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Дорогие друзья-читатели!

Вы держите в руках девятый выпуск сборника «Чайки над 
Лобней». 

Не случайно именно сейчас в свет вышло очередное литератур-
ное издание, в основе которого – произведения членов литера-
турного объединения «Ладога». Поводом тому послужили важные 
исторические вехи в жизни не только нашей страны и любимого 
города Лобня, но и литературного объединения. 

Прошедший год был ознаменован рядом юбилейных дат: 75-ле-
тием битвы под Москвой, 55-летним юбилеем города и 20-летием 
ЛИТО «Ладога». В сборнике есть главы, посвящённые столь важ-
ным событиям. 

Хочется отметить, что за последние пять лет поэты и прозаи-
ки ЛИТО значительно повысили художественный уровень своих 
произведений. Свидетельством тому служит немалое количество 
наград и дипломов, полученных авторами от Союза писате-
лей России (более подробную информацию о деятельности объ-
единения и каждого автора отдельно можно посмотреть на сайте  
ЛИТО «Ладога» http:// litoladoga-lobnya.ru).

Многие авторы давно уже знакомы и полюбились читателям, 
некоторые публикуются впервые. Так, впервые в книге «Чайки над 
Лобней» представлены стихи, отобранные членами жюри на кон-
курсе «Молодых поэтов», ежегодного проходящем в Центре дет-
ского творчества города. Не менее интересно читателям будет вновь 
окунуться в творчество членов Союза писателей России Анатолия 
Капустина, Александра Станишевского, Галины Журкиной, кото-
рые ранее входили в первый состав литобъединения. 
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В городе немало увлечённых, талантливых людей. Среди та-
ковых – главный режиссёр лобненского драматического театра 
«Камерная сцена» Николай Круглов. Он не только заслуженный 
артист Московской области, но и член Союза писателей России, 
его безупречные стихи непременно заинтересуют любителей хо-
рошей поэзии. 

Некоторое количество страниц в книге отведено произведени-
ям нашего именитого земляка Геннадия Красникова, поэта, пу-
блициста, литературного критика, доцента Литературного инсти-
тута  им. А.М. Горького, лауреата многих литературных премий.

Думается, что девятый выпуск коллективного литературного 
сборника будет интересен широкой читательской аудитории.  

Хочется пожелать всем доброго настроения, счастья и любви – 
любви друг к другу, любви к родному городу, любви к необъятной, 
многострадальной и самой дорогой Родине!

С любовью, Галина Мамонтова 
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Редактор газеты «Литература и общество», за-

«Болгарских тетрадей». Перевёл около 20 сти-

София), член Славянской литера-

С 2011 года руководит лит- 

«Есенински булевард» (г. Варна). Заслуженный 
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Галина 
Мамонтова 
Заместитель руко-
водителя литератур-
ного объединения 
«Ладога».

Евгения 
Титова
Ответственный 
секретарь литератур-
ного объединения 
«Ладога».

Евгения 
Шарова
Администратор сайта 
литературного  
объединения  
«Ладога».

Всеволод Кузнецов 
Член Союза писате-

лей и Союза журналистов 
России, творческого клу-
ба «Московский Парнас», 
Академии Российской 
литературы, имеет звание 
«Мастер русской словес-
ности». Поэт, переводчик, 
прозаик, публицист. 

Академик Болгарской академии наук и ис
кусств (г.

 -

турной и художественной академии (г.
 
Варна). 

меститель главного редактора приложения 

поэт Подмосковья и действительный член 
Академии литературной документалистики. 
Награждён почётным дипломом имени Павла 
Флоренского. 

Выпустил пять собственных поэтических -

хотворных сборников болгарских поэтов. В 
болгарской прессе неоднократно печатались его 
публицистические материалы. 

Актив ЛИТО

Юрий Петров
(1926 – 2011 гг.)

Основатель и первый  
руководитель (с 1996-го по 
2011 год) литературного объ-
единения «Ладога». 

Член Союза писателей 
России. Лауреат и дипломант 
многих литературных пре-
мий. Автор семи сборников 
стихов. По его инициативе и 
под его редакцией было вы-
пущено восемь коллектив-
ных поэтических сборников 
«Чайки над Лобней».
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Казак, подхорунжий лобненского 
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Николай Дука
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Друзья ЛИТО
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«Великое русское слово...»

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,-
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

                                                А. Ахматова

Красников Геннадий Николаевич  наш 
земляк. Он известный поэт, эссеист, про-
заик, литературный критик, автор ряда по-
этических сборников, а также книг лите-
ратурной критики и эссеистики. Его стихи 

публиковались в русских и зарубежных антологиях. 
Около 20 лет Геннадий Красников работал редактором 

альма наха «Поэзия» вместе с известным поэтом Николаем 
Старшиновым. Совместно с поэтом Владимиром Костровым под 
общей редакцией выпустил в 1999 году антологию «Русская по-
эзия. ХХ век». В  2009 году  вышла антология  «Русская поэзия. 
ХХI век»,  в 2011 году – антология военной поэзии «Ты припом-
ни, Россия, как всё это было!..», в которой собраны произведения 
о Великой Отечественной войне, в 2013 году – антология «И мы 
сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..» Классики 
и современники о русском языке».  

Геннадий Красников имеет звание доцента и проводит семи-
нар поэзии в Литературном институте им. М.Горького. Он лауре-
ат многих литературных премий, участник Всемирного фестиваля 
искусств в г. Эдинбурге.

В 2013 году в жизни Геннадия Николаевича произошло важ-
ное событие. Он был номинирован на Патриаршую литературную 
премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(премия учреждена решением Священного Синода от 25 декабря 
2009 года). Премию вручают писателям, «внёсшим существенный 
вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни 
современного человека, семьи и общества, создавших высокоху-
дожественные произведения, обогатившие русскую литературу» 
(из Положения о Патриаршей литературной премии имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия). 

Геннадий  
Красников 
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Таким высокохудожественным произведением, представлен-
ным на соискание Патриаршей литературной премии, стала ан-
тология «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское сло-
во!..» Классики и современники о русском языке». В аннотации  
сказано: «Четыре века русской поэзии впервые собраны в таком 
объёме в антологии». 

Событие это имеет очень важное значение как для нашего го-
рода, так и для страны в целом. Русская речь, русский язык пре-
терпевают в последние годы изменения не в лучшую сторону. 
Идёт засилие иностранных слов в русском языке, обыденным ста-
ло употребление жаргонизмов, ненормативной лексики. Стали 
«модными» слова-паразиты, засоряющие речь. «Мы должны обе-
регать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользу-
емся сейчас, будут служить многие столетия после нас», – писал 
С.Маршак. Среди молодёжи падает интерес к литературе, русской 
культуре, что неизбежно приводит к неграмотности в языке.

