумаге хрупкой сохранилось!

Посижу немного в тишине,
Отвернусь, чтоб слёз никто не видел.
Здесь мой дед. Он был на той войне.
Я не пью, но вместе с ним бы – выпил.

Да и вёсен видано немало.
И ещё одна в душе настала…
…Пару фото года сорок пятого
Баба Рая в ридикюль припрятала.

О войне послушал бы рассказ.
И о жизни, что ушла так быстро.
Жаль, что годы разделяют нас.
Невозвратно время, как и выстрел…
На надгробье белые цветы,
Облетая, падают с каштанов,
А вокруг лишь звёзды и кресты,
Рюмка водки и букет тюльпанов.
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Наталия Пунжина
(г. Гатчина, Ленинградская обл.)

Целый час вертелась у комода,
Вспоминая все этапы моды
Века прошлого, родного, длинного,
И вдыхала запах нафталиновый.
Розово напудрилась, ах батюшки!
Поясок расправила на платьишке,
Том, что сшила ей портниха Нина
Из кримплена цвета бальзамина,
Кажется, году в семидесятом.
А сидит получше, чем когда-то!
Из коробки «лодочки» достала –
Берегла их, редко обувала.
Повязала газовый платочек,
И в трюмо глядит: неплохо очень!
На углу, напротив остановки,
Ландышей купила у торговки.
Та глазами смерила Раису:
«Ишь ты, причепурилась, актриса!» –
«А сегодня, знаешь ли, Татьяна,
Танцы под гармошку у фонтана.
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У меня особый этот вечер –
С юностью своей спешу на встречу!»
…А фонтан резвится и взлетает!
Почему гармошка не играет?
Ах вы бабы, бабоньки, бабули!
Может, нас случайно обманули?
Вы не стойте, мол, не ждите, люди –
Танцев под гармонь у нас не будет.
Гармонисту будь земелька пухом!
Утром был он бодрым и, по слухам,
Вышел за картошкою с авоськой
И осел внезапно под берёзкой.
Не успела «скорая» домчаться –
Деда не дождались домочадцы…
А намедни здесь же, у фонтана,
Собирались вместе ветераны,
И Семёныч в день великий мая
Нёс гармонь, к медалям прижимая.
…Солнышко над городом ликует.
У фонтана голуби воркуют.
И сметает дворник с парапета
Потемневших ландышей букет…
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Валерий Савостьянов
(г. Тула)
ОРД Е Н Б ЛОК А Д Ы
[3–5 декабря.] Части противника вышли на шоссе
Москва–Тула… Город фактически окружён. Пути подвоза боеприпасов и продовольствия перерезаны…
«Тула — город орденоносный» (Тула, 1967)

Среди наград геройских есть Награда —
Редчайшая! Для райского Парада!
Её дарует Воля Высших Сфер
Лишь городам — военнопленным ада!
Под номером «один» — у Ленинграда!
Но, город мой, — ты тоже Кавалер!
Не ты ли в окруженье и в осаде
Был в сорок первом? —
И, как в Ленинграде,
Стояли насмерть жители твои!
Так истины, так внуков наших ради —
Напомни всем о гордой той Награде!
И пой о ней, как наши соловьи!
Пусть критик укорит: на самом деле
В блокаде был не больше ты недели —
И с Ленинградом сравнивать грешно!
Мы сравнивать нисколько не хотели:
Ужасны
Ленинградские потери!
И знать о всех — лишь Господу дано!
Но если так — Он знает и о прочих:
О наших ополченцах, о рабочих,
Что ныне в Его воинстве святом!
И в списках на Небесные Награды,
Где ленинградцы — с Орденом Блокады, —
И туляки — с тем орденским Крестом!
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Галина Самусенко
(г. Коломна, Московская обл.)
ПАМЯТЬ
Память странная вещь – то не вспомнишь,
что было вчера,
то вдруг выплывет то, что случилось
давно и далёко
и совсем не со мной. Чьи-то лица – как будто
родные? – в ночи у костра,
чей-то голос знакомый, звучащий во тьме
одиноко.
Иногда вижу косы под стареньким тёмным
платком.
Вспоминаю девчушку и хлебные крошки
в ладошке,
И бревенчатый, старый, живущий надеждою дом,
и в печи чугунок обжигающей руки картошки.
А ещё похоронку. Потухшие в горе глаза,
помертвевшие губы – лицо, точно список иконы.
Щёки белые в мел – их ещё не омыла слеза.
Тишину на разрыв, словно нить,
от невольного стона…
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Это было когда-то давно и совсем не со мной.
Отчего же я помню до самых мельчайших
отметин
похоронки листок, что держала дрожащей рукой,
как испуганно-тихо, потерянно плакали дети...
Память странная вещь – то ласкает, то жжётся
огнём,
вызывая из прошлого в Лету ушедшие тени.
Мы дорогами памяти предков по жизни идём,
ставим вехи на них для идущих вослед поколений.

Любовь Сердечная
(г. Смоленск)
ВЫ Ж И ЛИ
Моим бабушкам посвящается

Два пацанёнка, четыре и пять
(В чём только души!),
Дёргают мамку опять и опять:
«Мамочка, кушать!»
А у неё муж ушёл на войну.
В самом начале.
Помните, как, разорвав тишину,
Бабы кричали?
Выгнали фрицы из дома семью.
В ямке ютятся,
Дёргают, дёргают мамку свою,
Дёргают братцы.
А у неё провалились глаза,
Высохли груди.
Что им ответить? Что плакать нельзя?
Хлеба не будет?
А у неё во всю щёку синяк:
Немец – прикладом
Только за то, что смотрела не так:
Ласковей надо.
Детям хотела объедков собрать,
Что им валяться.
Немец увидел и ну «набирать»
Плёткой по пальцам.
И у неё от ногтей до локтей
Содрана кожа…
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«Боженька, только спаси мне детей!
Где же ты, Боже!»
А у неё вместо сердца клочки
(Что же вы, боги?):
Младший нечаянно сжал кулачки –
Очередь в ноги...
Два пацанёнка, четыре и пять
(В чём только души!),
Дёргают мамку опять и опять:
«Мамочка, кушать!»
«Ну, ничего, ничего, не беда.
Будет вам кашка.
Лето же: в поле растёт лебеда,
Клевер, ромашка…»
Выжили. Выросли. Встали сыны.
Всех сохранила.
Ждёт. Ой как ждёт. Всё ждёт мужа с войны.
Не схоронила...
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Финалисты

Наталья Адлер
(г. Елань, Волгоградская обл.)
***
Прими в свои прохладные объятья,
Волною тихо поцелуй в уста.
Я к вам пришла, родимые места,
И птицею порхнуло в травы платье.
Мне лилии приветливо кивали,
В ресницах белых спрятав жёлтый глаз.
Здесь в детство окунаюсь каждый раз,
Зовут к себе цветы в зелёной шали.
Я руки протяну ветрам навстречу,
С высокого обрыва брошусь вниз.
Твои глаза вдруг вижу в сотнях брызг,
И, что тону, в блаженстве не замечу...
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Наталия Бережная
(г. Санкт-Петербург)

Зарина Бикмуллина
(г. Москва)
П РИ Ч АСТ Н А Я
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В какие бы мы гении ни вышли,
я, стоящая на фотофинише века,
я, стоящая на вершине Маслоу,
я, стоящая между Спикой и Вегой,
не сто́ящая, впрочем, указанных выше слов,
я, не знавшая голода и бомбежек,
я, не вставшая в Бресте живым щитом,
я, не ставшая мылом, торшером из кожи,
не славшая писем в сгоревший отцовский дом,
я, не сорвавшая «эдельвейс» со склонов Кавказа,
я, не сломавшая четкий вражеский строй,
я, не страдавшая от тифа и жара ни разу,
в холодной больнице будучи медсестрой,
я, не ходившая провожать эшелоны,
я, не укрывшая ленинградский ботсад,
я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, но
за нами еще Москва, ни шагу назад,
я, не встававшая по сигналу сержанта,
я, не упавшая по сигналу сирен,
я, не шагавшая по чужим блиндажам до
тех дней, когда выдыхала весну сирень,
я, не залечившая шрамы на старой пашне,
я, не отпустившая – хоть и больней вдвойне,
я, не ощутившая, что поистине страшно,
не имею права писать стихи о войне.
Но я, одна из последних, даривших гвоздики,
благодаривших стандартно – за небо, за быт,
слушавших голос – старый, уставший и тихий,
не имею –
слышите! –
права о ней забыть.

РУСЬ
От широких духмяных просторов
И цветущих во ржи васильков
Поднимется Русь, над которой
Золотятся кресты куполов.
И живую, великую силу
Обнимает бескрайняя даль.
Всё она на себе выносила:
И беду, и хулу, и печаль…
Оттого-то и сладостны песни,
Что исполнены тихой любви,
В них услышишь щемящее… если
По весне запоют соловьи.
Полнозвучны минуты рассвета
И небесная звонкая высь.
Всё от Господа – зимы и лета,
Только ты понимать научись.
Если в городе я заскучаю,
То в ромашковый рай окунусь.
Оживу, помолюсь, помечтаю
В тишине под названием – Русь.
Жизнь бывает то резкой, то плавной,
От падений уходит в полёт.
Но стоит моя Русь православной
И к себе неизменно влечёт!
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Константин Демидов
(пос. Большой Луг, Иркутская обл.)

Анна Долгарёва
(г. Москва)

ПОБЕРЕЖ ЬЕ У ПРОЛИВА
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Побережье у пролива –
перекрестие фронтов,
содрогается от взрыва
полуостров - дом богов.
Войны – горькая наука,
кровожадная беда,
на семи ветрах разлука
и в руинах города.
Ночь. Ненастная погода,
поднимается волна,
но десант заходит в воды,
бой грядёт, и не до сна.
Авиация, пехота,
на плацдарме – сущий ад,
омут топкого болота,
под обстрелом Митридат.
С моря, с воздуха блокада,
на исходе сил запас,
но дойти до цели надо,
долг исполнить и приказ.
Перебежки, шаг за шагом,
штурм высот, крутой подъём,
запредельная отвага –
сорок суток под огнем!
Бьётся сердце в катакомбах,
вострубил свободы час,
ни от пули, ни от бомбы
свет надежды не погас.
Крым – веков античных тропы,
Громовержец, щит и меч!
легендарный Севастополь!
и Деметры город, Керчь!

***
Кот Василий был рыж и тощ,
ухо порванное – не трожь,
через розовый нос два шрама.
Боевит весьма, криворож,
легкий – парочка килограммов.
Из блокадного Ленинграда,
из мороза, зимы, и ада
вышел прямо он к батарее.
И немножечко дал погладить
по линялой и тощей шее.
— Ну, — сказал капитан, — оставим.
Кот потерся носом шершавым
и пошел добывать мыша.
Над зениткой закат кровавый
бил молчанием по ушам.
Говорили потом, что кот –
ухом, дескать, куда ведет,
то оттуда и жди беды:
будет вражеский самолет,
приносящий огонь и дым.
И – поставили на учёт.
В батарее есть, значит, кот,
слышит издали самолёты.
Он с солдатами здесь живёт
и себе не требует льготы.
Если кот – то всегда уют.
Ухом водит – врага собьют.
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Слушай, брат, рядового Ваську!
А потом наступил салют
По-над городом над январским.
Говорил потом капитан,
как бывал немножечко пьян:
— Я его бы себе оставил.
Он как свыше нам всем был дан,
кот, оставленный против правил.
Но пошёл он от нас сквозь снег,
шёл так медленно – как во сне.
И как будто всё выше, выше.
Словно в мире неправды нет.
Словно сверху нас кто-то слышит.
Мы смотрели, раззявив рот.
Он исчез, он ушёл в полёт,
в свет январский, сумрачный, синий.
Да и был ли тот рыжий кот –
батарейный слухач Василий?..

Галина Животова
(г. Рязань)
А РМИИ Х РИСТОВОЙ ОФИЦ ЕР
Батюшка – гвардеец, ветеран.
Тело в шрамах от кровавых ран.
В штыковых пробоинах душа,
Кудри белой вьюгой порошат.
Тихая улыбка на лице,
И глаза, что видели в прицел
Луговую чистую росу
И сражений страшную грозу.
…Был однажды смертоносный бой.
Он один остался там живой –
Все друзья в бою том полегли.
Боже, как цветы тогда цвели!
Долго тело штопали врачи.
Долго жил он, будто тень в ночи.
Лишь под свет зардевшихся рябин
Возвратился он домой… Один!
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Он один в глаза сирот глядел –
Ох, и тяжек был его удел!
Вдовам, матерям в глаза смотрел –
Жить он в те мгновенья не хотел!
Не было вины его при том,
Что он свой лишь осчастливил дом –
Памяти нещадно саднил шрам!
И тогда вошел он в Божий храм…
Батюшка – гвардеец, ветеран.
Он в недавнем прошлом – капитан.
Службу, что в горячей точке нес,
Вспоминая, не стыдится слез.
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Только часто смотрит в небеса,
Будто чьи там слышит голоса,
Да с молитвой «Господи, прости!..»
Продолжает дальше крест нести.
И ведет с врагом незримый бой,
Наши души заслонив собой,
Веры и любви явив пример,
Армии Христовой офицер!
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Полина Завьялова
(г. Рыбинск, Ярославская обл.)
СОЧИНЕНИЕ
«Белым-бело. Январь морозил сутками.
Лежал с температурой, горло красное.
Родители надеялись — простудное.
При вирусе бы мучили лекарствами.
В больницу класть не стали — “Ждите очередь”.
По вечерам мне мама банки ставила.
На голову компресс — платочек смоченный.
С малиной чай, и спать. Простые правила.
А бабушка моя, седая женщина,
Пока болел, как будто нас покинула —
По дому зеркала позанавесили,
А мне сказали, что на Украине, мол.
Приснилась тут красивая, с мороженым.
Сидела в кресле в образе художницы,
Просила подойти, как и положено.
Рыдала мама долго — видно, сложно ей.
И папа приходил домой с бутылками:
Сначала с мутными, а после — с ярко-красными.
Пятак давал, мол, “покорми копилку-то”,
Чтоб маме не рассказывал — он язвенник.
Зудел январь. Мороз. Сугробы-крепости.
На шее шарф в полоску с ветром путался.
Снегирь на ветке красовался внешностью
И мама из окна кричала “ужинать”.
Бежал наверх домой по старой лестнице:
Ступени рушатся, перила грязно-липкие...»
Звонок раздался.
Сдали сочинения
о том, как «я провел свои каникулы».
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Николай Ерёмин
(г. Всеволожск, Ленинградская обл.)
С А Н И ТА РН А Я СОБА К А
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Надежда Ерофеева
(г. Геленджик, Краснодарский край)
ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Я терял на войне закадычных друзей
И сходился с врагом в рукопашной атаке,
Но, поверьте, я жизнью обязан своей
Неказистой, простой санитарной собаке.

С фотографии чёрно-белой
Улыбается мне герой.
Взгляд — открытый, прямой и смелый,
Знак нагрудный — один, второй...

Этот бой мне запомнился списком потерь,
На Приневский плацдарм выходила пехота…
Там меня отыскал дрессированный зверь,
Где я замертво пал под огнём пулемёта.

Полустёртая надпись снизу:
«Сорок пятый… Мне — двадцать пять.
По врагу скоро справим тризну...
Ты встречай на пороге, мать!»

Я в воронке, среди остывающих тел,
Кровь и силы теряя, лежал без сознанья,
И, душою уже устремясь за предел,
На лице вдруг почувствовал чьё-то дыханье.

Обещание он исполнил
И с Победой пришёл домой...
Мы обязаны нынче помнить
Всех, кто выиграл смертный бой!

Обжигаясь горячей собачьей слюной,
Я нащупал рукой санитарную сумку,
И, глоток отхлебнувши из фляги с водой,
Я на время оставил предсмертную думку.

И погибших за мир, за благо
Помнить вечно мы все должны!
Силой воли горжусь, отвагой
Тех, что были стране верны!

До воронки она добралась под огнём
И своим языком оживила солдата.
Совершив перевязку добытым бинтом,
Я, лишаясь сознанья, дополз до санбата.

До последнего вздоха, крика
Воевали и шли вперёд!
Им сегодня несут гвоздики —
Алый символ, что сердце жжёт.

Мы дошли до победы – и я, и она,
И на этой войне мы всего повидали.
Я вернулся с собакой, и видит страна
И мои, и её боевые медали.

Улыбается с фото прадед,
Будто хочет мне что сказать...
Я горжусь им и очень рада,
Что похожи у нас глаза!
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Анатолий Ерошкин
(г. Абинск, Краснодарский край)
К АЗАК
Он уснул вдалеке от родимой станицы
В изголовье – подушка некошеных трав,
Осенила крестом парня Божья десница,
Убаюкала песня Кубанских дубрав.
Прячет красный бешмет огнестрельную рану,
Прикрывает её, как крылами, вразлёт.
Ветер отчей степи, передай атаману,
В строй вернётся боец, только чуть отдохнёт.

Чистый храмовый звон над станицей кружится,
Словно гордый орёл нарезает круги,
Повенчал казака Бог с сырою землицей…
Мать-казачка, на свадьбе лампаду зажги!
В домовину легли и кинжал, и кубанка,
Шашку острую в руку вложили друзья,
Спела песню в саду поутру коноплянка,
Обняла казака полюбовно земля.
Сколь таких казаков помнят степи Кубани?
Славу храбрых рубак не измерить в рублях!
Шепчут их имена ветры вольной Тамани,
Вторят им колоски на пшеничных полях.

Нестреноженный конь казака не оставил,
Лишь тихонько всхрапнув, головою поник,
Он исполнил одно из неписаных правил:
Не бросают друзей в чистом поле одних.
Только где же она – ускакавшая сотня?
Где дружище урядник – лихой человек?
Неужели назад не вернётся сегодня
И оставит в степи побратима навек?
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Запунцовел рассвет алой розой пожарищ,
Дробный топот копыт прилетел издаля,
Гнал намётом коня старый верный товарищ,
Пригибалась к земле седина ковыля.
Горько и тяжело преклонились лампасы.
И к заутрене скорбной позвали дрозды,
Воспарила мольба в день Медового Спаса,
Вверх скользя по лучу Вифлеемской звезды.
Друга садит в седло черноусый урядник,
Боевого коня он ведёт в поводу,
Едет тихо домой утомившийся всадник,
Не спеша никуда, спит казак на ходу.
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Михаил Каменецкий
(г. Воронеж)
М АТ ЕРИ НСКОЕ ГОРЕ
Светлой памяти Федосьи Андреевны Шершановой,
смоленской крестьянки, матери пятерых сыновей,
погибших на войне
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Пять свечей задул железный ветер,
пять сынов у матери унёс.
Где-то далеко на белом свете
пять на обелисках красных звёзд.
Так и не узнала, где могилы
на чужой далёкой стороне,
свой жестокий жребий разделила
мать со всей Россией наравне.
Сорок лет пять карточек хранила
в хате, как святые образа.
Высохла, как в засуху калина,
выплакала синие глаза.
И ушла, детей не повидавши
в зимней предрассветной тишине,
навсегда причисленная к павшим,
к миллионам павших на войне.
Ей ладоней так и не разжали,
что держали снимки сыновей.
Повздыхали, забирать не стали
и похоронили вместе с ней.

Андрей Канавщиков
(г. Великие Луки, Псковская обл.)
К ИП Я ТОК
Андрею Сердечному,
Андрею Степанову

Параллельно Фонтанке. За Литейный проспект.
Кипяток ржавых труб, землю сплошь размывая,
Под асфальтом укрылся, выжидая момент,
И заполнилась пáром с утра Моховая.
Тормознула машина в тумане дурном,
Вышла женщина, вдруг оказавшись в провале,
Ничего не видать – жарко, душно кругом,
Встать хотела, но ноги до дна не достали.
Закричала истошно, навзрыд, что есть сил,
Понимая, что выбраться точно не сможет,
Вдруг её кто-то сверху легко подхватил,
Из промоины вынул – не ангел ли Божий?!
Стал спаситель с ней рядом в кипящий провал
По колено, покуда прохожие просто глазели,
А приятель его тех двоих удержал,
Вынул тонущих тут же из страшной купели.
Кипяток из прорыва кусался и жёг
(Так бы грели зимою в домах батареи!),
От рутины до подвига – просто прыжок,
Где все мысли вместились в одно «Поскорее!».
Три недели потом помогала лишь мазь,
А другой просто руки опутал бинтами
И пошёл на занятья, ничем не хвалясь,
Оставаясь с людьми, до последнего, с нами.
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Как же часто нас жжёт вот такой кипяток,
Как же часто судьба всё решает по крови,
Чтобы в воде стать, не чувствуя ног,
И оказаться с судьбой своей вровень.
Дремлет Литейный, привычно затих,
Осенняя улица. Тихо и сонно.
И группа ремонтная только в пути,
Набухли кипящим асфальт и газоны.
Но всё же на тверди, что движется вспять,
Но всё же в воде, пусть зловеще кипящей,
Ангел ли парень – найдутся опять,
Кто-то найдётся всегда настоящий.
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Евгений Капустин
(г. Санкт-Петербург)
БЛОК А Д НЫЙ А ВТОПОРТ РЕТ
Взгляд непобеждённого
Воина, борца.
Взгляд непокорённого
Сына и отца.
Взгляд непобедимого.
Ненависть к врагу.
Взгляд себя, творимого
Через «не могу».
Умирая, выживший,
К смерти не привык.
Столько мёртвых видевший,
Он писал живых.
Он работал сутками,
Презирая смерть,
Месяцами жуткими
Глядя на мольберт.
Гордый, не согнувшийся,
Преданный мечте,
Вечности коснувшийся
Кистью на холсте,
Волей и усердием,
Дрожью слабых рук
Он шагал в бессмертие,
Как и все вокруг.
Непреклонность, мужество,
Воля на лице!
Год блокадных ужасов,
Целый год в кольце…
Освещён коптилками
Угол мастерской:
Кружка, хлеб с опилками
И борьба с судьбой…
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Тишина блокадная…
Ветер, тучи, снег…
Бойня беспощадная…
Каждый день – как век…
Будни ленинградские:
Бомбы, артобстрел…
Через муки адские
Город уцелел.
Страшно измождённые,
Выжили в борьбе.
Холодом пронзённые,
Верили себе!
Новым поколениям
Посвящён портрет –
Ясное знамение
Тех суровых лет.

Тамара Ковальчук
(г. Осиповичи, Беларусь)
СОЛ Д АТ К А
В то майское утро я шла на прогулку,
Минуя дома и дворы, переулки.
И вышла на поле подросшей пшеницы,
В которой резвились весёлые птицы.
А ветер играл на берёзовой щепке,
Да дуб шелестел толстый, старый и крепкий.
Под дубом сидела седая старушка
Со старой солдатской прострелянной кружкой.
Бескровные губы шептали чуть слышно:
– А я ведь, Егор, замуж так и не вышла.
Тебе обещала до гроба быть верной,
Хотя жизнь была тяжела непомерно.
Детей подняла и отправила в люди,
Сама вот к тебе – это правильным будет!
Устала одна я встречать все рассветы,
Не радуют больше ни осень, ни лето…

80

81

Юлия Комендантова
(г. Санкт-Петербург)
***
В тревожный час метели зарябили,
Но чудится сквозь расстоянья мне:
Неопалимы в собственном огне
Пронзительные ягоды рябины.
В них будущего яркие предвестья
И зарево давно минувших гроз…
К ладони льнет рябиновая гроздь,
И я касаюсь алого созвездья –
И кажется, ничто над ним не властно:
Назло всем испытаньям и врагам,
Напастям безутешным и снегам
Оно горит неистово, прекрасно…
Да будет это пламя негасимо!
И над землей моей мерцает пусть
Рябины свет - надежда в нем и грусть,
И русская несломленная сила.

82

Ольга Коршунова
(г. Заречный, Пензенская обл.)
Я У Б И Т В П О С Л Е Д Н И Й Д Е Н Ь В О Й Н Ы...
Я убит в последний день войны
Под её последние раскаты.
Батя, мама, нет моей вины
В том, что к вам – домой –
Мне нет возврата.
Тот снаряд…
Ему не объяснить,
Что всего два шага до Победы.
Как же просто рвётся жизни нить!
Как же близко радости и беды!
Мама, батя, я хотел дожить.
Я почти дождался светлой даты!
Я уже ступил на край межи,
За которой не был бы солдатом.
Всю войну мечталось: на заре,
Позабыв о том, что стал я взрослым,
Как, бывало, в детстве, во дворе
Босиком пройтись по светлым росам.
А ещё… под трели от соловьёв
Целовать соседскую Алёнку…
Знаешь, мама, среди всех боёв
Страх терзал: пришлют вам похоронку...
Двадцать лет всего-то разменял…
Эх, война!
Да будь она неладна!..
Мам, скажи Алёнке, что меня
Понапрасну больше ждать не надо…
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И за что нам выпала война?!
Просто б жить, любить, не знать про беды...
Мы бы все отдали ордена,
Лишь бы только встретить День Победы.
Но в бою пред смертью все равны.
Не уйти б из памяти бесследно...
Я погиб в последний день войны,
Не успев узнать, что он последний.

Светлана Кузьмина
(г. Хотьково, Московская обл.)
***
Накрыло чёрное цунами
Дома, вцепившиеся в крыши.
И небо взорвалось над нами
И кто-то днище мира вышиб.
Пылало жёлтым, белым, алым.
Неслось, шипело, грохотало.
Вчера казалось – света мало,
Но лишь сейчас его не стало.
И город сжался и боялся,
И мы боялись видеть это,
Но вновь и вновь в окне сменялся
Конец времен началом света.
Ушло, утихло и угасло.
Черны деревьев обелиски…
Огонь лакал лампадки масло,
Как ёжик молоко из миски.
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Инна Ларина
(г. Липецк)
***
Застегнусь – и пойду ближе к небу,
К синей вечности долог ли путь?
Ах, как мало осталось до снега,
А со снегом – светлее чуть-чуть.
Запорошит – и спустится бездна,
Побелеет, как будто в раю.
Вот шагну – и сейчас же исчезну:
Я у самого края стою.
И закружит душа в лёгком снеге,
И не будет почти ничего
Кроме белого-белого неба,
И меня в чистом свете его…

Виктория Левина
(Израиль)
Я ДОЧЬ ФРОНТОВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ...
Я, папа, живу далеко от Днепра —
волна Средиземного моря гранит
на набережной возле Яффы дробит,
здесь пальмы, и небо, и Бог… И добра
мне щедрые горсти судьба припасла,
когда позвала в эту дальнюю даль.
Хотелось забрать боевую медаль
твою, да таможня добро не дала.
Храню фотографии. Личный архив
звена истребителей есть и альбом.
И мама на снимке прижалась плечом,
на китель медали свои прикрепив.
Я дочь фронтовой и последней любви,
с израненным телом и жаждою жить!
И призвана долей наследству служить:
под небом бескрайним — для неба живи!
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Я, папа, сегодня накрою на стол.
Я чарку тебе «фронтовую» налью.
И мамину песню тихонько спою
про то, как казак до дивчины пришёл...
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Сергей Леонтьев
(пос. Белоозёрский, Московская обл.)
Ц ЕРКОВЬ ПОК РОВА

Но воспеть такое разве
Может скромный мой рассказ?
Там, где Нерль впадает в Клязьму,
Побывай. Хотя бы раз!

От Владимира – на Нижний –
В десяти верстах всего,
Под накидками из вишни
Боголюбово село.
А направо – в междуречье –
Нараспашку всем ветрам,
Тихой радости предтеча –
Православный светлый храм.
Там, где Нерль впадает в Клязьму,
Среди травных покрывал,
Шаль надев из белой бязи,
Встала церковь Покрова.
Словно младшенькая дочка
Деревенской слободой
В голубом своём платочке
Убежала за водой.
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И осталась, и застыла,
Засмотревшись в зеркала,
На невидимых перилах
Рукотворного холма.
И когда разлив весенний
Прорывается в поля,
Словно в голые колени
Льдины бьют о цоколя.
И стоит она под солнцем
Над быстриною реки,
А вода всё льётся, льётся,
И рождаются стихи!
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Светлана Мингазова
(с. Сурское, Ульяновская обл.)
ПИДЖАК
В шкафу пропылённом висит пиджачишко:
Забытая мода далёких времён.
Носил тот пиджак мой приятель, парнишка.
Со мною дворами соседствовал он.
На лацкане длинном – значок комсомола.
Отменная ткань, замечательный крой.
И вот – аттестат, и окончена школа.
Июнь сорок первого: бал выпускной…
Но громом – война. И под «ноль» – шевелюра.
«Прощанье славянки» играет труба.
Отделан пиджак новомодный велюром,
Да только не время носить. Не судьба…
И полон отчаянной праведной злости,
Что в нашем живёт про запас мужике,
Дружок мой незваного гостя чихвостил.
Домой в лейтенантском пришёл пиджаке.
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И щурясь от солнца, вдоль улочки узкой
Глядели на крепкого парня деды.
И шёл их земляк, и отсвечивал тусклой
Эмалью на кителе орден Звезды.

Сергей Николаев
(г. Санкт-Петербург)
ОН ЕЙ ПИСАЛ…
Он ей писал, что жизнь листает,
Что перед боем воздух чист…
А как-то (почему, не знаю)
Прислал бумаги белый лист.
И кто-то возмутился тонко:
– Нет в этом смысла ни шиша!
Другой съязвил: – Как похоронка.
А там была его душа,
Которая крылом листала
Мечты поэта о судьбе,
И вовсе не подозревала,
Что будет жить во мне, в тебе,
И петь, как в том далёком мае,
А с каждым маем всё сильней,
Чтоб вновь мы головы ломали:
Что есть душа?.. Что делать с ней?..
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Игорь Паюсов
(г. Красавино, Вологодская обл.)

Космы рвёт да бьёт в грудину.
Плачет... Скачет, как бесёнок!
Шутка ли? Война, ребёнок...

ЛЁНЬК А

«Вот и всё. Настало время
Прочь прогнать чумное племя!
Видишь рядом ямку?
Перед Богом, перед всеми...»
Выстрел… «В ад, гнилое семя,
Это, гад, за мамку!!!»...

Псковская область. Острая Лука.
Плещется звон колокольный...
Вечная память сыну и внуку...
...больно!
2 апреля 1944 года пионеру-партизану
Лёне Голикову присвоено звание
Героя Советского Союза. Посмертно...

Льёт в сапог ночная влага,
Шаг – пенёк, другой – коряга.
«Не сломать бы ноги,
Вот приду в землянку, лягу...»
Вдруг немецкий «кюбельваген»
Скачет по дороге.
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Взрыв! В зубах чека зажата.
«Бей врага, моя граната,
Как подушку девка!
Пусть услышит фриц проклятый
Ноты мести от солдата:
Пой, родная “эфка”!».
Двое насмерть! Третий в поле.
«Нет, не жить тебе на воле! –
Сердце трепетало. –
Мало ты принёс нам горя?»
И погнал, как самку кролик,
Лёнька генерала!
Немец в лес. Туда же Лёнька.
С глаз слезу смахнув тихонько,
Треплет, как щенка, вражину,
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Евгений Прудченко
(г. Алматы, Казахстан)

Михаил Полевиков
(г. Боровичи, Новгородская обл.)
ОБЕ ЛИСК

РОК А Д А

Родное поле было полем брани.
Здесь встали
против вражеской брони
В защитных гимнастерках
наши парни,
И одолели злую сталь они.

Век выдался хищным... что гриф с окровавленным
носом.
Раскаркалась всласть у руин, разошлась
инородная нечисть:
вердикт проходимцев – «фашист был повержен
морозом».

Они в родную землю уносили
В своих телах
чужой земли металл…
Им обелиском стала вся Россия,
И памяти надёжен пьедестал!

Отлично, жульё! Мы в морозе том увековечим –
чухонскую гниль вместе с выплеском шляхетской
спеси,
изменников желчь, самурайскую прихоть,
ливонскую погань,
рой бритоголовых туземцев и прочую плесень.
Их – мы! – хоронили. Опасно надгробия трогать!
Из сумрака прошлого ярче сияет Победа
Великая. Давшая жизнь даже падшей лжеротой
витии.
Лекарством забывчивым станет дорога... вот эта,
ведущая... кажется, в ад. Мы тот ад победили!
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Не все, но дошли до бессмертьем означенной
цели.
Над Площадью Красной – Победы парадное
Знамя.
Идут по брусчатке ряды пустотелых шинелей...
мы их по походкам... да что там! – по дырам
узнаем.
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Андрей Пучков
(г. Сосновоборск, Красноярский край)
ВЫСОТА Д ВА Д Ц АТ Ь ВОСЕМ Ь
Там, где ветер гуляет над горькой степной
полынью,
Где уходят седые камни в земную твердь,
Там стоит обелиск, занесённый песком и пылью,
Скромный памятник трём солдатам, принявшим
смерть.
Был один москвичом, было всё у него в порядке,
Как тепличный цветок, в суете городской он рос.
Он на фронте с собой со стихами носил тетрадку,
А очки так смешно на курносый сползали нос.
Был другой из Сибири – весёлый крестьянский
парень,
Что к приволью привык и к богатым дарам тайги.
Словно выкован был из надёжной и крепкой
стали,
И, как демона смерти, боялись его враги.
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Молчаливым был третий, спокойным, ещё
безусым,
Далеко он оставил вершины родимых гор.
Не совсем хорошо говорить он умел по-русски,
Но, как давние предки, был стоек и сердцем твёрд.
Высота двадцать восемь – семь метров травы
и глины,
Но приказ есть приказ, значит, нам его
выполнять!
Враг не может, не должен зайти батальону
в спину,
И солдатские судьбы не людям простым менять.

В том жестоком бою, где осколки летали роем,
И старуха с косою глядела не раз в глаза,
И не думал никто становиться тогда героем,
Но не струсил никто и никто не шагнул назад.
Этот бой – только миг в бесконечной цепи
историй,
Это пламя погасло в остывшей давно золе.
Но и светлая радость, и чёрное, злое горе
Возвращаются снова сквозь бездну ушедших лет.
Это прошлое в нас навсегда проросло корнями,
Никогда не забыть нам героев далёких битв.
Это память в мятежную душу приходит снами,
Отзывается болью в немой тишине молитв.
Не забыть, не уйти – мы, как прежде,
за мир в ответе,
И старуха с косой новой жатвы, как прежде, ждёт,
Ох, людыны мои, братья-сёстры, Аллаха дети,
Отчего в вашем сердце поныне война живёт???
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Светлана Размыслович
(г. Великие Луки, Псковская обл.)
***
От лесов весенних тянет гарью,
Звук разрыва – в ритме вешних гроз.
А трава такая под ногами –
Будто рябь невыплаканных слёз.
До сих пор орёт комбат: «В атаку!»,
И бежит он, грудью заслоня
От проклятой смерти ночью всякой,
Землю, дом свой, память и меня.
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Лариса Ратич
(г. Санкт-Петербург)
М И ЛО С Е РД И Е
Колонна пленных немцев через город
сожжённый и разграбленный брела:
не гордо, не победно и не скоро,
от своего позора тяжела.
Небритые, побитые, хромые...
куда девался тот арийский лоск?
И молодые, и немолодые –
покорным стадом воинство плелось.
Смотрели люди, вглядываясь строго,
имея право на суровый суд:
ведь поделом! Врагам досталось много,
В могилу краше, говорят, кладут.
Никто не проклинал, а тишь стояла
такая, что слыхать, как падал снег.
И вдруг седая женщина достала
из узелка кусочек чёрный – хлеб!..
Шагнула робко – не остановили –
и протянула крайнему: «Возьми!»
Затравленно взглянул, перекрестился:
– Ох... данке, муттер!!! Бог тебя храни!
...Нигде и никогда на белом свете
щедрее не бывало той руки.
Когда враги беспомощны, как дети, –
даёт Россия хлеб. Не кулаки.
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Геннадий Сауков
(г. Тюмень)
К РИ Ч А Щ ИЙ ГОРОД
Здесь всё мне говорит о той войне:
развалины, музеи, обелиски,
но в центре новые дома вдвойне –
на месте прежних, как погибших списки.
Здесь всё кричит о страшной той войне:
Курган Мамаев, техника и Волга,
но тополь искорёженный втройне –
свидетель он исполненного долга.
И не назвать такой величины,
как сильно здесь о ней напоминают,
не знающие ужасов войны
те дети,
что в неё теперь играют.
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Олег Селедцов
(г. Краснодар)
ПОМНИ ВОЙН У
Я не погиб.
Ну, так уж получилось.
Я не погиб. Я выжил на войне,
И надо мной
Лавина пуль кружилась,
Но доставались все они не мне.
Я не бежал
От смерти, не старался
Упрятать совесть в трещины земли.
Так получилось…
Я в живых остался,
Когда другие выжить не смогли.
И каждый раз
Весной, в начале мая,
Надев награды в праздничные дни,
Я, не сдержавшись,
Плачу, вспоминая,
Всех вас, кто пули принимал мои.
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Галина Смелова
(г. Тихвин, Ленинградская обл.)
Т И Х ВИНСК А Я ПОБЕД А
Бойцам и командирам 4-й ОА,
освободителям Тихвина

В том высший смысл и божий знак,
Что в день девятый декабря*
Исходом яростных атак
От орд фашистского зверья
Был Тихвин наш освобождён.
Зарёю взвился красный флаг!
Разрушил строй чужих знамён
Четвёртой армии кулак.
Воспрянул духом наш народ:
Дорогу жизни – не закрыть!
Закончен отступ. Шаг вперёд
Умерил вражескую прыть.
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Виктория Соколовская
(г. Полоцк, Беларусь)
***
Господи! Как же тогда грохотало,
небо и звёзды швыряло в траншеи!
Зарево с каждым снарядом считало
бритые головы, чёрные шеи…
С пылью мешая агонию дыма,
в воздух от взрывов земля поднималась.
– Мамочка милая… только бы мимо…
– Сколько нас, братцы, в живых-то осталось?
И прижимая обрывки бумаги –
письма с далёкой родимой сторонки –
к самому сердцу, мы пили из фляги
боль и безумие каждой воронки.
Падали навзничь, и снова вставали,
и до конца оставались упрямы.
К чёрту сомнения! – мы выживали
лишь ради родины, дома и мамы.
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Марианна Соломко
(г. Санкт-Петербург)
***
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Валерий Сухов
(г. Пенза)
Т РЕУ ГОЛ ЬН Ы Й П А РУС ИЗ БУ М А Г И

Отъедается век за Блокаду,
За смерти невинных младенцев,
За живое, оглохшее в камень
Ленинграда геройское сердце.

Как в снегу, в бинтах лежат солдаты,
Все – войной безжалостно распяты!
В старой школе госпиталь теперь.
Учат жить здесь взрослых, как детей.

Был на карте не город, а голод,
Лёд на Ладоге хрупкий и тонкий,
Но повергли врага серп и молот,
Матерям разослав похоронки.

Долго длится мужества урок
Для учеников – без рук, без ног.
Как тетрадок первые листы,
В красных кляксах на культях бинты.

И склонившись над кукольным хлебом,
Над размером его поминальным,
Той зимой свято верили в лето
И в победное красное знамя.

И оценки выставляет мелом
Смерть – учитель строгий в платье белом...
Классная доска с весны хранит:
«...на дуэли Лермонтов убит...»

Был на карте не город, а голод,
Лёд на Ладоге хрупкий и тонкий…
Больно жалит истории овод –
Ешьте досыта, мира потомки!

Вновь, как школьник, смотришь ты в окно,
Про себя твердя «Бородино»
И слова простые «Завещанья»
Как завет прощенья и прощанья...
И фантомной болью вдруг пронзит:
«В сорок первом – Лермонтов убит!»
Ночью, карандаш зажав зубами,
Пишешь сам письмо далёкой маме.
И белеет в госпитальном мраке
Треугольный парус из бумаги.
Пусть летит с надеждой он домой:
«Мама! Я не умер. Я – живой!»
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Вера Терентьева
(г. Сатка, Челябинская обл.)
К Р Е Щ Е Н Ь Е К Р О В Ь Ю, Б О Ж Е,
П У С Т Ь З АЧ Т Ё Т С Я …
Двадцатый век безжалостно-кровавый.
Россию в плащаницу завернут.
Неравный будет бой. Смертельный. Правый.
С Голгофы гвоздь злодейский, острый, ржавый
через века несёт для нас лукавый.
Мир православный в сотый раз распнут.