Но будем верить, что не всё потеряно. Общими усилиями не 
позволим погубить «великое русское слово», доставшееся нам в 
наследие.
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«Город мой,  
любимый город...»
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Вячеслав Васильев
О Лобне
Я по городу Лобня иду не спеша,
По его переулкам пустым.
Мне недавно знакомы все эти места,
Но в душе их считаю родными.
Я по улице Ленина часто хожу,
И по Мирной прогулок немало.
Всем, что вижу вокруг, очень я дорожу,
Ведь победа под Лобней ковалась.
Тут живут ветераны и дети войны,
И кто вовсе не знал о войне.
Город Лобню любить наши люди должны.
А поэты – тем паче, вдвойне. 
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Галина Дриц
Город наш родной
Песня вольно над городом льётся,
Славя Лобню на все времена.
В ней о людях хороших поётся,
Что живут здесь, творя чудеса.

Хорошеет земля год от года,
Сердце радует вид перемен.
Пусть останутся в прошлом невзгоды,
Не вернёмся мы больше в их плен.

Люди мира желают, покоя,
Процветанья родной стороне.
В Лобне всюду дома они строят,
Все уверены в завтрашнем дне.

Город им за любовь благодарен,
Он пленяет своей красотой.
И прогресс его быстрый так явен,
Что гордиться он может собой.
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Галина Журкина
Юбилею города
Мы городу отважно бьём в литавры,
Он отмечает славный юбилей.
Ему подвластны пьедесталы, лавры
И ратный труд заслуженных людей.

Поднялся ввысь, пройдя через невзгоды,
Взмахнул крылом под небом голубым.
И пусть проходят чередою годы,
Он остаётся юным, молодым.

В нём бьётся сердце, ритму подчиняясь,
На марше шаг за шагом – в унисон.
И в новые одежды облачаясь,
Чарует, умиляет нынче он.

Здесь молодость, потомки, дети наши,
Вручаем жезл мы смене молодой.
Расти же, город, становись всё краше,
Иди вперёд за светлою мечтой.

Ещё не раз ты встретишь юбилеи,
Запомни тех, кто оставляет след.
И будет мир надёжней и добрее,
Ведь ничего дороже мира нет.
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Галина Мамонтова
Вариации на тему  
«Город мой, любимый город…»
Я пройду по городу родному
Молча, не спеша.
У фонтана постою немного,
Свежестью дыша.
Детвора вокруг резвится –
Смех, неугомон…

Город мой, любимый город –
Как прекрасен он!

Поспешу привычною дорогой
Прямо к Москвичу.
Постою у «Чайки» я немного,
Тихо прошепчу:
«Как люблю тебя, мой город,
Мой тебе поклон…».

Город мой, любимый город –
Как прекрасен он!

Побреду вдоль парковой аллеи,
Листьями шурша.
Небосвод над «Звонницей» алеет,
И поёт душа…
В небе кружат птичьи стайки,
Слышен тихий звон…

Город мой, любимый город –
Как прекрасен он!

chayki_2016_end.indd   20 08.12.2016   23:15:51



21

Чайки над Лобней 

Новостроек видно силуэты
Всюду, тут и там…
Над Катюшками встают рассветы,
Озаряют храм…
Близко леса зубчатые своды,
Сосен тихий стон…

Город мой, любимый город –
Как прекрасен он!

Озаряют звёзды с небосвода
Наш Полянский край,
Мещериха тихо плещет воды,
Пышен иван-чай…
Здесь истории листаем вехи
От былых времён…

Город мой, любимый город –
Как прекрасен он!

chayki_2016_end.indd   21 08.12.2016   23:15:51



22

Литобъединение «Ладога» – 2016

Лариса Токун
Вальс над Лобней
В городском саду играет духовой оркестр.
В час вечерний нас встречает музыка чудес. 
Словно кадры старых фильмов – памяти река.
И зовёт, и будит чувства вальс издалека.

На ветвях расселись птицы, смолк державный хор.
Как дрожат твои ресницы, стал теплее взор.
И ладонь твоя, как прежде в юности, верна.
Шаг уверенней и легче. На душе – весна.

В кружевах стоят берёзы по аллеям в ряд,
В разноцветье клёнов звёзды с нами говорят,
И темнеют иглы сосен, таинства полны,
И скамьи, и тропок просинь в вечер влюблены.

Танго, вальсы и фокстроты – ретро под оркестр.
Званый час людской заботы – нет свободных мест.
Как с доверьем кружат пары молодых ребят,
С ними детки – вкруг, попарно – всяк музыке рад!

Ах, гармония мелодий и души полёт!
В бой, на труд и в час рапсодий музыка ведёт.
Наши мамы, папы, деды в срок перед судьбой
За страну и за победу становились в строй.

Медь горит, поёт и помнит, словно обелиск.
Вальс звучит, звучит над Лобней, ретро новый диск…
Медь горит, поёт и помнит – славы обелиск.
Вальс звучит, звучит над Лобней – новой жизни диск…
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Евгения Шарова
Родной уголок
Городов в Подмосковье немало найдётся 
И богаче, и старше, и, верно, красивей…
Только в мыслях и в сердце всегда остаётся
Свой, родной уголок необъятной России.

Здесь взрослела, училась, дружила, влюблялась…
Постигала значение каждого слова.
Из далёких краёв я сюда возвращалась –
В мой родной уголок, к моей жизни основам.

Я пройду лабиринтами улиц знакомых – 
Их изгибы я с детства отчётливо помню.
И пойму то, что здесь я действительно дома!
Мой родной уголок, моя милая Лобня!
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«От героев былых 
времён...»
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Людмила Белова
У обелиска

Она стояла у обелиска и просила прощения у отца, что только 
теперь, в конце жизни нашла время приехать к нему. Что почти в 
два раза сейчас старше его стала. Она вспоминала, как он нужен 
был ей в детстве. Как она завидовала подругам, у кого были отцы. 
Она уходила за дом, где росла высокая трава, спрятавшись, горь-
ко плакала, а потом долго смотрела в небо и мечтала… Когда про-
летал самолет – представляла, что это отец, и вовсе он не умер, а 
находится где-то в другом городе. Потом шла к маме и расспра-
шивала об отце. 

Он родился в Сибири, в маленькой деревне, был тринадцатым 
ребёнком. В детстве что-то было у него с ногами, он долго не хо-
дил, а сидел на подоконнике и смотрел в окно. К четырнадцати 
годам он закончил только три класса школы. С товарищем они с 
котомками за плечами, за сто километров от дома ушли в армию. 
Вот на фотографии он, совсем мальчишка, лежит с пулеметом. 
Вот другая фотография, где ему двадцать два года. Он уже коман-
дир взвода, кавалерист, в шинели, из-под которой торчит шашка, 
а на сапогах – шпоры. Он служит в Забайкалье. 

Там он встретил маму. И ему пришлось применить всю свою 
смекалку, хитрость и ловкость, чтобы завоевать её сердце. Она 
была из богатой семьи. В комсоставской столовой, куда все ко-
мандиры ходили питаться, возмутились и потребовали от «врага 
народа» выйти из столовой. Но отец настоял и потребовал к его 
жене должного уважения. Через год отец экстерном сдал экзаме-
ны за десять классов. У него обнаружились большие способности, 
и его отправили в Одессу в военное училище учиться на пилота. 
Он был хорошим лётчиком. Как-то он потерял ориентир и чи-
тал вывески в деревне, летая между домами и почти касаясь зем-
ли. Его посылали каждый год на парад в Москву, на Тушинский 
аэродром.

Мамины родные волею судьбы оказались в Подмосковье (их 
дом в Забайкалье отобрали и устроили там магазин, а деда поса-
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дили). И мама перед самой войной уехала к ним и построила не-
далеко от них дом. 

К своим родным у отца всё не получалось съездить, но он о 
них не забывал – регулярно писал и помогал материально. Когда 
началась война и немцы подходили к Москве, среди сибиряков, 
прибывших защищать Москву, был его старший и любимый брат 
Андрей. Стояли они недалеко от Савеловского вокзала на стан-
ции Окружная.

После войны, когда встал вопрос, куда отцу лечь на лечение –  
в Москву в гражданскую больницу или в Орехово-Зуево в воен-
ный госпиталь, он ответил, что умрёт только военным…

И вот немолодая женщина с сыном и внуком стоит у могилы 
отца, и перед её глазами проходит вся жизнь, очень короткая – с 
ним и такая длинная – уже без него. 
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Вячеслав Васильев
О Великой войне
Что мне известно о войне,
Прошедшей в середине века?
Погибших много на земле
За мир, за счастье человека.
Её Великою зовут.
Да, велика войны дорога.
Летят снаряды, бомбы рвутся.
И враг у нашего порога.
Война, настали времена, 
Когда тебя уже не стало.
И только павших имена 
Живое сердце повторяло.
А те, кто выжил на войне,
Свои залечивают раны.
Ещё живут они в стране,
Войны прошедшей ветераны.
Великой Родины сыны
Врага разбили под Москвою.
Мы перед ними все должны
Встать с непокрытой головою.
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Надежда Васильева
У звонницы
Постою у «Звонницы»
Ясным майским днём.
Сердце там наполнится
Трепетным огнём.

Жизнь свою отдали
Воины в бою.
Всё же отстояли
Родину свою.

Помяну, как водится,
Души их мольбой.
Вспомяну у «Звонницы»
Год тот роковой. 

Бессмертный полк 
Огромное горе
Познав на веку,
Народное море –
В «Бессмертном полку».
На карточках – лица,
Родные глаза.
Войне повториться
Больше нельзя!
Память разбудим
В день майский свою.
«Бессмертный полк»  будет
Вечно в строю.
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Евгений Воробей 
Колокола Хатыни
Звенит Хатынь колоколами.
Склонился траурный цветок.
Неторопливыми шагами,
Глухими, тихими шагами
Течёт рекой людской поток.

Обняв шершавыми руками
Сухой берёзки белый ствол,
Старик дрожащими губами,
Больными, синими губами
Сказал: «Сынок, отец пришёл…».

Он вспомнил тот рассвет кровавый
И женский крик, и детский плач.
Чтоб запугать народ наш правый,
Чтобы сломить народ наш бравый,
Огонь и смерть принёс палач.

Над нами небо голубое,
И к тишине любой привык.
А на поляне – только двое,
А на поляне плачут, стоя,
Печаль, старик... И сердца крик.

Притихли скорбные берёзы.
Звучит набат колоколов.
Рекой текут людские слёзы,
Рекой текут людские слёзы.
Мы помним вечно земляков.
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Владимир Демьянов 
Мы – дети войны
Отгремела война в сорок пятом.
Сколько наших погибло отцов...
Постарели все матери разом,
Но своих сберегли пацанов.

Поднимали страну из разрухи,
Не хватало мужских крепких рук.
Но мы – верные русскому духу,
Мы сплочённостью жили, мой друг.

Не забыть нам голодные годы.
Хлеб по карточкам шли получать.
Вместо радости – только невзгоды.
Как же трудно всё было понять...

Мы живём, не старея душою.
Пусть же дети не знают войны,
Пусть гордятся своею страною.
Мы достойно служить ей должны.
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Милена Домингес
Проклятие Зигмунда Каше

Холодная осень 1941 года. Ветер гонит опавшие листья по ули-
цам города. Небо заволокли тучи, тяжелые капли дождя барабанят 
по крышам домов. Рейхскомиссар Зигмунд Каше, высокий ариец с 
маленькими усиками, смотрел в окно. Где-то там, в нескольких ки-
лометрах отсюда, была Москва. Мимо окна сплошной вереницей 
ползли танки с чёрными крестами на башнях. Он улыбнулся, ведь 
вся эта мощь будет скоро на подступах к Москве. Каше уже пред-
ставлял, как солдаты фюрера маршируют по Красной площади. 
Падение Москвы будет означать конец войны. Но русских нельзя 
недооценивать, они будут сопротивляться до последних сил, ведь 
они защищают свою столицу. Москва – это их национальная свя-
тыня, это символ России. Рейхскомиссар задумался, видно было 
как пульсирует вена у него в виске. Это нервное. Мысли о предсто-
ящем наступлении на Москву не давали ему покоя. Семьдесят семь 
дивизий, что составляет около миллиона человек, 14 тысяч ору-
дий и миномётов, 1700 танков – Москва должна быть стёрта с лица 
земли и русские должны перестать существовать как нация! Улыбка 
снова появилась на лице Зигмунда Каше.

«От Советского информбюро.
15 октября наши войска вели бои с противником на всём фрон-

те. После многочисленных и упорных боёв наши войска оставили 
город Вязьму. Положение на западном и северном направлении 
фронта ухудшилось. Враг рвётся к Москве».

Двадцатого октября в Москве объявлено осадное положение, 
из столицы начали вывозить детей, женщин и стариков. Жители, 
оставшиеся в городе, начали строить заграждения и копать рвы 
на подступах к городу.  Под Москвой завязались жаркие бои. 
Сражения шли за каждый клочок земли.