почёт и уважение заслужит,
ведя народ к Победе непростой.
Храм новый в Сатке спутником взметнётся.
Взлетят над клиросом прекрасные стихи:
тембр бархатистый очень нежно льётся,
высот космических молитвами коснётся…
Крещенье кровью, Боже, пусть зачтётся
и смоет первородные грехи.

На карте меньше точки город Сатка.
Град Строгановых принимает бой.
Тяжёлой нестерпимой будет схватка.
На треугольники разорвана тетрадка.
Там с похоронкой – не одна солдатка.
Там храмы переполнены бедой.
Град Строгановых небом охраняем.
Мы самобытность в нём смогли сберечь:
молитвами благими осеняем,
душой открытой веру сохраняем,
мир Божий вещим словом ограняем
и русскую храним живую речь.
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Любое сердцем сделанное дело –
любовь к многострадальному Христу.
Любовью дело тьму преодолело,
любовью все невзгоды одолело,
грехом переболело и прозрело,
пройдя свою терновую версту.
Наш магнезит Отечеству послужит,
с фашистами вступая в смертный бой.
Свой гнев священный яростно обрушит,
врага армаду он обезоружит,
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Наталья Унгерова-Джурович
(г. Бар, Черногория)
***
Выжить бы в век безумного святотатства.
Слышишь ли наши молитвы, Отец Святой?
По двору май в инвалидной коляске катится,
В детской кроватке спит сиротой.
Разве не слышишь, мы все еще склонны
к песням,
Вдовьим, сиротским, копаясь в земле, поем?
Ты отхлестай прутом, дубиною тресни,
Если забыли о Слове Твоем.

Светлана Чижова
(г. Полоцк, Беларусь)
***
Платья белые, белый рассвет,
Белых роз и жасминов кипенье.
Светлый бал, выпускной в белый свет:
Радость, музыка смеха и пенье.
Облаков белых-белых не счесть,
Словно ангелов воскресение…
Дым червлёный и чёрная весть:
Сорок первый. Июнь. Воскресенье.

Не претворюсь я мученицей, не стану
Волосы рвать на себе от немоготы,
С братом солдатиков на табуретке расставлю
Рукой недолюбленной сироты.
Только б обнять еще раз тот май руками,
Песней остаться у баб на слуху...
Выжить бы, пылью под сапогами,
Птицей, рассыпавшейся в труху.
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Сергей Шилкин
(г. Салават, Башкортостан)
ОСТ РОВ
Скалист пустынный пляж в Крыму.
Мы ели спелую хурму –
Алтын по смете.
Нам в души веял свежий бриз.
То время скетчей и реприз
Хулить не смейте.
Витал в летучих брызгах йод,
который чахнуть не даёт –
Прошла чихота.
Читал, и в тайный смысл проник,
Я «На обочине пикник»,
Ещё чего-то.
Брюзжать мне нынче не резон:
Обрёл в тот «бархатный» сезон
Я скит под днищем.
На завтрак – жареный бычок.
Со мною Саня Башлачёв:
С ним правду ищем.
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Сквозь воду в щупальцах горгон
Останки виделись «Арго»:
Обломки реи.
Мы были с жизнью «бодряки»,
И время, смыслу вопреки,
Текло быстрее:
Недели две за полчаса.
Прозрачной струйкой в небеса
Лились аккорды:
Пел песни грустно Александр.
Но не отведаешь Массандр,
Как мы, кагор ты

И терпкий дикий abricot:
Блаженный край в тот горький год
От нас отчалил.
Растаял младости задор.
Судьба, возможен ли повтор,
Чтоб как вначале?
Обида – слабое звено.
Заел я сладкое вино
Сухой ставридой.
В башке – тоскливых мыслей нудь,
И мне, увы, не возвернуть
Роман с Тавридой…
Людишки бились за металл,
А Дух извечно заметал
Песком Тимбукту.
Эпоха вздёрнула курки
И Крым вернулся на круги
В родную бухту.
Наш «остров» – снова континент.
И я готов, как «абстинент»,
Опять к роману…
Но путь (о чём тут говорить?)
Мне нынче вновь не повторить:
Не по карману.
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Юрий Шерстнёв
(г. Димитровград, Ульяновская обл.)
***
Памяти пропавшего без вести деда

От деда не осталось орденов,
Ни даже самой простенькой медали –
Их без вести пропавшим не вручали.
Им даже не поставили крестов.
В архивах справку я нашёл о нём
С учётным штампом, с галочкой напротив.
Ни цифры о его стрелковой роте,
Ни слова, где пропал в сорок втором.
Прости, мой дед, за тот декабрь прости,
За то, что ты лежишь не на погосте,
Что праха твоего пока ни горсти
Не смог я ни найти, ни обрести.
Полслова хоть, чтоб знать, где ставить крест…
Ведь был солдат – и вдруг его не стало.
Таких, как он, война нашла немало,
Таким, как он, в Земле хватило мест.
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Когда-нибудь отыщут всех бойцов,
Безвестью судеб их поставят точку,
Ну а пока что только эти строчки
Я деду своему прочесть готов...

«Шаг ай с м ел ей –
лих а б ед а н ачал о!»
Ном и н а ц и я дл я де те й

Иван Алфёров, 14 лет
(с. Челно-Вершины, Самарская обл.)
М Е Ч Т А П РА Д Е Д А
В полях рассеялся туман.
Затих последний бой.
Вернулся прадед мой – Иван,
Изранен, но живой.
Вернулся, чтобы жизнь скорей
По-новому начать,
Построить дом, растить детей,
Деревьев насажать,
Чтобы любить, грустить, встречать
Победную весну.
Но как забыть, не вспоминать
Ту страшную войну?
Тот леденящий смерти вой
И грохот канонад,
И город-призрак над Невой,
Блокадный Ленинград!
Не просыпаться по ночам
От боли старых ран...
А как забыть однополчан?!.
И плакал ветеран.
А жизнь мелькала суетой,
В заботах без войны.
Лишь, как венцы, над головой
Сиянье седины
У постаревших уж солдат.
Их поредевший строй,
Как будто много лет назад,
Идёт в последний бой.
Они хранители земли,
Прикрыв собой её,

115

Нам мир и счастье сберегли,
Отдав взамен своё.
И среди них мой прадед шёл,
И нёс народ цветы,
И распевал аккордеон
Военные хиты.
И снова каждый вспоминал
Победный этот путь,
А мой прадедушка мечтал:
«Пожить ещё б чуть-чуть».
Мечтал: когда-нибудь весной
Он был бы очень рад,
Взяв правнуков своих с собой,
Пойти на свой парад.
И доносился сквозь мечты,
Как тихий ветерок,
Комбата голос с высоты:
«Давай держись, браток!»
Но время не перехитрить,
Не повернуть назад,
Как и судьбу не подкупить
Количеством наград.
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И я совсем им не был рад,
Когда в шкафу нашёл.
Ведь больше в них на свой парад
Мой прадед не пришёл.
Его Господь позвал служить,
В свою святую рать,
Чтобы на небе рубежи
России защищать...
А я мечту осуществлю,
Взяв флага алый шёлк,
И вместе с прадедом в строю
Пойду в «Бессмертный полк»!

Константин Игнатов, 14 лет
(г. Павловск, Воронежская обл.)
ПОВЕРЮ В ВЕСЕН Н ЮЮ РУСЬ
Поверю в весеннюю Русь
И, где бы я ни был, вернусь
Увидеть поля-горюны,
Где деды шагали в пыли.
Где стонет под сорной травой
Мой прадед, как будто живой.
Поверю в весеннюю Русь,
Взгляну на зарю, улыбнусь.
По улицам тихим пройду,
Где бабушка мёрзла в тылу.
Где, спину согнувши дугой,
Шептала: «Вернулся б живой».
Поверю в весеннюю Русь,
Вздохнув, за перо я возьмусь
И вспомню, что слышал о тех,
Кому я обязан за смех,
Кому поклонюсь до земли,
За то, что не вижу войны.
Я верю в великую Русь,
Люблю её, славлю, горжусь!
В лицо ей получше вгляжусь...
О Боже, какая в нём грусть!
И слёзы за всех сыновей,
Отнятых войной от полей.
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Ксения Мотыженкова, 5-й класс
(г. Оренбург)
ЗН А МЕНОСЦ Ы РОД ИНЫ МОЕЙ

Г ЕРОЯ М ВЕ Л И КОЙ ПОБЕ Д Ы

В сорок третьем средь огня и дыма
Пред глазами ненависть и тень.
Сквозь огни летели нелюдимо
Призраки сожженных деревень.

Здесь на войне миллионы людей.
Шепчут солдаты Отчизны моей.
Тянутся руки с горящих огней.
Родину-мать защищайте скорей!

Разрушенья призывали к мести.
Дерева чернели на пути.
Матери, расстрелянные дети
За себя просили: «Отомсти!»

Рвутся фашистские танки вперед.
Бьются солдаты, палит миномёт.
Не отдадим ни кусочка земли.
Нас ожидают родные вдали.

Гром войны, невзгоды и утраты.
Перед смертью не склонив главы,
Вы герои Родины – солдаты,
Стражники небесной синевы.
Все полки, идущие к победам,
Гордо знамя алое несли.
Все бойцы, которым страх неведом,
Доты вражьи в щепки разнесли.
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Екатерина Мотыженкова, 5-й класс
(г. Оренбург)

Вы парили соколом высоко.
Трепетали фрицы, видя вас.
Расклевали вы вражине око,
От беды оберегая нас.
Вы тараном разнесли заслоны,
Верной смертью недругам грозя.
Вы бойцы страны освобожденной.
Низкий вам поклон, мои друзья.
Вы сыны отважные Отчизны.
Вы герои Родины своей.
За потомков не жалели жизни
Знаменосцы Родины моей.

Русские мальчики в бой поднялись.
В грозном сражении в миг вознеслись.
Стойко сражались в кровавом бою.
Только не каждый остался в строю.
Крепко любили Вы Родину-мать
И вспоминали небесную рать.
Русь укрывали шинелью своей.
Грудью закрыли от страшных смертей.
Слава Отечества верным сынам!
Слава отважным советским бойцам!
Вечная память погибшим в бою
И ветеранам, стоящим в строю.
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Павел Шестаков, 9-й класс
(г. Минск)
Ч ТОБЫ ОСТА Л АСЬ Ч ИСТОЙ СОВЕСТ Ь
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О чём мечтают злые люди?
Есть ли у них вообще мечта?
И если мы сейчас забудем
Тот ад, что принесла война,
Мечты у злобы воплотятся –
И тьма накроет мир людей,
Ведь до сих пор в земле хранятся
Останки – боль военных дней.
Зачем взрывать жестокий, ржавый,
Уничтожающий снаряд?
Храните светлый мир, державы,
Как Солнце ангелы хранят!
Пусть прошлое и будет прошлым!
Давно бы вынести урок,
Чтобы никто сомненьем пошлым
На святость посягнуть не смог!
…Простите, выросшие в небо
Из обелисков и могил,
Что кто-то там, за беспределом,
О вашем Подвиге забыл.
Мы, белорусы, будем помнить
И День Победы восхвалять,
Чтобы осталась чистой совесть
Перед числом – СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!

«Б Ы ЛЬЁМ НЕ ЗАРО СЛО
БЫЛОЕ…»
Переводы на сербский,
белорусский и английский языки

Милутин Джуричкович1
«РОДИНА СЕРДЦЕ ЛАСКАЕТ»
Стихи Игоря Григорьева в переводе
на сербский язык
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Еще один удачный и вдохновенный поэтический перевод с русского языка представила Даяна
Лазаревич. Мы говорим о сборнике стихотворений
Игоря Григорьева «Родина сердце ласкает»2. Книга
стихов русского поэта и воина впервые появилась
на сербском языке, и мы имеем честь читать их и
говорить об авторе и о переводе.
Игорь Григорьев (1923–1996), несомненно, один
из лучших русских поэтов 20 века, прекрасный литератор и общественный деятель. Его поэзия переводилась на многие языки мира и представлена во
многих литературных антологиях. Все это указывает на то, что он действительно великий творец
и художник, чья поэзия в оригинальном и переведенном виде является гармоничной, уникальной и
высоко эстетичной.
Поэзия Григорьева объединяет почти все элементы классической и современной поэзии, что
означает, что автор одновременно следует за богатым творческим опытом прошлого, но в то же
время сохраняет самобытность, его мысль сильна
и аутентична, стихи многообразны по тематике
и информации, читаются на одном дыхании и с
одинаковым интересом. Читать их – одно удоволь1

Милутин Джуричкович родился в 1967 г. в г. Дечани
(СФР Югославия). Доктор филологических наук, профессор, писатель. Сотрудничает со многими газетами
и журналами, его книги переводились на многие языки
мира, Член Ассоциации писателей Сербии.
2

На следующих страницах мы приводим переводы из
этого издания. – Примеч. сост.

ствие! Это праздник духа и радости. Каждое стихотворение – особый опыт и впечатление. Подобные стихи не часто встречаются и не переводятся
каждый день.
Благодаря удачному переводу Даяны Лазаревич
мы получили лучшие стихи, что является еще одним примером хорошего международного сотрудничества двух языков и литератур.
Путь развития поэта Игоря Григорьева шел
по восходящей, и теперь у нас есть возможность
проследить и отметить его генезис, поэтические
трансформации, творческие образцы для подражания и стимулы и, прежде всего, общее поэтическое исполнение и художественные достижения.
Стихи легко воспринимаются, поскольку они доступны для всех читателей, независимо от их интеллектуального опыта и образования.
Великий И. В. Гёте сказал: «Каждый день мы
должны прослушать хотя бы одну краткую песню,
прочитать одно хорошее стихотворение, увидеть
одну изысканную картину и, если возможно, сказать несколько разумных слов».
Эта книга И. Григорьева предлагает именно такую возможность – насладиться прекрасными стихами, полными духовного просветления и тепла,
нежности и добрых жизненных и творческих воспоминаний.
С книгой Григорьева на сербском я познакомился в Университетской библиотеке в Белграде
ещё до разговора о ней с переводчицей. Не сомневаюсь, что многие с удовольствием прочтут эту
книгу, чего я искренно желаю.
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Игорь Григорьев
К РАС У Х А
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Даяна Лазаревич
Переводы на сербский язык
К РАС У Х А

Ты взошла на холм, скорбна, но не убита.
Ты устала, босы ноженьки болят.
Ты – из камня, ты – из мертвого гранита,
Ты – немая, но душа твоя – набат.

Изашла си на брдо, тужна но жива.
Уморна си, босе ножице боле.
Ти си од камена, од мртвог гранита,
Ти си нема, но звона душе горе.

Здесь – Красуха, здесь Россия в каждой слезке
В каждом взгляде, в каждом вздохе люб-травы
И не знают зла не знавшие березки,
Отчего на горкли песни синевы.

Красуха је Русија у свакој сузи
У сваком погледу, даху велебиља
И не знају за зло непознате брезе,
Зашто горка постаде песма смиља.

Что им знать: они родились в сорок пятом,
Им стоять на избах, выжженных дотла.
А тебе нельзя не помнить – память рядом:
Вековая безутешная ветла.

Шта знају: рођени су четврдесет пете,
На колибама су, спаљеним до тла.
А ти не заборави, упамти редом:
Вековног, неутешног пријатеља.

Над холмом твоим – бездонная тревога:
Ни сыночка, ни забвенья в мире нет.
И у ног бежит не сельская дорога –
Путь кремнистый, путь тернистый в белый свет.

Изнад брда твога брига је без краја:
Ни сина, ни заборава – ни за лек.
Пред ногама се не пружа сеоски пут –
Већ каменит и трнат у бели свет.

Горько, грозно, чутко в чаще краснотала,
Вечный сон, печаль и воля – жизни власть.
Здесь Красуха, здесь Красуха умирала,
Здесь погибель до бессмертья вознеслась.

Горко, грозно, болно у честару иве,
Вечни сан, бол, слобода – живота власт.
Овде је Красуха, овде умирала,
Овде се смрт до бесмртности узнела.

1972
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ПАРТИЗАНСКАЯ БЫЛЬ

ПАРТИЗАНСКА ПРИЧА

Светлой памяти брата,Льва Николаевича Григорьева

После боя
Лишь мы
Остались в живых:

Светлој успомени на брата, Лава Николајевича Григорјева

После боја
Само смо ми
Остали живи:
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Ползем
Сквозь чадную гарь.
Еще вчера
Один на двоих
Мы съели последний сухарь.
Последний окурок
Два дня назад
Нам губы сухие обжег...

Пужемо
Кроз црни честар.
Још јуче
Једну на двојицу
Појели смо последњу корицу.
Последњи гутљај
Пре два дана
Суве нам је усне скорео...

Над черным пожарищем
Льется закат,
Сочится,
Каплет в лог.
Й с каждой искрой,
Оброненной вниз,
Бескровней,
Синее,
Плотнее
высь.
И мы здесь –
двое.
А двадцать – где мост, –
В обломках бетона,
Руки вразброс...

Над црним пламеном
Прелива се залазак,
Тече,
Капље у ток.
И са сваком искром,
Спуштеном доле,
Бескрвном,
Плави,
Плоди се
висина.
И нас је овде –
двојица.
А двадесет – где је мост, –
У одломцима бетона,
Руке разбацао.

Горит осколок в ноге у меня
У друга пробито плечо.
Пять километров
За три дня!
До наших тридцать еще.

Гори ми опиљак у нози
Код друга пробијено раме.
Пет километара
За три дана!
До наших још тридесет има.

А ночь притаилась,
Глядит на нас,
Леденит тоской-маятой;
И мнится:
Звезда, как волчий глаз,
Перемигивается с темнотой.

А ноћ утихла,
Гледа на нас,
Леди се тугом–умором;
И мисли се:
Звезда, као вучје око,
Намигује тами.
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Подумать только!
Ведь этот лес –
Этот жуткий лес –
Наш!..
Ракета!
Озноб под рубаху полез:
Перед нами –
Вражий блиндаж.
Нацелился:
Вот-вот метнет огонь,
Выжмет последний стон...
Ржавый наган
Впаялся в ладонь,
И на всех –
Один патрон…

Ова језива шума је
Наша!
Ракета!
Хладноћа улази под кошуљу:
Пред нама –
Непријатељски ров:
Нанишанио:
И креће ватра,
Испаљује последњи тон...
Рђави нагон
Споји се у длан,
И за све њих –
Један патрон...

Кротом бы сейчас
Зарываться в песок,
Зайцем в кусты сигать!..
Но липнет пепел,
Жжет висок,
Твой пепел,
Родина-мать!

Као кртице би се сад
Зарили у песак,
Као зечеви у жбун сакрили!..
Али држи пепео,
Спаљује висок,
Твој пепео,
Мајко–отаџбино!

И в глине –
Не просто следы колес,
А тяжкие раны, брат,
Земли,
Где родиться нам довелось,
Где каждый пенышек
Свят.

И у глини –
Нису само трагови точкова,
Већ тешке ране, брате,
Земље,
Где смо морали да се родимо,
Где је свака ситница
Светлост.

Товарищ зубами вдруг заскрипел,
Затрясся –
Не спрячешь слёз...
А помню:
Сухими глазами глядел,
Как брата в могилу нес;

Друг је одједном зубима зашкрипао,
Затресао се –
Нећеш спречити сузе...
А памтим:
Сувим очима сам гледао,
Како је брата у гроб носио;
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И не раз на танк
Со связкой гранат
Ходил он
Один на один...
– Врешь,
Не от страха я плачу,
Гад!
Это рвется
Гнев из груди!

И није једном на тенк
Са завеском граната
Ишао он
Један на један...
– Лажеш,
Од страха ја плачем,
Гаде!
То избија
Из груди гнев!

Обернулся, шепчет:
– Двигайся, друг!
Нам никак нельзя умирать!
Две пары живых
Жилистых рук –
Скольким врагам не дышать!..

Окренуо се, шапнуо:
– Мичи се, друже!
Не смемо да умремо!
Два пара живих
Жилавих руку –
Ти непријатељи дисати неће!..

Потухла ракета.
Другой черноты
Не бывает, наверно, черней.
И мы обдираем опять животы
И рёбра
О рёбра корней.

Утихла је ракета.
Другог црнила
Не бива, сигурно, црњег.
И ми деремо опет стомаке
И ребра
О ребра корења.

А метры с каждым часом
Длинней,
А тело –
Всё тяжелей...

А метри свакога часа
Дужи,
А тело –
Све теже...

И вдруг
во весь дух
Засвистел соловей,
Мурлычет веселый ручей.
И вот, воспрянувшие,
Мы враз
Распрямились, приподнялись:
Заря молодая
Глядит на нас –

И одједном
целим духом
Запевао је славуј,
Зазвонио весели поток.
И ето, пробуђени,
Ми смо се одједном
Исправили, подигли:
Јутро младо
Гледа на нас –

131

132

Живи!
Люби!
Дивись!

Живи!
Воли!
Чуди се!

– Да, – отозвался товарищ, –
Жизнь!
Разве убьешь ее!
Мы еще так заживем.
Держись!
Видишь:
Цветет, поет.
Всё мы осилим,
пройдем,
Поверь,
Что бы ни привелось!..
Эх, на Кубань бы махнуть теперь,
Дома, поди, покос!
Мне бы косилку да пару коней!
Гнать бы за рядом ряд!..
Воздух над степью
Браги хмельней,
Стрепеты в небе парят!
Мне бы!.. –
Запнулся и брови свел.
Ловит в ладонь росу...
Солнечным веником
Ночь подмел
Хлопотливый июнь в лесу.

– Да, – одазвао се друг, –
Живот!
Зар га убити!
Ми ћемо још живети.
Држи се!
Видиш:
Цвета, пева.
Ојачаћемо,
проћи ћемо,
Поверуј,
Шта год да се деси!..
Ех, на Кубањ би махнули сада,
Кући ићи на косидбу!
Ја бих косилицу и пар коња!
Гонио бих за редом ред!..
Ваздух над степом
Ограда хмељнија,
Трептаји у небо лете!
Ја бих!.. –
Спотакао се и спустио обрве.
Лови длановима росу...
Сунчевом метлом
Ноћ је помео
Брижни јун у шуми.

Выискрил травы
Июнь-светолюб,
Выморщил гладь воды.
Сорвался вздох у товарища с губ...
– Дружище!
Что ты?
Ты?!.
Не забуду я
Это начало дня
В стороне родимой, лесной!

Заискрио траве
Светлочели јун,
Згужвао је површ воде.
Уздах на уснама друга...
– Друже!
Јеси ли то ти?
Ти?!
Нећу заборавити
Тај почетак дана
У земљи рођеној, шумској!
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Друг,
Что от смерти отвел меня.
Спит у ручья
Под сосной.
ТОВАРИЩАМ ПО ОРУЖИЮ
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Друг,
Који ме је од смрти спасао.
Спи крај потока,
Под бором.
ДРУГОВИМА ПО ОРУЖЈУ

Товарищи!
Други мои дорогие!
Вы, верно, отчаялись ждать
Стихов от меня
Про дела боевые,
Что я обещал написать?

Другови!
Пријатељи моји драги!
Ви, верно, очајавајући чекате
Песме од мене
О делима ратним,
Које сам обећао да читате?

Мы все на виду кочевали
У смерти,
Одним крещены мы огнем.
И я не забыл обещанья, поверьте,
Как вы, –
Не забыл ни о чем!

Ми смо сви јасно лутали
У смрти,
Једном крштени ватром.
И нисам заборавио обећања, верујте,
Као што ви, –
Нисте заборавили о свему том!

Я помню бригадную нашу разведку,
Уснувших навеки ребят.
Под сердцем моим
Пулевые отметки
Доныне к погоде горят.

Сећам се извештаја бригаде,
Довека уснувше деце.
Под срцем мојим
Ознаке метака
До данас повремено горе.

Доныне осколок немецкой гранаты
Мне спать на спине не дает.
И тяжкий валун
Над могилою брата
Сжимает дыханье мое.

До данас делови немачке гранате
Не дају ми на леђима да спавам.
И тешки балван
Над гробом брата
Дисати ми не да.

Нет! Я ничего не забыл,
Хоть и рад бы
О многом, что знаю,
Не знать...

Не! Ја нисам заборавио,
Иако бих и желео
О много чему, што знам,
Да не знам...
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Доныне призыв нашей давнишней
клятвы
Случается мне повторять:

До данас призив наше давнашње
клетве
Деси ми се да понављам:

«За правое дело
Без страха, без лени
Клянемся стоять до конца!
Скорее умрем,
Чем падем на колени!
Не спрячем трусливо лица!»

«За право дело
Без страха, без лењости
Кунемо се, до краја ћемо стајати!
Пре ћемо умрети,
Но на колена пасти!
Нећемо плашљиво лица скривати!»
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РУССКИЕ ЛЮДИ

Р У С К И ЉУ Д И

Белеет бурая тропка,
Светлеют елочки-копья.
На черную землю
Робко
Слетают крупные хлопья.

Избељује тамни траг,
Светлуцају на јели иглице .
На црну земљу
Храбро
Слећу крупне пахуљице.

Дома,
Низины,
Пригорки
Денек, расщедрясь, украсил.
В честь завершенья уборки
Сегодня в колхозе праздник.

Куће,
Низије,
Брда
Дан је великодушно украсио.
У част завршетка чишћења
Празник је у колхозу освануо.

Не часто вам веселиться
Приходится,
Верные други, –
Родные добрые лица,
Большие в мозолях руки.

Веселити се често
Не можемо,
Верни пријатељи, –
Рођена добра лица,
Рукама много радимо.

Какая уйма
Работы
И сколько любви человечьей
Какие земные заботы
На ваши ложатся плечи!

Како је много
Посла
И колико љубави људске
Какве земаљске бриге
На вашим плећима леже!
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Матери наши и сестры,
Братья, отцы и деды,
Прошли вы
Несчетные версты.
Изведали
Радость и беды.

Мајке наше и сестре,
Браћо, очеви и деде,
Прошли сте ви
Несрећне даљине.
Истражили
Радост и невоље.

Прошли.
И нести не устали
Огромную ношу буден!..
Неправда,
Что вы из стали,
Вы – просто русские люди.

Прошли сте.
И нисте се уморили
Од ношења огромних студи!..
Није тачно,
Да сте од челика,
Ви сте само – руски људи.

1962

1962

ПРИЗНАНЬЕ

ПРИЗНАЊЕ

Пою, Россия, с веком вместе
Святые даты,
Грядущих дней благие вести.
Твои пути, твои поля,
Дворцы пресветлые и хаты,
Свет не черня, тьму не беля.

Певам, Русијо, са веком заједно
Светог датума,
Благих вести дана надолазећих.
Твоји су путеви и твоја поља,
Дворци пресветли и куће,
Светло не црнећи, таму не белећи.

Я здесь горю не славы ради,
Такое дело:
Мне за короткий век мой сладить
Велели песню
долг и честь.
О, если б ты ее запела,
Поверила бы: песня есть!

Ја овде нисам славе ради,
Таква је ствар:
За кратак мој век су ми драги
Били песме
дуга и части.
О, када би је ти запевала,
Поверовала би: песме има!

Я оступался – помню, знаю –
И падал больно.
Но никакая «хата с краю»,
Черна она или бела,
Мне, пусть невольно или вольно,
Ни разу с краю не была.

Поткачивао сам се, памтим, знам –
И падао сам болно.
Али никаква “кућа на крају села”,
Црна она или бела била,
Мени, невољно или вољно,
Никада с краја није била.
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Быльем не заросло былое,
Не отрекаюсь.
Зло страшное и просто злое,
Что привелось перенести,
О чем молчу, чем вечно маюсь.
Как я тебе – ты мне прости!

Биљем није зарасло било,
Није се повукло.
Зло страшно и просто зло,
Што би пренети требало,
О том ћутим, о том се молим вечно.
Као ја теби – ти ми опрости!

Ты все про век, Россия, знаешь –
Любую малость;
Не забываешь, понимаешь,
Что отчего и что к чему,
Какой ценою петь досталось
И что положено кому.

Ти све о веку, Русијо, знаш –
Сваку ситницу;
Памтиш, не заборављаш,
Шта је шта и шта води к чему,
Са којом певати треба ценом
И шта је коме потребно.

1960–1972

1960–1972

ПАРТИЗАН

ПАРТИЗАН
Антонини Ивановој

Антонине Ивановой
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Хоть гогочите, черти,
Хоть плакайте, друзья, –
Не мне в наряд, поверьте:
Сегодня я – не я.

Та, смејте се, ђаволи,
Ил` плачи, друже сад, –
Није ми лако, верујте,
Данас ја – нисам ја.

Мою отстойте смену,
Пропажу не браня...
Не знаю сам, как встрену
Подобие меня.

Моју браните смену,
Без ругања гинем...
Не знам кад ћу постати
Налик себи опет.

Куда меня девало,
Когда я запропал –
Забило поддувало,
Произошёл провал.

Шта ми се догодило,
Како настрадах ја –
Уби ме експлозија,
Дошло је до квара.

А в лазарет податься –
Валдай не под рукой...
Был я бывалый, братцы,
Вдруг – бац! И – никакой.

У болницу да идем –
И не могу кљакав...
Био сам борац, браћо,
Бам! – и сад никакав.
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И тут тебе не с поезда
Вагоны кувыркать –
Не строгая, а боязно
Куплетами сверкать.

И теби ту на возу
Скачу вагони –
Не строго, већ бојазно
Сјају куплети.

Велеречивым Псковом
Мне дар словесный дан.
А встретимся – за словом
Хоть полезай в карман.

У доброздравом Пскову
Дар ми добри дан.
Сусрет нам за том речју
У џеп погледај.

Не тот ли толстый ворог,
Фриц с мордою коня,
Вчера, с моих закорок,
Сглазил, чёрт, меня?..

Је ли тај дебели враг,
Фриц с коњском њушком,
Јуче ме из заклона,
Спази погледом?

Не выпеснить стихами,
Не выплеснуть в бою –
Под звёздными верхами
Себя не узнаю.

Нећу стварати песме,
Ни бој тући бојем.
Под звезданом висином
Себе не познајем.

1994

1994

9 МАЯ

ДЕВЕТОГ МАЈА

Жгла нам души, кровь цедила
Сила гиблая, адская.
Да не всех взяла могила
Горевальная братская.

Гореле душе, крв лила
Сила мрвећа, паклена.
Но није све узео гроб,
Гробница братска отужна.

Вот и я – за что? не знаю,
Чьей молитвой? не ведаю –
Упасён, иду по Маю,
Упиваюсь Победою.

Ево и ја – зашто? не знам,
Чијом молитвом? не знам то –
Опасан идем ја Мајем,
Очаравам се Победом.

Что с того, что сталь чужая
Жжёт и злится под рёбрами, –
Мне, не ей вода живая
Льётся: – Здравия доброго!

Шта са тим, што туђи челик
Гори и зри под ребрима, –
Не том, мени вода жива
Тече: – Здравља вам доброга!

1995

1995
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В РА З В Е Д К Е
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У ИЗВИДНИЦИ

Ни звезды, ни месяца –
Только мглища млечная,
Цапкий ветер бесится...
Ой, теплынь сердечная,

Ни звезда, ни месеца –
Само млечна маглица,
Оштри ветар веша се...
Ој, топлото, са срца.

Искорка пугливая,
Огневинка тонкая,
Песня молчаливая,
Радость моя звонкая!

Искрица је плашљива,
Ватрица је баш танка,
Песмица је ћутљива,
Радости моја звонка!

Лапят когти вечера,
В щёки снегом шаркают...
Не кидай на плечи мне
Руки свои жаркие;

Удар канџи вечери,
У образ снега шарке...
Не стављај ми на плећи
Те руке своје жарке;

Не пытай – не вымолвить,
Чем я запечаленный:
Разве словом вымерить
Глуби жгучих чаяний!

Не питај – не говори,
Зашто сам растужен;
Зар се речју измери
Дубина туге, друже!

Крепко заненастило,
Люто запогодило!
За спину – не за стену,
А потише вроде бы.

Јако је заболело,
Љуто је погодило!
Иза леђа – не зида,
К`о да је утихнуло.

Заслонись хоть крохотку,–
Больше сделать нечего:
Слышишь, сколько хохоту,
Свиста, тьмы – навстречу нам?

Наслонити се мало, –
Шта би друго могли ми:
Чујеш, колико смеха,
У сусрет – звуждука, тми?

Только ни полжалобы
Зубы не пролязгают:
Родина пожаловала
Нас высокой ласкою!

Али ниједне жалбе
Зуби не пропуштају:
Све наде Отаџбине
На нас сад рачунају!

Псковшчина, 1942

Псковшчина, 1942
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З А Р У М Е Н Е О О Б РА З

ЗАРУМЯНИЛ ЩЁКИ
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Зарумянил щёки
Озорник-мороз.
Стыть в снегах глубоких
Полюшку пришлось.

Заруменео образ
Неваљали мраз.
У снегу дубоком
Мрзне се поље то.

Землю заметелило,
Заковало льдом.
Убраны затейливо
Вербы над прудом.

Земљу завејало,
Оковало ледом.
Очишћене глатко
Врбе су над спрудом.

Вьюга поразвесила
Пелену в лугу.
Нелегко, невесело
Утопать в снегу.

Мећава је развукла
Хаљину по лугу.
Тешко је, незгодно
Ходити по снегу.

А за полем где-то
Плещет цветом край,
Там зимой и летом
Не проходит май,

А иза поља негде
Прста бојом крај,
Тамо зими и лети
Не пролази мај,

Но за краски юга,
За тепло и свет
Нашу злую вьюгу
Не отдам я!
Нет!

Али за боје југа,
Топлоту и свет
Нашу злу мећаву
Не дам ником!
ЊЕТ!

1960

ДИАНЕ

ЗА ДИАНУ
Дине Григорьевой

Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чье-то счастье,
Ясен и высок.
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1960

Дини Григорјевој

Слегле су се дневне страсти,
Кротак, бујни ток.
Месец, к`о нечија срећа,
Ведар и висок.
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Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.

Скачу, ведро и лилаво,
У воду прасци.
Поред срца драганога
Весели жмарци.

От поздна до новой рани
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.

Од касног до новог јутра
Милосрдни час –
Зацелити дневне ране
И не скрити нас.

Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.

Полуснено, нетакнуто
Чекати зору.
Певати песму јутрену
У магли тмурној.

Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.

Не маглећи о растанку,
Месец ће сјати.
Твоје лабудовске руке
Дахом грејати.

1994

1994

ВНУКУ

УНУКУ

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.

Одлучи се: раскршће, а не распеће
И не душом скрвнуће.

Душе захмаренной– раздолье
В широкополье.

Душу наоблаченој – просторне воље
У широко поље.

Даль русская не наважденье –
Освобожденье.

Ширина руска није ограничење,
већ Ослобођење.

Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.

Усуди се: бескућство, страх и умор –
Нису ти зазор.

Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

Добро и зло – под пажњом строгом
Ухвати руком!

1998

1998
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ПОЭТЫ
Мы воли и огня поводыри
С тревожными раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие – который век! – зари!

Слободе смо и ватре проводници
Са забринутим отвореним срцем,
Само смо дете постало оцем,
Надамо се – који век! – зорици!

Сердца грозят глухонемой ночи,
За каждый лучик жизни в них тревога, –
И кровью запекаются до срока,
Как воинов подъятые мечи.

Срце плаше глувонеме ноћи,
Сваком зраку живота брига је ту, –
И крв се стегла, запекла у року,
Као ратник мач ће свој подићи.

Взлелеявшие песню, не рабы –
Единственная из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда. И нет иной судьбы.

Узлетевши песмом, не робови –
Јединствена из награда – награда!
Ништа више нама не треба сада.
И увек је тако. И нико нови.

Нас не унять ни дыбой, ни рублём,
Ни славой, ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.

Не купују нас долар ни рубља,
Ни слава, ни цикути царске чаше:
Курс је на зору!
А смрт је израз бесмртности наше,
И није Песник са круном краља.

1994
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ПЕСНИЦИ

1994
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Игорь Григорьев

Николай Шабович
Переводы на белорусский язык

БЕЗВРЕМЕНЬЕ
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ЛІХАЛЕЦЦЕ

Сник тростник. Испиты соты.
Песни лета отбренчали.
У тебя – свои заботы,
У меня – свои печали.

Спіць трыснёг. Пусцеюць соты.
Летаспеў галосіць нема.
У цябе – свае турботы,
У мяне – свае праблемы.

У ночи – одна поблажка:
Проморозит сердобольно,
Ей без солнышка не тяжко –
Неживым ничуть не больно.

У начы – адна паблажка,
Нібы стынь – яе багацце.
Ёй без сонейка не цяжка –
Нежывым баліць наўрад ці.

Ну а нам-то, тёплым, сущим,
С гулкой дрожью в чуткой коже,
В бездорожной тьмище-тьмущей
Быть-то как же? Делать что же?

Ну, а нам-то, небязбожным,
Дзе сваю трывогу месціць?
У цямнюткім бездарожжы
На каго надзеі песціць?

Время воли, света, смеха
Утекло в тоску заката.
И сквозит в душе прореха,
Мне уже холодновато.

Волі час, святла і смеху
Праляцеў, бы птах крылаты.
І ў душы скразняк-прарэха,
Мне ужо халаднавата.

И тебе ничуть не лучше:
Пристывает к сердцу слякоть.
Отнимают небо тучи.
Так и хочется заплакать!

І твае драбнеюць мары:
Новы дзень глядзіць варожа.
Забіраюць неба хмары.
Плач не плач – хто дапаможа?

БОЛЬ

Александре Агафоновой

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота!

БОЛЬ

Аляксандры Агафонавай

Мой анёл, дарагая сястрыца,
Ну, калі мая ноч дагарыць?
Мне на рану далонь пакладзіце:
Цьма наўкол. Як у цемені жыць?
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?

Горкай долі глыток, не бяссмерця,
Мне б адпіць, свой не песцячы лёс.
Мой высокі анёл міласэрны,
Ну, няўжо я для смерці ўваскрос?

Неужель озноблённое сердце
Мне в заброшенной хате не греть?
Не избывшему крест одноверца,
О сгоревшей любви не жалеть?

Ну, няўжо схаладнелае сэрца
Мне ў пакінутай хаце не грэць
І, трымаючы крыж аднаверца,
Аб каханні мінулым не спець?

И, добыв-таки рифмы золоты,
Не валиться, счастливому, с ног?
Или верные други – заботы
На меня наложили зарок?

І, здабыўшы дзесь рыфмы-залоты,
Не зваліцца, шчасліваму, з ног?
Ці сябры – ўсе бядоты-турботы –
На мяне свой наклалі сурок?

Неужели?.. Да выпеснишь разве
Все соблазны житейского дня?
Скорбный ангел, дарующий праздник,
Заругайте, засмейте меня.

Ну, няўжо?.. Толькі выпесніш хіба
Ўсе спакусы тых дзён, што на дне?
Мой дзівосны анёл песнякрылы,
Не хваліце, а кпіце з мяне.

Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь бы не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Згодзен я, нібы ў юныя росы,
Падружыцца з трывогай любой,
Толькі б голас не стаў безгалосы,
Каб, жыццё, не разладзіць з табой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!

Каб спяваць на пранізлівым свеце,
Славіць край, што цябе нарадзіў.
Толькі б рускія душы на вецер
Аніколі ніхто не пусціў!

ГОРЬКИЕ ЯБЛОКИ

Виктору Малинину

На доброй пашне, в широкополье,
Олешник вымахал да лоза.
В саду крушиновое раздолье
Глумится в горестные глаза.

ГОРКІЯ ЯБЛЫКІ
На добрай ніве, ў шыракаполлі,
Алешнік вымахаў – бог ты мой!
Наўкол крушынавае раздолле
Струменіць горыччу незямной.

Віктару Малініну
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Тропа лосиная, сыроежки,
Разлопушился вовсю репей.
Как непогашенные головешки,
Шныряет гуща тетеревей.

Сцяга ласіная, сыраежкі,
Дзядоўнік – нібы з былых вякоў.
Як непатушаныя галавешкі,
Шпурляе гушча цецерукоў.

В тени цикута – пьянее, глуше,
На взлобке лысом – солнечный гнёт.
И вдруг тебе, как смутную душу,
Чащоба яблоню распахнёт.

Цыкута дзесь у цяньку шыкуе,
На ўзлобку сонца, як па вясне.
І раптам, быццам душу жывую,
Гушчар вам яблыню расхіне.

Узнал? Припомнил босое детство?
Сад в белом смехе, в обнимке нив –
Совсем не чьё-то, твоё наследство,
Тебе завещанный белый налив.