Баба Маша выключила радио. Немцы совсем близко, но она 
решила остаться здесь. Два её сына ушли на фронт защищать 
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Родину, дочь Клава – работник связи на местном отделении по-
чты. Вот и сегодня с самого утра Клава заступила на дежурство, а 
баба Маша, как и каждый день, принялась читать молитву за всех 
солдат Красной Армии, за детей, женщин и стариков: «Отче наш, 
Иже еси на небесех...».

Тридцатого ноября гитлеровцы ворвались в Красную Поляну. 
Клава не сразу сообразила, что делать. Сердце вот-вот выпрыгнет 
из груди. Через окно на почте она видела, как немцы тащат огром-
ную пушку.

Зигмунд Каше уже не раз рисовал у себя в мыслях картину по-
беды. «Зенитная дивизия... Да разве это преграда для наших во-
йск, разве смогут русские сдержать удар хорошо подготовленных 
войск нашего фюрера», – не раз говорил он на военном сове-
те. Войска Рейха вот уже несколько месяцев ведут успешные на-
ступательные операции и в скором времени пройдут парадом по 
Красной площади. А он, Зигмунд Каше, войдёт в историю этой 
войны как опытный военачальник, вошедший победителем в 
Москву. От таких мыслей на его лице вновь появилась улыбка.

Холодное утро 3 декабря стало очередным экзаменом муже-
ства и смелости для зенитчиков. Вражеский огонь не утихал ни 
на минуту. Сержант Шадунц понимал – сегодня будет тяжёлый 
бой. Фашисты направили танки с автоматчиками на боевой рас-
чёт Шадунца. Вот уже на горизонте показались танки, медленно 
ползли они, постепенно заполнив собой весь горизонт. Раздался 
взрыв, и ещё одна зенитка замолчала. Попали, значит, немцы. 

– Ну, родимая, давай! 
Выстрел был произведён точно, и вражеский танк подбит. 

Потом ещё один, ещё… ещё... Бойцы не успевали подтаскивать 
снаряды к орудию. Вот танки противника повернули назад, а зе-
нитка всё стреляла, и стреляла, и стреляла… Это был тяжёлый бой 
для всех подразделений и частей, оборонявших Москву на этом 
рубеже. А тысячи солдат не вернулись из этого боя.

Баба Маша боялась выйти из дому, не потому, что смерти боя-
лась, нет… Боялась увидеть их, солдат, неподвижно лежавших на 
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поле сражения. Но она опять брала лопату и долбила замёрзшую 
землю. И хоронила… Плакала, прощения у каждого просила и мо-
лилась, за живых молилась и за мёртвых.

Каждая, пусть и небольшая, победа ободряла наших солдат. 
Они каждый день видели смерть, хоронили товарищей и, идя в 
бой, не знали, вернутся ли живыми. Но они верили в победу. 

Разгром фашистских войск под Москвой стал поворотом в 
ходе войны. Наши войска под руководством Г.Жукова начали на-
ступательный этап Московской битвы. Немцы несли колоссаль-
ные потери, и план молниеносной войны был сорван. Хорошо об-
ученные солдаты Рейха дошли до предела. Как полчища саранчи, 
они грабили, поджигали дома, убивали мирное население, мини-
ровали территории.

Рейхскомиссар Зигмунд Каше не понимал, как русским уда-
лось отбить наступление хорошо вооруженных фашистских сил.  
Откуда у русских столько сил, упорства и мужества?! Эта непо-
нятная русская душа... Садясь в автомобиль, Каше обернулся в 
сторону Москвы. Он уже не верил в скорую победу, да и в побе-
ду вообще. «Будь ты проклят, непостижимый русский народ!». Он 
сплюнул  и выругался  с такой ненавистью и злобой, что  чёрные 
вороны, как по приказу, поднялись в небо.

Пришла весна 1945 года.  Зацвела сирень в огороде бабы Маши. 
9 мая в 2 часа ночи по московскому времени Юрий Левитан про-
читал акт о военной капитуляции фашистской Германии. Жители 
выбегали из своих домов, радостно поздравляли друг друга с дол-
гожданной Победой. Счастливые лица, песни, танцы под гар-
мошку. А вечером в Москве был салют: тридцать залпов из тысячи 
орудий в честь великой Победы.

В деревню вернулись с фронта деды, отцы, братья. Подрастало 
новое, послевоенное поколение. Люди трудились, восстанавли-
вали разрушенное войной. И помнили… Помнили тех, кто отдал 
свои жизни за мирное небо над головой. Вечерами в клубе были 
танцы, показывали кино. Мальчишки бегали на пруд ловить рыбу, 
купаться и загорать. Жизнь снова наполнялась радостью.
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Тот страшный день баба Маша, да и вся деревня, запомнили 
навсегда. Деревенские ребята во главе с Костиком, внуком бабы 
Маши, как обычно, вооружившись удочками отправились на пруд. 
Местные коты разлеглись на солнышке в предвкушении плотно-
го ужина. Ох, и рыбное место нашли мальчишки! Клюёт отменно, 
только успевай насаживать червяков. Вовка и Сашка отправились 
в рощу около пруда подкопать наживки. И нашли в траве неразо-
рвавшийся снаряд. Какая ж тут теперь рыбалка! Ребята тут же на-
перебой начали рассказывать военные истории, услышанные от 
взрослых. 

«У, фриц поганый, стрельнул по Москве, а не долетел снаряд! – 
сказал Костик.  – Давайте разведём костёр и бросим снаряд туда.  
Пусть война навсегда покинет наши края!».

Смеркалось. Натаскали сухих веток для костра. Хороший ко-
стёр получился, пламя аж до самого неба достаёт! Пусть вся дерев-
ня увидит, как сгинет в пламени фашистский снаряд!

Раздался страшный взрыв. Семеро мальчишек не вернулись с 
рыбалки домой. Семеро матерей поседели в этот день. Горе опять 
пришло в дома.

Вот оно, проклятие, проклятие той страшной войны!
Баба Маша плакала. Плакала потому, что снова хоронит, пла-

кала по внуку своему, Костику, и его друзьям, плакала потому, что 
вспомнила, как хоронила тогда, в сорок первом.

Плакала баба Маша и молилась, молилась за всех живых и 
усопших.
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Александр Дубовский
Разминёры

С освобождением территорий от немецко-фашистских захват-
чиков война, к сожалению, мало для кого закончилась. Ещё дол-
го напоминала она о себе новыми разрушениями от взрывавших-
ся уже в мирное время мин, фугасов, артиллерийских снарядов… 
Сотни минных полей были оставлены воюющими сторонами, и 
надо было очистить от этого смертоносного мусора леса и выруб-
ки, дороги и улицы, реки и озёра… А военные минёры уходили с 
войсками на запад, поневоле оставляя гражданское население в 
смертельной опасности.

В этой ситуации Государственный комитет обороны принял 
Постановление за №5216 от 19 февраля 1944 года «О привлечении 
организаций Осоавиахима к работам по разминированию и сбору 
трофейного и отечественного имущества в районах, освобождён-
ных от немецкой оккупации». В освобождённых районах предпи-
сывалось создавать команды так называемых разминёров из лиц 
не моложе 15 лет обоего пола.

…В восьмидесятые годы мы с моим дядей и крёстным  Кузьмой 
Кузьмичём Дубовским решили пройти по местам вроде и не воен-
ных, но уже никак не мирных его походов… 

Хотя бомбёжки и артобстрелы и закончились, но люди продол-
жали погибать, натыкаясь на мины. Редкий день обходился без 
сообщений о том, что то там, то тут подорвались тракторист, ре-
бёнок или корова. И когда местные райвоенкоматы начали соз-
давать команды разминирования, Кузьма, тогда совсем юный 
парень, был призван в такие разминёры. В некогда популярном 
фильме «Трембита» был разминёр-чудак, сыгранный Савелием 
Крамаровым. Но кто в комедии заметил непривычное слово? А 
больше мне нигде не попадалось упоминание об этой опасной и 
вовсе не мальчишеской работе.

Пройдя под руководством опытных минёров-фронтовиков 
краткий курс подготовки, ребята, как правило, допризывного 
возраста направлялись в только что освобождённые районы.
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Глядел я тогда на своего дядю  Кузьму Кузьмича и не узнавал 
его. Всегда весёлый и жизнерадостный, душа компании, он сник, 
погрузившись куда-то в прошлое.

«Бомбёжки, пожары, трупы, трупы, трупы… Крестник, а ведь я 
эти смоленские поля и леса на много вёрст не только пешком ис-
ходил, но и на пузе исползал. Фактически не было участка земли 
в садах и огородах, на пашнях и сенокосах, который не провери-
ли бы разминёры… На взвод приходилось по два-три старых ми-
ноискателя, и те не всегда были исправными. В основном работа-
ли щупами и «кошками». На войне у сапёров и минёров имелись 
карты минных полей. «Свежие» мины относительно легко обез-
вреживались, если были без особых заморочек, да и у многих са-
пёров какой-никакой боевой опыт имелся… – вспоминал Кузьма 
Кузьмич – Нам же, разминёрам, доставались мины, уже изрядно 
проржавевшие, их взрыватели откручивались с трудом либо во-
обще не сдвигались с места. А некоторые мины от старости взры-
вались самопроизвольно. Поэтому, обнаружив подобную, особо 
опасную мину, осторожно цепляли к ней «кошку» в виде якоря с 
тремя-четырьмя лапами и тащили её на длинной верёвке в укры-
тие, где и взрывали, одну или вместе с другими. Кроме мин, сна-
рядов, бомб подростки собирали оставшееся на полях сражений 
оружие, стаскивали в одно место разбитую технику, нередко с 
останками и наших, и вражеских солдат. Много тогда ребят по-
легло уже после войны, а сколько осталось калеками…»

Позже из одной телепередачи я узнал, что бывшие разминёры 
теперь приравнены к участникам войны. Многие из оставшихся 
в живых сделали попытку собрать документы на получение поло-
женных военным ветеранам льгот. Но не тут-то было. Редко кому 
удалось отыскать списки. Во многих районах и областях они по 
какой-то причине, о которой можно только догадываться, ока-
зались попросту уничтоженными. Многие так и не сумели дока-
зать свою причастность к разминированию. Но моего крёстного 
Кузьму Кузьмича Дубовского сия участь миновала. Он просто не 
дожил до этого времени.
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Из фронтовых зарисовок
Немцы. 1941 год. Смоленская область. Вяземское окружение – 

крупнейшее поражение Красной Армии в начальный период 
Великой Отечественной войны. 

Оккупация... О жизни в оккупации известно много, но вот об 
одном факте, рассказанном Николаем Кузьмичом Дубовским, 
следует упомянуть, так как он сыграл ключевую роль в дальней-
шей его судьбе.

Немцы, как правило, после боя сами хоронили своих солдат, а 
для захоронения наших сгоняли местное население. Неоднократно 
Николаю Кузьмичу, а в то время просто Коле, приходилось участво-
вать в таких похоронах. Поле боя представляло собой ужасную кар-
тину, но жители шли на такие мероприятия. Многие среди убитых 
искали своих родственников. А кто-то опустошал карманы и вещ-
мешки убитых. И это не считалось мародёрством, голод делал своё 
дело. Похорон как таковых не было. Тела стаскивали в траншеи или 
воронки и вместе с искорёженным оружием закапывали. Коля на-
ряду с трофеями, украдкой даже от своих, забирал попадавшиеся 
документы убитых – красноармейские книжки, комсомольские и 
партийные билеты, и хранил их закопанными в огороде, в большой 
консервной банке, вместе с комсомольским билетом брата. За это, 
узнай об этом немцы или полицаи, грозила верная смерть.

Наши. Когда пришли наши, радости не было предела. Кого-то 
из старших ребят мобилизовали на фронт. Год Николая мобилиза-
ции не подлежал. 

Как-то в их деревне расквартировалась воинская часть, дви-
гавшаяся на фронт. Ребята и девчата пошли записываться добро-
вольцами. Некоторых брали. Взяли и  девушку Николая. С какой 
завистью смотрели оставшиеся подростки на вчерашних паца-
нов и девчонок, щеголявших теперь в новеньком обмундирова-
нии! Брали не моложе семнадцати лет. Пошёл проситься на фронт 
и Коля. Назвавшись шестнадцатилетним, прибавил себе год. Ему 
отказали. И тогда Николай предоставил свой главный аргумент. 
Он поставил на стол ту самую ржавую банку с документами по-
гибших бойцов. Присутствовавший при этом особист дал добро. 
И его взяли, но не строевым бойцом, а вольнонаёмным, предва-
рительно получив расписку от родителей.
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Галина Журкина
Память
В святом молчаньи, памятью полна,
Стою у рва, где шепчутся берёзы,
И будто слышу: «Здесь прошла война,
Здесь кровь лилась, и в скорби стыли слёзы».

Рисует память мне последний бой:
В смертельной схватке русские солдаты,
И скрежет танков, и снарядов вой,
И на снегу – матросские бушлаты.

А рядом  – полушубки тех ребят, 
Кого в стране сибиряками звали.
В обнимку с автоматами лежат, 
Но пядь земли российской не отдали.

Их много полегло тогда в бою
У Нестерихи в поле злой зимою,
Когда Москву и Родину свою
Они прикрыли намертво собою!