Пазнаў? Успомніў сваё маленства?
Бялюткі сад у абдымках ніў?
Ад продкаў дзіўнае спадкаемства –
Табе завешчаны белы наліў.

Усладу-радость, прильнувшую к дому,
Бери, бывало, хоть из окна.
Тебе, тебе – никому другому,
Она тебе была вручена.

П’янкую радасць за крок ад дома
Бяры, салодкую, хоць з акна.
Табе, табе – ні каму другому –
Была пакінутая яна.

Ручей зачахший. Замшелый мостик.
Крыльцо – два камня по старине.
«Я рада, здравствуй! Надолго в гости?
Ну, как жилося на стороне?

Ручай усохлы. Замшэлы мосцік.
Каменны ганак – па даўніне.
“Ну, прывітанне! Надоўга ў госці?
Як там жылося на чужыне?

Чего ж срываешь ты шишки с ели?
Я зла не помню: добра не жаль.
Ведь снова август – плоды поспели:
Иди ко мне – снимай урожай!..».

Чаго ж зрываеш ты шышкі з елкі?
Я зла не помню, ты не зважай.
Бач, сёння жнівень – плады паспелі:
Ідзі сюды – здымай ураджай!..”

Пылает полдень, а мне морозно:
Как в суд с поличными привели.
Не надо, сердце! Ещё не поздно
Просить прощения у земли.

Палае поўдзень, а мне марозна:
Бы ў суд, як злодзея, прывялі.
Не трэба, сэрца! Яшчэ не позна
За ўсё прабачыцца у зямлі.
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Л І С ТА П А Д

Как сиро и как стыло на земле,
Как немо и неласково в природе:
И мокрый снег – седого пепла вроде,
И день, и ночь, и даль светла – во мгле.
Как сиро и как стыло на земле.

Як шэра, як няўтульна на зямлі.
Прырода нібы сцялася з трывогі:
І мокры снег шарэе ля дарогі,
А дзень і ноч – бы хмары-караблі.
Як шэра, як няўтульна на зямлі.

Большой изъян сквозит в моих краях:
Пугливые молоденькие ивки,
И эхо, и ручьи, и зорь обрывки
Устали помышлять о соловьях.
Большой изъян сквозит в моих краях.

Халодай цягне ад маіх краёў:
І вербы, як спалошныя сястрычкі,
І рэха, і ручай, і зоркі-знічкі
Стаміліся ўжо клікаць салаўёў.
Халодай цягне ад маіх краёў.

Предзимью сожаленье не дано:
Оно сечёт и жжёт поля нагие.
Разлука, сутемь, горечь – летаргия,
Просторы – как закрытое окно.
Предзимью сожаленье не дано.

Перадзімоўе – жорсткае яно:
Туманіць і сячэ палі пустыя.
Расстанне, суцем, горыч – летаргія,
Прасторы – як замглёнае акно.
Перадзімоўе – жорсткае яно.

Но ты иную песню заведи:
Что толку от рыдалистой отходной –
Холодной, непогодной, безысходной,
Которую заладили дожди.
А ты иную песню заведи.

А ты другую песню заспявай,
Бо што чакаць ад гэтай, адыходнай –
Халоднай, непагодна-безвыходнай,
Каторую дажджы пяюць праз край.
А ты другую песню заспявай.

В самом себе ненастье укротив,
Сноп вешних слов спали в костре напева –
Жги, не жалей их: словеса – не древа,
Они воспрянут, песню осветив.
Сжигай слова, чтоб не остыл мотив!

І каб над намі музыка жыла,
Снапы радкоў спалі ў кастры напеву
І не шкадуй, бо ўсё ж радкі – не дрэвы:
Яны ўваскрэснуць, не згараць датла.
Спалі радкі, каб музыка жыла!
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Живёшь... и вдруг увидишь:
Тебя здесь больше нет.
Поклонишься. И выйдешь
Из дома в белый свет.

Жывеш… і раптам бачыш:
Цябе тут больш няма.
І выйдзеш ты, няначай,
У свет, дзе ўжо зіма.

За дверью передряга –
Метельная беда.
Пройдёшь четыре шага,
А сзади – ни следа.

Віхура карагодзіць,
Нібыта над віной.
Чатыры крокі пройдзеш –
Ні следу за спіной.

Зиме какое дело,
Что всё твоё тепло
Осталось в хате белой.
Зима гуляет зло.

Зіме якая справа,
Што ўсё тваё цяпло
Налева і направа
Раздадзена даўно.

Ни звать, ни знать не надо
Кто прав, кто виноват, –
Ведь нет тебе возврата,
Дороги нет назад.

І ведаць мо навошта:
Лепш лета ці зіма.
Пайшла ты незваротна.
Назад шляхоў няма.

В седом пожаре вьюги
Кричит зальделым ртом,
Заламывает руки
Тебя прогнавший дом.

Пад сполах завірухі,
Пакінуты суздром,
Крычыць, ламае рукі
Твой колісь родны дом.
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М А Р ГА Р Ы Ц Е

М А Р ГА Р И Т Е
Маргарите Кузьминой

Маргарыце Кузьміной

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.

Маладой дуброве ў галасістым леце
Ціхі і ласкавы спадабаўся вецер.

Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».

Чулася пад вечар споведзь званкаграю:
“Без цябе, пявуння, мне не будзе маю!”

Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне.

Шамацеў нягучна: “Дай сагрэю, міла!”
А ў адказ дуброва: “Ў чэрвені ж не стыла...

Насвистел зеленой сладких околесиц.
И зацвел им липень – жар-медовый месяц.

Насвістаў зялёнай розных несусвеціц.
І зацвіў ім ліпень – медавейны месяц.

Если мед со хмелем – так бродить и горкнуть:
На крестинах август пляшет у пригорка.

Калі мёд ды з хмелем – то блукаць і горкнуць.
На хрысцінах жнівень скача ля пагорка.

Отгулял и – в небо с первой журавлинкой.
И осталась роща сентябрить косынкой,

Адгуляў – і ў неба змеем папяровым.
Вераснёвіць хусткай жоўтаю дуброва.

Праздновать с дождями слезно октябрины
Да тянуть ладони до углей рябины;

І з дажджом святкуе слёзна асяніны
І далоні грэе ў полымі рабіны.

Помнить, как сулил мил не любить другую,
Как ее зазимок пригревал нагую,

Будзе, будзе помніць словы званкаграю:
«Я нікога, мабыць, больш не пакахаю! »,

И роптать с поклоном в знобкую округу:
«Сватается ветер за белянку вьюгу».

Каб у снежным снежні плакаць знелюбела:
«Сватаецца вецер да віхуры белай».

***
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Ивану Лысцову

***
Івану Лысцову

Тебя принимая, себя не жалею,
За волю неволей плачу.
С поклоном пожму пятерню снеговею,
Прижмусь к ледяному плечу.

Сябе не шкадую, цябе разумею,
За волю няволяй плачу.
З паклонам пацісну руку снегавею,
Яго падуладны плячу.

Хоть небо твое чужевысей не выше
И к стуже – закатный костер,
К тебе, моя Вьюга, пришел я – не вышел:
И руки, и душу простер.

Хоць неба тваё не вышэй за чужое,
Ды што мне сталіц хмарачос!
Ізноў да цябе, Завіруха, прыйшоў я
І сэрца на споведзь прынёс.

Застыну, оттаяв над бездною гладкой,
Поверю в весеннюю Русь,
Вздохну ненароком, заплачу украдкой
И вновь над собой засмеюсь.

Над безданню гладкай свой сум разгайдаю.
Не век жа цягнуцца журбе!
Ўздыхну незнароку, крадком зарыдаю,
Да слёз пасмяюся з сябе.
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ТВОЙ ДОМ

Светлынью росной,
Полночью беззвёздной
Под свист бурана –
Домой вернуться никогда не поздно,
Всегда не рано.

Бяззорнай ноччу
Ці святлынню роснай
Пад свіст бурану –
Дамоў вярнуцца нам заўжды не позна,
Заўжды не рана.

Он верен свято –
В зной и в стынь заката,
Он терпеливый.
Да и тебе твой дом – не с краю хата,
Ты – им счастливый.

Ён верыць свята,
Што не ўсё праклята,
Бо ён цярплівы.
Ды і табе твой дом – не з краю хата,
Ты – ім шчаслівы.

Не в срок вернёшься,
От сует очнёшься,
В себя заглянешь,
К родному сердцу сердцем прикоснёшься –
Кого обманешь?

І страпянешся,
Нібы з паднябесся
Ў сябе заглянеш.
Да сэрца сэрцам ціха дакранешся –
Каго падманіш?

Не кайся слёзно:
«В жизни многовёрстно...» –
Нет оправданья.
Домой вернуться никому не поздно
Без опозданья.

Над стылай пожняй
Што тут енчыць слёзна
Пра стынь, бураны?!.
Дамоў вярнуцца нам заўжды не позна,
Заўжды не рана.

***

Андрею Ярмульскому

***

Андрэю Ярмульскаму

Спит земля, огромна и печальна.
Звезды. Бесприютно. Беспричально.

Спіць зямля, нібы ў касмічнай спальні.
Зоркі. Беспрытульна. Беспрычальна.

Проложила ночь сквозь черный омут
Млечный Путь, а не дорогу к дому.

Ноч праклала праз цямнеч-аблогу
Млечны шлях, а не дамоў дарогу.

Забытье и тьму на перекрестке
Ветер стережет, сырой и хлесткий.

Забыццё і цьму на скрыжаванні
Вецер сцеражэ, сыры ды ранні.
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Филин – и рыдает, и хохочет,
Будто гулко бредит призрак ночи.

Філін – і рагоча, і рыдае,
Нібы здань прачнулася начная.

Снизу – ропщет жухлая осока...
От звезды погреться! Да высоко.

Знізу – асака не лашчыць вока.
Мне б ад зор пагрэцца! Ды высока.

***
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Покойны жёлтые озёра,
Спокойны синие пески:
Они, как старость, без укора,
Они, как юность, без тоски.

Заснулі жоўтыя азёры,
Пяскі сінеюць там і тут.
Яны як старасць без дакору
Ці маладосць без слёз-пакут.

Над ними плакала и пела
И старина, и новизна,
А им до века мало дела –
Всё та же синь да желтизна.

Над намі плакала, спявала
І даўніна, і навізна!
А ім да веку справы мала –
Ўсё тая ж сінь і жаўцізна.

Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно...
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно.

Ці друг, ці вораг стукне ў дзверы –
Няма ні радасці, ні бед.
А я не веру, я не веру,
Што знепрытомнеў белы свет.
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Татьяна Рыжова
Переводы на английский язык

Игорь Григорьев

НА СИНИЧЬЕЙ ГОРЕ

AT T H E S I N I C H I YA H I L L
For Semyon Geychenko

Семену Гейченко
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Стихи стихают. Погасают дали.
С Россией распрощались журавли –
Откаялись, отпели, отрыдали,
И небу нету дела до земли.

Poems hushed down. Distances are dimming.
The cranes have taken leave of Russian North No more repenting, sobbing and no singing,
And heaven is too far removed from earth.

Заваривает снежное причастье
Монах-ноябрь костлявою рукой.
Печаль и пепел. Хладное бесстрастье.
Бескровный день. Кладбищенский покой.

November-monk with its raw-boned fingers
Is brewing snow for the Eucharist.
All is but grief and ashes, cold and dullness.
A pallid day. Eternal, churchyard peace.

И не избечь зальделым клёнам дрожи,
И не избыть распятие кресту.
И сумерки на вашу жизнь похожи,
И долог путь к запретному Христу.

And frozen maples can’t escape the shiver,
And crucifying follows the cross.
And falling dusk is like the life of people,
And to forbidden Christ is long the course.

Но это только миг, лишь промельк смутный,
Встревоженной души невольный вздох:
В глубинах нашей веры бесприютной
Неугасимы ни Поэт, ни Бог.

But this is just a blink, a mere shadow,
Involuntary sigh of a grieving soul:
Deep in our faith lone as a homeless outlaw
Poet and God, unvanquishable, glow.

Цветут Святые Горы вкруг Синичьей,
Как жёлтые венки вокруг венца.
И всех, сюда взошедших, без различий
Сам ветер причащает из корца.

The Holy Hills bloom round the Sinichiya,
They seem to crown it with yellow wreaths.
And all who climb this hill are getting richer –
The wind itself gives them the Eucharist.

***

***

Спит земля, огромна и печальна.
Звёзды. Бесприютно. Беспричально.

The great and somber earth is now sleeping.
Stars. Loneliness. Of being homeless feeling.

Проложила ночь сквозь чёрный омут
Млечный путь, а не дорогу к дому.

Across the black abyss the night paved over
The white Milky way - not that to lead me home.
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Тишину и тьму на перекрёстке
Ветер стережёт сырой и хлёсткий.

The very wind, so piercing and icy,
Is now guarding the crossroads, mute and dusky.

Только филин плачет и хохочет,
Будто гулко бьётся сердце ночи…

The eagle-owl alone is laughing and now sobbing
Like in the calm the heart of night is throbbing.

Только ропщет жухлая осока…
…От звезды погреться - да высоко!

The dry sedge too is heard to grumble, poor creature...
…To warm myself of stars – so high to reach for!

***
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Покойны жёлтые озёра,
Спокойны синие пески:
Они, как старость, без укора,
Они, как юность, без тоски.

The yellow lakes are calm and thoughtful,
And the blue sands are quiet and stiff:
They are, like old age, not reproachful,
They are, like youth, without grief.

Над ними плакала и пела
И старина и новизна,
А им до века мало дела –
Всё та же синь да желтизна.

They’ve heard so many songs and tears
Of olden times and times quite new,
Let ages pass, they do not care –
They stay the same - yellow and blue.

Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно.

They never care – friends or foes –
No feelings do they entertain…
But still I don’t believe, I do not
That all to one can be the same.
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«НАМ ЗА РОДИНУ
СТОЯТЬ!»
Внеконкурсные стихи и проза

Анатолий Бесперстых
ПОДСНЕЖНИК
И опять весна поэта нежит:
Ах, какая благодать кругом!
Синий, как глаза его,
подснежник
Подмигнул приветливо:
– Живем!
А на сердце – как от благовеста;
Нет ни маеты,
ни суеты…
Вспомнил,
что тригорские невесты
Обожают ранние цветы.
«Только этот, первый,
пожалею,
Ты живи, дружок,
не унывай
И неброской синевой своею
Страждущие души согревай».
В ГОСТЯХ У ПУШКИНА
Мир этому тихому дому,
И Сороти тихой,
И тихим кустам!
Как будто к хорошим знакомым,
С крыльца он сбегает к нам.
А няня спешит за водою
Брусничною
В погребок...
И вот уже свежей строкою
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Нас потчует
Добрый пророк.
...Под вечер от Пушкина вышли,
Воды будто выпив живой, –
И стали душою мы
Чище,
Добрее мы стали душой!
ПУШКИН В КИШИНЁВЕ
Проснётся он,
Едва забрезжит свет –
И сразу за дуэльный пистолет.
С рукою твёрдою
И с метким глазом
Он должен быть,
Чтоб бить наверняка.
И восковые пули раз за разом
Ложатся в стену,
Словно в грудь врага.
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Не терпит он
Ни лести, ни обмана,
Ни трусости,
Как кислого вина,
Скорее б встретиться
С Толстым-«Американцем» –
За сплетни
Расплатиться с ним сполна.
Вот с палкою железной
На прогулку
Выходит он:
«Крепчай, мужай, рука!»
Кипят в груди стихи.

И сердце бьётся гулко…
А речка Чёрная
Ещё так далека…
Его стихи –
как откровенье Бога,
Строка –
как из металла отлита.
В них непокорность.
Воля и дорога.
Любовь и доброта.
И высота.
Ручьёв журчанье.
Роща золотая.
И русские глубокие снега...
Россия вся –
от края и до края, –
А без неё
и жизнь не дорога.
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Наталья Вареник
***
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Пусть тебя в моей жизни не станет
И душа говорить перестанет,
Позабыв эсперанто любви…
Пусть ты канешь, растаешь навечно,
Оборвешься тропинкою млечной,
Только надвое сердце не рви!
Пусть я образ твой странный забуду,
Развенчав, прокляну, как Иуду,
Брошу в спину отточенный нож…
Затворюсь и укроюсь снегами,
Буду молча общаться с богами
В белой келье, куда ты не вхож.
Будут ветры сквозить ледяные
И рассветы рождаться иные,
Белый иней укроет постель…
Побреду по безбрежной пустыне,
Выжгу слезы глазами пустыми,
Ждать не буду полночных гостей.
Так живу между раем и адом,
Зная: жив ты и где-нибудь рядом.
То летаю, то в бездну лечу…
В той же церкви за прошлое каясь,
Параллельно, не со-прикасаясь,
От твоей – зажигаю свечу…

Валентин Голубев
В П А Р Т И З А Н С К О М К РА Ю
И что тебе сердце, так горько?
Июньские полдни тихи,
Цветёт бузина на задворках,
Молчат по дворам петухи.
Не слышится песня с покосов,
Быть к вечеру, видно, грозе.
Пойду вдоль полей до погоста
Проведать отцовских друзей.
Лихая година… Россия…
Волненья сдержать не могу.
Какая забота и сила
Здесь путь преградила врагу!
Забудусь,
Нахмурится небо.
Почувствую вдруг на щеках
Дождинок холодную нежность,
Далёкого горя раскат.
ОСЕННИЙ СЮЖЕТ
Птица ли одна какая, две ли
бабочки под утро в окна бились?
Сквозняком всю ночь знобило двери,
и в дуду архангелы трубили.
Я откинул тяжкие засовы,
бабочек впустил для декораций
сцены счастья нашего, а совы
сквозь стекло пусть на любовь дивятся.
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Есть в осенней пьесе вкус разлуки,
обойдём её повадки лисьи.
Август отыграв, умоет руки
в дождиках и сгинет в закулисье.
Где-то было в летошней тетради:
в пене утра пеночкины трели,
лета лень… Быть может, шутки ради
дал нам кто-то, чтоб душой согрелись?
Время воспарить, прибиться к стае,
вновь в садах цветущих оказаться…
Слишком строг, кто эту пьесу ставил,
не потерпит он импровизаций.
М Е Л О В А Я Ч Е Р ТА
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– Веки Вию скорей поднимите, –
Вурдалаки испариной дышат,
упыри изошлись в пандемии.
Расплодились летучие мыши,
полонив чердаки и скворешни,
Сквозняком наши двери открыты...
Что-то будет? Мы все не безгрешны,
да и я не философ, а ритор.
Петушиный распев на рассвете
тварей вынудит сникнуть по схронам.
Жаль, Хома на вопрос не ответит,
как всё было, хоть парень не промах...
В скит пора мне – на дачу, от скверны
на просторы полей-перелесков,
Встретить день Воскресения Вербный
там, где с Лазарем птицы воскресли.
Все наряды и страхи – пустое...
Как в вертепе, под масками лица.
Только б нам меловою чертою
друг от друга не отделиться.

Геннадий Иванов
***
«Поехать к Колычеву, что ли…
На море Белом есть у Коли
избушка с баней…» –
черновик
нашёл среди бумаг и книг.
Теперь уж нет на свете Коли.
«Поехать к Колычеву, что ли…»
теперь имеет смысл иной.
Не беломорский, не земной.
Сживает вирус нас со свету,
но хочется ещё пожить.
Туда пока желанья нету
ни ехать, ни лететь, ни плыть.
***
Как странно жить в одной стране,
В родной стране с людьми такими –
Они чужды, враждебны мне…
Но весь экран заполнен ими.
А им противно жить со мной,
С народом непокорным нашим.
Они смеются над страной,
Тут всё им Раша, Рашка, Раша…
Как странно, что одна страна,
Одна история и беды…
На нас возложена вина
За всё, и даже за победы.
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о. Владимир Карпов

***
«Доколе коршуну кружить?»
Мы это, помню, проходили.
«Доколе матери тужить?»
В Чечне дитя её убили.
Доколе?
Снова и опять.
Так век за веком…
Так дотоле,
покуда будет Русь стоять
на уготованном ей Поле.

***
Зажигающий душу мою
Глаз искрящихся током живым,
О Иисусе Сладчайший, молю:
Озари меня светом Своим!
Образ Твой для меня, как призыв:
«Сын, восстань и на подвиг иди!»
Радость рвется, крылами забив,
Из распахнутой настежь груди.
Я сжигаю все чёрные дни,
Что на празднике жизни нашел.
– Вот мой пепел, молю: окуни
В молодильный млечный котёл...
Льется глаз Твоих звёздная синь,
О создавший иные миры!
Свет-Учитель, молю: не отринь –
Ради правды, не ради игры! –
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Чтобы жизни моей маята
Разветри́лась, как по́ небу дым,
Чтобы пел я во имя Христа
Русским людям моим дорогим.
Эти люди мудры и просты,
Им дарована благость Небес,
И сияет, как знак чистоты,
Над Россией серебряный Крест.
И танцуют снежинки, как встарь,
В горностай одевая леса,
Запевают кондак и тропарь
Православных церквей голоса.
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Сеют Ангелы свет серебра
Над полями и в души людей,
Над страной Красоты и Добра,
Над Священной Россией моей.
ПЕСНЯ О РУССКОМ СТЯГЕ
Братья, сёстры дорогие,
Снова над землёй святой
Поднимайте стяг России
Чёрно-бело-золотой!
В этом стяге наша память,
Наши вера и любовь.
Простирается над нами
Богородицы Покров.
Вышли мы из чёрной ночи,
Непроглядной тьмы грехов;
Птица Сирин нам пророчит
Жаркий бой за Отчий кров.
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Так отринем лжебогов,
Пустим по́ морю кумиры,
Православию по миру
Соберём венок цветов.
Чернозёмы Украины,
Белоруссию берёз,
Золотые наши нивы
На Руси храни Христос!
Испокон веков богата
Русь руками мастеров:
Хороши Кремля палаты –
Злато, чернь и серебро.

Тихий свет струят иконы,
Золотятся купола,
Льют серебряные звоны
В небеса колокола.
Ризы бело-золотые
На священниках седых,
Схимы чёрные, простые
Наших иноков святых, –
То цвета родной России,
Любим мы её, как мать,
Нашу гордость, нашу силу.
С нею – жить и умирать.
Над распятою Россией,
Над душой её святой
Воссияет свет Мессии
Белоснежно-золотой!
Аминь!
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Светлана Конева
***
Тревожной нынче выдалась весна.
Погода на контрасте – безупречна.
Так лучше понимаешь: быстротечна
Жизнь, что на этом свете нам дана.

И не смотреть свысока на тех, кто с тобою рядом,
Не отгораживаться заборами эгоизма,
Просто понять, что каждому в мире надо
Счастья, любви, свободы и оптимизма,

Придём ли мы, уйдём – ни небосклон,
Ни солнечное ясное раздолье
Не отзовутся радостью, иль болью –
Природа не почувствует урон.

Просто почувствовать, что обижать кого-то
Словом, поступком, взглядом недопустимо,
Даже когда терзают тебя невзгоды,
Не показать их – не отражать их зримо.

Наоборот, очистится вода,
Цветы наполнят воздух ароматом,
И в мире, вновь спокойном, как когда-то,
Руинами застынут города...

Что там в груди бушует? Как сердце плачет?
Всё за железной ставнею воспитанья.
Не отворять её! Ни за что! Иначе
Горечью переполнится мирозданье.

Через века их уничтожит лес,
Деревья без преград взрастив до неба.
И был здесь вирус-человек иль не был –
Уже не представляет интерес.
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Очень простые и очень для всех удобные:
Людям желать добра, свет нести, заботу,
И если делать что-то, то так, чтоб тебе подобные
С радостью принимали твою работу,

Тревожной нынче выдалась весна –
Задуматься о многом заставляет.
Опасность, точно, разум отрезвляет,
Картину мира изменив сполна.
***
Не замечать ни подлости, ни подлога,
Сговора за спиной, силков, что зависть

расставила.
Просто лететь и верить: ещё немного –
И все поймут небесного счастья правила

***
Не пришла ли пора мне покинуть арены и сцены?
Так тревожит с утра древних звуков
непознанный ритм...
Не пришла ли пора променять то, что блещет,
на то, что бесценно,
И начать выверять лишь собой точность
строчек и рифм?
Там, где рампы огни обозначат знакомые лица,
Пусть продолжит всё бывшее так же успешно идти.
Там всё сделано. Книга полна. Ни единой
страницы
Не добавить уже к этой повести, как ни крути.
Надо дальше. Одной. Ведь попутчики все
ненадёжны,
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Покидают меня друг за другом – иначе живут.
Им спасибо скажу, пожелаю им счастья.
Возможно,
Где-то встретимся позже – в скрещении
миль и минут.
Надо дальше и выше. Устали в бездействии крылья,
Сразу ввысь не поднимут, придётся разминку
им дать,
Чтобы сил накопили и снова, мечту сделав былью,
Помогли и раздольно, и вольно творить и летать.
А оттуда – с высот, осеняемых россыпью
звёздной, –
Видно всё по-другому, и ценно другое душе.
Ни арены, ни сцены, ни чьи-то помпезные позы
Не имеют значения и незаметны уже.
Только истинный свет душ, сжигаемых жаждой
творенья,
Только истинный взгляд мудрых глаз,
проникающих в суть,
Только истинный стих, что от замысла до
воплощенья
Потом, кровью, любовью проходит спасительный
Путь.
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Только это возможно увидеть, поднявшись
крылато,
Только этим возможно измерить желание жить,
Только это – награда и это – святая расплата
За жестокое благо – стихи вдохновенно творить.

Ольга Вербина
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Ветхой памяти тонкую ткань распущу в лоскуты.
Ровно сорок узлов завяжу, по количеству вёсен,
Чтобы вспомнить потом в неизбежную позднюю
осень,
Как росли и сбывались мои голубые мечты.
А внутри меня крошево разных эпох и времен,
Попурри из несхожих кровей, несозвучных
сознаний.
Плюс «вагон и тележка» из непригодившихся
знаний.
И чутье в бороздах от сомнений, событий, имен.
А снаружи то стонет метель, то дурманит листвой:
Крутит ритмы природа (так в детстве неслись
карусели).
И все дальше от нас тот перрон, на котором мы
сели
В устаревший за годы вагон на маршрут
кольцевой.
«Что же дальше? – вы спросите. – В чем же основа
основ?
Как поэт вы, наверно, какие-то ставите цели?»
Но со скоростью в сорок узлов я лечу на пределе
По границе меж двух мирозданий из яви и снов.
И чем дальше вперед, тем темнее мне кажется
смысл –
Бесконечнее мир и конечнее путь, что отмерен.
Постороннему взгляду открыто, что быт мой
размерен,
Но все чает далёкого света усталая мысль.
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Ф А Н ТА З И Я
Это небо затерто до дыр, до бессмысленных слез,
Миллионами взглядов людей, что живут на
планете…
Кто латает дырявую твердь? Безответный вопрос.
Может, добрые души ушедших с земли на
рассвете?
Они, стоя в строительных люльках небесных
весов,
Тянут нити дождя, образуя стежки-перекрестья.
И бездонное небо пришито по кромке лесов
И прибито сияющим светом далеких созвездий.

И Отрадного серую хмарь,
И дороги, что в пробках стоят,
Белый сказочно-снежный январь
И весенний лесной аромат.
А когда на чужой стороне
Ты вдруг к небу поднимешь глаза,
Знай, что думаю я о тебе,
Только глядя в «свои» небеса.
Вспоминай о России с теплом:
Отчий дом, и друзей, и семью.
Пусть отеческий ангел крылом
Защитит тебя в дальнем краю.

Поднимаю глаза, и лазури глубокая синь
Дарит мне безмятежный покой и надежду на
завтра,
Словно этот колор добавляет мне веры и сил,
Отменяя ученье о личности Жан-Поля Сартра.
Буду душу беречь (ведь случаются же чудеса):
Может выпадет мне быть за синее небо в ответе.
Очень важно с надеждой и верой глядеть в небеса
Всем живущим на непредсказуемой нашей
планете.
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ПРОЩАЛЬНОЕ
Провожаю тебя в дальний путь:
Рвется с прошлым незримая нить
Мы его не сумеем вернуть,
Но сумеем в душе сохранить.
Я тебе упакую с собой
Прозу русских осенних дождей,
Тонкий солнечный луч боевой,
Вольный воздух родных площадей.
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Лариса Никольская
ПЕСНИ ВОЙНЫ
Я песню полюбила с детства,
С того уральского села,
Где пихты зимами одеты
В ненарушимые снега,

Они пьянили нас, как брага,
Вздымали, словно два крыла,
Такая в них была отвага,
Такая вера в них жила.

Где наш детдом стоял у речки,
В саду гнездилось вороньё,
Где начиналось всё – от печки,
В буквальном смысле от неё.

Мы пели трепетно и гордо
«Бушлат», «Землянку», «Огонёк»,
Нам перехватывала горло
Нагая выстраданность строк.

После убежищ и теплушек,
Воздушных и иных тревог
Она казалась доброй клушей,
Собравшей нас под тёплый бок.

Уже работа – не забава:
Запомнить, выучить, успеть.
Чтоб только не лишили права
В субботу в госпитале петь.

Когда дрова сгорали в уголь
И сытный жар от них крепчал,
Мы собирались в «печкин угол»,
К её белёным кирпичам.

192

Сквозь обожжённую Европу
Что им добраться помогло
Через фронты, по смертным тропам
В глухое снежное село?

Над грудой стриженых затылков
Бессонной нянькой на посту
Мерцала язычком коптилка,
Чуть раздвигая темноту.
Мы ждали знака: жеста, слова,
И, сердцем что-то уловив,
Вступала Галя Иванова,
Знакомый выводя мотив.
Мы ей нестройно подпевали.
Одной подхвачены волной,
Мы все, пожалуй, песни знали,
Что были сложены войной.

М АТ Ь
Господи. Сколько забот.
Надо пораньше бы встать.
Завтра копать огород,
Тёплой землёю дышать.
Солнце с утра холодит,
К полдню – пытает жарой.
Тяжко по коже скользит
Платье – старинный покрой...
Струйки весенней воды
Влажно дымят у плетня.
В тёмную мякоть гряды
Тяжко ложится ступня.
Тяжки движения рук,
Тяжко томленье души.
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Ты распрямляешься вдруг
И замираешь в тиши.
Много ли надо тебе?..
Жизнь промелькнула, как сон.
Снова к соседней избе
Мимо идёт почтальон.
БАЛЛАДА ПОГИБШЕГО СЫНА

Пусть могила моя безымянна,
Но весной, с незапамятных пор,
Чья-то старая-старая мама
Мне приносит цветы на бугор.
И за вечные ваши тревоги,
За нелёгкую верность судьбе
Я ей травами кланяюсь в ноги,
Будто кланяюсь, мама, тебе...

Я во сне прихожу к тебе снова,
Поседевшая мама моя.
Материнскому скорбному зову
Бесконечно верны сыновья.
Будто не было той похоронки,
Будто встреча у нас – наяву.
Выйдем в поле да сядем в сторонке,
В росяную густую траву.
Приласкай меня, мама, как прежде.
Как рука твоя стала легка!..
Ты давно ли в любви и надежде
Той рукою качала сынка?
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Только старость твоя не согрета,
Только добрый твой дом – одинок.
Ты прости меня, мама, за это –
В том бою я иначе не мог.
Ты всё та же – в платочке из ситца,
Загорелые ноги в пыли.
Я к тебе припадаю частицей
Отвоёванной кровью земли.
И легко мне, родная, под осень
Ощутить на груди на своей
Урожайную тяжесть колосьев
Да прохладную поступь дождей.
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Борис Орлов
***

***

Экипажу подводной лодки «Волгоград»

Нам под волнами шар земной послушен,
В реакторе беснуется уран.
Уходит от причала наша суша
И курс берет в открытый океан.
Подводников возвышенные лица...
Но где мы, неизвестно матерям.
Мы – часть России, мы несем границу
Страны по океанам и морям.
То солнцем обожжен, то вновь простужен
Над зыбкими волнами горизонт.
Для государства субмарина – суша,
Россия там, где наш подводный флот.
***
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Конец походу – рюмки все полны.
В квартирах наших – жены, а не вдовы:
Вернулись все – ни мертвых, ни больных!
И флаг трепещет, и скрипят швартовы.
Зачеркивали дни в календаре –
И жизнь быстрей летела, чем в романе.
Нас берегла любовь – на корабле
Кружились тени из воспоминаний.
Святое дело – выпить двести грамм,
Приправив парой боцманских историй.
Мы пили за любовь, за милых дам.
И только после – тост: «За тех, кто в море!»

Юрию Шестакову

Битва за веру. Ручьями
Льется кровь... Шепот молитв.
Сотня монахов с мечами
В первой шеренге стоит.
Крепче и камня, и стали
Вера... Я верой клянусь!
Черною сотней назвали
Тех, кто сражался за Русь.
В битвах не ведали страха.
Вижу сквозь отзвуки гроз
Черные рясы монахов –
Смотрит с хоругвей Христос.
...В наших каютах и кельях
Молится Родина – мать.
В рясах и флотских шинелях
Нам за Россию стоять!
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Надежда Камянчук
БЕЗОТЦОВЩИНА
Безотцовщина мы. Безотцовщина –
Лопоухая поросль страны.
Всё едино: Урал или Псковщина –
Детство общее после войны.
Ребятишки! Глазёнки, как пуговки, –
Вот такая мы были шпана,
Но словами прорезались буковки:
«МА-МА», «РО-ДИ-НА», «МИР» и «СТРА-НА»…
Буквы круглые, нужные самые
Аккуратно стояли рядком:
«СССР» сразу следом за «МА-МОЮ»,
А потом и «ПО-БЕ-ДА», и «ДОМ»…
Октябрятскую красную звёздочку
Крепкой ниткой и криво, и вкось
Пришивала на белую кофточку
И надолго пришила. Насквозь!
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Всё мне чудится, всё мне мерещится
Та страна и весна за окном,
И опять в моей памяти плещется:
«МАМА»… «РОДИНА»… «ДЕТСТВО»… «ДОМ».
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
Чиста, как очи херувима,
погода в пору листопада,
горит в ночи неутомимо
неугасимая лампада –
она одна неуязвима, –

Луна – царица небосвода,
и спит земля, Судьбой хранима,
и спит природа…
Светлы, как помыслы ребенка,
дни умирающего лета,
и луч луны пронзает тонко
сердца людей, и нет ответа,
зачем природы увядание
является законом жизни? –
кружимся желтыми листами
в осенней тризне?..
Мы, уносимые ветрами,
в осенней общей позолоте
волнуемся: ведь перед нами
весь мир земной и все дороги,
и, о зиме совсем не мысля
в стремительном шальном полете,
мы все равны, как эти листья,
И одиноки…
Чиста, как очи херувима,
природа в пору увяданья,
и светел мир необъяснимо,
когда приходит состраданье.
Но перед белыми снегами,
когда уже настигнут сроки,
мы ляжем желтыми листами,
скользя под ноги.
ОТВЕЗИ МЕНЯ В ДЕРЕВНЮ
Отвези меня в деревню,
Где горланят петухи,
Где кудрявые деревья
Хороводят вдоль реки,
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Где на поле, как на блюдце,
Разливается туман...
Мне в деревню бы вернуться –
Посетить, как Божий храм.
В одуванчиковом рае
Голубые небеса,
По ночам собака лает,
Не ленясь, по три часа,
Топотят домой коровы,
Колокольцами звеня,
Там все живы и здоровы –
И деревня, и родня.
Я в бревенчатой избушке
Расстелю половики,
Напеку блины-ватрушки,
Погляжу из-под руки,
Как восходит над дорогой
Вековечная звезда…
Увези же, ради Бога,
Ненадолго. Навсегда!

Валентина Дробышевская
ЗЕМНЫЕ МАЛАХИТЫ
Коль рождена травинкой при дороге,
То гибкость ни за что не потеряй!
Уйдёт печаль: снесут чужие ноги...
А ты вставай! Ты к солнышку вставай!
Дождь напои́т. Опять вернутся силы.
Ты – нежность в иллюзорном серебре!
Но почему травинки так бескрылы?
И почему так преданны земле?
Растает ночь, и маленькая капля
Твоим величьем станет! Созерцай,
Как блещет небо, в перламутре плавая!
Кричи ему: «Во мне не утопай!»
...Бродяга-луч – и синевой покрыты
Виденья-сны, и ветер в голове...
Травинки, как земные малахиты,
Не сдавшиеся ни одной ноге.
И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЛЮБОВЬ
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Пускай любовь, как истина, стара,
И пусть уже заходит жизни солнышко,
Слепой, он колет на́ зиму дрова
И причитает: – Для тебя, Алёнушка.
Она лежит уже десятый год
Там, под берёзкой, на холме за Колышкой,
А он, как прежде, для неё живёт
И называет ласково Алёнушкой.
Зима ли, осень, лето – всё равно,
Ведь в доме всё пропитано любовью!
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Ирина Катченкова

С ней слушает забытое кино,
С её портретом спит у изголовья…
Не разбудили крики петухов.
Зажглось-погасло яркой жизни солнышко.
Ушёл старик. И где теперь любовь?!
...С портрета улыбается Алёнушка.

КОРОМЫСЛО СУДЬБЫ
Качается русской судьбы коромысло
С Востока на Запад по воле ветров.
Так было, так будет.
И ныне, и присно.
А век нам достался велик и суров.
Меж Западом гордым и льстивым Востоком
Извечной загадкою – наши края.
Судьбой нашей – трудной, тяжёлой, жестокой –
Не раз попрекали враги и друзья.
Какие мелькали вдали караваны!
Какие мечты растворились во мгле!
Нас долго манили чужие туманы,
Но верность храним мы родимой земле.
Не пить нам воды из колодца забвенья!
Нам – здесь обустраивать собственный дом!
Да не постыдятся нас пращуров тени,
А наши потомки – да вспомнят добром!
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ДЕРЕВНЯ ТИМОНИХА
Деревня Тимониха Харовского района Вологодской области – малая родина В. И. Белова

Вьётся «газик» по узкой тропинке,
Нынче мы – в вологодской глубинке,
Путь в Тимониху труден, далёк,
Нет за Харовском справных дорог.
Край ольховый, озёра, леса,
Но скудеет и вянет краса,
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Нивы брошены, хлеб не растёт,
И никто под гармонь не поёт.
Лишь Василья Иваныча домик
Уцелел, виден как на ладони.
Скрипнет дверь, тихо мышь прошмыгнёт…
А Белов тут давно не живёт.
Нам оставил Василий Белов
Много горьких и искренних слов.
Ведал он, кто хозяин, кто тать.
Только нам недосуг прочитать.

– Старый ты ворон! – ему говорят. –
Ты ведь не пашешь, не сеешь!
Ветхий затрапезный чёрный наряд
Долгие годы таскаешь подряд.
Нас поучать ты не смеешь!
Разве перо в силах зло побороть?
Зри – жизнь твоя пролетела!
Что изменилось?
Сколь немощна плоть!
Но улыбнулся с иконы Господь:
– Делаешь доброе дело!

Сколько, сколько таких деревень
Поглотила забвения тень!
Вологодчина! Край горевой,
Зарастающий сорной травой!
В церкви белой поставлю свечу.
Помолюсь. Постою. Помолчу.
Заметает пути листопад,
Гуси-лебеди мимо летят…
ЛЕТОПИСЕЦ
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Скуден припас твой, а путь твой тернист,
Кельи монашеской житель!
Разумом светел и помыслом чист,
Буквицы мелкие сеешь на лист.
…Бойся, неправый правитель!
Воском пропах невеликий покой.
Памяти нашей хранитель
Истину ищет строка за строкой.
Кое-кому он опасен порой,
Правды и права ревнитель.
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Виктор Кирюшин
***
Задыхаюсь от косноязычья,
Но уже не зайти за черту –
Слово рыбье, звериное, птичье,
Словно кость, застревает во рту.

А теперь, словно в доме без окон,
В этой чёрной воде подо льдом
Затаился воинственный окунь,
Дремлют чуткая щука и сом.

Снова древнюю книгу листаю,
Чей волнующий запах знаком.
Вы, от века живущие в стае,
Не считайте меня чужаком!

Ходит солнце по низкому кругу,
Гаснут стылые дни вдалеке,
Чтобы снова по кроткому лугу
Вышла цапля к ожившей реке.

Беззащитен и разумом смутен,
Смуглый пасынок ночи и дня,
Я такой же по крови и сути –
Муравью и пичуге родня.

Это дерево знает и птица,
И вода понимает
И твердь:
Можно заново будет родиться,
Если только рискнёшь умереть.

Но природа, закрывшая двери,
Немотой продолжает корить.
О свободные птицы и звери,
Научите меня говорить!
ЗИМНЯЯ РЕКА
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Гулом крови,
Движением сока
Жизнь как будто недавно была.

Даже ворон не крикнет. Откуда?
И полозья не скрипнут. Куда?
Комариного звонкого гуда
Не осталось давно и следа.
Только стужа ворчит, матерея,
Да метелица путает след,
Вместо жаркого цвета кипрея
Рассыпая серебряный цвет.
Где трепещет сухая осока,
Обнажённая стонет ветла –

ОТТЕПЕЛЬ
К ночи сгущается воздух сырой,
Вольно и наспех прошитый капелью.
Пахнет в округе набухшей корой,
Дымом печным и оттаявшей елью.
Забуксовало зимы колесо –
Дерзко и весело царствует влага!
В зыбком тумане
Почти невесом
Звук торопливого женского шага.
Снега январского жалко до слёз…
Много ли проку в такой канители,
Если нена́долго и не всерьёз
В чаще лесной затаились метели?
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Их возвращения не тороплю,
Видимо, свыкся с погодой сырою.
Утром остывшую печь затоплю,
Стол на двоих, как бывало, накрою.
Красная скатерть, хмельное вино,
Встречи на миг, остальное – разлука.
Буду смотреть в зоревое окно,
Ждать понапрасну условного стука.
Лучше б весь мир занесло, замело,
Снежная запеленала одежда…
Необъяснимо такое тепло.
Необъяснимее только надежда.
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Наталья Лаврецова
ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ
Да, он сумел ответить просто,
Поэт недюжинного роста.
– Где числитесь? – его спросили,
Пытаясь выразить укор.
Ответил: «Числюсь по России!»
И числится так до сих пор.
Так просто: «Числюсь по России…»
По облакам ее, по сини –
Та синь слепит со всех сторон, –
Ее колдобинам, ухабам,
И мужикам ее и бабам
С глазами странниц и мадонн.
Самодержавной и державной,
Разгульной и непробивной.
Поэт – всесильный и бесправный,
И навсегда – невыездной.
…А там, над Соротью туманной,
Все так же слышно: «Анна, Анна!» –
И в липах вздох со всех сторон,
В узорном небе завитушка –
Знакомый росчерк: «Пушкин, Пушкин!»
Ах, Пушкин? Ну конечно, он!
О, если бы меня спросили –
Мне горло бы обжег вопрос,
И все же: «Числюсь по России!» –
Сказала б, продохнув от слез.
По ней, такой самодержавной,
И разудалой, и хмельной,
Где жил великий и бесправный
Поэт, такой невыездной.
Здесь не дожди летят косые,
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А стрелы льют из серебра…
И все же: числюсь по России,
С припиской: «Савкина Гора».
О РД Е Н
Памяти отца, Лаврецова А. П.
Я на днях узнала только,
Хоть не ведала вполне:
Получил мальчишка Толька
Красный орден на войне.
Пусть не самый распрекрасный,
Есть покруче арсенал,
Но ведь – орден! Но ведь красный!
Ведь за то, что воевал!
Что протопал пол-России,
И проплавал полземли,
И что пули не скосили,
И награды не нашли.
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В бескозырочке, безусый,
Без «регалиев» юнец,
Кто-то скажет: «Викинг русский».
А ведь это – мой отец!
Скажет мама в разговоре:
«Ох, уж ты-то воевал!»
Ну а он нам все про море
Под гармошку напевал!
Что раскинулось широко,
Бьет в размашку по бортам…
Я его красивый орден
В память внукам передам.

МУЖИКИ
На Руси когда-то без причины
С чьей-то легкой повелось руки,
Самых дельных, терпеливых, сильных,
Называть простецки – мужики!
Он, мужик, – он может дом построить,
Если надо – первым примет бой…
Он, мужик, не только в поле воин.
Если уж с тобой – то он с тобой!
Никогда с ним не бывает скучно,
К политесам разным не привык…
Говорим порою равнодушно:
«Что же взять с него – ведь он мужик!»
То порою спорят без причины,
Пьют вино… Но, позабыв про страх
Мужики, по имени мужчины
Падают под пулями в полях.
Тост поднимем за таких красивых,
За простых, за наших мужиков,
На которых держится Россия,
На которых держится любовь!
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Александр Лисняк
ВАЛЬСЫ ПЯТИДЕСЯТЫХ
Бедна деревенская наша обитель,
Но каждый мужик здесь орёл:
Исполнив мечту, к десяти мне родитель
Баян дорогой приобрёл.
И вальсовым ритмом простор подминая,
Баян всё вернее звучал:
То волны Амура, то волны Дуная,
То сопок Маньчжурских печаль…*)
И стало привычным: «Сыграй-ка нам, Шура!».
И ведал сельчанам баян
Про кровь за Дунаем, про смерть за Амуром,
Про кости в траве гаолян.
Сельчанин худой и сухой, словно порох,
Народ в основном фронтовой,
На дальних дорогах познал, сколь нам дорог
России простор роковой.
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Уже и гитары, с баянами споря,
Нас к музыке новой влекли.
Но волны и слёзы бездонного горя
По вальсовым руслам текли.
И снова, и снова…
И пьяно, и рьяно
Сыграть обращались ко мне.
И хрупкие пальцы на кнопках баяна
Крепчали с душой наравне…
Сегодня грустна ты…
А ну-ка родная,

Баяну ль пылиться зазря?!
И волны Амура, и волны Дуная
Печаль пусть уносят в моря!
*) «Амурские волны», «Дунайские волны», «На сопках
Маньчжурии» – старые русские вальсы.

П Р О М А Р Т 69
Кто жив ещё, тот помнит до се –
В полку обидно было всем:
«Оперативный номер восемь»
Опередил наш «номер семь».
Мы не слюнили к письмам марки,
Хоть и жалели матерей,
Мы в этом злополучном марте
Стремились все – туда, скорей...
Там, на Даманском, подлый ворог
Вбивает в землю братьев плоть...
И остров стал, как мать, нам дорог,
Все чувства смог перебороть.
Нет, мать, она поймёт, наверно,
Как всё – на то она и мать:
Хоть одного врага повергнуть –
И, хрен с ним, можно умирать!..
Предела нет просторам нашим,
Но мы страною не сорим:
Когда-нибудь его распашем,
Тот остров речки Уссури…
Быть добрым сложная наука,
Ещё сложней не помнить зла.
Но всё ж: когда? какая сука
Врагу тот остров отдала?
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Елена Морозкина

НА ДНЕ БЛАЖЕНСТВА
Как щемяще, и грустно, и сладко
Выплывают из памяти дни:
Берег Дона, костёр и палатка –
Мы с тобой во вселенной одни.
Мы не бредим ни Сочи, ни Крымом,
Наши чувства просты и ясны.
И пропахшие солнцем и дымом
Погружаемся в краткие сны.
Мои пальцы изрезаны леской,
И обветрены губы у нас.
Зверь и птица донских перелесков
С нас не сводят завистливых глаз.
Без людей нам ни скучно, ни трудно:
Нам такое блаженство дано,
Что вдвоём нам всё кажется людно,
Так и хочется слиться в одно!
Наши ласки, и властно, и смело
Покорившие летний простор,
Волны Дона снесут к Дарданеллам,
Ветерок унесёт на Босфор.
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Чтоб сегодня и грустно, и сладко
Выплывали из памяти дни:
Берег Дона, костёр и палатка…
Мы с тобой во вселенной одни…

ГОД 41-й
Ничто
Никакой
Не имеет цены,
Кроме луны и звезд,
Дождя и солнца,
Морской волны
И почки, идущей в рост.
И родниковой чистой воды,
И óтчего очага,
И сердца друга – во дни беды,
И пули – в сердце врага.
***
Ты не с палкою суковатой
По Руси пошла босиком,
А пошла, как Ванёк, во солдаты.
Записал тебя военком.
Построенье в тёмной приёмной –
Узелки, узелки, узелки…
Снег и грязь размесили колонны,
Отплывают грузовики…
Отплывают они не за счастьем,
А навстречу суровой судьбе…
И в какой же воинской части
Отслужить придётся тебе?
***
Эшелон грохотал – на фронт!
На платформах – орудия.
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Пил и пел офицерский вагон…
Люди-люди!
«Всё, что было,
Всё, что мило,
Всё давным-давно уплыло…»
Оторвались от тыла.
Проплывали печей могилы…
Обелиски труб…
«Всё, что было,
Всё, что мило…»
А у станции – труп.
Выбегали девчонки в шинелях:
Брёвна – на дрова!..
Подымали их еле-еле…
Раз-два!
Не мужчины!
На глазах у курящего чина.
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И мелькали талые дали.
И бежали зигзаги траншей.
И девчонки лежали-мечтали,
Мылись снегом, щёлкали вшей.
И колёса скрипели, скрипели…
И качался, стучал вагон.
И тихонько «Лучинушку» пели.
Эшелон грохотал – на фронт.

Валерий Мухин
П О ГА Н К И Н
Хранит история подарки.
Семнадцатый далёкий век.
Сергей Иванович Поганкин –
Посадский псковский человек.
Пройдя крутое лихолетье,
Торцы поганкиных палат,
Уже четвёртое столетье,
Как вехи вечности стоят.
Но не дошли до нас останки –
Того, кто крепости – творец?
А заказал её – Поганкин –
Зело зажиточный купец.
В торговых «скачках» – гнал галопом.
Купец был ловок и умел.
В торговле с Азией, с Европой,
Тогда он шибко преуспел.
Всё скандинавам, ляхам – мало –
Чего не выкинь: мёд, муку,
Льняную паклю, войлок, сало,
И шерсть, и кожу, и пеньку…
Но, кроме суетной торговли,
Другая жилка в нём жива:
Он был начальником таможни;
Он был «кабацкий голова»…
Казалось – всё ему по силе.
Но жребий стал его суров,
Когда возглавил он в России
Один из денежных дворов.

217

Одно преданье воскрешу я:
Царь Грозный, как-то для дворца,
Деньгу потребовал большую
У предка нашего купца.
«Я в грязь лицом-то не ударю,
Приказ исполню и – конец.
А сколько ж нужно государю?» –
Полюбопытствовал купец.
«Ах, ты, купчишка голодраный!
Ещё чуток и будешь бит…
Ты разве так богат, поганый,
Чтоб мой насытить аппетит?».
Вот, то-то, был кураж и пьянка!
И подать знатная дворцу…
С тех пор фамилия Поганкин
Прилипла к псковскому купцу.
Нельзя забыть о факте редком,
Его хранит святая Русь.
И я своим неробким предком
И восхищаюсь и горжусь.
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2019, М А Й
Александру Гусеву
Помню я, как ты молился Лику,
Как подолгу мучился, хворал;
Помню, как созревшую чернику
Ты быстрей всех наших собирал;
Как ушёл дорогою нетленной…
Мысли за тобой текут… текут.
Где сейчас, в каком краю вселенной
Ты нашёл и счастье, и приют?

И какое над тобою небо?
Где теперь очаг твой и порог?
На своей земле ты счастлив не был.
Болен был, влюблён и… одинок.
Хоть судьба тебя и облучила,
Ты – поэт… И многое успел.
Жизнь тебя жестокости учила,
И за правду ты её воспел.
Из поэтов, может быть, Григорьев
Был тебе роднее всей родни…
Кроме одиночества и горя,
Всё же, были ласковые дни.
Словом ли волшебным обогрею,
Рассмешу… Да много ли я мог.
Об одном я горько сожалею,
Что тебя не шибко я берёг.
Как и ты – я совестливый, знаешь,
И вину ношу с собой везде…
Где же ты чернику собираешь,
На какой неведомой звезде?
МАРЬЯ БЕЗ ИВАНА
Я стал частенько нищим подавать,
Сидящим у церквей и у подвалов;
Я не могу так просто наплевать
И обходить их с поднятым забралом…
Старик у магазина «Молоко»,
Всегда в сопровождении баяна,
Красиво и старательно-легко
Поёт «Какая Марья без Ивана…»
Поёт «Какая Волга без Руси…»,
А на сердце горит от песни рана.
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Я говорю: – Господь тебя спаси!
А он – «Какая песня без баяна…»
Он песнею меня заколдовал.
А я стоял и слёзы лил и слушал…
Как будто бы не я ему подал,
А он своим теплом наполнил душу.
Пока ещё жива Россия-мать,
Мы сами быть должны за всё в ответе.
Всегда я буду нищим подавать,
Пока они поют на этом свете.

Ирена Панченко
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На зелень леса хлынули снега –
И вновь черёмуха пред всеми виновата!
Цветы и снег – всё белизной объято!
Тепло опять ударилось в бега.
Как много обещало солнце нам:
Раскрылись почки, и сердца раскрылись,
И над землёю запахи клубились,
Ликующий стоял над лесом гам!
Но смолкло всё. Скукожилась трава,
А в душу хлынули свои, чужие беды...
И в тостах праздничных во славу Той Победы
Молитв звучали горькие слова:
«Спаси, Господь, страдающих, больных,
Прозренья дай воинственным и ражим!
Да будет брат наш славянин отважен,
Спаси, Господь, по крови нам родных!»
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Прошли года. Теперь горит Донбасс.
Всё ближе подступает вражья сила!
И время снова испытует нас –
Чтоб Русь по крови братьев не забыла.
А день Победы близок, и цветы
Уж вскоре повернут головки к свету...
Ужели, люди, сгубим мы планету,
Дадим взорвать последние мосты?
В ИЗБОРСКЕ
Легко плывут над Мальским облака.
То – отражение: взгляни – по водной глади
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Две гордых птицы в свадебном наряде
Скользят, волнуя синь воды слегка.

И с именем всю жизнь она едина,
Какие б не настали времена?

Журчанье струй, отрада и простор –
Как в час божественного мира сотворенья!
Но не единожды в веках здесь шли сраженья,
А тишина – как прошлому укор.

Вот женским именем ваш город нарекли –
Не важно, от чего его истоки,
Но никогда не будет он жестоким,
Как мать он будет для своей земли.

Тропою торной к крепости иду –
Как мощно взмыли в высоту руины! –
Возникнут зримо прошлого картины,
Когда к стене, что в ранах, припаду.

А Пскову предназначена судьба
Быть воином, дозорным быть извечно,
Не раз бывал он шрамами отмечен,
Но закалила дух его борьба.

Звон с колокольни церкви, звон мечей,
И стоны, и команды, гром орудий...
Здесь смертный подвиг совершали люди,
Чтоб не отдать врагам земли своей.

Как по весне, пробив покров земли,
Взнесёт над миром семя лист зелёный,
Так в древнем сердце, в битвах опалённом,
Есть место всепрощенью и любви.

А мы туристами идём вдоль древних стен,
Здесь тихо так, волшебно и прекрасно!
И мнится: будет в мире безопасно,
И от судьбы не ждём мы перемен.
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Уж так ли благостно у западных границ?
Европа предавала не однажды –
История Изборска нам расскажет,
Каких к нам ветры мчат заморских птиц.
На страже быть, чтобы сберечь свой дом,
И дух крепить нам завещали предки.
А раны стен – истории пометки.
Изборск в дозоре. Вечном и святом.
ПСКОВ
Кто городам присвоил имена?
Как у людей – по имени судьбина?
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Татьяна Рыжова
Ч Т О С К А З АТ Ь П У Ш К И Н У?
Что было бы – представьте хоть на миг –
Когда бы на тропинке у Псковы
Пред вами силуэт мужской возник,
И в нём узнали Пушкина бы вы?
И вот он приближается… Живой! –
Каким-то чудом вырвавшись из тьмы.
Шаги съедают тропку над Псковой –
Ещё чуть-чуть, и разминёмся мы.
И надо что-то Пушкину сказать!
Но рот немеет, мысли не идут…
Где ж те слова, что нам не занимать,
Когда его мы славим там и тут?
………………………………………..
Здесь я прерву моих фантазий нить,
Чтоб «намотать на ус» и помнить впредь:
О гении так просто говорить –
А повстречав, так просто онеметь!
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СОНЕТ О ВРЕМЕНИ
Пока ты юн, то не пришла пора
Понять, что время – главная утрата,
Что, змейкою невидимой шурша,
Оно скользит сквозь пальцы без возврата.
Но если, бег часов и дней презрев,
Ты время убиваешь праздной ленью,
То сам ты мёртв, ещё не умерев,
И нет тебе у времени прощенья.

О время! Научи ценить, прошу
Твой каждый миг и каждую минуту,
И хрупкий час, когда стихи пишу,
И день, несущий радость или смуту.
А коль союз со временем возник,
То и безвременья не страшен лик.
О, ПАРИЖ…
Ив Монтана чарующий голос звучал
В ресторане с манящим названьем «Париж».
И, хмельной, уплывал из-под ног наших зал:
Мы танцуем, и ты о любви говоришь.
Наважденье моё: «О Париж, О Париж…» –
В моей странной судьбе то ли тень, то ли свет,
Как крылатый фантом, надо мной ты паришь
Там, где город другой, где любимого нет.
Светлоокая ночь в Петербурге царит,
Разлетаются крылья мостов выше крыш.
Только слышится мне – над Невою звучит
Зов далёкой любви: «О Париж, О Париж…»

225

Наталья Советная
***
В Юкках зима! Всё белым припорошено:
Земля и крыши, мысли и слова.
А редкий снег, как милость с неба брошенный,
Горит и светит – радость «дарова»!
В Юкках светло! Но рядом – мраком схваченный
Громада-город, где исчез рассвет,
Где серый дождь усталой нудной прачкою
Смыл красок свет. И дня – в помине нет!
За ночью – вечер! Власть декабрьской темени,
Да толчея колёс и тысяч ног.
Метельному никак не выжить семени –
Водою талой изойдёт снежок.
Как разглядеть друг друга в тусклом сумраке,
Во тьме душою в душу заглянуть?
Не вьюжить песне вымокшими струнами.
Обман-туманом выстлан зимний путь…
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За городом – бело! И тишь блаженствует.
Погодное тепло бессильно здесь.
Вокруг всё просто, ясно и торжественно…
И чудо-ключик к вечным тайнам есть!
***
В глазах – ни слезы, ни мольбы,
И словно уже за пределами…
Навеки давно улетела бы,
Да только куда от судьбы?
Дрожит у старушки рука,

Иссохла, как рожь перезрелая.
Тяжёл ей пучок чеснока –
Головки ядрёные, белые.
«Купите домашний чеснок!» –
Чуть слышны слова виноватые.
А ноги слабеют, как ватные, –
Ещё б продержаться чуток…
Струится людская река,
Всё мимо – толпа безразличная.
Белеет пучок чеснока
Во тьме перехода столичного.
Он словно бы свет – от звезды!
Вдруг замер прохожий как вкопанный.
«Да не оскудеет…!» – как токами…
– Мне весь! –
(Хоть и нет в нём нужды).
***
С ума сойти от этой нежности –
От майской травности тугой,
И от лесной зелёной свежести,
И от туманов над рекой!
Изнемогаю от бессилия:
Вместить бы эту красоту
В душе,
спасаясь от засилья
Грехов, влекущих в темноту.
Но Кто-то бережно и ласково,
Смахнув отчаянья печать,
В души глубины,
		
злу не властные,
Впустил святую благодать!
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Ольга Флярковская
Л Е Н И Н Г РА Д К А
Светлой памяти
Антонины Михайловны Флярковской

Завитками позднего ампира
Стёкла разукрасила зима.
Вымершие гулкие квартиры.
Лютый холод. Утро. Голод. Тьма.
Женщина в обмотках... баба Тоня!
Ты едва бредёшь, не чуя ног,
На твоих руках уже не стонет
Крохотный двухмесячный сынок.
Ты как тень среди других страдальцев –
Еле-еле бьётся жизни нить.
Надо на Смоленском в одеяльце
Младшего в сугробе схоронить!
Скрыты звёзды напрочь туч рогожей...
Времени река не льётся вспять!
Бабушка, ах, если б было можно
Вам тепла и хлеба передать!
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...Путь домой лежит в январской стыни,
Ни собак. Ни галок. Ни огней.
Да вовек твоё святится имя
В беспощадной памяти моей...
РЫБКА
«Горе и радость!» – она сказала,
Руки ему положив на плечи.
В небе смеркалось, и гул вокзала
Смысл доносил, но слова калечил.

«Радость и что?..» – он спросил с улыбкой.
Ветер косынкой плеснул – и нету!
«Я приплыву к тебе белой рыбкой,
Белой, запомни мою примету!» –
«Шутишь... о чём ты сейчас шепнула?» –
«Радость, любимый, во мне бушует!»
Вместе шагнули из тьмы и гула,
Он одесную, она – ошую.
Вместе купе обживали с толком,
Вместе чаёк с земляникой пили...
Он с батареей ушёл за Волхов,
Ну, а её под Москвой убили.
Нам не понять, деловым и ушлым,
Как это страшно – навек расстаться!
Как это – ночью бессонной слушать
Белую рыбку, слегка за двадцать...
НИКАНДРОВА ПУСТЫНЬ
Вьюнок, кукушкин лён, ползучий белый клевер –
Моей родной земли неяркие цветы.
Влечёт меня к себе прохладный Русский Север
Великой простотой разбросанных святынь.
Люпины, резеда, гвоздика полевая,
Черничные кусты в овражине лесной –
Пути к своей судьбе вернее я не знаю,
Здесь даже чудеса случаются со мной.
Никандровой тропы уложенные брёвна,
Родоновый родник – бессонный синий глаз!
Пусть ноги устают, но я рождаюсь словно,
В студёную купель ныряя в первый раз.
Малина на подол душистым брызнет соком,
Комар под мерный звон нацелит копьецо,
Тень утки промелькнёт в разросшейся осоке,
И двери отворит высокое крыльцо!
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Обитель тишины, умерь мои тревоги,
Оставь мои грехи и слёзы осуши!
Я обретаю здесь, у храма на пороге,
Лесной недолгий рай, сокровище души...

о. Григорий Григорьев
ГОРОДОКСКОЕ ПРИВОЛЬЕ
Из книги « П Р О С Н У В Ш И Е С Я В О С П О М И Н А Н И Я »

АПРЕЛЬСКИЕ РУЧЬИ −
ЗЕМЛЮ БУДЯТ
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Александр Сергеевич Пушкин считал, что слово «случай» происходит от слова «луч», который
освещает жизнь и делает ее счастливый. Но луч
этот может явиться и молнией смерти, которая погасит свет жизни. Такой случай называют несчастным и трагическим.
Тогда мы учились в выпускном десятом классе.
Нам казалось, что мы будем жить вечно, и мы верили только в счастливые случаи. Но сегодня Васьки Семенкова давно уже нет в живых: он трагически погиб. Памяти своего друга я посвящаю этот
рассказ.
Однажды над Городком взошло яркое солнце,
и стало ясно – пришла весна. Я жадно вдыхал напоенный солнцем живительный воздух, слушал
веселое чириканье воробьев и никак не мог наслушаться и надышаться.
Повсюду появились проталины, вот-вот должен
был начаться ледоход. Спящие села проснулись. До
весенней распутицы крестьяне спешили узнать городские новости и принести их в родные деревни.
Близилось время сева.
− Вода-то за день как поднялась! – бормотал
Васька Семенков, мой друг и одноклассник, с которым я сидел за одной партой. – Как бы плотину в Третьяках не прорвало. Плакали тогда наши
планы. Послушай, ты замок когда-нибудь смазываешь?
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− Да ты ключ не той стороной вставляешь, −
справедливо заметил я, чем окончательно расстроил Ваську.
− Той, не той, какая разница! – Он так свирепо
повернул ключ в замке, что тот неожиданно открылся.
Я сел за весла дедовской лодки, Васька на корму,
и мы отчалили. Путь наш был неблизок. Мы собирались перегнать лодку от Васькиного родственника, который жил в Озерках, в наши городокские
озера. А были эти Озерки за горами, за долами.
Мы плыли по озеру, а вокруг не было ни души,
только бревна да коряги текли нам навстречу, того
и гляди, весло об них сломаешь. А вечер уже окутал
буераки, косогоры и даже Воробьевы горы, и они
замерли. Полумрак легким дуновением просквозил по водной шири, превратив плесы в зеркала,
и затих на берегу. Вечер дорос до неба, и небо потемнело, и голубизна исчезла, и солнышко умерило свой пыл, и ночным холодом потянуло из
чащи. Но день еще держался, цепляясь за лапы и
маковки вековых елей и сосен. Ручьи журчали попрежнему, они выносили мутную воду из низин,
где таяли последние снега, осколки суровой зимы.
Скоро все растает, исчезнет без следа. А может, и
не так, ведь талые воды разбудят землю, наполнят
ее соками жизни. Сырой апрель – хорошая пашня.
И березовый сок – не весенний ли ручей?
Васька с беспокойством поглядывал по сторонам, но я знал, что все его мысли у плотины в Третьяках. Но волновались мы напрасно. Старая плотина сдержала воду и не подвела нас.
Оставив свою лодку возле мельницы, дальше
мы пошли берегом, захватив с собой весла и шест.
А когда идешь вот так весенним вечером, думается
и мечтается о многом.
Ручьи сливаются в реки, а журчание их, подхваченное лесным эхом, отражается от холмов и пре-

вращается в шум потока. И звук этот будит в душе
тепло, пристывшее за долгую зиму. Вот почему так
легко вздыматься на крутосклон, идти по холмам
и чувствовать, как с каждым шагом мышцы наливаются упругой силой и несказанная радость переполняет тебя. И хочется вечно идти вперед. Земля
пробудилась. Взглянешь пристально и увидишь
биение пульса в ее ручьях. А когда посмотришь в
небо, то оно все еще высокое, словно зимой, особенно вечерами, когда солнышко уже не греет.
Небо далеко, оно пробуждается позднее земли.
Ведь шум ручьев должен преодолеть бездну пространства, прежде чем разбудит небо и оно забьется в ритме земли. А что это стучит в висках? Это
весна пульсирует в нас. Все-таки здорово жить на
свете весной!
Впереди нас ожидала переправа через мутный
глинистый поток, который в мае превратится в
кристальную струю реки, а летом зарастет белыми
кувшинками и желтыми кубышками. И лишь два
омута по краям переузины останутся чистыми:
кувшинки и кубышки не растут в омутах. Весенние
ручьи будут пульсировать в глубине омутов, холодные, словно из вечной весны. Но люди называют
эти родники − ключами, быть может потому, что
здесь открывается вход в земные глубины? Ключи – беспокойный дух пробуждения земли, они
не живут вместе с кувшинками и кубышками, ибо
белые и желтые лилии1 любят покой. Тайна земли
вновь уходит в себя, но весенний дух всепробуждения лишь замер, лишь затаился.
Впереди бурлили мутные струи, с ревом уносясь
вдаль. Они несли на себе мусор, хранящийся в панцире льда. Легкий деревянный мостик через реку,
который нам надо было перейти, оказался посреди
весеннего разлива, ведь весной реки заливают луга
и мосты оказываются далеко от берега.
Мы разделись и пошли до него вброд, и ноги
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увязали в глинистом дне. Стоило нам коснуться
ногами сухих досок, как они заходили ходуном,
едва удерживаясь. Но все же пропустили нас на
другой берег. Вскоре река сломает этот мост. Но
спасибо ему! Ведь он верно, до последнего служил
людям. Однако старые мосты всегда смывает и
уносит весной.
Позднее вода выплеснет доски на далекий берег, и они истлеют под солнцем, если кто-нибудь
не приберет их на дрова. И тогда они выполнят
свой последний долг – отдадут человеку свое тепло, а зола, может, удобрит почву для новых деревьев – мостов будущего…
Выйдя на другой берег, мы сразу же по колено
увязли в глине, разбитой копытами стада, приходящего на водопой. Веселые и чумазые, мы выбрались на твердый островок земли и, посмотрев друг
на друга, рассмеялись. Как тут не развеселиться,
когда видишь по уши перемазанного глиной закадычного товарища и его удивленные глаза? А глаза
всегда удивленные и немного испуганные, когда
тебя засасывает в землю.
Обчистившись и одевшись, мы прошли сквозь
ольховые заросли и оказались у маленького проточного озерца, где стояла наша лодка. Тогда еще я
не знал коварства разбуженной половодьем реки.
И потому мы облегченно вздохнули, думая, что все
невзгоды уже позади.
Солнце скрылось за окоемом, но небо было еще
ясное. День покинул леса, но увяз в полях. День
пытался выбраться на свободу, но уж больно глубока была весенняя распутица! Хорошо, что подошла
ночь на помощь дню: погасила зарю, подморозила
землю. Она раскинула свои крыла и пыталась оторвать день от земли. День и сам хотел того же, но
у него не было сил, ведь он устал за день: легко ли
быть светлым от рассвета до заката?
Но вот примороженная распутица поддалась.

Торжествующая ночь еще сильнее замахала крыльями, и с каждым взмахом волшебных крыл
умолкал шум ручьев, темнели леса. Наконец день
вырвался из плена разомлевшей весенней земли и, сверкнув над миром, с последними лучами
скрылся за горизонтом.
Мы еще не ведали того, что наше испытание
только начиналось!..
Стремясь продвинуться вперед, мы гребли против течения изо всех сил. Река смеялась над нами
шумным плеском возле бортов лодки. Несколько
раз мы прорывались вперед, но воды играючи отбрасывали нас назад. И все силы уходили лишь на
то, чтобы удержаться на месте. Понимая, что на
веслах нам далеко не продвинуться, от отчаяния
Васька стал цепляться руками за ветки береговых
деревьев, а я сзади удерживал лодку шестом.
Мы ползли против бурного течения буквально
метр за метром. Казалось, время исчезло для нас −
застывших посреди бурлящей стремнины. Уже не
думалось ни о лодке, ни о весне, лишь руки делали
свое дело: цеплялись за прибрежные ветки и отталкивались шестом. И вот, словно в полусне, поплыли назад береговые кусты, и лодка, виляя между берегами, медленно двинулась против течения.
Расстояние менее километра мы преодолевали более восьми часов.
Течение постепенно утихло, и мы смогли передвигаться на веслах. Наконец мы увидели, что
укрощенная река встречает нас долгожданной
плотиной. Дальше начиналась большая вода…
К нашей пристани на Первом озере мы причалили поздним вечером. Подмораживало. Солнце
спряталось за дальним лесом, но повсюду было
еще много света. На чистом вечернем небе зажглись первые высокие звезды. Они перемигивались далекими, зовущими в небесную высь, огоньками.

235

Ночь постепенно вступала в свои права. Над
Городком развернулось огромное звездное небо.
Дневные лужи и грязь затянуло тонкой ледяной
скорлупой. Обламывая хрусткий ледок, мы шли к
дому… Что-то новое проснулось в нас. Это трудно
было передать словами, словно чертоги небесные
приблизились, поманили душу неодолимым видением и заронили надежду на обретение желанного
рая еще здесь, на земле.
САМАЯ БОЛЬШАЯ
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В те годы я увлекся чтением Лондона и Хемингуэя. Особенно я любил повесть «Старик и море».
Я прочитал и пережил ее много раз и сожалел, что
у меня нет возможности побороться с такой же
громадной рыбой. С такими мыслями однажды я
отправился на озеро.
Была поздняя осень. Погода стояла пасмурная,
лишь тихий дождь моросил с неба. На озере было
пустынно: люди не любят сырости. Дождь сеялся такой мелкий, что походил на туман. И в этом
тумане моя одинокая лодка ползла по замершей
глади. Было безветрие. Я ловил рыбу на дорожку.
Рыба не клевала, но это ничуть не огорчало меня.
Я любил такую вот погоду, тишину которой разрушал лишь шум дождя: под этот шум хорошо мечталось о солнце.
Когда я проплывал около большой горы, круто спускающейся к озеру, катушка спиннинга необычно резко затрещала, а спиннинг согнулся
в дугу. Я еще не успел ничего осознать, как руки
машинально схватили удилище и сделали резкую
подсечку. На конце дорожки кто-то рванулся, и
леска сразу стала невесомой. Блесны на миллиметровой жилке не было! Именно в этом месте, по
рассказам стариков, жила самая большая щука в
озере, а может, и на всем свете.

Было от чего взволноваться! И когда я привязывал новую блесну, пальцы мои дрожали. Я взял
самую крупную свою блесну с кованым тройником – подарком деда, а к ней пристегнул метровый
стальной поводок.
Я поплыл к тому месту, где моя снасть была сокрушена, а поравнявшись с горой, испытал чувство
напряженного ожидания. Это чувство захлестнуло
меня: казалось − катушка вот-вот затрещит, крича
о поклевке! Но мой спиннинг словно замер.
Проплыв мимо горы, я совсем пришел в себя и
стал насвистывать популярную песенку, которую
перенял у больших ребят. А дождь все моросил, и
так бесприютно и пустынно было вокруг…
Вдруг спиннинг дернулся, катушка взвизгнула
раз, потом другой. Дрожащими руками я схватил
удилище и почувствовал словно зацеп; даже тяжелая лодка остановилась и накренилась бортом к
воде, но добыча на конце лески даже не сдвинулась
с места. Я уже подумал, что и впрямь зацепился. Но
тут леса начала подниматься из глубины: что-то
живое и могучее село на тройник и теперь всплывало; притихшая вода вначале зарябила, а потом
закипела от плеска большого хвоста. И вот огромная щука, окутанная потоком брызг, выпрыгнула
из воды и сделала «свечку». Из ее разинутой пасти
торчал конец стального поводка. В голове пронеслось: «Рыба хорошо зацепилась, но какая же она
большая!».
С этой минуты все было как в полусне. Я боролся
с рыбой каждой клеточкой своего тела, пальцы наматывали леску на катушку, но сам я не осознавал
этого действа. Перед глазами стояла сверкающая
щука в своем полете!.. Рыбина почему-то почти не
сопротивлялась, иначе мне было бы невозможно
сдвинуть ее с места. Когда щука оказалась у лодки,
я залюбовался ею: громадная, с широко раскрытой
пастью, она была прекрасна. Вся она была создана
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для борьбы. «Блесна зацепилась за жабры, − пронеслось в голове. – Поэтому она плывет с открытым ртом и почти не сопротивляется».
Но тут щука камнем упала в глубину. Катушка
ударила меня по пальцам, однако жилка, на счастье, разматывалась ровно; захлестнись леска на
руке, или еще что, добыча уволокла бы меня за собой. Но все обошлось. И все же, когда громадина
успокоилась, пальцы мои были в крови, а силы на
исходе.
Я с надеждой огляделся кругом, но был на озере совсем один, и лишь дождь лил и лил. От непосильной борьбы мне стало трудно удерживать
лодку веслами, и я решил заякориться, чтобы не
относило ветром на середину озера. Но груз, брошенный за борт, натянув десятиметровую веревку,
не достал дна: лодка была уже далеко от берега, на
глубине. Сердце мое сжалось в тоске: на глубине я
почувствовал себя совсем маленьким.
Мне вдруг показалось, что в толще воды я вижу
хищницу, задумавшую недоброе дело и уже оскалившую пасть!.. Нет, мне не одолеть щуку, – я потянулся за ножом, чтобы обрезать леску. «Как жаль,
что со мной нет никого из взрослых, ведь рыба такая большая! – пронеслось в голове. – И никто не
поверит мне, что такая великанша сидела на блесне. Обидно!..» Нож замер в поднятой руке и был
отложен в сторону.
«Моя леска крепка, поводок надежен, кованый
тройник прочен, и щука хорошо зацепилась, – подумал я. – Одно, что мне остается, – это плыть к
берегу. А на берегу я вытяну щуку».
И я опять погрузился в забытье, лишь руки
гребли и гребли; а щука, словно бревно, плыла за
лодкой и почти не сопротивлялась. Неожиданно
лодка остановилась, это ранее опущенный якорь
достал дна. Пришлось отрезать якорь.
Наконец лодка коснулась песчаной косы, и я по-

тащил рыбину из воды. Она шла спокойно, а вода
под ней окрашивалась в красный цвет. «Видно, жабры не выдержали и порвались», – решил я. Мне
стало очень жалко щуку и одновременно страшно,
ведь если бы она оказалась в лодке, то разбила бы
борта, но на земле была бессильна.
Когда щука забилась на траве, там заалели кровавые пятна. Я смотрел на них и мне вспомнились слова деда: «Люди чаще всего умирают своей смертью. Поэтому они становятся стариками.
У рыб пожилой возраст – дело редкое. Вот почему
очень крупные щуки – редкость…».
Но пойманная рыбина, замершая у ног, вернула мои мысли: «Моя щука погибла в борьбе, хотя,
в общем-то, ей просто не повезло – блесна зацепилась за жабры и ранила. А иначе бы я не выволок
ее, ведь она с меня ростом. Она могла бы утащить
меня на дно вместе со спиннингом, но удача была
на моей стороне. Вот подводная владычица и проиграла».
А рыбьи глаза уже начали мутнеть. К щучьим
бокам в желтых пятнах и зеленых узорах прилипли рыжий мусор и серые комки земли. Надо было
вынуть из пасти щуки блесну. Я попробовал разжать зубастые челюсти палкой, но поверженная
жительница глуби трепыхнулась и перекусила палку. Тогда я снова подумал, что побежденной очень
не повезло: ведь поводок был стальной… А рыба
снова билась о землю, вся черная и грязная, билась
из последних сил. Рыба не умеет экономить свои
силы, вот человек и берет верх. Но рыба всегда и
обязательно борется до конца.
Я достал нож и, дрожа, подошел к щуке. Я решил
убить ее. Но моих силенок не хватило, чтобы пробить рыбий череп. Тогда я поднял доску, валявшуюся неподалеку, и, держа нож одной рукой, другой
стал забивать его в щуку. «Нет, рыбы не часто умирают своей смертью, поэтому они такие сильные и
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красивые», – вспомнились опять слова деда. А руки
делали свое дело…
А потом смотрел на бездвижную щуку, и слезы
текли по моим щекам, оставляя на них грязные
полосы. Кругом было тихо и бесприютно, и только дождь всхлипывал и всхлипывал, шуршал, шелестел, шептал что-то грустное-грустное. Да, были
слезы и сор. Но и слезы с моих щек и сор с боков
моей рыбины слизывал холодный дождь…
Просунув в жабры веревку, взвалил добычу на
спину и поволок домой. Большой хвост волочился
по земле, оставляя след, но след смывался дождем.
Взрослые очень удивлялись: как мог я поймать
такую щуку? Вся улица говорила об этом. А большие ребята стали здороваться со мной за руку.
Теперь в озере не было самой большой щуки.
Разговоры на улице постепенно стихли, и большие
ребята снова забыли про меня.
Однажды дед застал меня горюющим за сараем:
− Ты что?
− Дедушка! Теперь в нашем озере нет самой
большой щуки!
− Зато есть другая большая, – уверенно ответил
дед.
− Но самой-самой большой нет, – прошептал я.
− Как так нет? Есть в нашем озере самая большая щука! Она рвет рыбакам сети. А ночью иногда
выплывает на плес и выпрыгивает из воды, чтобы
полюбоваться на полную луну. Я знаю: щука эта
живет под непролазными плавунами. Многие охотились за ней, да уж очень она большая и сильная!
− Даже больше моей?
− Больше! Много больше твоей!
− Дедушка, я поймаю эту щуку! Вот посмотришь, поймаю!
Дед пристально посмотрел на меня и вздохнул:
− Но ведь тогда в нашем озере не будет самой
большой щуки.