На этом рубеже повержен враг.
Застыли в чёрном камне обелиски.
Зелёный сквер да с рощею овраг
Напомнил о войне и павших близких.
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Защитникам Москвы
В лучах прожекторов встает из мрака
Год сорок первый в камне и броне.
Последний бой, последняя атака
На подмосковных трассах в декабре.

Рвалась к Москве озлобленная стая,
К столице – сердцу Родины моей.
Напором шла, всё на пути сметая,
И не щадила стариков, детей.

Уже парад мерещился фашистам,
Парад победный возле стен Кремля.
Но не дошли. Хвала и честь танкистам!
Не по зубам российская земля!

О тех боях, кровавых и жестоких,
Век двадцать первый помнит и скорбит.
Но отзвуки былых времён далёких 
Земля в себе до наших дней хранит.
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Людмила Королёва
Хатынь
Красотой своей несуетливой,
Беларусь, ты сердцу так мила!
«Песняров» душевные мотивы...
И Хатынь... Её колокола...

Тишина... И ни следа разрухи.
Вся природа в сказочной красе.
Легкий звон, чуть различимый слухом...
Но по сердцу – сразу, мощью всей.

Видно, так спресованно здесь горе,
Нелюдские муки, детский крик,
Срубленная зверски жизнь под корень –
Эту тяжесть ощущаешь вмиг.

Летний день и ясный мир – снаружи,
Что-то говорит экскурсовод...
А внутри – сжимает что-то, душит...
По щеке горячее течёт...

Не сдержать, как прорвало плотину.
Так неловко чувства обнажать –
Отвернуться, спрятаться, сбежать,
Как за ширму, за чужую спину...

Чудное, красивейшее место –
Ясная поляна среди леса...
Как счастливо здесь бы жизнь текла!
Но звонят, звонят колокола... 
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Всеволод Кузнецов
Пискарёвское кладбище
Мужественным блокадникам Великой
Отечественной войны посвящается

Мы шли и смотрели на плиты гранита.
Мы знали: никто никогда не забудет, 
Как голодом были в блокаду убиты
И дети, и взрослые – русские люди.
Мы память хотели почтить посещеньем,
Минутой раздумий, минутой молчанья…
Нам воздух апрельский казался осенним,
И всё в нём дышало тоской и печалью…
А рядом деревья простёрли до неба
Не ветви, а руки, и жадно просили,
И ждали, как манну небесную, хлеба,
Которого много теперь у России…
Нас небо густыми дождями поило,
Как будто решило разбавить то море – 
Из слёз и из горя – что в каждом бурлило
И выплеснуть было готово на волю…
И мы отступили на время под крышу,
Где дети столпились, увлёкшись рассказом,
Где каждый, быть может, впервые услышал:
«Погибли от голода» – страшную фразу…
И тут, невзирая на дождик и маму,
Девчушка к гранитной плите подбежала 
И, что-то достав второпях из кармана,
Рукой осторожно к могилке прижала…
…А капли стекали по веткам и лицам,
И дождь барабанил – уже где-то рядом.
Он принялся жадно клевать, будто птицы,
Конфеты, которых умершим – не надо.
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Автандил Кукин
Побег 
(сон)

Я, бежавший из плена солдат,
Пробирался ночами, полями.
В стоге сена пришлось ночевать.
И казалось, фашисты стоят
И смеются, играя штыками.
Словно в лапах кошачьих, как мышь:
Шаг-другой ты осилишь, конечно,
Но не спрячешься, не убежишь –
Запах тела ведь не утаишь,
И овчарки отнимут надежду.
Повезло – шёл состав на восток,
Грыз ремень, изнывая тоскою,
День за днём в куче угля я дрог
И не знал: километры дорог
Завершатся потом Колымою...
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Галина Леонтьева
Моя война
Он упал на бегу, 
он немного не добежал.
Непонятный врагу, 
опрокинутый взрывом лежал.

И строчил пулемёт, 
оставляя тела на снегу…
Этот бой всё идёт, 
это я в ту атаку бегу!

Одиннадцатое апреля1 
Я была в Освенциме, я – знаю.
Тот, кто не желает знать – забудет.
Мы одна бригада поездная
на Земле собравшиеся люди.

Страшно, беспощадно… В сердце – робость.
Замыслы великие – преступны.
Скорость века, скорость жизни, скорость…
Трубы – как обугленные трупы…

А Земля летит песчинкой малой 
во Вселенной, время догоняя…
Ах, родная, если бы я знала, 
как прожить, жестокость извиняя!

1 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 
лагерей.
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Снайперы
Что за собачья стужа –
палец к курку примёрз.
Стянем ремень потуже, 
чтоб не пробрал мороз, 

выдохнем так, чтоб паром 
не показать врагу, 
где мы с тобой на пару 
замерли на снегу.

Жаль, все патроны целы, 
битых фашистов нет…
А за стеклом прицела 
в разведку ползёт рассвет…

Перед Сандомирским плацдармом
Потом оценят и напишут,
и раздадут, и воздадут.
Ну, а сейчас как можно тише 
сквозь ночь разведчики идут.

И, словно смерти возражая, 
все чувства в них обострены…
Встречает их земля чужая, 
где будто не было войны,

где тяжесть яблоневой ветки 
так вкусно воскрешает мир…
…Отец вернулся из разведки.
А впереди был Сандомир.
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Оккупированная территория
«Расцветали яблони и груши…»
Как сады цвели перед войной!..
Отступая, всё фашист порушил,
хаты не осталось ни одной.

Трубы, снег, и только ветер свищет.
Было или нет село моё?
Так и вижу, как над пепелищем 
вороньё кружится, вороньё.

Долго ждать пришлось тогда победы,
но ожили прежние сады!
… Как осколки – нынешние беды, 
части той – немыслимой – беды.

***
Сорок четвёртый, дорога на фронт…
Приказ: не отходить от эшелона, 
бандеровцы орудуют, да как!
Свои у них – звериные – законы, 
бандиты – беспощадный, скрытый враг.

Вот так: приказ суров, и не поспорить, 
лишь выполняй, и никаких гвоздей…
Бандеровцы и в сёлах сеют горе, 
следят, увы, за нашими везде.

Они неуловимы, словно эхо, 
их главный «инструмент» не пуля – нож.
До фронта кто-то так и не доехал, 
в пути пропал-загинул – ни за грош.
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И вот сейчас, сегодня, в наше время, 
откуда ни возьмись, опять они: 
открыто, нагло, зло следят за всеми, 
с оружием – попробуй отними!

Диктуют миру вновь закон звериный, 
свободно маршируют: знайте нас!
Да что с тобою стало, Украина?!
Героем ты кого зовёшь сейчас?!

И Лидице взывает, и Освенцим, 
и замершая в горести Хатынь – 
к французам, англичанам, русским, немцам: 
не допустить попрания святынь.