ЦВЕТ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Поднявшись на гору, я взглянул на оставшийся
позади Городок и подумал: «Мороз придавил город к земле, и деревья белые стали, того и гляди,
воздух начнет замерзать. Ну ничего, на восходе
солнца всегда так, днем непременно потеплеет».
От пробитой лунки валил пар. Леска моментально обмерзла и не хотела тонуть. Хотя я и ловил на уссухе, мелководье, мне с трудом удалось
установить глубину. Изморозь поднималась с соснового острова. Ее густое облако медленно приближалось. «Как бы не обморозиться», – тревожно
пронеслось в мыслях. Но в это время начался клев,
и я забыл обо всем на свете.
Морозное наваждение прошло стороной, и
вновь открылось сиреневое небо. На снегу осталось
замерзать несколько крупных окуней. Над землей
ползло мутное солнце. Клев прекратился. На меня
нахлынули воспоминания. В природе часто бывает
так: когда налетит сильный ветер, гроза загремит
в небе, ливень с градом хлестнут землю или воздух
начнет замерзать, часто тогда приходит то, о чем
мечтаешь, словно кто-то испытывает нас.
Днем муть солнца немного сошла, и стало теплее. Меня окружила тишина уснувшего озера. Я
вдруг увидел себя словно с высокой горы, откуда
озеро представлялось белым блюдечком, а я черной точкой на нем. А вокруг распростерлись заснеженные в морозной дымке безмолвные леса, залитые неясным светом зимнего солнца.
Поплавок вздрогнул. Я поймал маленького
окунька и, держа его двумя пальцами, подумал:
«Неровная нынче зима: то морозы, то оттепель,
да и ветра дуют со всех сторон. Я знаю, что погода для рыбалки неподходящая, так зачем же вновь
и вновь прихожу на озеро? Быть может, в поисках
счастья?»
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Так и прошел этот короткий зимний день.
И весь день стоял перед глазами неподвижный обмерзший поплавок в лунке, а вокруг искрился белый-белый снег под застывшим сиреневым небом.
Темнело, когда начался клев. С каждым разом
окуни попадались все крупнее. Сердце гулко стучало, выпрыгивая из груди. Давно уже я бросил на
снег свои рукавицы и отогревал руки за пазухой.
Но клев не давал их согреть…
И вот удалось подсечь очень крупного окуня.
Окоченевшими руками я начал осторожно подводить его к лунке, и, чтобы не дрожать, даже задержал дыхание.
Леска звенела, как туго натянутая струна, и в
любое мгновение могла лопнуть. Чем ближе к лунке, тем больше становилась тяжесть. Даже показалось, что окунь сквозь лед тянет меня в глубину.
Я ощутил под собой ледяную бездну и почувствовал страх. Казалось, что лед вот-вот лопнет под ногами и я полечу в темную пасть озера.
Я вспомнил, как однажды поздней осенью шел
по льду только что замерзшего озера. Снег на нем
стаял и превратился в воду, чудилось, что идешь
прямо по воде и вот-вот над тобой сомкнутся ледяные волны. И каждый шаг был победой и преодолением самого себя.
Очнувшись, я понял, что все еще вываживаю
рыбину. «Если не вытяну ее сейчас, – подумалось
мне, – то попросту отморожу руки». И тут окунь
дернулся и порвал леску.
Гулко оседал лед на озере. Стемнело. И надо
было идти домой. Поднявшись на высокую гору
над Первым озером, я увидел, как солнце садится
за горизонт, и остановился пораженный. «Какой
удивительный цвет, – подумалось мне. – Этот цвет
не передаст ни одна земная краска. Он не красный
и не оранжевый. Это – цвет заходящего солнца».
И я медленно пошел к дому…

На следующее утро началась оттепель. Рыба
не клевала. Но я терпеливо сидел на своей старой
лунке. На душе было светло и спокойно. Тихо шумел сосновый бор, навевая грезы. Мысли в голове
рождались сами собой, словно приходили извне:
«Мне ничуть не скучно все свободные дни проводить на озере. Здесь я особенно остро ощущаю
жизнь. А озеро то спит, то просыпается. И зависит
это от того, из-за какой горы подует ветер. Так и
клев будет, если с юга, а если с севера, то пронзит
ветер тебя насквозь, и ты поймешь, что такое холода. Жизнь рождается в тепле и приходит с юга.
А еще ты поймешь, что каким бы пасмурным ни
был день – под вечер часто проглядывает солнце и
небо голубеет к морозу. Но главное в том, что гдето в глубине озера плавает твое счастье, а может,
вовсе и не твое?
Может быть, оно просто наталкивается на твой
крючок и дарит волшебные мгновения? Но стоит
прикоснуться к нему руками, и оно превращается
просто в крупную рыбину».
Я вспомнил перволедье и гул пешен, и звонкую
перекличку рыбаков, и напряженное потрескивание льда под собственной тяжестью, и радость при
виде сверкающей рыбьей стаи под самым прозрачным льдом.
День близился к концу, но никто так и не пришел на Первое озеро. «Ну что же, я здесь не один.
Со мной лес, наступающая ночь да мороз», – усмехнулся я. И тут же удочка чуть не вырвалась из моих
рук. Я с трудом удержал ее. Но на этот раз леска
была крепкая. «А все-таки счастье кажется больше,
когда его вываживаешь на тонкой леске», – пронеслось в мыслях.
Огромный окунь с трудом прошел в лунку, обмерзшую к вечеру. Когда я отцепил окуня, то увидел в его губе оторванную вчера мормышку. «Так
вот он, тот редкий случай, – подумалось мне. –
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Впрочем, быть может, и не редкий, ведь рыбы возвращаются на свои уссухи, как и мы возвращаемся
на свои озера. Все живое в мире, словно бумеранг,
пущенный неведомой рукой, неизменно стремится к своим истокам».
Но как-то не очень радостно было на душе, ведь
моя мечта превратилась просто в крупного окуня.
На озере стемнело. И галки поднялись с соснового острова и закружились над Первым озером.
Постепенно я разошелся, согрелся и повеселел.
А обернувшись назад, увидел, что горизонт все
еще хранит – цвет заходящего солнца…
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Виктор Кречетов
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
СВЕТЛАНЫ МОЛЕВОЙ
Вот и дожил я до того времени, когда друзья
стали вместо живого общения оставлять мне «Избранное» или даже полное собрание своих сочинений. И многие – уже посмертно. А книга Светланы
Молевой «Дальний свет», составленная после ее
смерти Михаилом Устиновым, вышла уже целое
десятилетие назад. Прочтя по выходе довольно
бегло, я поставил ее на полку, поскольку с творчеством Светланы был давно знаком, писал о ее книге «Белый берег» (Л., 1986), и следующая встреча
с ее поэзией невольно отдалилась на незаметно
промелькнувшее десятилетие.
Всю жизнь больше всего я ценил дружбу, ставя
ее превыше любых иных ценностей. И вот теперь
вдруг понял, что дружба хороша в жизни, в отношениях между людьми, но не в литературе. В литературе не должно быть друзей, тут все должны
быть заодно – и друзья, и враги. Все мы составляем
человеческое единство – во всем многообразии голосов.
Именно «по дружбе» книга Светланы всегда
была у меня под рукой, но она казалась мне хорошо знакомой, стихи ее я знал уже несколько десятилетий. Но вот я захотел вспомнить наше время,
понять, какое место в этом времени занимают мои
друзья, да и я сам. Теперь уже ушли из жизни такие поэты, как Надежда Полякова, Майя Борисова,
Виктор Максимов, Глеб Горбовский, Сергей Макаров, Юрий Шестаков, Александр Шевелев, Виктор
Соснора, – в этом скорбном ряду и Светлана Молева. Не хочу оценивать место каждого поэта – в литературе хватит места всем, независимо от славы
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и значения, – но, прочтя «Избранное» Светланы, я
понял, что за дружбой проглядел огромное поэтическое явление. Боюсь, что по дружбе мы вообще
многое недооцениваем.
Светлана Молева – очень своеобразное явление. В предисловии к книге известный критик,
литературовед Александр Михайлов (тоже уже,
к сожалению, покойный) отметил, что «она неизменно оставалась верна переживаниям своего
деревенского детства, раздумьям о трагической
судьбе крестьянского края… Любовь к России с ее
неповторимым обликом и судьбой (особенно в ее
крестьянской ипостаси) – вот чем прежде всего
живет и дышит поэзия Светланы Молевой». Это,
бесспорно, так. Но найдется немало поэтов, о которых можно сказать то же.
Своеобразие, я бы сказал, величие поэзии Светланы Молевой в том, что она воплощает в себе не
просто крестьянское, но русское национальное
восприятие мира в целом и русского мира в частности. Ее язык, тематическая целостность и сам
характер мировоззрения – глубинно русские, с
явной корневой принадлежностью к Северу и ко
всему, что было с Севером связано в нашей истории. Будучи человеком глубоко образованным и
широко начитанным – тут достаточно вспомнить
ее исследования в области истории нашего языка1, – тем не менее она поэтически жила в одном
материале. Всякие современные веяния и всевозможные «измы» прошли мимо нее, не поколебав
ее основ. И это при том, что она много лет была
редактором «Лениздата» и редактировала стихи
таких известных поэтов, как Валентин Голубев и
Юрий Шестаков, не без основания считающих себя
ее учениками.
См.: Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения
древнейшей русской веры и истории на основе языка.
СПб.: Алетейя, 2014.

1

В Ленинграде–Петербурге прошлого столетия
было немало звучных имен среди поэтов, но мне
хочется сказать отдельно о поэтессах, хотя бы из
уважения и любви к женскому началу в жизни. Так
вот, если это принять во внимание, то, помимо
Ахматовой с ее легендой, помимо Поляковой с ее
военной судьбой, Берггольц – голоса блокадного
Ленинграда, я бы назвал Светлану Молеву – светлую северную духовную составляющую русского
народа. Светлую не потому, что ее звали Света, а
потому, что ее поэзия излучает свет – теперь уже
дальний свет, летящий к нам от звезды, которой
давно нет.
22 августа 2020
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Светлана Молева
Из книги «ДАЛЬНИЙ СВЕТ»
+++
Игорю Григорьеву

Над избами,
Над переправой,
Над гребнем огненных лесов,
Над примороженной отавой
Вонзился в сумрак
Горький зов!
Вожак
крылами тяжко машет,
Снижаясь, кличет,
Бьется зря:
Ведь гусям не понять домашним,
Что значат вольные края.
Ведь жирным гузнам
Птичник – участь,
Пастух
Да сытая еда.
И клич, тревожный и могучий,
Не оторвет их от пруда.
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Пусть не бегут с тоской за стаей,
Пусть не шумят –
Не улететь.
А дикие по ним рыдают,
Когда о небе надо петь!
1964

+++
Мы думаем о жизни и о смерти –
А в нас миры неведомые светят,

И кровь бежит меж наших солнц и звезд,
Питая их дыхание и рост.
И там свои мгновенья и века –
Долины боли,
Радости река,
Моря надежд...
Незавершенный труд...
Иных планет всемилостивый суд,
Земной любви летающие сны,
И шаровые молнии весны –
И всей Вселенной солнечной дары...
Куда потом уйдете вы, миры?
1983

+++
Родиться снова в сумраке Земли
Среди берез и алого кипрея,
И чтоб душа, от радости немея,
Себя узнала в утренней дали,
Где тянет силу вечную росток
Из корневища высохшего дуба;
И темные бревенчатые срубы
Все так же тихо смотрят на восток;
Где девочка – праправнучка моя –
Бежит ко мне сквозь заросли рябины...
Но не река меж нами, а глубины
Небытия – и снова бытия.
И так родиться много-много раз,
Из жизни в жизнь неся былого меты –
До синевы небесно-чистых глаз,
До постиженья солнечного света.
1983

249

+++
От той поры остался дальний свет, –
Прищурюсь и увижу: неужели
Я там опять ступаю след во след
По мокрым листьям и осенней прели?
И снова молодой березнячок,
Калиновый, рубиновый и горький,
То тихо остановит за плечо,
То выведет на сухонький пригорок.

Ее надзирает угрюмая смерть:
Ни петь, ни любить, ни смеяться – не сметь.
Когда я сквозь тьму и страданья иду,
То думаю: Господи, я ведь в аду!
Очнусь, на весь мир распахнусь, запою —
И думаю: Господи, я ведь в раю…
2001

И спит земля каким-то чистым сном,
Меня своим дыханием туманя…
Зачем я здесь, в березнячке сквозном,
Где, не желтея, папоротник вянет?
Дождем усилен каждый звук и цвет.
В тяжелых каплях ветви иван-чая.
Зачем опять ступаю след во след,
От летнего загара золотая?
Калиновый, рубиновый, гори!
Ни я твое – ни ты мое творенье.
Но память, нас в пространстве повторив,
Легко-легко пересекает время.
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1984

+++
Две жизни у Господа я прожила.
Одна моя жизнь – от рожденья светла.
Она, словно певчая птица парит,
Она меня с жизнью другою мирит.
Другая – чернее египетской тьмы,
Она пролегает средь вечной зимы.
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Наталья Советная
Б О Г Л Ю Б И Т Т Р О И Ц У.
ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
27 ноября – «чёрный» день, день памяти о деревне Красуха, о погибших её жителях. В 1943 году
фашисты сожгли Красуху вместе с людьми –
283 человека. В ноябре 2019 года об этом напомнил петербургский писатель Виктор Кокосов, поделившись в интернетных сетях фотографиями
мемориала «Скорбящая псковитянка», созданного
благодаря хлопотам поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева, всю жизнь горевавшего по Красухе, что на Порховщине Псковской области. Прочла – душа вздрогнула. Открыла сайт памяти поэта,
включила аудиозапись стихотворения «Красуха» в
исполнении Василисы Владимировой, и воспоминания захватили.
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В понедельник, 26 августа 2019 года, будильник
поднял с постели в четыре утра, а в пять мы с батюшкой Григорием и матушкой Еленой уже отъезжали от их уютно гостеприимного дома. Путь лежал в Порхов, от которого рукой подать до урочища

Ситовичи, где некогда нянчила будущего русского
поэта Игоря Григорьева его родная деревенька.
Утренняя прохлада (всего плюс десять) взбодрила, отогнав вялую сонливость, так что даже
дорога не убаюкивала. Напротив, редкая возможность пообщаться, обсудить, не торопясь, накопившиеся вопросы, спланировать предстоящие
мероприятия, связанные с сохранением памяти
об Игоре Николаевиче, радовала, придавала жизненной энергии. Да и наблюдать из окна машины за яркими картинками нарождающегося дня,
предвкушая новые открытия, – занятие приятное,
позволяющее расслабиться. Тем более до Порхова – три часа и сорок минут, как об этом заботливо
предупредил навигатор.
Нашего проводника, писателя Владимира Овчинникова, на месте не оказалось. Припарковали
машину напротив краеведческого музея. Рядом
остановилась «Ауди», из неё вышла пышноволосая
женщина. Перешла на противоположную сторону
дороги, открыла ключом дверь магазина «Домовёнок», но вдруг вернулась к машине, достала увесистый пакет и неожиданно обратилась к нам, склонившись к окну:
– Домашние помидоры… не желаете?
Налитые, крупные плоды с гладкой атласной
кожицей, казалось, вот-вот лопнут от переполнявшего их зрелого сока. Разве можно отказаться? И
цена, по сравнению с питерской, пустяковая. Пока
дегустировали порховские помидоры, появился
запыхавшийся Владимир Васильевич с рюкзаком за спиной – загорелый, энергичный, с доброй
улыбкой и смущённым взглядом: «Простите, из-за
маршрутки припозднился!». Не мешкая, двинулись к Ситовичам – через Веретени, мимо Красухи.
А ведь прикипела, прикипела уже душа к земле
Псковской, горемычной! Через стихи Игоря Николаевича, через его боль заболело и моё сердце. Что
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же говорить о сердце сыновьем? Вглядываюсь в
лицо о. Григория и улавливаю скрытое волнение –
неудержимо влечёт на родину предков. Вот уже
третий раз повторяем путь, по которому многажды хаживал его отец:
…И у ног бежит
Не сельская дорога –
Путь кремнистый,
Путь тернистый в белый свет…
(«Красуха»)1
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Тернист, ох как тернист путь Игоря Николаевича в белый свет! Только чудом Божьим спасался он
от погибели в этой дороге.
Однажды, будучи ребёнком, Игорь утонул: «…во
время летних ливней я было утоп. Екатерина Тимофеевна [сестра] отыскала меня на дне Веретеньки и
откачала».
В годы войны, когда Плюсса уже была занята
гитлеровцами, братья Григорьевы попытались уйти
1
Здесь и далее цитируются стихи Игоря Григорьева;
прозаические цитаты, кроме особо оговоренного случая, – из его повести «Всё перемелется».

в Ленинград. Под Лугой их остановили немцы, не
расстреляли – спасло то, что ребята знали немецкий, смогли схитрить, умилостивить патруль…
В начале июня 1942 года фашисты отправили
сопровождать обоз из Литвы плюсских парней,
среди которых были подпольщики из группы Игоря Григорьева и он сам. Ребята и здесь умудрились
вредить врагам: выводили из строя лошадей, выбрасывали из подвод продукты… Игоря и Мишу
Логинова немцы заподозрили, отправили в Локню,
в гестапо. Охранник оказался чехом-антифашистом! Передал арестованных своему другу, унтерофицеру Тони Бреннеру, который помог сбежать
ребятам, усадив на поезд, снабдив документами…
28 апреля 1943 года братья Григорьевы вместе
с подпольщиком Алексеем Никифоровым, переодевшись в немецкую форму, захватили крупного карателя, связного агентов и диверсантов,
офицера СД Отто фон Коленбаха с переводчицей
Эмилией Пиллау и благополучно доставили их в
партизанский штаб. Операция была проведена так
продуманно и чётко, что фашисты даже не заподозрили никого из местных жителей…
Работая по заданию подпольного центра переводчиком в немецкой комендатуре, Григорьев проник в кабинет с сейфом и просматривал секретные
документы, когда вошёл офицер. Это был поэт, с
которым у Игоря наметились дружеские отношения. Дессое, полусловак-полунемец, не выдал…
Чтобы отметить Первомайский праздник и обсудить план дальнейших действий, подпольщики
собрались на левом берегу Плюссы, у хутора Бушиных. О сборе прознали полицаи. Но предупреждённые Надеждой Егоровой, переводчицей из бухгалтерии комендатуры, ребята успели скрыться за
полчаса до облавы…
12 августа 1943 года Игорь уходил вместе с
младшим братом Лёкой в партизанский отряд че-
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рез… минное поле. Помолились и прошли!..
В двадцатых числах августа 1943 года в неравном бою с немецкими егерями погибли семь
партизан разведгруппы, Игорь был тяжело ранен.
Немцы шли развернутой цепью и добивали лежавших. Скрипя зубами от боли и моля Бога о спасении, Григорьев перебежками, ползком пробивался
к лесу, чтобы укрыться. Его осыпа́ло автоматными
пулями. Потом он выбрасывал их из карманов, изза пазухи, из фуфайки, три застряли в спине. Как
добрался до сельского кладбища, уже не помнил.
Через день его подобрала и выходила жительница
деревни Посолодино Плюсского района Ольга Артёмовна Михайлова…
18 октября 1943 года Григорьев вёл отряд партизанской бригады к плюсской комендатуре.
Огромная немецкая овчарка бросилась на него,
прижала ППШ так, что им нельзя было воспользоваться. Игорь мгновенно выхватил из открытой
кобуры пистолет ТТ и выстрелил. В это время появился немецкий офицер, но разведчик опередил
его…
Можно и дальше перечислять эпизоды чудесных спасений, но и так уже не подлежит сомнению факт, что в трудную минуту Господь словно
нёс русского поэта на руках. 11 февраля 1944 года
Игорь Григорьев был тяжело ранен в бою, перенёс
восемь операций, однако остался жить.
Вот такой мужественный человек в 1967 году
возглавил Псковскую писательскую организацию.
И этот путь был тоже не из лёгких.

И железной секирою скосят,
Только мы всё равно не умрём…
(«Дорогие лесные пустыни…»)

…Наша машина притормозила у мемориала.
Красуха!
В разговоре с другом, поэтом, литературоведом, переводчиком, кандидатом филологических
наук Станиславом Александровичем Золотцевым
(после ухода Игоря Николаевича он написал о нём
книгу «Зажги вьюгу!») Григорьев поделился: «Да,
главной моей книжкой считается “Красуха”, да так
оно, видно, и есть. Но пойми ты, Станислав, что и
любая моя книжка – от первой до последней – могла
бы так величаться. Да потому что вся моя война –
сплошная КРАСУХА!.. Конечно… когда я ту дедовическую беду сам увидал – вздрогнул, шутка ли – почти
двести человек заживо сожгли. Но что думаешь, я
таких пепелищ не видал к тому времени? – Да не менее тридцати, а то и сорока, разве кое-где людских
огарков поменьше было. А ведь по нашей Псковщине
не менее сотни таких Красух насчитать можно –
и всюду живые люди жили, бабы с детишками да со
стариками. И я их видел! Сам видел, эти пепелища,
эту гарь вдыхал, с чернобыльником смешанную!.. Так
что в эту книгу, в эту поэму, в “Красуху” – когда о
ней писать разрешили, когда памятник там открыли, я, Станислав, всю свою войну вложил, всю свою
партизанщину!.. А Ситовичи мои… что – тоже не
та же Красуха? Та же: в войну почти дотла спалённая, а после так и не поднявшаяся… И там же всё
чернобыльником поросло!»2.

…Будет всякое, всякое будет
В наших судьбах, таких горевых:
Нас прогонят, обманут, осудят,
Нас отвергнут от зорь заревых.
Нас ещё позабудут, забросят,
Опалят беспощадным огнём

…Я вижу, вижу, как сейчас,
В дымище бурую лавину,
Чужого рыжего детину,
Его налитый кровью глаз.
2

Ст. Золотцев. «Зажги вьюгу!»
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Метались люди, как в бреду,
Рыдало солнце в чёрном небе.
Плясал огонь в созревшем хлебе,
Рубили яблоню в саду…
(«Сгоревшее – несожжённое»)

ранней осенью. Да и у берёз среди зелёной листвы
нет-нет да и засверкает жёлтая прядка. Домашний
скот не пасётся, от него лишь следы на дороге. Людей поблизости не видно, но и их следы рядом –
высокие штабеля берёзового леса.

Красуха возродилась в мемориале. У Ситовичей
памятника нет. И нашей нынешней задачей было
определить место для установки памятного поклонного креста. Такая идея возникла давно, ещё
надо было подумать, где знаки-таблички, указывающие направление к бывшей деревне, установить.
Придорожные Веретени встретили всё теми же
разрушающимися в мирное время домами. Только
приметы умирания стали выразительнее. У ближайшей хаты окончательно обрушилась крыша,
еле держится старинная глиняная штукатурка.
Смотреть больно, сердце сжимается. Невольно отводишь взгляд, словно виноват…
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От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…
(«От деревенщины моей…»)

А погода – расчудесная! Солнечно, безветренно,
как на заказ. Дорога сухая, лесовозами накатанная.
По обе стороны – цветущие поляны. Резвится луговая герань, светится белыми корзинками тысячелистник. Там, где травы не кошены, вызрели
золотисто-серебристые колоски, от которых веет

– Это новгородцы хозяйничают, – пояснил Владимир Васильевич, – выкупили участки под вырубку, вывозят древесину. Берёза на фанеру идёт.
Через ручей (проводник уверяет нас, что это и
есть речка Гусачка) перешли по свежему бревенчатому настилу. Идти легко. А глаза так и шарят по
грибным местам – под молодыми сосенками из
травы выглядывают маслята. Но жарко им – червивые.
До предполагаемых Ситовичей – рукой подать.
Да не тут-то было! Ошиблись мы в прошлый раз:
неверно определили место, где раньше деревня
жила – не дошли.
Ориентируясь по компасу, Владимир Васильевич свернул влево, мы за ним – через поле, по кочкам, заросшим колеям. Вышли на болотистое место,
к ручью, вдоль которого раскинулись старые ивы.
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Попали в заросли крапивы и цепкого вьюнка –
спутников крестьянского житья. На душе повеселело, даже досаждающие комары не могли снизить
накал радостного ожидания встречи с настоящими
Ситовичами, с Гришиным хутором.
– Яблони! – закричал проводник. – Мы пришли!
Это здесь! Вот и липы вековые!
Сомнений не было. По яблоням и липам легко
определялись контуры дворов. На одном из деревьев сохранились стенки скворечника.
В развилке ветвей другого – мятая алюминиевая миска, рядом останки ведра. Кусок железа под
ногами – сыплется ржавчина. Обломок столба с
крюком для электропровода…
Липы! Огромные, многоствольные, толстые, дуплистые, молчаливо хранящие память. Захотелось
прижаться, обнять: «Мы нашли вас, родные! Спасибо, что дождались, что живы!». Батюшка Григорий ласково гладил стволы рукой, задирая голову,
высматривал вершины, шептавшиеся с облаками.
– Теперь точно, теперь мы в Ситовичах! С третьего раза… Бог Троицу любит. А хутор где? Гришин хутор?

– Надо идти направо. Там Гришино поле и Змеёвая горка и фундаменты домов.
Чуть не бегом бросились в сторону хутора, словно он мог исчезнуть, раствориться, ведь не давался
в руки в прошлые экспедиции!
«Большенный, похожий на гумно пятистенок
деда стоял в полуверсте от деревни, на самом краю
леса, именуемого Клин. От Клина – древнего драгоценного дара природы, разросшегося на двадцать
вёрст, – теперь остались рожки да ножки. Вместо
вековых елей, берёз и осин там расплодились серый
олешник, черёмушник, волчья ягода да непролазный
подлесок. Стало здесь пусто – ни зверей, ни птиц, ни
ягод, ни грибов», – писал Игорь Николаевич около
тридцати лет назад.
– Вот оно, Гришино поле! – взволнованно повторял Овчинников, пробираясь сквозь густые заросли кустарника и перестоявшиеся травы. – Не
дошли сюда в том году – как же я мог напутать?
Точно леший водил!
– Дуб высокий видите? К нему двигайтесь!
Получив ориентир, батюшка Григорий обогнал
проводника и первым заметил в ветвях богатыр-
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ского дерева развалившееся деревянное сооружение.
– Засидка на кабанов, – пояснил со знанием
дела. – Кабаны сюда заглядывают за желудями.
А за яблоками и заяц, и кабан, и волк, и медведь
наведываются. Звериных троп много натоптано.
…В тени цикута – пьянее, глуше;
На взлобке лысом – солнечный гнёт.
И вдруг тебе, как смутную душу,
Чащоба яблоню распахнёт…
(«Горькие яблоки»)

обиделись, только соскучились, стосковались без
людей.
…Усладу-радость, льнущую к дому,
Бери, бывало, хоть из окна.
Тебе, тебе – никому другому,
Она тебе была вручена…
(«Горькие яблоки»)

Яблони в Ситовичах и на хуторе ломились под
тяжестью урожая, земля под ними была сплошняком усыпана мелкими и крупными плодами:
жёлтыми, зелёными, с красным бочком, розовым.
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Мы пробовали на вкус и те, и другие, и третьи… Одичавшие – терпко-кислые, вяжут во рту,
не проглотить. Но встречались и сладкие, сочные.
Сохранились сорта, выжили без человека! Более
полувека как брошены на произвол судьбы, да не

Когда писал Игорь Григорьев эти строчки, бедовал по родной земле, на которой и прожил-то всего одиннадцать лет. Но «отпущено здесь мне было
столько, что не потратить и за всю жизнь. Гришин
хутор и всё, что его окружало, – родители и родня,
первая школьная учительница Зоя Ивановна, мужики и бабы, вдохновенный труд тогда ещё на своей
земле, жаркие престольные праздники, незамутнённая варваризмами и аббревиатурами русская речь,
вера в Бога, непоколебимая в моей душе, – было началом всех начал, первой вехой на моём крутом, но,
безусловно, счастливом пути», – искренно признавался он.
Теперь сын его, о. Григорий, задумался: почему
ушли-уехали деревенские жители из таких благо-
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датных мест? Деревня официально исчезла в начале семидесятых, но Григорьевы съехали после
войны.
…Друзья, и я, и ты, любимая,
Не оглянулись за селом…
А жизни суть неодолимая
Была и есть – родимый дом.
Давно я не был в той окраине,
И твой там не отыщешь след.
Себя мы сами больно ранили:
Везде нам дом, и дома нет.
(«Когда мы были очень юными…»)

Владимир Васильевич Овчинников пояснил:
– Ленинград был разрушен, для восстановления города нужны люди, потому разрешили выдавать паспорта крестьянам. И потёк народ ручейками-реками…
Но всю жизнь звали Игоря Григорьева, манили
яблони, посаженные дедами:
…Чего ж срываешь ты шишки с ели?
Я зла не помню: добра не жаль.
Ведь снова август, плоды поспели:
Иди ко мне – снимай урожай!…
(«Горькие яблоки»)
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Игорь Николаевич ощущал лес, поле, травы,
деревья живыми – он слышал их, говорил с ними.
Или это только на Гришином хуторе они особенные?
Собрала я сладкие яблочки под низкорослой
раскидистой яблонькой и только выпрямилась,
чтобы пройти дальше, как она отчаянно вцепилась
мне в волосы, держала крепко, не желая отпускать.
Разве что не кричала: «Останься!». – «Мы ещё приедем…» – невольно прошептала я и почувствовала,
что освободилась. Когда возвращались к машине,

о. Григорий заметил яблоневые «шпильки» в моей
растрёпанной причёске, рассмеялся: «Как пояпонски торчат веточки-спицы из волос!».
Фундамент хуторского дома мы тоже нашли.
Четыре валуна по углам. И даже погреб. Отец
Григорий с матушкой на камне сфотографировались. Они, камни, хоть и мхом поросшие, тоже –
живые.
Помнят, как уезжал в 1934 году, получив «Свидетельство об окончании Веретеньской сельской
школы первой ступени», мальчик Игорь, будущий
поэт с православной душой и мощным русским
голосом. «Моё детство и отрочество в Ситовичах
были окружены любящими и любимыми людьми и
благодатной природой. И с хутором я расставался
горестно. Да, если признаться, я и ныне не перестал вздыхать о нём, как о минувшей первой любви».
Мы же возвращались в светлой радости – в
полной уверенности, что нынешняя экспедиция
удалась! И сейчас воспоминания того дня пробуждают восторженные переживания открытия и прикосновения – к Истории, к прошлому поэта Игоря
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Григорьева, к деревеньке Ситовичи, к Гришиному
хутору, хотя его как бы и нет, но – гостеприимному
и щедрому. Мало того что яблок вдоволь отведали,
так напоследок вдруг повыскакивали из травы боровики да подберёзовики, маслята да подосиновики. Чудно это было, сказочно!
Говорят, что у каждой церкви, даже разрушенной, есть свой Ангел-хранитель. Может, он и у
каждой деревни есть? У каждого дома? Дерева? А
что, если у них и души есть? И когда погибают, разрушаются, исчезают с лица земли деревни, хаты,
сады, души их, как и человеческие, на Небеса уходят?
Вот такие фантазии в моей голове зароились
пчёлками, прилетевшими за августовским взятком на тихую, солнечную полянку с позднелетними цветами, по которой уходили мы из Ситович…
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…Всё, что было, что есть тут, что станется –
Свят дела и постыдны грехи, –
Всё останется, детям достанется,
Насовсем, до последней крохи…
(«Забота»)
27–30.11.2019 г.
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Решение наше – поклонный крест поставить –
правильное! Чтобы, даже когда уйдём, дети наши,
внуки, помнили и помолиться здесь могли. О душе.
О людях. О жизни. О земле.

Михаил Устинов
PONTIFEX MAXIMUS1
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В предъюбилейные дни 1999 года один известный драматург, выступая по радио, заявил,
что прожил жизнь без Пушкина – на том основании, что смолоду читал Твардовского, Гудзенко и
других. Не стоит гадать, чего в этих словах больше – эпатажа, добросовестного заблуждения или
тривиального невежества, поскольку кого бы мы
после Пушкина ни читали, без него самого прожить уже никому не удастся. Нелепо доказывать,
что без Пушкина не было бы ни Твардовского,
ни самого драматурга, ни «других». То есть были
бы как раз другие. Не хуже, не лучше, а – другие.
И можно предположить даже, что и наша страна
была бы в чем-то другой, если б не языковые пути,
намеченные Пушкиным.
Величие его, безусловно, не укладывается в десять томов стихов и прозы, хотя благодаря им мы
и знаем его и имеем возможность узнавать дальше. В конце концов, всякий текст можно оспорить
и сбросить с корабля современности, чтобы потом,
когда сама непримиримость одряхлеет, вновь загрузить отвергнутым было сокровищем трюмы и
восстановить остойчивость, поскольку невозможно устранить то явление, которое представил своим творчеством Пушкин, и направление, которое
он определил языку. Ибо в открытом Пушкиным
и развернутом его наследниками духовном пространстве России одной из высших ценностей
признается язык, благодаря которому во многом и
свершается это развертывание.
Чутко сознавая предназначение Пушкина,
Глава из работы «Поэтическая вольность». Начало см.:
Северная Аврора. 2010. № 11. С. 98–113.
1

Е А. Баратынский приветствовал его примечательными словами:
«Чудесный наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. <…> Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи
русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех
народов, на которую Петр Великий возвел Россию
между державами. Соверши один, что он совершил
один…»2.

Знаменательно и время появления такого
призыва-напутствия – первая половина декабря
1825 года, одна из точек бифуркации на пути России. Впрочем, никакие суждения или предчувствия, связанные с событиями на Сенатской площади, не отразились в этом письме. Зато в других
отношениях слова Баратынского обнаруживают
поразительно много точного и сокровенного. Вселение гения, то есть «незримого, бесплотного духа,
доброго или злого» (по Далю), закономерно влечет,
при своей двойственности, способность языка ко
всему. Слово чудесный в этом контексте (и шире –
в контексте пушкинском) воспринимается не как
штампованный оценочный эпитет, недалекий от
жеманных восклицаний уездной барышни, но обладает вполне неземной весомостью. (Даже если
адресант не придает такого значения своему слову, оно тем не менее этот смысл принимает.) Наконец, уподобление поэта императору, который
«Россию вздернул на дыбы», определяет масштаб
и значимость его поэтической деятельности.
Примечательно, что на роль продолжателя дела
Петра были и другие кандидаты среди поэтов.
Н. А. Полевой называл Ломоносова «Петром в сво2
Цит. по: Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания.
Дневники: в 2 т. / сост., биогр. очерки и примеч. В. В. Кунина. Т. II. М., 1984. С. 49–50.
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ем роде»3. Подобно считал и Батюшков, который
в речи при вступлении в Общество любителей русской словесности провозгласил:
«Ломоносов <…> преобразовал язык наш, созидая
образцы во всех родах. Он то же учинил на трудном
поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском. <…> Он возвел в свое время язык
русской до возможной степени совершенства – возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с
успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою просвещенностью и людскостью»4.
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Причем в оговорке о «степени совершенства»
академик Виноградов видел «существенные ограничения в оценке исторического значения языковой реформы Ломоносова» 5. К чему хотелось бы
добавить, что ломоносовскую теорию трех стилей
можно осмыслить как первую попытку сакрализации языка – восстановление для него в некой части статуса священного через организацию общей
системы, основанной на разграничении языковых
стихий. Однако именно разделительное начало
ставило под сомнение ее перспективность. Теория
Ломоносова оказалась лишена универсализма, с
чем русский язык согласиться не мог, ибо метод
разделения для России, стремящейся к синтезу,
неприемлем, а потому его попытка была недостаточна и продолжателем дела Петра скорее следует
признать Пушкина.
Однако в деятельности поэта и царя существенны не только сходство, но и различия.
Современный литературовед Б. И. Бурсов такСм.: Виноградов В. В. Язык Пушкина. Пушкин и история
русского литературного языка. М.; Л., 1935. С. 31.

3

же сравнивает Пушкина с Петром, конкретизируя смысл этого сопоставления: «Значение Пушкина для русской литературы можно сравнивать
лишь со значением Петра I для истории России»6,
а позже раскрывает суть пушкинского задания:
«…Пушкин вменяет себе, стало быть и своим последователям, необходимость устранить упущение
Петра в отношении к древнерусской литературе»7
и приводит слова самого поэта: «Петр I был нетерпелив. Став главою новых идей, он, может быть, дал
слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому, народному, включена и народная поэзия, столь живо
проявившаяся в грустных песнях, в сказках <…> и
в летописях»8.
Упущение в отношении к литературному наследию (так наименованному ученым скорее этикетно, в соответствии со временем публикации книги,
а на деле – к исконной духовности, религиозности,
церковности) оборачивается пренебрежением
«всего старого, народного», что волновало Пушкина, и деятельность поэта выходит за рамки словесности, становясь дополнительной к петровской не
только как литературная.
Недаром широко мыслящий А. И. Герцен сделал
вывод о том, что на реформы Петра русский народ
«ответил через сто лет громадным явлением Пушкина», причем суть такого сравнения проясняется
из другого его, не менее известного высказывания: «Произведенная Петром революция разделила Россию на две части…»9.
Ответом на трагическое разделение могло
быть лишь воссоединение образовавшихся частей.
В своем слове на думском обеде во время пуш6

Бурсов Б. И. Судьба Пушкина. Л., 1986. С. 184.

Батюшков К. Н. Речь о влиянии легкой поэзии на язык //
Батюшков К. Н.Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 8.

7

Там же. С. 494.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. VII. Л., 1978. С. 448.

5

9

4

Виноградов В. В. Язык Пушкина. С. 29.

8

Герцен А. И. Собр. соч.: в 9 т. Т. 3. М., 1956. С. 416.
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кинского праздника 1880 г. в Москве И. С. Аксаков
именно это и озвучил: Пушкин – «это народность и
просвещение, это залог чаемого примирения прошлого с настоящим, это – звено, органически связующее, хотя бы еще только в области поэзии, два
периода нашей истории»10.
Дело Пушкина предстает, таким образом, преодолением образовавшегося разрыва, трещины,
расселины континента русской нации. Он должен
был явить возможность для заращивания пропасти, разверзтой нетерпеливым царем меж святой
Русью и императорской Россией. Хотя сам поэт
определял задачу литератора (а значит, и собственную) по видимости скромнее: «Петр создал
войско, флот, науки, законы, но не мог создать
словесности, которая рождается сама собою, от
своих собственных начал»11. Однако «собственные начала» требуют раскрытия: это не столько
имманентные литературные законы (которые
и существуют-то, как видно из русской литературной практики, ради их нарушения), сколько
смыслы самого языка и, в значительной для того
времени степени, отвергнутое было наследие
Древней Руси. Язык, как известно, – высшая форма самосознания народа; связь языка и мысли с
делом хоть и недостаточно изучена, но и не оспоривается всерьез. И по крайней мере со времени
А. А. Потебни мы знаем, что именно язык – основа всей человеческой деятельности, равно как и
в основе созидания словесности лежит слово, что
относится к сфере деятельности Пушкина. И если,
по слову Герцена, «образованная часть русской
нации обрела в нем впервые дар поэтического
слова»12, то, как основательнее отметил Достоев-

ский, «он первый заговорил самостоятельным и
сознательным русским языком»13.
Создать и даже развить язык один человек не
в состоянии – это в полном смысле «общее дело»
(по-гречески «литургия»). Но всегда есть тот, кто
эту службу ведет: корифей хора, понтифик, иерей.
«Священнодействующим жрецом» назвал Пушкина И. С. Аксаков14.
Строитель мостов в Древнем Риме именовался понтификом. И другое значение было у этого
слова: понтифики – «римские священнослужители. Их коллегия занимала центральное место в
римском государственном культе <…>. Во главе их
стоял Великий понтифик. Понтифики давали свое
заключение относительно всех сакральных дел
(напр., при основании храмов, знамениях), с тем
чтобы обеспечить согласие с богами, и могли тем
самым осуществлять свое влияние на политику»15.
Таким образом, коллегия понтификов в Древнем
Риме выполняла сакральные функции.
Более развернутую характеристику этого титула можно найти у мыслителей-традиционалистов.
Юлиус Эвола сообщает:
«Как известно, титул pontifex maximus носит глава
католической церкви. Но раньше это был царский
и императорский сан; так называли первых царей
Рима, а позднее императоров, начиная с Августа <…>.
Буквально pontifex означает “делатель мостов”, в чем
сходятся древние авторы. Понятно, что речь идет не
о сооружении материальных мостов, но об установлении связи – символического “моста” – между человеческим и сверхъестественным мирами»16.

Цит. по: Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984.
С. 171.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 10 (курсив
автора).
14
Аксаков И. С. Речь о А. С. Пушкине // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 275.

11

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. VII. С. 368.

15

Словарь античности. М., 1989. С. 448.

Герцен А. И. Собр. соч. Т. 4. М., 1956. С. 447.

16

Эвола Ю. Люди и руины. М., 2007. С. 136.

10

12

13
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Вполне понятное внимание уделяет этому термину и Рене Генон:
«“Понтифекс” буквально значит “мостостроитель”,
этот римский по происхождению титул является в
каком-то смысле “масонским”; символически его
носитель выполняет функцию посредника, обеспечивающего связь между нашим миром и высшими
мирами»; «Св. Бернар говорит, что “Понтифик, как
следует из этимологии слова, есть мост между Богом
и человеком”»17.

В соответствии с этим деятельность Пушкина
можно представить как наведение мостов от святой Руси к Российской империи над пропастью петровской перестройки.
«Мостостроительство» Пушкина выражается,
в частности, в сопряжении церковнославянской и
русской языковых стихий (хотя и не исчерпывается этим). Еще полтора века назад на это обратил
внимание М. Н. Катков:
«В поэтическом слове Пушкина пришли к окончательному равновесию все стихии русской речи. <…>
У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись
в одну речь и церковнославянская форма, и народное
речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслью как ее собственное, ни одному языку
исключительно не принадлежащее и всеми языками
равно признанное выражение»18.
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В результате возникает «двумерность» языка,
на фоне чего, кстати, французским влиянием на
русский литературный язык можно и вовсе пренебречь. Но и не в этом главное. Дело Пушкина и последовавших за ним творцов великой русской литературы восстанавливает забытое, оттесненное
Генон Р. Царь мира // Генон Р. Символика креста. М.,
2004. С. 253, 296.

17

18

Цит. по: Страхов Н. Н. Литературная критика. С. 84.

утилитаризмом религиозное отношение к слову;
возвращает в новом качестве и в иных контекстах
изначально субстанциальное восприятие слова,
свойственное допетровской Руси и не совместимое с западным рационалистическим и номиналистским подходом.
Появляется новый, а вернее, воскрешается исконный – с позиций реализма19 – взгляд на слово,
вопреки державинскому: «За слова – меня пусть
гложет, / За дела – сатирик чтит», которому Пушкин,
по свидетельству Гоголя, заочно возразил: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела»20.
«Слова поэта суть уже его дела» – таков сущностно религиозный принцип, причем исповедуемый, пожалуй, всеми поэтами, – негласное поэтическое Credo21. Неслучайно его на другой стороне
земного шара подтвердил современник Пушкина
Ральф Уолдо Эмерсон, использовав к тому же терминологию Григория Паламы и рассуждая как завзятый имяславец (если это не заслуга переводчика, А. М. Зверева): «Слова и деяния – абсолютно
неразделимые проявления божественной энергии.
Слова – те же деяния, а деяния – по-своему слова»22.
«…русский реализм – утверждение равноценности как
мира дольнего, так и мира небесного; идея столь же важна, как и вещь, и вещь невозможна вне своей идеи, потому что тогда она просто тело без духа. Это <...> корень
русской духовности...» (Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове.Кн. 4. СПб., 2011. С. 99).
20
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. IV. Что такое слово // Собр. соч.: в 5 т. СПб.: изд.
А. Ф. Маркса, 1894. Т. 5. С. 19.
21
«…есть сфера, в которой поэт становится человеком
действия. Эта сфера – язык…» (Оден У. Х. Чтение. Письмо. Эссе о литературе. М., 1998. С. 123).
22
Эмерсон Р. У. Поэт (1844) // Эстетика американского романтизма. М., 1977. С. 305. Оригинальный текст: «Words
and deeds are quite indifferent modes of the divine energy.
Words are also actions, and actions are a kind of words» (Emerson R. W. The Poet. – URL: www.bartleby.com/5/110.html).
19
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А кроме того, американский романтик высказал такую незаурядную мысль:
«…поэт становится Называющим, или Создателем
Языка; он дает вещам имена – иногда согласно их
внешности, иногда согласно сущности, но каждой
вещи он дает только ей одной принадлежащее имя,
и его труд – это праздник разума, ибо разделять явления, проводить между ними границы и призван
разум. Поэты создали все слова; и в силу этого язык
представляет собой архив истории и, если читатель
еще не догадался об этом сам, – также и гробницу
муз. Хотя этимология большинства слов забыта, каждое слово изначально было вспышкой таланта, и им
стали пользоваться потому, что для своего времени
оно обозначало мир – и для человека, впервые его
произнесшего, и для человека, первым услышавшего. Этимолог знает, что совсем умершие теперь слова
некогда были блестящими картинами. Язык – это ископаемая поэзия» 23.
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Русский язык достался Пушкину в руинах
XVIII века. Что это значит, ясно уже по тому, что
для нас язык XVIII столетия менее живой, чем
«мертвый», согласно лингвистической номенклатуре, славяно-русский, каким он стал к XVII веку,
и писания протопопа Аввакума нам сейчас более
внятны, нежели тредиаковские вирши. Но чья заслуга в его приближении к нам, коль не великого
понтифика Пушкина?
23
Там же. С. 314. «…the poet is the Namer, or Language-maker, naming things sometimes after their appearance, sometimes after their essence, and giving to every one its own
name and not another’s, thereby rejoicing the intellect,
which delights in detachment or boundary. The poets made
all the words, and therefore language is the archives of history, and, if we must say it, a sort of tomb of the muses. For,
though the origin of most of our words is forgotten, each
word was at first a stroke of genius, and obtained currency,
because for the moment it symbolized the world to the first
speaker and to the hearer. The etymologist finds the deadest
word to have been once a brilliant picture. Language is fossil
poetry» (Emerson R. W. The Poet).

А. П. Бесперстых

И М Е Н А СУЩЕСТВИТЕЛЬ НЫЕ
В ПОЭ ЗИИ
И ГОРЯ ГРИГОРЬ ЕВА
Словарь

Условные сокращения и обозначения

Словари – ключи к тайнам духа поэтов.
Андрей Белый
Живое слово для своих задушевных стихов Игорь
Григорьев берёт из самой стихии народного языка.
Владислав Шошин
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Игорь Григорьев – прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли.
Иеромонах Роман (Матюшин)

авт. – авторское
В. – винительный падеж
Д. – дательный падеж
ед. – единственное число
женск. – женский
Зв. – звательный падеж
зд. – здесь
знач. – значение
И. – именительный падеж
ирон. – ироничное
книжн. – книжное
-л. – либо
ласк. – ласкательное
мн. – множественное число
нар.-поэт. – народно-поэтическое
неол. – неологизм
обл. – областное
обращ. – обращение
П. – предложный падеж
перен. – переносное
посл. – пословица
поэт. – поэтическое
прост. – просторечное
Р. – родительный падеж
разг. – разговорное
редк. – редкое
сравн. – сравнение
сн. – сноска
собир. – собирательное
Т. – творительный падеж
увелич. – увеличительное
усилит. – усилительное
устар. – устаревшее
церк. – церковное
шутл. – шутливо
◊ – фразеологизм
○ – в заглавии произведения
◙ – приложение, билексема
❖ – словоуказатель
<…> – сокращение внутри цитаты
[ ] – пояснительные слова, извлечённые из контекста
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А
АВГУСТ (3). Восьмой месяц календарного года, последний месяц лета. ...вечером Усталые люди Ведут
негромкие разговоры: – Вот день и прожит, И август стал, Как-никак, поближе. М а й 17 34. Если
мёд со хмелем – так бродить и горкнуть: На крестинах август пляшет у пригорка. М а р г ар и т е 1 39.
◙ Свет-август. Цвели хлебозорки, светило трудилось, И дождик в достатке кропил... И вот оно – сбылось,
достигло, свершилось – Свет-август на ниву вступил!
С т е з я 21 102.
❖ Ед. И. август: 1 39, 17 34, 21 102.
АВГУСТИВНА. Авт. Звездопада Августивна. Поэтическое название августовской ночи. Звездопада Августиновна – ночь И во сне глубоком воздыхает: Любит и
жалеет, быль не хает И зарёй готова изнемочь. «З в е з д о п а д а А в г у с т и н о в н а – н о ч ь...» 1 15.
❖ Ед. И. Августивна: 1 15.
АВТОМАШИНА. То же, что а в т о м о б и л ь. И битюги стальные – Трактора, И рысаки в огнях – Автомашины. Р у с ь н о в а я 17 15.
❖ Мн. И. автомашины: 17 15.
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АВТОМОБИЛЬ. Машина на колёсном ходу, приводимая в движение собственным двигателем. А потом фрица как подменили – Он вскипел до визгов оглашенных:
«Будете чинить автомобили!». Т р и ф о н 14 53.
❖ Мн. В. автомобили: 14 53.
АВТОР. Создатель литературного или иного художественного произведения, научного труда, проекта, изобретения и т. п. Час неровен, в близком ли дальнем потом; По молодому неразуменью кто-то Зевнёт, блеснув
белозубым ртом, Над былью-болью этой: «Раб-бота!»
Ухмыльнётся: «Нам, сегодним, теперь Не до сказок вчерашних, кондовый автор». О г о н ь н а с е б я 19 77.
❖ Ед. И. автор: 19 77.

АВТОСТРАДА. Ирон. Название сельской дороги. – Да,
времена: пройдохе честь И важный чин – дорожный мастер... Хранитель сельских автострад, Нелеп, нетрезв,
пустопорожен, На «междорожье» властью брошен («Номенклатура» – чёрт не брат!). В ь ю г а 2 34.
❖ Мн. Р. автострад: 2 34.
АГРЕГАТ. Механическое соединение нескольких машин
или устройств, работающих в комплексе (сварочный, машинно-тракторный и др.). За высоким агрегатом Дед
молотит... Н а т о к у 17 37.
❖ Ед. Т. агрегатом: 17 37.
АГРОГРАД. Неол. Современное сельскохозяйственное
предприятие. Они [мужики] сегодня говорят: – Рыть огород лопатой – ад: В совхозном агрограде нашем На «кировцах» везём и пашем. П е р е м е н ы 18 22.
❖ Ед. П. агрограде: 18 22.
АД. Обстановка, условия, пребывание в которых мучительно, невыносимо. Ты видела: в лихом году, Прильнув
у пулемёта, В крови, в пороховом чаду Писал мальчишка
что-то – В аду, у смерти на виду. П о м о л в к а 14 97.
❖ Ед. П. в аду: 14 97.
АДЛЕР. Адлер – орёл (нем.). Орёл со свастикой – герб
нацистского государства. Здесь подошвы чужеземные
стучат, Кружат «адлеры», бросая сердце в дрожь. Б у р я
5 19.
❖ Мн. И. адлеры: 5 19.
АДРЕС. Надпись на письме, указывающая место назначения и получателя. // Перен. – Пойду по милым адресам – Хлебнуть осенней передряги. – Хлебни-ка хлебного из фляги. Гляди, темнеет к трём часам. О б и т е л ь
18 119.
❖ Мн. Д. адресам: 18 119.
АЗИЯ. Самая обширная часть света. Милый промельк, миражная Азия, – Дев таких на Руси не найдёшь.
Ты в ответ рассмеялася – сглазила, Наплескала весенний
гудёж. П р о м е л ь к 10 125.
❖ И. Азия: 10 125.
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АЗЫ.
◊ С азов. С самого начала. Тряхнёт земля! Раскатит
зов! И нам, как суждено издревле, С венца да со скита
деревни Придётся зачинать. С азов. О б и т е л ь 18 44.
❖ Мн. Р. азов: 18 44.
АИСТ. Крупная перелётная птица отряда голенастых с вытянутым прямым клювом и длинными ногами. // Перен. Подымаюсь, картечь пересиля, Сбитый
аист, сведённый с ума. У меня за спиною – Россия, У
меня перед грудью – сума. А и с т 1 46.
❖ Ед. И. аист: 1 46.

АНТЕННА. Устройство для излучения и приёма радиоволн. Холмы, низины, буераки, дорога – чёрт её завил,
Столбы – извечные бродяги, Антенны ввысь, как зубья
вил. «Двад цатый ве к с д ес ятым в еком...» 18 20.
❖ Мн. И. антенны: 18 20.

АЛЛЕЯ. Пешеходная дорога в парке или в саду, обсаженная по сторонам деревьями, кустарниками. Ряды
пророков поредели, Сердца людские – глуше, злей. Не
взыщет совесть: «порадели»: Ни чуд, ни храмов, ни аллей… С п р о с 18 15.
❖ Мн. Р. аллей: 18 15.

АНТОНОВКА. Зимний сорт яблони с зеленовато-жёлтыми плодами кисло-сладкого вкуса; плоды этого дерева.
Тень – на плетень, А въявь – сирень, Свет-тишина певучая; Антоновкой с укропом всклень настояны созвучия.
Н о ч к а 10 126.
❖ Ед. Т. антоновкой: 10 126.

АЛОСТЬ. Алый цвет чего-л. От зари такая алость,
Прямо разливанная! Расплескалась, отозвалась Песня
безобманная. «Увольненье, увольненье...» 19 22.
❖ Ед. И. алость: 19 22.
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АНЕМОН. Травянистое растение семейства лютиковых, с цветками различной окраски; ветреница, подснежник. Но анемон уж расцветает бледный... Апрель вот-вот
пожалует сюда. Прольётся тёплый ливень, И последний
Нечистый след он смоет навсегда. В е с н о й 23 10.
❖ Ед. И. анемон: 23 10.

АНГЕЛ (2). Ласковое обращение к женщине. Светлый
ангел, сестрица, скажите: Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите: За окошком ни зги – темнота! Б о л ь 14 70.
❖ Ангел-хранитель. Защитник, покровитель. Не
жизнь – вьюга́ всему виной. Да не вьюга́ судья – обитель! – И скорбный ангел мой хранитель Фотинья плачет надо мной. – 18 165.
❖ Ед. И. ангел: 14 70, 18 165.
АНГЕЛИЦА. Редк. Женск. к а н г е л.
◙ Бабы-ангелицы. Ирон. Давненьнко, да тому не
век, Когда я закруглял поэму, Мне страж соцреализма
рек: «Кулацкую мусолишь тему. Что нашу глушь да тьму
жалеть, Баб-ангелиц изобретая? За ересь стародумам –
плеть, Трехреволюцией витая!» – С т е з я 20 10.
❖ Мн. В. ангелиц: 20 10.

АПРЕЛЬ (2). Четвёртый месяц в году. Набег обернулся побегом: Апрель разметал холода. З а п а в о д к о м
1 55. // В обращ. И, немо вопия, взметнул старюка клён Кривые руки к серому восходу: «Даруй, апрель, зелёную погоду!» Но глух апрель – куржою убелён. В с н е г о п а д 1 90.
❖ Ед. И. апрель: 1 55, 90.
АПОКАЛИПСИС. Церк. Конец света. Коль века безумье – «на грани» Пребудет владыкой судьбы, Земля,
апокалипсис грянет, Исторгнув из чрева гробы. Р у с с к и й у р о к 14 111.
❖Ед. И. апокалипсис: 14 111.
АРОМАТ. Приятный запах, благоухание. В чистых горницах порядок, Аромат из печки сладок. Р у к и 16 31.
❖ Ед. И. аромат: 16 31.
АРХАНГЕЛ. Церк. Высший по чину, начальствующий
ангел. «Архангел, архисатана, Ведун, кикимора – всё
бредни». О б и т е л ь 18 102.
❖ Ед. И. архангел: 18 102.
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АРХИСАТАНА (1). Устар. Редк. То же, что с а т а н а .
«Архангел, архисатана, Ведун, кикимора – всё бредни».
О б и т е л ь 18 102.
❖ Ед. И. архисатана: 18 102.
АСФАЛЬТ. Чёрная смолистая масса: смесь битума с
известняками. // Дорога, тротуар, улица и т. п., покрытые такой массой. Но кто-то всё равно ведь спросит, С
тревогой глядючи на нас: «Здесь и асфальт, и телевизор,
И жёлтых ламп электросвет, И старой жизни грозный
вызов, Так почему тут жизни нет?» С п р о с 18 16.
❖ Ед. И. асфальт: 18 16.
АТАКА (2). Стремительное нападение войска. Чадный
воздух Жадно глотнул... Что поделаешь: Вот... привелось... Затихает атаки гул. Поле радугой занялось. С л о в о о б О т ч и з н е 17 110. // Перен. До Волжских могил
от Мамая – Война неземной долины́, Атака семивековая, Беда без суда, без вины. Р у с с к и й у р о к 14 102.
❖ Ед. И. атака: 14 102; Р. атаки: 17 110.
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АТОМЩИК. Разг. То же, что атомник. // Перен. О тех,
кто готовит атомную войну. Коль века безумье – «на
грани» Пребудет владыкой судьбы, Земля, Апокалипсис
грянет, Исторгнув из чрева гробы; Вселенская светокончина – Всегибель творенья Его. Без дня всесожженья пучина... И молит душа горево: «В ато́мщиков свору несыту Швырни заклинанье, Земля!..» Как быти два разу
убиту – Убити два раза нельзя. Р у с с к и й у р о к 14 111.
❖ Мн. В. атомщиков: 14 111.

Б
БАБА (5). 1. Разг. Деревенская (обычно замужняя)
женщина, крестьянка. Чтоб лететь пчелам в поля без
дуста, Бабам – не заморская капуста, Не в сельмаге
куплена морковка, Не на двадцать хат одна коровка...
Я с н а я п о г о д а 18 38. // Перен. Разойдётся – прикончить могла бы, А уймётся – нежней незабудки,
Своенравная русская баба, Веселунья, с которой – не
шутки. В ь ю г а («Разойдётся – прикончить могла
бы...») 1 60. // В обращ. Ах, бабы, бабы, вечность жизни, Любви связующая нить, Зачем на той безумной
тризне Вы дали совесть замутить? С п р о с 18 15.
2. Бабушка. Я облаял бабу Пашу, Потому что был
щенок: – Сама лопай простоквашу, А мине гони пирог!
Б а б а П а ш а 10 139.
❖ Ед. И. баба: 1 60, В. бабу: 10 139. Мн. И. бабы: 18
15 (2), Д. бабам: 18 38.
БАБКА. Разг. Бабушка. Здесь мой дед и бабка – кровьродня. П о г о с т Ж а б о р ы 18 17.
❖ Ед. И. бабка: 18 17.
БАБОНЬКА. Разг., ласк. к б а б а . // В обращ. Вышла
[мать] за калитку, огляделась: Всё как было, Грозовеет
небо, сиротеет поле... И, скупых не пряча слёз, Сухонькой рукой Бумажку стопудовую [похоронку] сложила: –
Будет, бабоньки: развиднело – Пора на сенокос! М а т ь
14 51.
❖ Мн. И. бабоньки: 14 51.

АТТЕСТАТ. Официальный документ об окончании
среднего учебного заведения. Мне вспоминается Мой
друг – Твой брат, С которым вы, Как близнецы, похожи! Он, как и ты, Заветный аттестат В ладони жаркие
В июне принял тоже. Б р а т у м о е г о д р у г а 10 88.
❖Ед. И. аттестат: 10 88.

БАБУЛЯ. Ласк. Бабушка. А за той войной треклятой –
чужаки: трое немцев на постой к бабуле пёх! Черепа на
рукавах да пауки... Б а б у ш к а 14 34.
❖ Ед. Д. бабуле: 14 34.

АФРИКА. Второй по величине материк после Eвразии.
На днях по телеку видала: За Африку дралась удало Мадам Люссиль, кинозвезда... О б и т е л ь 18 59.
❖ Ед. В. Африку: 18 59.

БАБУШКА (2). Мать отца или матери (по отношению к внукам). С печки бабушка Васютка Слазит: – Тоже
мне поэт: Лезть к цыганке! – вздумать жутко: Одурел в
пятнадцать лет? В о с п о м и н а н и е 1 31. // В обращ. –
Ах, бабушка! Здравствуй, родная! Встречай запоздалых
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гостей!.. – Мгновенье – И я обнимаю Своих незнакомых
друзей... Д о м а 17 57).
❖ Ед. И. бабушка: 1 31, 17 57.
БАГАЖ. О запасе знаний или опыта. А нынче я, как
всё, иной, Как все мы – не моложе, Задумчив, тих, сутул
спиной – Багаж, он крючит всё же. П о м о л в к а 14 98.
❖ Ед. И. багаж: 14 98.
БАЛАГАН. Разг. О паясничанье, дурачестве (обычно
шумном). Разжалей, простив обман, Лжедрузей, как дым,
напрасных. Пусть попляшет балаган – Октября угарный
праздник. «Р а з ж а л е й, п р о с т и в о б м а н...» 1 69.
❖ Ед. И. балаган: 1 6 9 .
БАЛЛ. Цифровая оценка успеваемости учащихся, студентов. // Здесь: сумма оценок на вступительных экзаменах. На ветеринарный факультет Поступить мечтаю
с малых лет. Как никак и стаж рабочий есть, И медаль
к тому же золотая. <…> Но боюсь: // ведь там высокий
балл!.. В о с к р е с е н ь е 17 69.
❖ Ед. И. балл: 17 69.
БАНЯ. Помещение, оборудованное для мытья человека. // Здесь: используется как место заключения, изолятор, гауптвахта. А смертник-поезд смылся, паразит,
И не ему – стыдоба нам грозит. За пустотрату сил боеогня Нас в баню посадили на три дня. О п л о ш к а 14 47.
❖ Ед. В. баню: 14 47.
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БАРАК. Постройка казарменного типа. И сын полей,
жилец барака, Опустит голову на грудь, И забедует, бедолага, Котомку собирая в путь. С п р о с 1 8 16.
❖ Ед. Р. барака: 1 8 1 6 .
БАРИН. Разг. О солидном человеке с важной походкой,
степенными манерами. // В сравн. Дурак – неглупый парень: Не дюже нарочит, Не зафорсит, что барин, Где стоит – промолчит. В о п р о с о д у р а к е 18 39.
❖ Ед. И. барин: 18 39.
БАРОН. Дворянский титул в Западной Европе. Немец-

кий офицер. А потом фрица как подменили – Он вскипел
до визгов оглашенных: «Будете чинить автомобили! Мы
не терпим непокорных пленных! За усердье дорогой подарок Обещаю я, барон фон Шнее: Ящик русской водки,
тыщу марок, Дом, корову и ден копф [голову (нем.)] на
шее». Т р и ф о н 14 53.
❖ Ед. И. барон: 14 53.
БАРСТВО. Перен. Праздность, высокомерие. Чтоб с
землёю не игралось «в прятки», Дельные б воспряли распорядки, Чтоб хмельному барству вопреки Мужиками
стали мужики. Я с н а я п о г о д а 18 38.
❖ Ед. Д. барству: 18 38.
БАРЫШ. Разг. Выгода, польза. – Вот ты, Медведева,
мутишь: «Разлад деревню сгрёб за ворот, Народишко
метнулся в город» – С крамолы кой тебе барыш? 18 12.
❖ Ед. И. барыш: 18 12.
БАС. Зд.: мн. басы. Кнопки баяна, издающие низкие
звуки. Бил баян, басил басами, Уверял, упрашивал: Нагадайте счастья сами От гулянья нашего! Ч а с т у ш к и
10 122.
❖ Мн. Т. басами: 10 122.
БАСЕНКА. Разг., ласк. к б а с н я. – Не песенок, не басенок – не малость – Зажги огонь от моего огня!.. – Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась Стихов благословенных от меня. К Б о л и 10 24.
❖ Мн. Р. басенок: 10 24.
БАСИЛО. Прост. То же, что б а с. И совсем другой, пугливый, Не басило, тенорок Под плакучей вечной ивой
Хвалит Узы прыть и прок. Ч а с т у ш к и 10 123.
❖ Ед. И. басило: 10 123.
БАТЬКА. Прост. к б а т я. С печки бабушка Васютка
Слазит: – Тоже мне поэт: Лезть к цыганке! – вздумать
жутко: Одурел в пятнадцать лет? Ну, твой батька – гибло
дело: За стихи ему б – дрючка! А куда ж досель глядела
Манька-мать, моя дочка? В о с п о м и н а н и е 1 31.
❖ Ед. И. батька: 1 31.
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БАТЯ. Разг. Отец. И, до последнего прав, – Во́след
мне глядя, – Бороду в посох вогнав, Плакал мой батя.
П р о щ а н ь е 14 67.
❖ Ед. И. батя: 14 67.
БАХУС (греч. Вакх). Бог вина у древних греков и римлян. Бахус, хитрый и живучий. Виночерпий у богов. Н а
м а с с а ж е 10 104.
❖ Ед. И. Бахус: 10 104.
БАШКА. Прост. Голова. Я, понятно, не бежал, Да не
то чтоб и лежал. Весь вошёл в житейский раж: То катился, как кругляш, То скакал – хвала прыжку! – Заслонив
рукой башку, То сжимался аж в комок... И ведь смылся,
мог-не мог. М е н я р а н и л о 14 69.
❖ Ед. И. башку: 14 69.
БАШНЯ. Перен. Возвышение. И леса зубчатые башни,
И жёлто-бурые просёлки, И чёрно-розовые пашни, И яснолицые комсомольцы, Купаясь в солнце, За дела возьмутся. М а й 17 35.
❖ Мн. И. башни: 17 35.
БАЯН. Большая гармоника со сложной системой ладов.
Бил баян, басил басами, Уверял, упрашивал: Нагадайте
счастья сами От гулянья нашего! Ч а с т у ш к и 10 122.
❖ Ед. И. баян: 10 122.
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БАЯНИСТ. Музыкант, играющий на баяне.
◙ Отрада-баянист. Возник зазывный голосок, Запевку бросил в тишину; За ним другой – крылат, высок,
Взлетел в тугую вышину. Ещё, ещё, то здесь, то там, – То
смел, то робок, то форсист. И вдруг, зараз по всем ладам,
Тряхнул отрада-баянист. Повёл про ясные глаза, Задорен, звонкорук и юн. Б е л о н о ч ь е 6 47.
❖ Ед. И. баянист: 6 47.
БЕГ. Быстрое течение. Ржавь – златые соты. Сонь –
бег ручья. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Чья? Чья?! За топью
страшною – Весёлая цветь. Не взыщи, что спрашиваю,
Ответь, ответь! Буйно, бойко Бьёт ключ-студенец. Тесак
разбойника? Меч-кладенец? П р и с к а з к а 1 125.

БЕДА (6). Несчастье, горе. Я помню огненную ночь,
Тротила адскую работу, Вконец измотанную роту, Не
властную земле помочь; Сорвавшуюся с цепи смерть,
Бездомных беженцев обозы, Лютенной тучей – бомбовозы, Беды и крови коловерть. «Я п о м н ю о г н е н н у ю
н о ч ь...» 14 7. // Перен. За дверью передряга – Метельная
беда. Пройдёшь четыре шага, А сзади – ни следа. «Ж ив ё ш ь... и в д р у г у в и д и ш ь...» 1 44. В посл. Мой человек, мой дорогой простак, Шагай смелей – лиха беда
начало! А синяки – пожгло и полегчало. Держи прямей!
А синяки – пустяк. Г р и н я 10 113.
◙ Бедой-беда. Продленья дней не молишь – ловишь,
Сама себе – бедой-беда. Н а д о р о г е 1 99.
Быль-беда. Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая, не может в быль-беду поверить: Мёртвых не
оплакать, горя – не измерить... Л и х о 14 20.
❖ Ед. И. беда: 1 99, 144, 11 113, 14 20; Р. беды: 14 7;
Т. бедой: 1 99.
БЕДНЯГА. Разг. Несчастный. // В обращ. – Перелёт,
моя птаха! – Сам-то сдюжишь, бедняга? Хворь, соколик,
от страха. К а с и н К а с и н ы ч 14 17.
❖ Ед. И. бедняга: 14 17.
БЕДОЛАГА. Разг. Бедняга. И сын полей, жилец барака,
Опустит голову на грудь, И забедует, бедолага, Котомку
собирая в путь. С п р о с 18 16.
❖ Ед. И. бедолага: 18 16.
БЕЖЕНЕЦ. Тот, кто покинул во время войны своё постоянное место жительства. Я помню огненную ночь,
Тротила адскую работу, Вконец измотанную роту, Не
властную земле помочь; Сорвавшуюся с цепи смерть,
Бездомных беженцев обозы, Лютенной тучей – бомбовозы, Беды и крови коловерть. «Я п о м н ю о г н е н н у ю н о ч ь...» 14 7.
❖ Мн. Р. беженцев: 14 17.
БЕЗВЕРЬЕ. Отсутствие веры; неверие. Поклон, поклон, ржаное поле, Прозрачный брод, косой стожок! Мне
жар земли безверье сжёг – Ни зла, ни зависти, ни боли.
«П о к л о н, п о к л о н, р ж а н о е п о л е...» 1 133.
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❖ Ед. В. безверье: 1 133.
БЕЗВРЕМЕНЬЕ. Межсезонье. В заглавии стихо-творения «Безвременье». 1 25.
❖ Ед. И. безвременье: 1 25.
БЕЗГРАНИЧЬЕ. Неол. О чём-л. не имеющем границ.
Скошенные травы пахнут по-особому: Грустью, безграничьем полевым. Тишь-прохладой схвачены, Приумолкнем оба мы, Два дыханья частых затаим. И ю л ь 8 15.
❖ Ед. Т. безграничьем: 8 15.
БЕЗДАРЬ. Разг. Презр. Бездарный человек.
◙ Придурь-бездарь. Не чужак, не придурь-бездарь – Настоящий человек – Умный врач, простак любезный, Да удвоится твой век. З а з д р а вн о е (из неопубликованного).
❖ Ед. И. бездарь: и з н ео п у бл ико ва н н о г о.
БЕЗДЕЛКА. Разг. Безделица, пустяки. – А печь? Себя
за печь хулю: Так спасовать перед безделкой! Шут с ней,
с ломотой, побелю. Сходь к Медведихе за побелкой. 18
138.
❖ Ед. Т. безделкой: 18 138.
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БЕЗДНА (4). 1. Пропасть, кажущаяся бездонной. //
Перен. Застыну, оттаю над бездною гладкой, Поверю в
весеннюю Русь... «Т е б я п р и н и м а я, с е б я н е ж а л е ю...» 18 19.
2. О грозящей опасности, гибели. Стокровьем закат пересиля, Победу над ночью зажгла. Россия, Россия, Россия, А
если бы кровь изошла? А если б разверстая бездна Пронзила заволжский песок? Тебе-то, вещунья, известно, Как в
Даль твою впился б Восток. Р у с с к и й у р о к 18 203.
3. Беспредельная глубина неба. Всё та же высь над головой, И в чёрной бездне те же звёзды; Всевечны крепкий и густой, Налитый в зной лугов настой И ветер – в
алчущие ноздри. П е р е м е н ы 18 22.
4. Множество. У реки Шелони Над русским полем Им
[погибшим] бездну веков В сто семьдесят тысяч глаз Заклинать, Заклинать, Заклинать!.. З а к л я т ь е 14 88.

❖ Ед. И. бездна: 14 110; В. бездну: 14 88; Т. бездною: 18 19; П. в бездне: 18 22.
БЕЗДОЖДЬЕ. Длительное отсутствие дождя; засушливая погода. «В такое бездождье беречься? А грянет ненастье – запеть? Да это ж от злата отречься!..» П ы л а ю щ и й с к и т 18 41.
❖ Ед. В. бездождье: 18 41.
БЕЗДОМЬЕ. Разг. Отсутствие крова, пристанища.
Дерзни: бездомье, страх, усталость – Такая малость.
«Р е ш и с ь: р а с п у т ь е – н е р а с п я т ь е...» 18 14.
❖ Ед. И. бездомье: 18 14.
БЕЗЛЮДЬЕ. Отсутствие людей. Вечером тревожным, знобким листопадом Мы, боясь безлюдья, шли с
тобою рядом. Н е п о г о д а 1 43.
❖ Ед. Р. безлюдья: 1 43.
БЕЗМОЛВИЕ. Полная тишина. Будоража безмолвие
спящее, Хороводятся тетерева, – Хрипловатая, немудрящая, Да живая до слёз братва. Р ад о с т ь 16 43.
❖ Ед. В. безмолвие:16 43.
БЕЗУМСТВО. Безумие, сумасшествие. Чтобы все слышали, Видели, Ведали, Чтобы безумству / Смердящую
пасть не разъять, – И в чёрные беды И в солнце Победы Нельзя, / чтобы люди забвенью предали Восемьдесят
пять! З а к л я т ь е 14 86.
❖ Ед. Д. безумству: 14 86.
БЕЗУМЬЕ. Сумасшествие. Коль века безумье – «на
грани» Пребудет владыкой судьбы, Земля, Апокалипсис
грянет, Исторгнув из чрева гробы. Р у с с к и й у р о к 14
❖ Ед. И. безумье: 14 111.
БЕЛАРУСЬ. В заглавии стихотворения 10 114.
❖ И. Беларусь: 10 114.
БЕЛИЗНА. Яркий, чистый белый цвет. Никаким костром, никаким огнём Не размаять немой белизны:
И ночью и днем, ни ночью ни днем Не размыкать до самой весны. З и м н е е 1 88.
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Ед. Р. белизны: 1 88.
БЕЛОНОЧЬ. Авт. Белая ночь. В семнадцатый июнь –
в моём запеве лета – С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь. Я плакал, правя меч, кляня удел поэта, Но небо
и земля горели: «Слёзы прочь!». У д е л 14 96.
❖ Ед. И. белоночь: 14 96.
БЕЛОНОЧЬЕ. Авт. Время белых ночей. Небо – с белоночья – звёзды поределые Скупо теплит: пригодятся
впредь. Что нам тут предсказано? Что там – за пределами? Жаль не знать, да некогда жалеть! И ю л ь 10 100.
❖ Ед. Р. белоночья: 10 100.
БЕЛОЖАР. Авт., поэт. О цветении черёмухи. Зажгли
в беложар, осветили округу Черёмух белынь-острова.
Весна наметелила тёплую вьюгу, А понизу вьюги – трава.
П е р е д и ю н е м 10 30.
❖ Ед. В. беложар: 10 30.
БЕЛОРУССИЯ. То же, что Б е л а р у с ь. В заглавии
стихотворения «Б е л о р у с с и я» 17 27.
❖ И. Белоруссия: 17 27.
БЕЛЫНЬ. Авт. Белого цвета.
◙ Белынь-остров. Зажгли в беложар, осветили округу Черёмух белынь-острова. Весна наметелила тёплую
вьюгу, А понизу вьюги – трава. П е р е д и ю н е м 10 30.
❖ Ед. В. белынь: 10 30.
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БЕЛЬМИЩИ. Мн. Прост. Глаза. Враг опешил, вылупил бельмищи: «Драймаль фон? [трижды фон (нем.)]» –
и с тем в скулу как звизднет! Т р и ф о н 14 53.
❖ В. бельмищи: 14 53.
БЕЛЯК. Заяц, меняющий зимой цвет меха на белый (в
отличие от русака). Беляки в полуночь пляшут на снегу,
И стучит сердито мороз в логу. Н а о з е р е 17 47.
❖ Мн. И. беляки: 17 47.
БЕЛЯНА (2). Авт. Белого цвета.
◙ Росы-беляны. Пробилась на свет, затопила курга-

ны Такая большая трава! На зорях гривастятся росы-беляны, О если б не хата-вдова. И ю н ь 10 44.
◙ Сестра-беляна. Что молчишь, сестра-беляна – Березиночка? Накрывай на стол, поляна, Как же иначе?
У п р и ч а л а 1 70.
❖ Ед. И. беляна: 1 70. Мн. И. беляны: 10 44.
БЕЛЯНКА. Светловолосая или белокожая женщина,
девушка. // Перен. О вьюге.
◙ Белянка-вьюга. Что ж ты, роща, ропщешь В зябкую округу? Сватается ветер За белянку-вьюгу. В е т е р
17 55.
❖ Ед. В. белянку: 17 55.
БЕРЕГ (5). Край суши, прилегающий к водоёму. Непролазь-сумётами – Нет на них креста – Берега замётаны.
Стужа да троста. «Н е п р о л а з ь-с у м ё т а м и...» 10 134.
На последнем своём берегу, Далеко от родного села, Ты
споткнулся на чёрном снегу – Завершаешь земные дела.
«Н а п о с л е д н е м с в о ё м б е р е г у...» 14 63. А на
волжском берегу высоком, У его родного Сталинграда,
Спал, обняв святую землю, сокол – Был он мне родным,
любимым братом. П а в ш и м з а р о д и н у 23 5.
В обращ. Старый отче, тёплый берег, В пору трудную
Не заждался? Не отверил Сыну блудному? У п р и ч а л а
1 70. О чистый берег! На жёлтой глади Крапива и хмель
навили плетей. О мать, – святая мука во взгляде... – Пришла проведать своих детей. С е в о 14 85.
❖ Ед. И. берег: 1 71, 14 85; П. на берегу: 14 63, 23 5.
Мн. И. берега: 10 134; Д. берегам: 10 120.
БЕРЕЖОК. Ласк. к б е р е г. Но люблю у высокого бережка В чистом пламени жарко взгрустнуть! В и ш е н к а 1 73. Бережком пойду – и ахнет в уши Лес-пром-хоз!
Я в ь 18 21.
❖ Ед. Р. бережка: 1 73; Т. бережком: 18 21.
БЕРЁЗА (12). Лиственное дерево с белой корой. Заплакали берёзы: –Зима нас подвела, Крещенские морозы – Три градуса тепла. З и м а 1 9 9 3 1 10. Бывает так:
июлем знойным Берёза сронит жёлтый лист – И сразу
станешь беспокойным, И ясный день не так лучист. Л и -
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с т о б о й 1 82. А вгляжусь – В знакомом захолустье Всё
не так: Нет привычной стародавней грусти, Гуще мрак;
И дрозды немей, И тропка у́же Вдоль берёз. Я в ь 18 21.
◙ Плачница-берёза. Бери патроны. Вытри слёзы –
Живи, простят. О павших плачницы-берёзы Отшелестят. Н а п о л е б о я 14 62.
Рыдальщица-берёза. Н а п о л е б о я (вариант) 21 16.
❖ Ед. И. берёза: 1 82. Мн. И. берёзы: 1 10, 54, 14 15,
62, 21 16; Р. берёз: 1 138, 10 98, 115, 14 79, 18 21; Т. берёзам: 18 18.
БЕРЕЗИНОЧКА. Автор. Уменьш.-ласк. к берёза. // В обращ. Что молчишь, сестра-беляна – Березиночка? Накрывай на стол, поляна, Как же иначе? У п р и ч а л а 1 70.
Ед. И. березиночка: 1 70.
БЕРЕЗНЯК. Молодой берёзовый лес. Разгуделась придорожная струна, Поразохался корявый березняк. Ой,
душа моя, родная сторона, – Засугробленный тоскующий большак. Б у р я 14 26.
❖ Ед. И. березняк: 14 26.
БЕРЕЗНЯЧОК. Уменьш. к б е р е з н я к. Пыхтит надсадно паровичок, Тот, самый тот, что меня увёз От тебя,
мой белый березнячок. Г о р а С у д о м а 22 47.
❖ Ед. И. березнячок: 22 47.
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БЕРЁЗИЦА. Автор. Уменьш.-ласк. к б е р ё з а.
◙ Рощица-берёзица. Рощица-берёзица ждёт. Молчок. И в воде от месяца – Большачок. В е р бн а я н о ч ь
18 34.
Ед. И. берёзица: 18 34.
БЕРЁЗКА (4). Уменьш.-ласк. к б е р ё з а. Засвистело,
рвануло, Завалило берёзку, Дымным вихорем сдуло И
коня, и повозку. К а с и н К а с и н ы ч 14 18. И не знают
/ Зла не знавшие берёзки, Отчего нагоркли Песни синевы. К р а с у х а 14 82.
В обращ. Чем, берёзки, вы лето обидели? Перемены
в беспечном лесу! Стало вкрадчиво в буйной обители,
Поднебесные выси внизу. «Ч е м, б е р ё з к и, в ы л е т о
о б и д е л и ?» 18 32.