Оплачены такой ценой высокой 
грядущее Европы и покой!
Всем миром осуждён – навек, без срока – 
нацизм законодательной строкой.

Но вот они – наследники Бандеры, 
под флагом, как тогда, в сороковых.
Хотят и в президенты, и в премьеры 
с поддержкою отрядов боевых.

Молчит Европа, думая-решая, 
и смотрит, как темнеет горизонт…
А память год военный воскрешает – 
рассказ отца, как ехал он на фронт.
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Сон о войне
Памяти учителя Шереметьевской школы Бориса Васильевича 
Иванова, бывшего конника, поведавшего нам, тогдашним подрост-
кам, об одном из малых «эпизодов» великой войны

Так странно помнить спозаранку
о повторяющемся сне: 
летела конница на танки 
по белоснежной целине.

«Ура!» неслось над полем бранным, 
и конский храп, и звон удил.
Казался встречный гул обманным, 
коней он не поворотил.

Тот бой для танков стал успешным: 
что шашка сделает броне?
Скосило всех… Был ад кромешный 
на прежде белой целине.

Мне б только раз его увидеть, 
взглянуть в глаза один лишь раз – 
того, кто в дальнем штабе сидя, 
скакать на танки дал приказ.

Окаменеть бы, не заплакать: 
кто на войне, тот на войне.
Летящей конницы атака 
всё снится, снится, снится мне!
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Парад ветеранов 9 Мая
И стар, и млад прильнул к телеэкранам, 
есть, слава Богу, память у страны: 
по площади шагают ветераны 
Великой и безжалостной войны.

А знал бы кто, как им идти непросто,
как горестно, что многих нет в строю…
Медали, ордена, героев звёзды 
ведут, звеня, мелодию свою.

Колышутся в такт маршевому шагу, 
сверкают огоньками на груди: 
«За взятие Берлина», «За отвагу»…
Внимательнее в лица погляди, 

в глаза людей, что не гнались за славой, 
страну спасая в яростных боях.
Им всем под девяносто, Боже правый, 
ты помни это, Родина моя! 

А время, беспощадное к заслугам, 
как снайпер, не задумываясь, бьёт, 
кольцо сжимая дружеского круга.

Представилось: в какой-то энный год 
(речей не надо, даже слов не надо!) 
одно лицо заполнит весь экран – 
пройдёт по Красной площади парадом 
единственный доживший ветеран.

Наступит тишина, оркестры смолкнут, 
и площадь станет центром всей Земли: 
на палку опираясь, трудно, долго, 
но будет он шагать из чувства долга 
пред теми, что когда-то рядом шли!
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Лёшка – брат моего отца
Памяти Алексея Михайловича Борисова,
пулемётчика, погибшего на сталинградской земле

Был Лёшка постарше отца моего на два года,
смеялся всё время над младшим: «Эй, ты, карапуз!».
Сбегал от мальца, хоронясь на чужих огородах, 
лентяй, озорник, забияка, но вовсе не трус.

Весёлый характер, распахнутость – ветру навстречу, 
с лукавой хитринкой прищур: что б ещё сотворить?..
Гулял по деревне, и девушки, слушая речи, 
всегда разрешали до дома себя проводить.

За плугом ходил, зоревал на лугах сенокосных, 
на старой Буланке мог лихо промчаться селом…
Не знаю, успел ли сказать о любви светлокосой, 
а может, признанье решил отложить на потом.

Когда уходил на войну, провожали всем миром: 
их, с двадцать четвёртого, первыми требовал фронт.
Сидел на телеге и плакал вчерашний задира
навзрыд, не таясь, не боясь, глядя за горизонт.

Предчувствовал словно, жалел о своём, безвозвратном, 
знал что-то иное, чему и названия нет…
Таким вот потом мой отец и описывал брата, 
запомнив и лес, и дорогу в июльский рассвет.

Кому-то – медаль, а кому – и повыше награда: 
что жив-невредим воротился в родное село.
…В письме сообщалось: «Погиб на земле Сталинграда 
ваш сын Алексей…». Извещение тоже пришло.
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Нет, не «похоронка», а «без вести», вот незадача, 
ведь официальный для власти главней документ.
Горюет семья, мать ночами украдкою плачет, 
а младший сбежать на войну подбирает момент.

В семнадцать  – сбежал, в девятнадцать – «пришёл» инвалидом, 
мать на ноги младшего чудом сумела поднять.
На жизнь, на судьбу, на людей не держала обиды, 
жестокой войне вовсе не было смысла пенять.

А Лёшку ждала, к большаку выходила под вечер, 
неслышно молилась, мол, сердце, Господь, успокой…
В колхозе Калинина сын похоронен, далече, 
в земле сталинградской, и может, над Волгой-рекой.

Отец мой в архивы запрос посылал за запросом,
мол, было письмо, фронтовые друзья не соврут.
…Не знаю, как дальше сложилась судьба светлокосой.
Отец мой женился, закончил когда институт.

И всю свою жизнь он искал, даже ездил на Волгу, 
свой долг понимая – где брат похоронен, найти…
Увы, не нашёл, потому что и прожил недолго, 
нечаянно встав у осколка войны на пути. 

Осколок войны – словно очередь из пулемёта, 
что Лёшке досталась тогда, как нарочно, в живот…
В атаку уйдёт без него поредевшая рота, 
а Лёшка в мученьях ещё два часа проживёт…

Мне дядей приходится он, а зову его – Лёшка, 
но так и останется: имя – как память семьи.
…Один фотоснимок, уже потемневший немножко, 
и этот рассказ – чтобы правнуки знали мои!
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Восьмое мая у Большого театра
Большой театр танцует вальс,
танцует танго, 
и капитан седой, смеясь, 
забыв о рангах, 
партнёршу бережно ведёт, 
из энской части, 
и гармонист для них поёт, 
поёт о счастье.

А им за восемьдесят лет, 
и жребий брошен, 
и очень многих больше нет, 
а май роскошен.
Танцуй, завидуй, вспоминай, 
смотри и слушай…
Звенят негромко ордена, 
сияют души.

Большой театр пустился в пляс, 
журчат фонтаны.
Вновь гармонист играет вальс 
для ветеранов,
и пары, медленно кружа, 
плывут как будто 
туда, к небесным витражам,
к цветам салюта…

А им за восемьдесят лет, 
и жребий брошен, 
и очень многих больше нет, 
а день роскошен.
Смотри, смотри, запоминай 
глаза и лица…
Пусть в нас живёт Победный май, 
пусть танец – длится!
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Василий Луговской-Лесковский 
***
Сорок четвёртый то был год:
Из строя списан из-за раны,
Отправлен в госпиталь. И вот
Домой солдат вернулся рано.