❖ Ед. В. берёзку: 14 18; Мн. И. берёзки: 1 103, 14 82,
18 32.
БЕРЁЗОНЬКА (4). Уменьш.-ласк. к б е р ё з а. Можно
диво у ручья Повстречать-увидеть: С голубою стрекозой
Огнецветь-муравку, У берёзоньки босой Розовую славку – Невеличкую из птах На хмелинке гибкой. Д е в о ч к а
и у т р о 10 107. В январе на озере / верный лёд, Жгучая
позёмка к плёсу льнёт, Пляшут зайцы за полночь трепака, Под луной берёзонька так легка. О з е р о 10 119.
В обращ. Берёзоньки, я вас ли не люблю, Ваш тихий
лист, мои угревший ноги! 10 144.
❖ Ед. И. берёзонька: 10 119; Р. берёзоньки: 10 107;
Мн. И. берёзоньки: 10 144 (2).
БЕРЛОГА. Место зимней лёжки медведя. На бруствере
ноги, Внизу голова... Вразброс у берлоги – Тела, как дрова. «У с а м о й т р а н ш е и...» 14 64.
❖ Ед. Р. берлоги: 14 64.
БЕС (2). Перен. О людях, попирающих всё святое. Ах,
деды, деды, кто вы были: В ту «всенародную страду», Когда
святые гнёзда били У бесов зла на поводу? С п р о с 18 14.
◊ Беси еловые. Прост. Бран. О мужчинах, вызывающих
раздражение, досаду. Всякие-разные – Недруг и дружка –
Все тебя дразнили: «Нюшка-лягушка». Дёшево падали: В
ум, без ума ли, Надо, не надо ли – В долг занимали. <…>
Взявши целковые «На одежонку», «Беси еловые» Пёрли
в казёнку. Н ю ш к а-л я г у ш к а 10 105.
❖ Мн. И. беси: 10 105; Р. бесов: 18 14.
БЕСПЕЧАЛЬЕ. Устар. Состояние радости. Не утеха – неволя, Полусон, полустон. Глянь: у леса и поля
беспечалье – резон. С д о н е с ен ь е м 14 29.
❖ Ед. И. беспечалье: 14 29.
БЕСПЕЧНОСТЬ. Беззаботность, легкомыслие. В этой
грусти беспечальной – Не беспечность: За тропою обручальной Дышит вечность. Н а п е п ел и щ е 10 47.
❖ Ед. И. беспечность: 10 47.
БЕСПЕЧЬЕ. Авт. Без печей. «Хулить Печково беспе-
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чьем Вам, ругатели, на кой? Чем не жизнь с таким оплечьем – Родной Узою-рекой?». Ч ас т у ш к и 10 124.
❖ Ед. Т. беспечьем: 10 124.
БЕСПОКОЙСТВИЕ. Устар. Душевное смятение, волнение; тревога, озабоченность. Ожидание снега горюче – Беспокойствие, сердцу страда... Мало радости в
аспидной туче, Но, ядрёны, бодрят холода. О ж и д а н и е
с н е г а 10 128.
❖ Ед. И. беспокойствие: 10 128.
БЕССМЕРТЬЕ (3). Вечное существование. Горькой
доли глоток – не бессмертья Мне бы надо вкусить позарез! Б о л ь 14 70. И ты летишь над коловертью, В осеннем полыме горя, Навстречу страшному бессмертью –
До ноября, до ноября. К р а с у х а в с е н т я б р е 1 9 4 3
14 80.
❖ Ед. Р. бессмертья: 14 70, 83; Д. бессмертью: 14 80.
БЕССОННИЦА. Болезненное отсутствие или нарушение ночного сна. // Перен. Вьюнков беловьюжных
бессонница – Всё вьются, давно-предавно; И в сенцах –
кислинка, как помнится, И с той же подковой бревно.
Н а в с т р е ч у л и л о в о й г о р е 10 37.
❖ Ед. И. бессонница: 10 37.
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БЕССТРАСТЬЕ Хладнокровие. Печаль и пепел. Хладное бесстрастье. Бескровный день. Кладбищенский покой. Н а С и н и ч ь е й г о р е 1 75.
❖ Ед. И. бесстрастье: 1 75.
БЕСЧЕСТЬЕ. Позор. «Держаться, держаться, держаться, Бутылками танки рубя! Мы дома – не сметь унижаться! Последний патрон – для себя!» – А кто повеленье
преступит – Платить нерасплатной ценой: Бесчестья и
смерть не искупит. Всё поняли? Рота, за мно-ой!.. Р у с с к и й у р о к 14 104.
❖ Ед. Р. бесчестья: 14 104.
БЗИК. Прост. Странность, причуда. В чудно́м чепце
и буклях Грозит получужо: – Во ист дер шток, унгюклих
[Где палка, несчастный (нем.)]? Уж я тебе ужо! Сломал в
шкатулке дверку: Шкодлив не по годам. Верни мне таба-

керку Иль пфеферу [перцу (нем.)] задам!.. На русском и
немецком Я тарабарить мог. И в глупом бзике детском
Съязвил: – Ду бист дер шток! [Ты палка (нем.)]. Брехнул,
как ровне-дружке: – Пошла ты знашь куды!.. Т а н т е
Э м и л и я 10 31.
❖ Ед. П. в бзике: 10 31.
БИВЕНЬ (бивни). Общее название чрезмерно развитых зубов (клыков или резцов обеих челюстей) у некоторых млекопитающих (слонов, моржей, кабанов и др.). //
Перен.Тряхнул плечом, и грянул ливень, Сминая сушь,
взбивая пашню, И в чёрный лес лиловый бивень Вонзился радостно и страшно. Л и в е н ь 15 182.
❖ Ед. И. бивень: 15 182.
БИЛЕТ. Документ, удостоверяющий право пользования чем-л. Разведчица Галя, ты мне – как Молитва! <…>
Не ты – холодеть бы мне в волчьей яруге, Раскинувши
руки, раскинувши руки. Пришла. Огляделась кругом
молчаливо. – Держите билеты и пропуск. Счастливо!
Р а з в е д ч и ц а 14 28.
❖ Мн. В. билеты: 14 28.
БИРЮЗА. Непрозрачный минерал класса фосфатов,
драгоценный камень голубого или голубовато-зелёного
цвета. // Книжн. О таком цвете чего-л. Я глянул в Фотины глаза, А там уже не тишь да милость: Их ангельская
бирюза Внезапно будто задымилась… 18 114.
❖ Ед. И. бирюза: 18 114.
БИРЮК. Обл. Волк-одиночка.
◙ Бродяга-бирюк. Ведь и ветер, что ночь натрясла,
Тот же серый бродяга-бирюк – Дети стужи. Блажат не со
зла: Ненароком отбились от рук... Б е р ё з о в ы й с о к
13 17.
❖ Ед. И. бирюк: 13 17.
БИТВА (4). Бой, сражение. За нами Усвяты. Под Луками – битва... Разведчица Галя, ты мне – как Молитва!
Р а з в е д ч и ц а 14 28. Три родимых человека – Валентин, Василий, Лека – Не вернутся с Битвы Века. Хутор 1
100. Если б воинов, / за жизнь полёгших в битве, Помя-
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нуть: Минутой – / каждого – В молитве, Вспомянуть, Почтив / молчания минутой, Всех не вставших – Жизнь отдавших / в схватке лютой, – Быть молчанию невероятной
длини: Двадцать восемь лет / сполна – И зим, и вёсен –
Провести бы нам в молчании-помине. М и н у т ы 14 90.
❖ Ед. И. битва: 14 28; Р. Битвы: 1 101; П. в битве:
14 90; Мн. П. в битвах: 10 84.
БИТЮГ. Устар. Рабочая лошадь породы тяжеловозов.
// Перен. Ржут битюги стальные – трактора, Мчат рысаки в огнях – автомашины, И с «Маршем космонавтов» –
детвора, И стародавний тенор петушиный. «Н а н е о с т ы в ш и х в о р о х а х з о л ы...» 11 31.
❖ Мн. И. битюги: 11 31.
БЛАГО (2). То, что удовлетворяет потребности человека. Нет, в эту брошенну обитель, В сии ничейные места Благ дармовых летун-любитель Не вселится: длинна
верста. Д о р о г а в Н е л ь г и н о 18 25. Для власти – для
рабьего блага – Те могут себя полонить, А эти – стрясись
передряга – Собою тебя заслонить. Р у с с к и й у р о к
14 103.
❖ Ед. Р. блага: 14 103; Мн. Р. благ: 18 25.
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БЛАГОДАТЬ (3). Разг. Об очень хорошем, доставляющем наслаждение. Тропки и дорожины – Без узды: Никого не спрашиваются, Где гулять. Думки прихорашиваются В благодать. В е р б н а я н о ч ь 18 34.
В обращ. Греми, немая благодать, Ликуй, высокая
равнина: Твоя любовь не знает лгать – Нагая плоть, как
вдох, невинна. С в и д а н и е 10 96.
В сравн. Такую ночку проморгать – Сплошное разорение; Немая гладь – Как благодать, Заря – что озарение. Н о ч к а 10 126.
❖ Ед. И. благодать: 10 96, 126; В. благодать: 10 123,
18 34.
БЛАГОСЛОВЕНЬЕ. Доброе напутствие, одобрение,
благодеяние. Что ни распутье, то распятье, Что ни распятье, то прогресс. Благословенье и проклятье, Как близнецы, похожи здесь. «Д в а д ц ат ы й в е к с д е с я т ы м
в е к о м...» 18 20.

❖ Ед. И. благословенье: 18 20.
БЛАЖЬ. Разг. Прихоть, дурь. Хоть не все мы, руссияне, Игоряне-Северяне, Все – певцы Руси-реки, Взабыль, в
блажь ли – рыбаки: Ловим на воде круги. Р ы б а к и 18 42.
❖ Ед. В. блажь: 18 42.
БЛЕСК (2). Отсвет. Сеет месяц сизый пламень –
Блеск и сажица. Мягко-мягко, плавно-плавно Осень
вяжется. У п р и ч а л а 1 71. В камышах растрёпанных
щучий плеск, В полусонных заводях бег да блеск. О з е р о 10 119.
❖ Ед. И. блеск: 1 71; 10 119.
БЛЕСНА (2). Металлическая пластинка с одним или
несколькими крючками для рыбной ловли. И напрасно
пешнями мы кромсаем лёд: Полосатый окунь блёсен не
берёт. На озере 17 47. // Перен. О том, что играет ярким
блеском. Копейки сиреневых блёсен На рыжую глину
легли. П о с л е в о й-н ы 14 77.
❖ Мн. Р. блёсен: 14 77, 17 47.
БЛИЗНЕЦЫ. Мн. О том, что очень похоже друг на друга. // В сравн. Что ни распутье, то распятье, Что ни распятье, то прогресс. Благословенье и проклятье, Как близнецы, похожи здесь. «Д в а д ц ат ы й в е к с д е с я т ы м
в е к о м. . . » 18 20.
❖ Мн. Им. близнецы: 18 20.
БЛИЗОСТЬ. Отвлеч. сущ. к б л и з к и й.
◙ Близость-близь. И не распознать, где явь, где небыль: Как с далёкой далью – близость-близь, Как с водой зыбучей – крыша-небо, Сказка-складка с песнею
слились. У В о р о н ь е г о к а м н я 12 84.
❖ Ед. И. близость: 12 84.
БЛИЗЬ. Разг. Пространство, непосредственно примыкающее к чему л.
◙ Близость-близь. И не распознать, где явь, где небыль: Как с далёкой далью – близость-близь, Как с водой зыбучей – крыша-небо, Сказка-складка с песнею
слились. У В о р о н ь е г о к а м н я 12 84.
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❖ Ед. И. близь: 12 84.
БЛИН. Тонкая лепешка из жидкого теста, испечённая
на сковороде. Слышь, едал я до войны Порумянее луны –
блины. З а с а д а 14 65.
❖ Мн. В. блины: 14 65.
БЛИНДАЖ (2). Углубленное в землю и укрепленное полевое укрытие с накатом для защиты от огня противника. – Долго спать вам [немцам] на негаданном пиру! –
И пустила [бабушка] в сени красна петуха. И запряталась
в разбитом блиндаже... Б а б у ш к а 14 34. Сгорает
душа – не поленья, Скудея в вертепе огня. Скорблю я,
ползя в наступленье, И гложет морока меня: «Не падать
бы навзничь с откосов С глухою боязнью в душе – Решиться, как Саша Матросов, На вражьем застыть блиндаже!» Р у с с к и й у р о к 14 107.
❖ Ед. П. в блиндаже: 14 34; на блиндаже: 14 107.
БОБ. Стручок, плод растения из семейства бобовых.
Зато уж лето детворе Надарит бобу, и орехов, И птичьих песен на заре, А солнышко нажжёт доспехов… « Я в
р у с с к о й г л у х о м а н и р о с...» 1 139.
❖ Ед. Р. бобу: 1 139.
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БОБЫЛЬ (2). Одинокий, бессемейный мужчина. И стынут в чаду буйноцвета Мужи... Бобыли... Сыновья... Не
спето. Не спето. Не спето. Н а б а т 14 15.
Перен. Об одинокой птице. Укутала полночь в туман
и истому Гулён, и «страдания рьяны». И лишь бобылю –
дергачу холостому – Не спится в перстах валерьяны.
«П р и г а ш е н н ы й в е ч е р с п о к о й н о и с т а я л...»
10 43.
❖ Ед. Д. бобылю: 10 43. Мн. И. бобыли: 14 15.
БОГ (31). 1. Творец неба и земли, всего сущего. Пускай
ещё жена – уже вдовица В неполных девятнадцать, знает Бог... Д у н я 14 12. Кто-то дьяволом клялся, Кто-то
плакал о Боге, Мой учитель не сдался: – Будет легче в
дороге. К а с и н К а с и н ы ч 18 18. И разбитый храм за
поворотом Плачет: – Бога нет! Я в ь 18 21.
В обращ. Вот так воскресенье На святой Руси! Свето-

преставленье!.. Боже, пронеси! 2 2 и ю н я 1 9 1 4 14 11.
2. Одно из сверхъестественных существ, управляющих
какой-л. частью мирового целого, покровительствующих
кому-,чему-л. Бахус, хитрый и живучий. Виночерпий у
богов. Н а м а с с а ж е 10 104. Горю я в кострище тревоги, В Руси и в заморской дали, Горюя, что люди – не боги,
Всего только чада земли; Что Божьи созданья беспечны,
Что грешны и грозны они, Что миги-года скоротечны...
Свет-разум, от тьмы заслони! Р у с с к и й у р о к 14 106.
◊ Бог весть. Неизвестно что. Зажалеешь, сольёшься
с окраиной, А чего тебе жалко, Бог весть. И у ног огонёк
неприкаянный – Колоколец – не может отцвесть. «Ч е м,
б е р ё з к и, в ы л е т о о б и д е л и?» 18 33.
Бог помочь. Прост. Пожелание кому-л. успеха в труде. У чёрной плиты, седая, как пена, И неподвижная,
словно гранит, Русская мать, преклонив колена, Кротко и скорбно память хранит. Над ней крушина – ягода
волчья – Из красной картечи сплела венок. Я подхожу,
я кланяюсь молча. – Спасибо! Бог помочь тебе, сынок!
С е в о 14 84.
Видит Бог. Это так. [Мать] отдышалась. Встрепенулась. Пестерёк внесла с придела: Сдунула солинку с
распашонки, Расчесала русый завиток. Тихая, как виноватая, глядела – Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
М а т ь 14 50.
Дай Бог. Выражение пожелания. Где-то матери наши
сейчас? Я-то знаю: им нету покоя. Пусть помолятся, дело
такое, – За себя, за Россию, за нас. Дай им Бог! Д е н ь
р о ж д е н ь я 14 41.
Дай-то Боже. То же, что д а й Б о г. В тёмном стане
потрясенья Светлый праздник воскресенья Грянул всё
же. Хата вечна и в опале, Лишь бы руки не упали, Дай-то
Боже! Р у к и 10 29.
Не дай Бог. Выражение опасения, неодобрения чеголибо. Не дай Бог, живые, душой прохудеем: Нещадна
житья коловерть... Кем был для тебя я? – наверно, злодеем, Пославшим на лютую смерть. Наверно, наверно. Быть может, быть может. Война ведь: иначе не мог.
П л а ч п о Л ю б о в и 14 37.
Слава Богу. Выражение радости, удовлетворения.
Ветер ломит, как медведь, Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько: Слава Богу, время петь! «Т ы
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у ш л а. Н и к т о н е й д ё т...» 1 33. Мы улизнули от врага, Смотались, слава Богу. Ф и з и к 14 19. Дрался [фашист], доложу вам, жёнки чище, Слава Богу, не сильнее
жизни. Т р и ф о н 14 52.
Спаси тя Бог. Прост. Выражение пожелания удачи
при прощании. Ну, прощевай. Благословляю. Пойдёшь –
дойдёшь. Спаси тя Бог! Н а д о р о г е 1 99.
❖ Ед. И. Бог: 1 48 (2), 75, 99, 14 12, 34, 37, 41, 48, 50, 57,
79, 84, 92, 18 33; Р. Бога: 1 99, 18 21, 22; Д. Богу: 1 15, 33,
62, 69, 14 19, 18 38, 52; П. в Боге: 14 43, о Боге: 18 18; Зв.
Боже: 1 0 2 9 , 14 11, 48, 96. Мн. И. боги: 14 106; Р. богов:
10 104.
БОГОМОЛЕЦ. Книжн. Тот, кто молится Богу.
Перен. У дороги – деды-вязы, Вьюн да хмель, В Красну б книгу! – долговязый Журавель – Врачеватель, богомолец, Ключ невест; На полста немых околиц – Словно
перст. «П о д з а р ё й, р о с о й б е л ё с о й...» 10 34.
❖ Ед. И. богомолец: 10 34.
БОГУН. Обл. Багульник.
◙ Дурман-богун. Мы оседлали островок – Сто сажен
вдаль, сто поперёк – И залегли кольцом В плывун, В дурман-богун – К врагу лицом. М о с к в а 10 77.
❖ Ед. В. богун: 10 77.
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БОЕОГОНЬ. Авт. Взрыв. А смертник-поезд смылся,
паразит, И не ему – стыдоба нам грозит. За пустотрату
сил боеогня Нас в баню посадили на три дня. О п л о ш к а 14 47.
❖ Ед. Р. боеогня: 14 47.
БОЖНИЦА. Полка с иконами. «Извещаем... / за Отечество... / с врагами...» – В чёрной окаёмке Пять казённых
строк. Заходила ходуном божница, Закачалось под ногами, Надавил на темя горбатый потолок... М а т ь 14 50.
❖ Ед. И. божница: 14 50.
БОЙ (17). Сражение, битва. Мы вырвемся отсюда На
волю, в лес – наш дом. Где можно быть собой, К своей
братве причалить, Из-за угла не жалить, Где бой – открытый бой. В к о м е н д а т у р е 14 39. От нас откати-

лись бои за кордоны, Стекла в заграницы война. Трава
не хранит, а хоронит патроны – Стрельбюга весне на
хрена. В Е г о р ь е в д е н ь 14 74. Вновь вернулись люди
из походов, Вновь над нами солнце засветило, И тесней
свободные народы Кровь, в боях пролитая, сплотила.
П а в ш и м з а р о д и н у 23 6.
2. Борьба, действия, направленные на достижение или
искоренение чего-л.
Перен. Вернусь! Лишь свой обет, любимая, исполни,
Когда уйду туда, где Вечный бой. А этой ночью, расставаньем полной, Дай волю сердцу. Я ещё с тобой. П е р е д
д о р о г о й 1 51. К тебе, спеша ценой любой, В пути полсчастья выжег; Что́ сердце, встретиться б с тобой! А ты –
все строже, выше. Ах, Муза, Муза, – вечный бой! П о м о л в к а 14 98.
3. Стук. О бедная мать, И зачем ты сердце дала
мне? – Тут бой его страшен, Грешно здесь дышать. З а к л я т ь е 14 87.
○ На поле боя 14 62.
Поле боя (ран. ред.) 15 88.
❖ Ед. И. бой: 1 51, 127, 14 39 (2), 87, 98, 104, 105 (2), 15
88; Р. боя: 14 62; П. в бою: 10 103. Мн. И. бои: 10 32, 14
74; П. в боях: 23 6 (2).
БОК (9). 1. Правая или левая часть туловища человека
или животного. Гнётся буйнотравье, об ноги полощется,
И о трактор чешет конь бока... И ю л ь 10 100. Бахус, хитрый и живучий. Виночерпий у богов. Подогрел меня,
раскрючил С поясницы и с боков: – Занимай мою лежанку, На массаже загорай!.. Н а м а с с а ж е 10 104.
2. Сторона. Ещё хрустит стеклянная дорога, Лаская
сани, Но холм дремучий – с солнечного бока – Вздохнул
в тумане. В е с н а 1 34.
◊ Бок о бок. Совсем рядом. Двадцатый век с десятым
веком Живут бок о бок, не тужа: Моторный смех над
Чудским брегом, Глуши косматая душа. «Д в а д ц а т ы й
в е к с д е с я т ы м в е к о м...» 1 95. В окопах с юностью
прощались, Своею кровью причащались, Сжимая зубы,
Бок о бок с пустоглазой жили, До дна тужили, Но жили,
жизнелюбы. Ж и з н е л ю б ы 10 90.
Под бок. Рядом. – Кабы под бок псковитянку – Был
бы, братцы, вовсе рай. Н а м а с с а ж е 10 104.
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С боков. По обе стороны. С боков то пшеница нечастая, То тёмный разлив ячменя, То куколь – муравка
злосчастная – Спокойно глядят на меня. Н а в с т р е ч у
л и л о в о й г о р е 10 36.
❖ Ед. И. бок: 1 95, 10 90; Р. бока: 1 3 4 ; В.: бок: 1 95,
10 90, 104. Мн. И. бока: 10 100; Р. боков: 10 36, 104.
БОЛ Е СТ Ь. Обл. То же, что б о л е з н ь. В сн. [Георгий
Бакусов] собрат по болести, вслед за которым меня клали на топчан для массажа. Н а м а с с а ж е 10 104.
❖ Ед. Д. болести: 10 104 (в сн.).
БОЛ ОТ И НА ( 5 ) . Разг. к б о л о т о. Горемаятная родина, Горемаятные мы: На пустых холмах – болотина,
На болотине – холмы. «Г о р е м а я т н а я р о д и н а...»
1 12. И нету нам выбора. Нету. И можешь не можешь –
иди. – Судил Бог болотину эту – Пять вёрст в киселе до
груди!.. П е р е х о д 14 57. Над болотиной кустик ракитовый Ронит лист, будто жалобу с уст. «Ч е м, б е р ё з к и,
в ы л е т о о б и д е л и?» 18 33. Тяжко речкам и озёрам,
Облакам и болотинам. Ж а л о б а 18 36.
❖ Ед. И. болотина: 1 12; В. болотину: 14 57; Т. болотиной: 18 33. Мн. Д. болотинам: 18 36; П. на болотинах: 1 12.
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БОЛОТО (4). Топкое, сырое место. В жаркие золо́та
Схвачена округа. И душа болота – Будто сердце друга.
Л и р и к а 1 67. Про зиму что и вспоминать: Метель вьюжила на болоте – Зима и сытому не мать, Хоть в шубе
будь, да всё не тётя. «Я в р у с с к о й г л у х о м а н и
р о с...» 1 138. Дорога за Радовьем. Солнце над бором. Соколье болото левей. П л а ч п о Л ю б о в и 14 37. И виснул «костыль» над Сокольим болотом, И падал черёмховый снег. П л а ч п о Л ю б о в и 14 37.
❖ Ед. И. болото: 14 37; Р. болота: 1 67; Т. болотом:
14 37; П. на болоте: 1 138.
БОЛЬ (23), жен. Физическое или эмоциональное страдание. Поклон, поклон, ржаное поле, Прозрачный брод, косой
стожок! Мне жар земли безверье сжёг – Ни зла, ни зависти,
ни боли. Я запер душу на крепкий засов, Я боль послал подальше: – Шалишь! – И, стиснув зубы, десять часов Всё слу-

шал ночную шептунью – тишь. К р е щ е н ь е з а р ё й 10
88. «П о к л о н, п о к л о н, р ж а н о е п о л е...» 1 133. Бережет горюнья-память Всю тела дрожь, всю боль души.
«Я п о м н ю о г н е н н у ю н о ч ь...» 14 8.
Перен. Тихий брег в туманной дымке, Лежень ласковый, Распечаль, размыкай думки Складкой-сказкою;
Ставшей сказкой, вещей былью – Доли мерою. Я, рождённый русской болью, В раны верую. У п р и ч а л а 1
72. Слушайте, сущие: В восемьдесят пять тысяч бездонных болей Взывают к вам невольники воли, Взывают к
вам Ради вашей доли – Восемьдесят пять! Заклятье 14
88. Видишь, в скошенном, скованном поле Сумрак тёмные точит ножи? И уже ни заботы, ни боли Горицвету у
чёрной межи... «Н е ш е л о ́ х н е т с я, н е в с т р е п е н ё т с я...» 18 27.
В обращ. – Не песенок, не басенок – не малость – Зажги огонь от моего огня!.. – Притихни, Боль! Согласен:
ты заждалась Стихов благословенных от меня. К Б о л и
10 24.
○ Боль 1 (в назв. кн.), 14 70.
К Боли 10 24.
❖ Ед. И. боль: 10 104, 106, 14 70, 111, Боль: 10 24 (3);
Р. боли: 1 133, 135, 136, 10 47, 14 94, 18 27; Д. Боли: 11 24;
В. боль: 10 88 (2), 14 8, 37; Т. болью: 1 72, 10 90, 91, 111.
Мн. Р. болей: 14 88.
БОЛЬШАК (13). 1. Большая грунтовая дорога. Космы
сивые взъерошила Шалопутница-метель. Разошлась,
простоволосая: Пляшет с ветром трепака. Смокни, вольница белёсая, Отступись от большака. В с т р е ч а 10 82.
Разгуделась придорожная струна, Поразохался корявый
березняк. Ой, душа моя, родная сторона, – Засугробленный тоскующий большак. Б у р я 14 26. Не то чтобы
нельзя-неможно: Дойдёшь – придёшь наверняка. Но так
бездомно, так острожно, Хоть семь кэмэ от большака.
Д о р о г а в Н е л ь г и н о 18 24.
2. Прост. Старший сын. Бабушка осталася тринадцати-сама: Большаку пятнадцать, малому – годок. Б а б у ш к а 14 33.
◙ Крут-большак. Ты на крут-большак взираешь,
В страсти – трезвый, в буче – смел. Кто подъём трубит –
смекаешь? Что в руках – уразумел? О т в а л ь н а я 10 85.
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○ Последний большак 14 36.
❖ Ед. И. большак: 10 11 (4), 85, 14 15, 26, 36; Р. большака: 10 82, 18 24; Д. большаку: 10 123, 14 33; П. на
большаке: 14 36.
БОЛЬШАЧОК. Уменьш.-ласк. к б о л ь ш а к . Рощицаберезица ждёт. Молчок. И в воде от месяца – Большачок. В е р б н а я н о ч ь 18 34.
❖ Ед. И. большачок: 18 34.
БОЛЯЧКА. Небольшая заживающая ранка на теле. //
Перен.
◙ Отрада-болячка. Гусачка, Гусачка, Отрада-болячка На лоне природы; Строги твои дебри, Дики твои вепри, Темны твои воды. Г у с а ч к а 1 80.
❖ Ед. И. болячка: 1 80.
БОМБА (2). Разрывной снаряд, сбрасываемый с самолёта. А до Москвы – полтыщи вёрст, В крови, в плену,
слепых от слёз; А у Москвы недобрый день, Тяжёлый
час, Ей не до нас: Над нею враг навис, как тень, Там от
его стальных когтей Дрожит и дыбится земля – Ложатся
бомбы у Кремля. М о с к в а 10 78. Хоть пусто в петлицах, хоть ромбы, Отбыть на последнее дно От пули, от
мины, от бомбы – Солдату не всё ли равно. Р у с с к и й
у р о к 14 105.
❖Ед. Р. бомбы: 14 105. Мн. И. бомбы: 10 78.
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ней и мой топор, К той рубке гулевой. «О т д е р е в е н щ и н ы м о е й...» 14 11. ...Дорога за Радовьем. Солнце
над бором. Соколье болото левей. П л а ч п о Л ю б о в и
14 37.
❖ Ед. И. бор: 1 15, 33, 18 11; Р. бора: 10 130; В. бор:
10 137; Т. бором: 18 11; П. на бору: 18 20.
БОРМОТУХА. Прост. Дешёвое плодово-ягодное вино
низкого качества. – Пьют «бормотуху» – жрут чуму И
в чинном возрасте, и в мале. С чего б такое? И к чему?
И что ж исделается дале?.. 18 133.
❖ Ед. В. бормотуху: 18 133.
БОРОДА. Волосяной покров на нижней части лица.
И, до последнего прав, – Во́след мне глядя, – Бороду в
посох вогнав, Плакал мой батя. П р о щ ан ь е 14 67.
❖ Ед. В. бороду: 14 67.
БОРОДИЩА. Разг. Увелич. к б о р о д а. // Перен. Яростно в тонкое днище Ломятся лапы коряг. Мокрой глухой
бородищей Шапку сшибает бредняк. О м у т ы 1 83.
❖ Ед. Т. бородищей: 1 83.
БОРОДКА.
◊ Козья бородка. Разг. О редкой, клинышком бороде
мужчины. Шептун, фурор предвидя, Бородкой козьей
тряс: – Коллеги, не галдитя: Он [дурак] – хто-нибудь из
нас! В о п р о с о д у р а к е 18 39.
❖ Ед. Т. бородкой: 18 39.

БОМБОВОЗ. Разг. Бомбардировочный самолет, бомбардировщик. Я помню огненную ночь, Тротила адскую
работу, Вконец измотанную роту, Не властную земле
помочь; Сорвавшуюся с цепи смерть, Бездомных беженцев обозы, Лютенной тучей – бомбовозы, Беды и
крови коловерть. «Я п о м н ю о г н е н н у ю н о ч ь...»
14 7.
❖ Мн. В. бомбовозы: 14 7.

БОРОЗДА. О месте пахоты. Замелькала пёстрой
птицей, Синекрылою звездой, Стала кровом и криницей, Позабытой бороздой. «П р о с т од у ш н о у д р у ж и л а...» 11 22.
❖ Ед. Т. бороздой: 11 22.

БОР (7). Хвойный лес, растущий на сухом возвышенном месте. Я бы выбег на бугор, Перетрогал бы потёмки, Догляделся бы до кромки: Вдруг да смилуется
бор…«Т ы у ш л а. Н и к т о н е й д ё т...» 1 3 3 . Давно
повален тёмный бор, Дремучий, вековой. Причастен к

БОРОК. Уменьш.-ласк. к б о р . Вихорь, ты не грози,
Волны зря не гони: На воде, как язи, Заиграли огни,
И прибрежный борок Будто отчий порог. Л а д о г а
10 41.
❖ Ед. И. борок: 10 41.
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БОСЯК.
◊ На голыше босяк. Прост. Об очень бедном человеке. Народ – на голыше босяк. А ребятню что год рожали.
Как жили? Всяко: так и сяк – Не все, однако, прочь бежали. «Я в р у с с к о й г л у х ом а н и р о с...» 1 138.
❖ Ед. И. босяк: 1 138.
БОЧКА. Большой деревянный сосуд с двумя плоскими
днищами и выпуклыми, стянутыми обручами стенками.
Рьяны, зо́лоты и рады Бьются певни у ограды Возле бочки. И, как важные фигуры, Дурака валяют куры Во песочке. Р у к и 10 29.
❖ Ед. Р. бочки: 10 29.
БОЯЗНЬ (2). Чувство опасения, страха. Сгорает
душа – не поленья, Скудея в вертепе огня. Скорблю я,
ползя в наступленье, И гложет морока меня: «Не падать
бы навзничь с откосов С глухою боязнью в душе – Решиться, как Саша Матросов, На вражьем застыть блиндаже!» Р у с с к и й у р о к 14 107.
В сравн. Полна разбоя, страха и тоски, Быль, как
боязнь, черна и нелюдима; И без креста – кресты, И в
тьме – ни зги... Пой, ты, как песня, здесь необходима!
Е л е н е Н о в и к 1 87.
❖ Ед. И. боязнь: 1 87; Т. боязнью: 14 107.
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БОЯН. Древнерусский певец и сказитель, персонаж
«Слова о полку Игореве». А бой – нешутейное дело, Осечка – на вечный привал: «Отвеяша душу от тела», Как вещий Боян горевал. Р у с с к и й у р о к (ран. ред.) 18 199.
❖ Ед. И. Боян: 18 199.
БРАНЬ
◊ Поле брани. Устар. Книжн. Место ведения боевых
действий. – А мы с Михайловной по рани Почтить солдат
на поле брани, К могиле братской, в бор, сошли. 18 113.
❖ Ед. Р. брани: 18 199.
БРАТ (18). 1. Каждый из сыновей в отношении к другим
детям от тех же родителей. Доныне свинец чужеземцасолдата Покою спине не даёт; И тяжкий валун над могилою брата Сжимает дыханье моё. Р а т о б о р ц ы 14 6.

В обращ. В Пятидесятилетие Великой Победы Тебе,
отец мой Николай Григорьевич Григорьев, Георгиевский
Кавалер, ротный командир Первой Мировой войны и
Тебе, брат мой Лев Николаевич Григорьев, разведчикпартизан Великой Отечественной, отдавший жизнь за
скорбное Отечество наше, посвящаю выстраданный
вами «Набат». В п о с в я щ е н и и к к н и г е «Н а б а т»
14 3. // Перен. Хлеб и мягок, Да железу Друг надежный,
брат любезный… Н а т о к у 17 38.
2. О людях, связанных общим делом. Глумится дым:
дотла деревня. Твоя. Дотла. Мертва трава, черны деревья, металл – зола. Все сорок братьев – оземь сходу У
рубежа: Прошедшие огонь и воду, Спят, не дыша. Н а
п о л е б о я 14 62. А на волжском берегу высоком, У его
родного Сталинграда, Спал, обняв святую землю, сокол – Был он мне родным, любимым братом. П а в ш и м
з а р о д и н у 23 5.
В обращ. В даль-дорогу, в путь, Василий, Рад-не-рад,
сбирайся, брат! И за межами России Можно жить, как
говорят... О т в а л ь н а я 10 84.
3. Фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского пола. – Перестань зудеть, короста: Где пирог тот?
Нету, брат!.. Б а б а П а ш а 10 139.
◊ Делу брат и друг. О человеке знающем и опытном
в делах. Но не уставал он [дед], делу брат и друг, С плотницким топориком воистину дружил. Да бревно однажды выпустил из рук И, вздохнувши, русу голову сложил.
Б а б у ш к а 14 33.
Не сват, не брат. См. сват.
Пишущий брат. Шутл. Поэт. Мои дорогие, мои
побратимы, – Наш виды видавший отряд! Не слышно
поэм, о которых ретиво Божился вам пишущий брат.
Р а т о б о р ц ы 14 5.
○ Брат 14 49.
Брату (ран. ред.) 9 95.
❖ Ед. И. брат: 10 84, 139, 14 3 (2), 5, 33, 46, 47, 48 (2), 85,
107, 18 41; Р. брата: 14 6; Д. брату: 9 95; Т. братом: 23 5.
Мн. И. братья: 1 101 (примеч.); Р. братьев: 14 62.
БРАТАН. Прост. То же, что бра т. – Медведев Лев тебе
не свой? –Да нет, герой – братан соседей. 18 78.
❖ Ед. И. братан: 18 78.
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БРАТВА. Собир. Разг. Шутл. Люди, связанные общим
делом. Мы вырвемся отсюда На волю, в лес – наш дом.
Где можно быть собой, К своей братве причалить, Из-за
угла не жалить, Где бой – открытый бой. В к о м е н д а т у р е 14 39.
❖ Ед. Д. братве: 14 39.
БРАТЕЦ (5). Разг. Дружеское обращение к собеседнику.
Хоть гогочите, черти, Хоть плакайте, друзья, – Не мне в
наряд, поверьте: Сегодня я – не я. Мою отстойте смену,
Пропажу не браня... Куда меня девало, Когда я запропал – Забило поддувало, Произошёл провал. А в лазарет податься – Валдай не под рукой... Был я бывалый,
братцы, Вдруг – бац! – и никакой. П а р т и з а н 10 102.
– Поднажали, братцы: там у фрица – гать. К а б ы д а
п ож и т ь 14 60. Да что же это, братцы? Да кто же здесь
дурак? В о п р о с о д у р а к е 18 40.
◙ Други-братцы. «Уж и вправду, други-братцы,
Больно ль, горько ль, сладко жить: За дела двуручно
браться, Гореванье растужить». Ч а с т у шк и 10 124.
❖ Мн. И. братцы: 10 102, 104, 124, 14 60, 18 40.
БРАТИЯ
◊ Меньшая братия. Устар. Представители животного мира, звери, животные. – К ноге, мой Мухи! Мир
кругом. Не лай, два шага до объятий! Не быть же нам с
тобой врагом Благой тиши и меньших братий. 18 40.
❖ Мн. Р. братий: 18 40.
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БРАТОК. Разг. Употребляется как дружеское обращение
к мужчине или юноше. – Зови Москву! Зови, браток, Зови,
радист! Радист, радист, поторопись! М о с к в а 10 78.
❖ Ед. И. браток: 10 78.
БРЕВНО (2). Ствол (часть) срубленного дерева без веток и верхушки. Вьюнков беловьюжных бессонница – Всё
вьются, давно-предавно; И в сенцах – кислинка, как помнится, И с той же подковой бревно. Н а в с т р е ч у л и л о в о й г о р е 10 37. Но не уставал он [дед], делу брат
и друг, С плотницким топориком воистину дружил. Да
бревно однажды выпустил из рук И, вздохнувши, русу
голову сложил. Б а б у ш к а 14 33.

❖ Ед. И. бревно: 10 37; В. бревно: 14 33.
БРЕГ (3). Устар. Берег. Прости, Земля, – людскому
званью Совсем не все верны: Твои верховные созданья
Не все тебе – сыны. Суди, какие громомёты Сожгли твой
снежный брег. «П о с л е д н и й в ы с т р е л з а м и р а е т...» 14 73.
В обращ. Тихий брег в туманной дымке, Лежень ласковый, Распечаль, размыкай думки Складкой-сказкою.
У п р и ч а л а 1 71.
Чудский брег. [Чудской Брег] – посёлок в Гдовском
районе Псковской области. Двадцатый век с десятым веком Живут бок о бок, не тужа: Моторный смех над Чудским брегом, Глуши косматая душа. «Двадцатый век с
десятым веком...» 1 95.
❖ Ед. В. брег: 1 71, 14 73; Т. брегом: 1 95.
БРЕД (4). Бессознательное состояние больного, сопровождающееся бессвязной, бессмысленной речью. // В сравн.
Метались люди, как в бреду, Рыдало солнце в чёрном
небе, Плясал пожар в созревшем хлебе, Рубили яблоню в
саду... «Я п о м н ю о г н е н н у ю н о ч ь...» 14 7.
Перен. Валялся хлыщ безродный [фашист], Никто, кровавый бред. Из пятерни холодной Я отнял пистолет. «О н
п р о м а х н у л с я д в а ж д ы...» 14 45. Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга. Нелюбезная округа Вся в неистовом бреду. «Т ы у ш л а. Н и к т о н е й д ё т...» 1 33.
❖ Ед. И. бред: 14 45, 73; П. в бреду: 1 33, 14 7.
БРЕДНИ. Разг. Нелепые мысли или речи. «Архангел,
архисатана, Ведун, кикимора – всё бредни». 18 102.
❖ Мн. И. бредни: 18 102.
БРЕДНЯК. Обл. Ива, лоза. Яростно в тонкое днище
Ломятся лапы коряг. Мокрой глухой бородищей Шапку
сшибает бредняк. О м у т ы 1 83.
❖ Ед. И. бредняк: 1 83.
БРЕДЬ. Обл. То же, что б р е д. Слажу с сердцем, хоть
меня соседи За тебя шпыняют: «Лиходей!...» Только дело
не в досужей бреди: Света, угасает дед Фаддей! В ы з о в
к Ф а д д е ю 18 54.
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❖ Ед. П. в бреди: 18 54.
БРЕМЯ. О чём-л. тяжёлом, обременительном. Бремя,
пламя, стремя – Время! Бранно было. До сегодня наше
племя / не избыло, Не забыло Ни тревоги, ни печали.
М и н у т ы 14 90.
❖ Ед. И. бремя: 14 90.
БРЕШЬ. Перен. Отверстие, разрыв. Было так: сперва я бёг, А потом, с размаху, лёг. Отходила вдруг нога.
Брешь в штанах. Полсапога. М е н я р а н и л о 14 69.
❖ Ед. И. брешь: 14 69.
БРЁВНЫШКО. Разг. Уменьш. к б р е в н о. Гляди, как
скотный разнесли, По брёвнышку пораскатали. Теперь хоть милуй, хоть казни, Хоть плачь – зазряшные печали. О б и т е л ь 18 110.
❖ Ед. Д. брёвнышку: 18 110.
БРЁХ. Прост. Вранье, сплетни. Не забавляясь, но казнясь, Молчком – не в брёхе скалозубом Твоих распутий
пыль и грязь Я принял сердцем-однолюбом. 18 93.
❖ Ед. П. в брёхе: О б и т е л ь 18 93.
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БРИГАДА. Производственный коллектив, выполняющий определённые работы. // Ирон. Ошалели лжевладыки: На костёр – святые книги! На дрова – дворы и риги!
Налицо труды «бригады»: Лебедой побиты гряды, Светлу солнышку не рады. Х у т о р 1 100.
❖ Ед. Р. бригады: 1 100.
БРИГАДИР. Руководитель бригады. Молод наш бригадир, Да умён и хитёр, Походил в моряках – Руль в надёжных руках. Л а д о г а 15 22.
❖ Ед. П. бригадир: 15 22.
БРОВЬ (2). Дугообразная полоска волос над глазной
впадинной. // Перен. Что же ты загорюнилась, вишенка,
От подружек в сторонку ушла? <…> Не приветила сиверка вешнего, Льётся грусть из-под строгих бровей,
Ждёшь кого-то иного, нездешнего? Иль не можешь забыть суховей? В и ш е н к а 1 73.

◊ Укорять бровью. Проявлять недовольство. Что ж
ты морщишь губы, Укоряешь бровью? Мы ведь – лета
трубы, С кипятковой кровью. «Ч т о б с е р д е ч н е й
б и т ь с я...» 1 30.
❖ Ед. Т. бровью: 1 30. Мн. Р. бровей: 1 73.
БРОД (2). Мелкое место в реке, удобное для перехода.
Гусачка, Гусачка, Комарья кусачка, Ни броду, ни лавы;
Канавы да ямы, То кривы, то прямы. Ни чести, ни славы.
Г у с а ч к а 1 80.
Обращ. Поклон, поклон, ржаное поле, Прозрачный
брод, косой стожок! Мне жар земли безверье сжёг – Ни
зла, ни зависти, ни боли. «П о к л о н, п о к л о н, р ж а н о е п о л е...» 1 133.
❖ Ед. И. брод: 1 133; Р. броду: 1 80.
БРОДЯГА (4). Разг. О том, кто любит странствовать. Сухое поле алчно воду пьёт, А ливень то отхлынет,
то припустит. И – хоть гроза – душа моя поёт: Мне, грешному бродяге, не до грусти. «С ух о е п о л е а л ч н о
в о д у п ь е т ...» 1 81.
Перен. Холмы, низины, буераки, дорога – чёрт её завил, Столбы – извечные бродяги, Антенны ввысь, как
зубья вил. «Д в а д ц а т ы й в е к с д е с я т ы м в е к о м...» 18 20.
◙ Бродяга-чужеземец. Максим Григорьич Рудаков,
Директор нашей школы, Угнал фургон и был таков – Умчал, развихрив полы. За ним гналися на броне Бродягичужеземцы. Ф и з и к 14 19.
❖ Ед. И. бродяга: 10 140; Д. бродяге: 1 81. Мн. И.
бродяги: 14 19, 18 20.
БРОНЯ (4). 1. Надёжная защита. Пламя твоё мне
дано и броня! Ты ведь, как сердце, одна у меня. М е с т н о с т ь 10 116. Слёзы на подмогу – Русская броня. 2 2
и ю н я 1 9 1 4 14 11.
2. Перен., разг. Танк. Максим Григорьич Рудаков, Директор нашей школы, Угнал фургон и был таков – Умчал,
развихрив полы. За ним гналися на броне Бродяги-чужеземцы. Ф и з и к 14 19.
❖ Ед. И. броня: 10 116, 14 11; П. на броне: 14 19, 49.
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БРУСНИЧНИК. Заросли брусничного кустарника.
Протянула руки желанные, Наплескала живого холода, Расстелила брусничники самобранные: Не знай ни
жажды, ни голода. Д и в о 3 53.
❖ Мн. В. брусничники: 3 53.
БРУСОК. Специальный камень для шлифовки и заточки инструментов. Источил плотину чей брусок? П о г о с т Ж а б о р ы 18 16.
❖ Ед. И. брусок: 18 16.
БРУСТВЕР. Земляная насыпь для прикрытия от неприятельских выстрелов. На бруствере ноги, Внизу голова... Вразброс у берлоги – Тела, как дрова. «У с а м о й
т р а н ш е и...» 14 64.
❖ Ед. П. на бруствере: 14 64.
БРЮХО. Прост. Живот человека. – Макарова, соцбыт не тронь: Мы за житуху контру били!.. Тут старую
как подменили, Возьми попробуй засупонь: – Тебя бы,
нехристь, приструнить – Отшилась бы, глядишь, поруха. Распановалась волчья сыть – Продали совесть ради
брюха. – 18 132.
❖ Ед. Р. брюха: 18 132.
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БУГОР (5). Невысокий холм, горка. Я бы выбег на бугор, Перетрогал бы потёмки, Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…«Т ы у ш л а. Н и к т о н е й д ё т...» 1 33. Восход, желтоперая птица, Смеётся за чёрным бугром... П о с л е в о й-н ы 14 77. В дремоте бугры
и ложбины, Не знают ни зла, ни вины... Н о ч л е г 14 10.
Маем ласковым горько обижена? Кипень-платьем не
очень бела? Что же ты загорюнилась, вишенка, От подружек в сторонку ушла? Им цветётся и просто и песенно – С ветерками шуршат на заре. Ты одна пламенеешь
невесело, Будто белый пожар на бугре. В и ш е н к а 1 73.
❖ Ед. В. бугор: 1 33, 76; Т. бугром: 14 78; П. на бугре:
1 73. Мн. И. бугры: 14 10.
БУГОРОК. Уменьш. Небольшое возвышение Такой, где
нет большого движения, шума. В ровном поле бугорок
покатый Возвышается, спокойный, строгий. П а в ш и м
за родину 23 5.

❖ Ед. И. бугорок: 23 5.
БУДУЩЕЕ. Дальнейшая судьба. И, могуче дрогнув,
прокатилась До Берлина войск советских лава, И в боях
Отчизну защитила, Будущее, честь её и славу. П а в ш и м
з а р о д и н у 23 6.
❖ Ед. В. будущее: 23 6.
БУЕРАК. Обл. Овраг. Холмы, низины, буераки, дорога – чёрт её завил, Столбы – извечные бродяги, Антенны
ввысь, как зубья вил. «Д в а д ц а т ы й в е к с д е с я т ы м в е к о м...» 18 20.
❖ Мн. И. буераки: 18 20.
БУЙНОТРАВЬЕ (2). Поэт. Буйные, обильные травы.
Гнётся буйнотравье, об ноги полощется, И о трактор
чешет конь бока... И ю л ь 10 100. Буйнотравье будто
вьюга, Спящая в ночи. Не докличутся друг друга В пойме
дергачи. «Л ь ю т л и л о в ы е п о т ё м к и...» 18 28.
❖ Ед. И. буйнотравье: 10 100, 18 28.
БУЙНОЦВЕТ (3). Поэт. Густое, пышное цветение в
природе. И стынут в чаду буйноцвета Мужи... Бобыли...
Сыновья... Н а б а т 14 15. Чтобы Земле Не ведать смертельной стыни, <...> Вещайте миру / О поле, В котором
бездомней пустыни, Кричите свету / О буйноцвете, Что
горше полыни, Шепчите сердцу О страшной святыне:
Восемьдесят пять, Восемьдесят пять, Восемьдесят пять...
З а к л я т ь е 14 89.
❖ Ед. И. буйноцвет: 10 130; Р. буйноцвета: 14 15;
П. о буйноцвете: 14 89.
БУЙСТВО. Неистовство. Разойдётся – прикончить могла бы, А уймётся – нежней незабудки, Своенравная русская
баба, Веселунья, с которой – не шутки. Выше леса колени
взлетели, Заметался подол сарафана... Полюбилось мне
буйство метели Крепко-накрепко, может, и рано. В ь ю г а
(«Р а з о й д ё т с я – п р и к о н ч и т ь м о г л а б ы...»)
1 60.
❖ Ед. И. буйство:1 60.
БУКЛИ. Мн. Завитые крупными кольцами пряди волос;
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локоны. В чудно́м чепце и буклях Грозит получужо: – Во
ист дер шток, унгюклих [Где палка, несчастный (нем.)]?
Уж я тебе ужо! Т а н т е Э м ил и я 10 31.
❖ П. в буклях: 10 31.
БУЛЫЖИНА. Разг. Отдельный булыжник (обычно
крупный). «Скобари не лыком шиты, Не скобою стрижены – Долей биты, кровью мыты, Души – не булыжины».
Ч а с т у ш к и 10 123.
❖ Мн. И. булыжины: 10 123.
БУЛЫЖНИК. Твёрдый камень округлой формы. Загороженный ворогом путь, Вдоль шоссейки – звериный
чапыжник. Стонет хрипло дорожный булыжник, Пряча
мины в разверстую грудь. Д е н ь р о ж д е н ь я 14 41.
❖ Ед. И. булыжник: 14 41.
БУЛЬДОГ. Порода собак с большой тупой мордой и
очень развитыми челюстями. Белым лицом чернела
Света, мяукал кот на все лады, И с макаронами котлета
Сбежала со сковороды, А пёс Мамай – бульдог отважный
– Пролил бесстыдно вензеля, Когда, хрипучий и протяжный, Тот храп вонзился в кобеля. Г о с т ь п о ч и в а е т
9 150.
❖ Ед. И. бульдог: 9 150.
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БУМАЖКА. Листок, клочок бумаги. Вышла [мать] за
калитку, огляделась: Всё как было, – Грозовеет небо, сиротеет поле... И, скупых не пряча слёз, Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую [похоронку] сложила: – Будет, бабоньки: развиднело – Пора на сенокос! М а т ь 14 50.
❖ Ед. В. бумажку: 14 50.
БУРАН. Сильная метель, снежная буря. Светлынью
росной, Полночью беззвёздной Под свист бурана – Домой вернуться никогда не поздно, Всегда не рано. Т в о й
д о м 1 52.
❖ Ед. Р. бурана: 1 52.
БУРЬЯН. Крупностебельная сорная трава. Чернобыль
на пепелище Да густой бурьян. Оголтело ветер свищет,
Кровью сыт и пьян. П о м и н о к 14 80.
❖ Ед. И. бурьян: 14 80.

БУРЯ (4). 1. Сильный ветер большой разрушительной
силы. Где ж, весна, твои дожди и бури? Тишина, спокойствие кругом. В т и ш и н е л е т а 23 8.
Перен. Тихоня, зелёная буря, Ой как ты добра и крута: Плакучие руки лазуря, Чуть что, не придержишь кнута. «Б е з д о н н ы й б е р ё з о в ы й о м у т...» 1 93.
2. О глубоких социальных потрясениях в жизни общества. Скольких бурь и зорь на страже – В умиленье, в
фарсе, в раже – По житью-бытью плывём: Плачем, буйствуем, поём, Веря: ближе окоём! Р ыб а к и 18 42.
○ Буря 14 26.
❖ Ед. И. буря: 1 93, 14 26. Мн. И. бури: 23 8; Р. бурь:
18 42.
БУСЫ (2). Мн. Украшение в виде нанизанных на нитку
зёрен из стекла, камня и т. п. (обычно шарообразной формы). – Надевай, Катюша, бусы: Заждалось гулянье нас.
Ч а с т у ш к и 10 122.
Перен. Под зарёй, росой белёсой, Целиком, Я иду,
простоволосый, Прямиком. Да любовь во всеуслышанье Зову. Рассыпает бусы вишенье. – Ау! «П о д з а р ё й,
р о с о й б е л ё с о й...» 10 34.
❖ В. бусы: 10 34, 122.
БУТОН. Цветочная почка, нераспустившийся цветок.
Полны осенние бутоны Невыразимым сладострастьем:
Они как хутор в веки оны, Рыдающий над захолустьем.
Б у к е т 18 46.
❖ Мн. В. бутоны: 18 46.
БУТЫЛКА (2). 1. Высокий сосуд с узким горлышком,
используемый как тара для жидкостей. Смеясь, ты погасил коптилку – И, вылив керосин в бутылку, В кладовку
снёс, набитую старьём. Н о в ы й с в е т 23 11.
2. Сосуд, начинённый самовоспламеняющейся смесью
КС для уничтожения танков и боевой техники противника. «Держаться, держаться, держаться, Бутылками
танки рубя! Мы дома – не сметь унижаться! Последний
патрон – для себя!» Р у с с к и й у р о к 14 104.
❖ Ед. В. бутылку: 23 11. Мн. Т. бутылками: 14 104.
БУЧА. Прост. Шумный переполох. // Перен. Ты на
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крут-большак взираешь, В страсти – трезвый, в буче –
смел. Кто подъём трубит – смекаешь? Что в руках – уразумел? О т в а л ь н а я 10 85.
❖ Ед. П. буче: 10 85.

чий разбой. Здравствуй, робкая былка полыни! Мне нисколько не горько с тобой. «Д о р о г и е л е с н ы е п у с т ы н и...» 1 135.
❖ Ед. И. былка: 1 135.

БУЯН. Забияка; тот, кто буянит. // Перен. Присмиревший. Так ласково день догоревший, Так мирно отходит ко сну. И ветер, буян присмиревший, Прилёг до утра
под сосну. Н о ч л е г 4 10.
❖ Ед. И. буян: 4 10.

БЫЛОЕ . То, что прошло. Нечаянно вдруг загрустится. Нечаянно ль? Что вопрошать! – За вьюгой любимые
лица, И некого к сердцу прижать. Минувшее давнее-давно Некстати начнёшь ворошить: В былом не отрадно –
отравно. И полночь. И чем дорожить? З а в ь ю г о й 1 55.
❖ Ед. П. в былом: 155.

БЫЛИНА (4). Народная эпическая песня-сказание о
богатырях и их подвигах. «Вовеки судьба однолюба Прекрасна, хоть грешен, хоть свят: Не сдаться – как Смурова
Люба, Как Лека Григорьев – мой брат. Как в Порхове Костя Чехович, Повергший захватчиков в дрожь. Былина:
Алёша Попович! Да разве нас всех перечтёшь?» Р у с с к и й у р о к 14 108. Ты смотришь так шало И грустно так. Пути начало? Последний шаг? В таволгу, в ряску
Прольёшься весь. А мне бы в сказку Воплотить песнь!
Ведь я и не был Ещё ничуть. Былину мне бы В быль
обернуть! П р и с к а з к а 1 126. Есть и награда, Не даром
зову: Разве не отрада Уйти в синеву, Что шаг – новоселье
Своё справлять? Разве не веселье – Со мной горевать?
Зрачки таращить: Перед грудью – даль, Блескуча, звеняща, – Чем не медаль? А забвенье жалобное Избудет...
Ничего. Будет и жалованье, А как же без него: За сказку –
сто, За быль – кому что, За былину – пятак, Песня – за
так. П р и с к а з к а 1 128.
❖ Ед. И. былина: 1 127, 14 108; В. былину: 1 126, 128.
БЫЛИНКА (2). Стебелёк травы; травинка. Вся глыба
земли до невнятной былинки Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки, И озимь взовьётся
по грудь. П е р е д и ю н е м 10 30. Каждому пёнышку в
ро́дном лесу, Всякой былинке в стогу на мысу, Помня
жар-цветени первокрасу, Я в своём сердце припевку
несу. М е с тн о с т ь 10 115.
❖ Ед. Р. былинки: 10 30; Д. былинке: 10 115.

БЫЛЬ (12). 1. То, что было в действительности.
Тихий брег в туманной дымке, Лежень ласковый, Распечаль, размыкай думки Складкой-сказкою; Ставшей
сказкой, вещей былью – Доли мерою. Я, рождённый
русской болью, В раны верую. У п р и ч а л а 1 72. Полна
разбоя, страха и тоски, Быль, как боязнь, черна и нелюдима; И без креста – кресты, И в тьме – ни зги... Пой,
ты, как песня, здесь необходима! Е л е н е Н о в и к 1 87.
На тропе, как дума ночи, Бредит чернобыль: «Растопчи
меня – нет мочи Трогать эту быль!..» П о м и н о к 14 81.
Перен. Огнища, остроги, курганы – От Калки-реки
до Сестры. Горят непогасшие раны – И звёзды горят, и
кресты. Горят россиянские были, Набатами – всклень и
тоской. Там всякие Митрии были – Лжедмитрий и Дмитрий Донской. Р у с с к и й у р о к 14 102.
2. Устар. Рассказ о действительном происшествии.
Есть и награда, Не даром зову: Разве не отрада Уйти в
синеву, Что шаг – новоселье Своё справлять? Разве не
веселье – Со мной горевать? Зрачки таращить: Перед
грудью – даль, Блескуча, звеняща, – Чем не медаль? А
забвенье жалобное Избудет... Ничего. Будет и жалованье, А как же без него: За сказку – сто, За быль – кому
что, За былину – пятак, Песня – за так. П р и с к а з к а 1
128.
◙ Быль-беда. См. б е д а.
❖ Ед. И. быль: 1 87, 127, 128, 14 20; В. быль: 1 15, 126,
128, 14 81; Т. былью: 1 72, 76, 10 91. Мн. И. были: 14 102.

БЫЛКА. Разг. Высокий стебелёк травы, былинка. //
В обращ. Дорогие лесные пустыни, Серой ольхи плаку-

БЫЛЬЁ.
◊ Быльём порастает. Забыта. Внемли, мой сына: В
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истоке моём Вещая былина Порастает быльём. П р и с к а з к а 1 127. // Трансформация фразеологизма быльём
поросло.
❖ Ед. Т. быльём: 1 127.
БЫТ. Повседневная жизнь человека в её привычных
проявлениях. Теперь ты песен прежних не поёшь, Поновому смеёшься и горюешь – Ты городу красу свою даруешь. А я всё тут, всё на себя похож Пишу и сею. С мужиками пью. И хоть бы что без городского быта. Тревожу
совесть – Хмурую судью. И поминаю то, что не забыто.
П и с ь м о л ю б им о й 1 105.
❖ Ед. Р. быта: 1 105.
БЫТИЕ. Существование. Советский мат – «неперспективка» (И ведь родилось же словцо!): Издёвка бытия, измывка – Ни весь, ни хутор, ни сельцо. Д о р о г а
в Н е л ь г и н о 18 24. Феномен века – побируха, Такая ж
странница, как я, Пророчит, праведно и глухо, На перепутье бытия. Н а д о р о г е 1 98.
❖ Ед. Р. бытия: 1 98, 18 24.
БЫТЬЁ (2). Разг. Жизнь.
◙ Житьё-бытьё. Считай, как можешь. Каждому своё:
Ты любишь жить надёжно, я – надеждой. Спокойной
прозой душеньку утешь ты – Не мне судить твоё житьёбытьё. П и с ь м о л ю б и м о й 1 105.
❖ Ед. Д. бытью: 18 42; В. бытьё: 1 105.
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БЯЗЬ (2). Хлопчатобумажная плотная ткань. // Перен. На олешнике бязь, Бязь морозная. В е с ё л о е 17 60.
❖ Ед. И. бязь: 17 60 (2).
В 1-й части Словаря
зарегистрировано лексем – 207.
Продолжение следует
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за 2016 год. Живёт во Пскове.
Панченко Ирена Язеповна –
член Союза писателей России,
Международной ассоциации писателей (г. Рига). Поэт, прозаик,
драматург, художник. Заслуженный работник культуры РФ, почётный работник общего образования РФ. Лауреат премии «Душа
земли Псковской», «Человек книги» (Международный книжный
форум «Русский Запад»). Живёт в
Пскове.
Советная Наталья Викторовна – кандидат психологических наук, поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Автор 14 книг поэзии, прозы, публицистики, изданных в России, Беларуси, Сербии, в том числе:
«Цветок на морозе» (2006),«В поиске сокровища» (2008)
, «За краем света»(2010), «Тайна русского Царя» (2010),
«Два поклона» (2015), «Увидеть ветер» (2014) , «Венчики
златые» (2016), «На земном подсвечнике» (2016), «Пучок травы» (2015), «Одна судьба»
(2018), «Угадывай любящим сердцем» (2019), «В краю светозарной
земли» (2020), «На земљи сунцем
обасјаној» (2020). Многие стихи переведены на белорусский,
украинский, английский, сербский языки. По поэтическим и
публицистическим произведениям Н. Советной лексикографом
А. П. Бесперстых составлены три
словаря эпитетов.
Победитель и лауреат республиканских, всероссийских и международных литературных конкурсов, в том
числе Всероссийской премии А. К.Толстого (2016), Международного конкурса «Золотой Витязь» (2019). Имеет
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награды, в том числе медали «Василий Шукшин» (2014),
«За вялікі ўклад ў літаратуру» (2016), «Поэт и воин Игорь
Григорьев (1923–1996), «Максiм Бaгдановiч» (2020); орден Фонда мира «За веру и верность» (Москва, 2016).
Член Союза писателей России, СП Беларуси, СП Союзного государства. Председатель оргкомитета Международного конкурса лирико-патриотической поэзии
им. поэта и воина Игоря Григорьева (1923–1996) и литературных чтений И. Григорьева в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).
Переводчики
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Лазаревич Даяна родилась 12 марта 1993 г. в городе
Шабац (Сербия). Закончила базовые (2016) и магистерские программы (2017) на филологическом факультете
Белградского университета. Является членом Литературного клуба Црнянский с февраля 2016 г., членом
Общества живых поэтов с июня 2017 г. и членом Союза
писателей Беларуси с марта 2019 г.
Даяна пишет стихи, прозу и
переводит. Опубликовала три
сборника стихов: «Сквозь время и простoр» (2011), «Дорожки
звездной бесконечности» (2012),
«Незнакомец» (2014) и роман «Туманный путь талантов» (2015), духовную биографию «Отец Арсений
– Воспоминание о духовном отце»
(2016). Отдельные произведения
Даяны переведены на английский,
французский, русский, белорусский и малайский языки.
В 2017 г. с помощью Посольства Беларуси в Белграде опубликовала сборник стихов «Венок» белорусского
классика Максима Богдановича, переведенный на сербский язык. В январе 2018 г. в издательстве Национальной библиотеки Сербии опубликован каталог «Сербская
литература в годы Первой мировой войны», который
в переводе Даяны на белорусский был представлен на
Книжной выставке-ярмарке в Минске (5–12 февраля
2018).

В переводах с белорусского также изданы книги:
«Шубуршун и его друзья» А. Карлюкевича (2018), сборник стихов для детей «Поетские игры» Виктора Кажура (2018), сборник стихов белорусского современного
писателя Сергея Понизника «Вишни цветают». В течение 2019 г. в ее переводе вышли сборники: «Мелодия
ночи» чувашского поэта Валерия Тургая, «Пречистый
дождь» Марии Кобец, «Источник господаров Eльских»
Алеся Карлюкевича и «Край света» Алеся Бадака. В августе 2019 г. вышел сборник «Накануне Рождества» Марии Богданович, матери Максима А. Богдановича, с подержкой Литературного музея M. Богдановича в Минске.
В сентябре 2019 г. в Белграде вышла книга «Навстречу
Духу: антология белорусской християнской поэзии» в ее
переводах (составитель профессор доктор филологических наук Иван A. Чарота).
Даяна получила большое количество литературных наград в стране и за рубежом, ее работы и переводы были опубликованы в многочисленных журналах и
сборниках литературных произведений.
Награждена дипломом имени Франциска Скорины
(Министерство информации Республики Беларусь) за
вклад в укрепление литературных связей между Беларусью и Сербией (2018). Лауреат премии им. Чингиза Айтматова (2018, Минск).
Переводы печатаются по ее книге: «Отаџбина срце
милује» (Белград, 2020).
Рыжова Татьяна Семёновна – кандидат филологических наук, доцент, поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России, дипломант
международного
Евразийского
конкурса поэтического перевода.
Автор текста гимна Псковской
области, сборников стихов и поэтических переводов: «Рядом с
мамой на этой земле», «Религия
сердца», «Чистота», а также произведений художественной и публицистической прозы, среди которых
художественно-познавательная
книга для детей на русском и английском языках «Чу-
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десные истории о Печорской земле», коллекция рассказов «Любовь над обрывом», книга «Прикосновения»,
в которую вошли эссе, заметки и статьи писательницы,
книга «Хлеб-соль милостивый». Cоставитель и переводчик на английский язык избранных стихов Станислава
Золотцева «Сады грядущих дней» и поэтической антологии «Псков, воспетый временем», приуроченной к
39-м Ганзейским дням в Пскове. Координатор всероссийского Молодёжного поэтического фестиваля в Пскове «Зелёное яблоко» (2019, 2020).
Стихи Татьяны Рыжовой опубликованы во многих
коллективных изданиях, в том числе: «Ничего душе не
надо, кроме родины и неба», «Душа добру открыла двери», «Только б русскую душу на ветер не пустить – ни
про что – в никуда» (все – СПб.), и в международном литературно-публицистическом журнале «Земное время»
(МАПП).
Много лет преподавала в Псковском государственном университете, заведовала кафедрой английского
языка. Автор ряда научных публикаций и пособий по
литературе, межкультурной коммуникации, специфике
поэтического перевода. Награждена медалями «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» и «В память 1100-летия первого упоминания
Пскова в летописи». Живёт в Пскове.
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Шабович Николай (Микола) Викторович родился
в 1959 г. в дер. Бадени Мядельского р-на Минской обл.
(Беларусь). В 1981 г. окончил филологический факультет Минского государственного педагогического института им. Максима Горького. Работал учителем. После
окончания аспирантуры преподаёт родной язык в Белорусском
государственном педагогическом
университете им. Максима Танка.
Кандидат филологических наук,
доцент. Автор поэтических сборников «Дом» (1996), «Яшчэ пакуль
не лістапад» (1996), «Падары мне
сваю адзіноту» (2002), «Мая надзея» (2006), «Маладыя мроі маладога лета» (2017), книги юмора

«Хор болей не спявае» (2008), отмеченной республиканской литературной премией «Золотой Купидон» как лучшая книга 2008 г. в номинации «Сатира и юмор», книги
пародий «Прыколы ад Міколы» (2015). В последнее время работает как переводчик. Член Союза писателей Беларуси с 1998 г.
Жюри
Григорьев Григорий Игоревич родился 23 декабря 1956 г. в Ленинграде. Заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей, прозаик, автор цикла передач «Точка опоры» и
«Ветер радости» на телеканале «Союз» и Радио России.
Член СП России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), Русского географического общества, Дома ученых им. М. Горького РАН, член
редколлегии Всероссийского научно-практического
журнала «Вестник психотерапии». Опубликовано более
400 научных работ.
1 ноября 2015 г. Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл возложил на протоиерея
Григория Григорьева крест доктора богословия. С 2014 г. – декан и
зав. кафедрой факультета психологии и философии Русской христианской гуманитарной академии
(РХГА, СПб.), профессор кафедры
педагогики и теории образования
общецерковной аспирантуры и
докторантуры. Настоятель храма
Рождества Иоанна Предтечи в д. Юкки Ленинградской
обл. Член совместной Комиссии Минздрава РФ и РПЦ.
Публиковался в многочисленных журналах и сборниках. Автор книг прозы «Накануне чуда» (Л., 1991),
«Сказка про Алю и Аля» (Л., 1991), «Ветер радости»
(2020). В 2018 г. в С.-Петербурге издан словарь эпитетов
из проповедей и бесед с верующими и неверующими
протоиерея Григория Григорьева «Животворное слово»
(составитель А. П. Бесперстых). Имеет многочисленные
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церковные, государственные и общественные награды, в т. ч. серебряную и золотую медали «Василий Шукшин» (2014, 2015). 18 мая 2017 г. Указом Президента РФ
В. В. Путина награждён Орденом Дружбы. Живет в С.Петербурге (Юкки).
Председатель жюри.
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Бесперстых Анатолий Павлович родился 11 ноября
1942 г. в с. Черкассы Елецкого р-на Липецкой обл. По
образованию филолог. Лексикограф-русист, поэт. 40 лет
преподаваk русскbq язык и литературe в учебных заведениях России и Беларуси. Член Союза писателей России, СП Союзного государства России и Беларуси и Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь».
Автор 20 стихотворных сборников: «Пешком по Ноябрю», «В ожидании рассвета», «Межсезонье»,
«Русские триолеты», «Второе дыхание», «Пушкину посвящается»,
«Венок сонетов», «Стезёю памяти
нетленной…» (избранное), «Третье
дыхание», «С любовью к русскому
слову» и др. Более полувека работает в области литературоведения
и русской лексикографии. В издательствах Союзного государства вышло более 60 литературных словарей: эпитетов классиков и современников;
ряд тематических словарей: о счастье, о любви, о вере, о
надежде, о душе, о гостеприимстве, о судьбе, о России,
о слове («Слово о русском слове», 2020), о литературе
и творчестве и др.; афоризмов Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Достоевского и др.; фразеологические – «Не
мудрствуя лукаво», И Григорьева, Н. Рубцова; сравнений
и сравнительных оборотов – Н Рубцова, И. Григорьева;
словари русских пословиц «Мудрость наших предков»,
Л. Толстого; рифм И. Григорьева; словари ономастики
Н. Рубцова и Игоря Григорьева; три продолжающиеся серии тематических словарей: «Природа в русских
эпитетах» (вышло 12 выпусков), «Моя коллекция русских пословиц и поговорок» и «Моя коллекция русских
эпитетов»; «Библиографический указатель поэтических
произведений Игоря Григорьева»; словари языка публи-

цистики Н. Советной, Г. Григорьева, А. Лукашенко и В.
Путина (2 последних – в электронной версии). За плодотворную работу награждён литературными медалями
Игоря Григорьева и Николая Рубцова. Живёт в г. Новополоцк (Беларусь).
Вареник Наталья Владимировна закончила Литературный институт им. А. М. Горького Союза писателей. С
1989 г. – член Национального союза писателей Украины
и Союза писателей России. Автор 6 книг, вышедших в
Украине и России: «Мальчишка
с моими глазами», «Душе нельзя одной», «Стихи о любви»,
«Эмигранты» (избранное, проза), «Синдром энергодефицита:
битва за будущее» , «Это Матрица смотрит вам в глаза», две
книги в переводе на арабский
язык, изданы в Сирии и Алжире.
В разные годы публиковалась в
«Литературной газете», «Комсомольской правде», журналах
«Юность», «Радуга», «Смена», «Студенческий меридиан», «Москва», «Молодая гвардия» и мн. др. Произведения автора переводятся на французский, английский,
арабский, грузинский, белорусский, казахский и другие
языки. Руководитель литературной студии «Писатель
в интернет-пространстве». Основатель и председатель
Оргкомитета международного литературного конкурса
«Созвездие Духовности». Администратор сайта http://
www.pisateli.co.ua/.
Лауреат литературных премий им. В. Сосюры, Т. Снежиной, «Славянские традиции», «Золотое перо Руси»
(2013, 2014 и 2015) (золото в номинации «Поэзия» и медаль «За заслуги в области литературы и культуры»).
Удостоена первой премии конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии»-2012 в номинации ООН, медали «Федор Достоевский» (2016), медали
«Первопечатник Иван Федоров. За заслуги в полиграфии
и издательском деле» (2017), медали «Литературный
Олимп» от Лиги писателей Евразии, Союза писателей
и переводчиков (2017), медали им. Игоря Григорьева
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(2018), медали «Святой Благоверный Великий Князь
Александр Невский» (2018) и звания «Золотой лауреат» в
номинации «Проза» «Золотого пера Руси» (2018), медали
им. М. Богдановича (Беларусь, 2019), а также почетного
знака «Писательское братство».
Директор издательства «Писатель в интернет-пространстве». Живёт в г. Киев (Украина).
Вербина (Дорофеева) Ольга Александровна родилась
и живет в пос. Мга Ленинградской
обл. Имеет два высших образования. Ольга Вербина – творческий
псевдоним поэта. Автор сборников «Все будет хорошо!» (2010) и
«Взгляд изнутри» (2016). Публиковалась в газетах, журналах и альманахах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Победитель
международных и региональных
литературных конкурсов. Председатель оргкомитета Международного фестиваля «Мгинские мосты». Член Союза писателей России.
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Иванов Геннадий Викторович родился в 1950 г. в г.
Бежецке Тверской обл. Детство начиналось в деревне,
в начальную школу ходил в бывший барский дом имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай
Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Кандалакшу на Кольский полуостров – там жили в
бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое
плавание, там работал в районной
газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.
Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей
малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Председатель
исполнительного комитета Международной литературной премии
имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…».

Лауреат нескольких литературных премий, в том числе
премии им. Ф И. Тютчева «Русский путь». Первый секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.
Камянчук Надежда Анатольевна родилась в г. Ирбите, в Зауралье. Работала художником-дизайнером в
Издательском доме «Печатный
вал», редактором газеты «Ирбитская жизнь». Член Союза писателей России. Стихи публиковались
в журналах «Русское эхо», «Веси»,
Зауральский край», поэтических
сборниках» «Слепое счастье», «Я
подарю тебе Ирбит», «Признание
в любви», «Этот день мы приближали, как могли», «Нам свыше
родина дана», «Словенское поле»
«Парад литератур». Автор четырёх
сборников стихов: «Ожидание весны», «Заплатки для
души», «На пороге осени», «На родине полыни».
Лауреат конкурса исторической поэзии «Словенское
поле» в г. Изборске, Международного конкурса «Славянская лира» в. г. Полоцке (Беларусь), литературной премии «Доброе небо».
Конева Светлана Борисовна родилась и живёт в пос.
Мга ленинградской обл. Поэт, публицист, общественный деятель. Руководитель проекта «Международный фестиваль
“Мгинские мосты”», главный редактор одноименного литературно-публицистического альманаха.
Депутат МО Мгинское городское
поселение Кировского муниципального р-на Ленинградской
обл., помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской обл., член правления
Ленинградского областного отделения Союза писателей
России, член Советов Ленинградского регионального
отделения Российского исторического общества, Исторического общества при губернаторе Ленинградской
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обл., Ленинградского регионального отделения Всероссийского общества «Знание», член общественных советов в сферах образования, культуры, межнациональных и межконфесиальных отношений. Входит в состав
Конкурсной комиссии государственной премии «Ладога» имени А. А. Прокофьева в области поэзии, в состав
жюри Ленинградский областных фестивалей-конкурсов «Выборгская чайка» и «Журавль над Корелой». Лауреат международных литературных конкурсов. Ведёт
просветительскую и патриотическую работу с молодёжью, сотрудничает с ветеранскими организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления своего региона. Произведения публиковались в средствах массовой информации, альманахах и
сборниках, транслировались в авторском исполнении
на радио и телевидении.
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Кирюшин Виктор Фёдорович родился в г. Брянске в
1953 г. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Поэт, переводчик, публицист.
Член Союза писателей и Союза
журналистов России. Секретарь
Союза писателей России. Стихи
публиковались в журналах «Нева»,
«Юность», «Континент», «Смена», «Москва», «Наш современник», «Поэзия», «Сибирские огни»,
«Подъём», «Молодая гвардия»,
«Родная Ладога», «Новая Немига»
(Белоруссия), «Простор» (Казахстан), альманахе «День
поэзии», антологиях «Венок славы», «Русская поэзия:
ХХ век» и др. Автор шести поэтических книг. Лауреат
премии Ленинского комсомола в области литературы
и искусства, Всероссийских премий им. Ф. И. Тютчева
«Русский путь», им. Николая Гумилёва, Международной
премии им. Андрея Платонова, Независимой премии
им. Бориса Корнилова. Золотой лауреат фестиваля-конкурса «Русский Stil» в Германии, «Литературная Вена» в
Австрии. Заслуженный работник культуры Российской
Федерации. Живёт в Москве.

Лисняк Александр Алексеевич родился 12 августа
1948 г. в д. Добрино Лискинского р-на Воронежской
обл. Окончил дирижерско-хоровое отделение культпросветучилища и факультет журналистики
Воронежского государственного
университета. Трудился механизатором, служил в армии, работал
в различных учреждениях культуры, в газетах (от корреспондента
до редактора), много лет в аппарате Воронежской писательской организации (директор межобластного бюро пропаганды художественной литературы),
в Воронежской областной думе. Стихи публиковались
с 1964 г. в различных газетах, журналах и альманахах
СССР и РФ: «Москва», «Подъём», «Молодая гвардия»,
«Всерусский собор», «День литературы», «День поэзии»,
«Неман» и др. Автор многих книг стихов и прозы. Создатель и главный редактор секции писателей «Профи» и
сетевого альманаха «Стражник». Член Союза писателей
СССР, России. Восемь последних лет живёт в Витебской
обл. (Республика Беларусь).
Орлов Борис Александрович родился 7 марта 1955 г. в
д. Живетьево Брейтовского р-на Ярославской обл. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского (1977), Литературный институт им. А. М Горького (1985). Служил на Северном
флоте на атомной подводной
лодке (1977–1983). Работал в
газетах «На страже Заполярья»
(1983–1986), «Советский моряк»
(1986–1990). Был начальником
отдела Центрального военноморского музея (1990–1993). С
1993 г. – главный редактор еженедельника
Ленинградской
военно-морской базы и военно-морских учебных заведений в Санкт-Петербурге
«Морская газета». Руководитель ЛИТО «Путь на моря»
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им. Всеволода Азарова. Главный редактор газеты «Литературный Петербург». Капитан 1-го ранга. Автор почти
двух десятков книг стихов. Публиковался в США, Англии,
Китае, Японии, Израиле, Чехии, Сербии и других странах. Секретарь Союза писателей России, член правления
Санкт-Петербургской организации СПР, член СанктПетербургского союза журналистов, член СП СССР
(1986), Православного общества санкт-петербургских
писателей. Член правления СП России (с 1999). Академик Петровской академии наук и искусств. Четырежды
избирался делегатом съездов Союза писателей России.
Лауреат Большой литературной премии России, литературных премий Александра Невского, Андрея Платонова, Константина Симонова, Валентина Пикуля, «Золотой
кортик». Награжден почетным дипломом «За выдающийся вклад в развитие культуры в Санкт-Петербурге»,
а в 2011 г. Указом Президента РФ – «Медалью Пушкина».
Член Общественного совета по культуре при Правительстве Санкт-Петербурга. Живёт в Кронштадте.
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Поздняков Михаил Павлович родился в д. Забродье
Быховского р-на Могилевской обл. Белоруссии. Окончил Белорусский государственный университет. Работал учителем в школе, научным сотрудником Института
языкознания Академии наук Беларуси, директором литературного музея Максима Богдановича,
главным редактором издательства
«Юнацтва», журналов «Вожык»,
«Нёман». Теперь – председатель
Минского городского отделения
Союза писателей Беларуси. Поэт,
прозаик, переводчик, критик, языковед, публицист. Член Правления
Союза писателей Союзного государства. Автор более 100 книг. Отдельные произведения
переведены на 22 языка народов мира. Лауреат Национальной литературной премии Беларуси, Международных литературных премий им. Виталия Бианки, Игоря
Григорьева, Н. В. Гоголя, Антуана де Сент-Экзюпери,
Григория Сковороды, Франческо Петрарки и мн. др.
Председатель общества дружбы «Беларусь–Россия». Ака-

демик Международной литературно-художественной
академии Украины. Член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств. Директор Минского городского театра поэзии. Имеет государственные награды.
Живёт в Минске.
Устинов Михаил Евстратович родился 14 мая 1949 г.
в Ленинграде, окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) и Литературный институт им. А. М. Горького. Профессиональный редактор,
с 1993 г. сотрудничает с МИРВЧ и
Фондом памяти Игоря Григорьева. Член СП СССР, затем – России.
Автор нескольких книг прозы и
публицистики: «Место встречи»
(М., 1990), «Жизнь корней» (СПб.,
2009), «Ныряльщик» (СПб., 2011),
«Обратная перспектива» (СПб., 2018) и др. Литературные премии: журнала «Молодая гвардия» (1989), Всероссийская им. А. К. Толстого (2019).
Флярковская Ольга Александровна – поэт, член Союза писателей России. Руководитель Творческого клуба
«Чернильная роза» при Молодёжном историко-культурном комплексе «Особняк В. Д. Носова» (Москва).
Автор трёх поэтических сборников. Публиковалась в журналах
«Театральная жизнь», «Москва»,
«Двина», «Родная Ладога», «Голос
эпохи», «Южное сияние», «Северо-Муйские огни», «Союз писателей», «Графит», «Плавучий мост»,
«Зарубежные задворки» и др. Лауреат премии имени Игоря Царёва
«Пятая стихия» (2015 и 2016, победитель 2017), победитель фестиваля исторической поэзии «Словенское Поле»
(2019) и конкурса им. Игоря Григорьева (2018) и др. Живёт в Москве.
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