Не знал, что некуда спешить:
Деревни нет и нету хаты,
Нет места, где бы приклонить
Главу уставшему солдату.

Пожёг деревню всю фашист,
Лишь от печей чернеют трубы.
И нет в округе ни души.
От ярости кусал он губы.

Пошёл солдат бродить окрест, 
Искать какую-нибудь крышу.
За горкою, где дальний лес,
Он голоса людей услышал.

В лесу, подальше от дорог,
В сырых землянках люди жили.
Там и семья – Господь сберёг.
Не описать, что пережили.

Война войной, а надо жить.
Конечно, жизнь не та, что прежде.
Один в деревне он мужик,
И на солдата вся надежда.
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А вскоре вызвали в район:
«Страна в разрухе – хлеба мало».
Колхоз поднять был должен он,
Поднять во что бы то ни стало.

Колхоз в руинах весь лежал:
Нет тракторов, скотины тоже.
С собою всё фашист забрал,
Что не забрал, то уничтожил.

Посевы, жатва, на лугах
В июле сена заготовки.
С утра до ночи на ногах,
Тяжёлый труд без остановки.

А надобно кормить людей,
Поставок план не отменялся,
И часто вместо лошадей
Он с женщинами в плуг впрягался.

Тогда всем было тяжело,
Но он не сдался, не согнулся.
Солдата сердце подвело – 
Однажды утром не проснулся.

chayki_2016_end.indd   53 08.12.2016   23:15:51



54

Литобъединение «Ладога» – 2016

Старческая странность
Был сын у нас с женою.
Когда пришла война,
Нас не спросив, с собою
Взяла его она.

С той проклятой годины
Немалый срок прошёл,
Но почему-то сына
Я помню малышом.

Бывает, что услышу
Знакомый голосок:
Среди друзей-мальчишек
Играет наш сынок.

Нелепую надежду
Душа моя хранит,
Что, погуляв, как прежде,
Домой он прибежит.

Несбыточные грёзы – 
Опора старикам.
И покатились слёзы
По старческим щекам. 
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Галина Мамонтова
«Из-под маминого выпорхнул крыла...»
Из-под маминого выпорхнул крыла
Он, совсем, совсем ещё мальчишка.
Как его растила, берегла
И читала на ночь ему книжки.
Жил он в радости, заботой окружён –
Мамина надежда и опора.
Но шагнул из детства в юность он, 
И труба зовёт – недолги сборы.
Перебросив ствол через плечо,
Он пошёл дорогою солдата.
И дрожит сиянье над свечой:
«Возвратись, сыночек мой, обратно!».

Из-под маминого выпорхнул крыла –
Сохрани, Господь, в бою мальчишку.
В мир война непрошено вошла.
И летят страницы детской книжки... 
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Светлана 
Наумова-Чернышова
Наумов Виктор Иванович

«В октябре 1941 года Виктору исполнилось 18 лет, и он ушёл на 
фронт. Зенитный расчёт, в котором воевал Наумов, защищал под-
ступы к Москве и располагался в районе станции Икша, недалеко 
от шлюза. Победу встретил в Польше. С 1945-го по 1947 годы от-
служил сверхсрочную. Участник японской кампании. После ар-
мии служил в МВД РСФСР. Имеет награды «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией», «За безупречную службу в рядах МВД 
РСФСР», «Ветеран труда» и другие».

Эта информация о Викторе Ивановиче вместе с его фотографи-
ей и медалями находится в Музее истории города Лобня вместе со 
снимками других ветеранов – участников Великой Отечественной 
войны, жителей нашего города. 

Виктор Иванович был человеком добрым, порядочным, добро-
совестным. И ещё у него были увлечения – он любил рыбалку, был 
заядлым грибником, в молодости занимался охотой, но с возрас-
том стал жалеть живность. Играл на гармони. Обрабатывал ого-
род и обеспечивал семью овощами. В праздничные майские дни 
мы все вместе дружно сажали картошку.
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Спасибо деду
Цена заплачена большая
За День Победы. Для страны
Девятый день весенний мая –
Конец безжалостной войны.
А для меня смерть – понарошку.
Я вижу небо через край…
Сажаем всей семьёй картошку.
Девятый день. Цветущий май.
Потом, управившись с делами,
За стол садимся всей семьёй.
У деда на груди медали.
Одна – за битву под Москвой –
На Икше он стоял с зениткой.
А дальше – Польша и Берлин.
Оттуда слал домой открытки…
– Дед, расскажи, как победил?
Дороже всех – что за награда?
– Ах, ты, сверчок-неугомон!
Дороже – близких ожиданье…
Он развернул свою гармонь.
И рассказал про боль утраты,
Про отступленья и бои.
И про Победу, что так ждали
И приближали, как могли…
Мой дед хмелел, гармонь сбивалась,
И каждый думал о своём.
А я всё больше удивлялась –
Как мало знаю я о нём!
Он видел смерть не понарошку.
И для него бушует май…
Спасибо деду за картошку,
За жизнь и небо через край!
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Лариса Панина
Родителей не выбирают

Но если бы выбирали, мы с сестрой, без всякого сомнения, 
выбрали бы своих. Елизавета Федотовна и Александр Андреевич 
Жироховы. Мы всегда считали наших маму и папу самыми луч-
шими, добрыми, справедливыми. Мы всегда видели, как их ува-
жают соседи, сослуживцы, коллеги, как любят наши друзья. Они 
находили общий язык с нашими одноклассниками и однокурсни-
ками, их знали и друзья уже наших детей.

Родительский дом – это всегда гостеприимство и двери на-
стежь. Наши дни рождения в детстве – весь двор за столом: мои 
друзья, друзья сестры, родители всех наших друзей.

Из разных городов и теперь даже стран до сих пор едут к нам 
друзья нашего детства и юности. Они по-прежнему любят наших 
родителей. Любят маму – оптимистку, шутницу, щедрую на уго-
щения, на слова похвалы и поддержки, душу любой компании...

Мама
Она родилась в Воронежской области. У своих родителей, 

Париновых Шуры и Федота, маленькая Лизонька была шестым 
ребенком. Чувство юмора, казалось, родилось вместе с ней. С 
детс тва Лиза любила литературу и много читала. А двоюродный 
брат Михаил Паринов, начинающий поэт, в 1937 году подарил 
шестилетней сестренке Лизе забавные стихи о новогодней елке. 
Эти стихи, звонкие и удивительно добрые,  мы знаем наизусть. 

Сегодня елка наша 
Чудесно расцвела
И стала много краше,
Кудрява, весела.
Стоит и улыбается,
Друзей к себе зовет.
И дети собираются
В веселый хоровод.
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И песни разливаются 
Любимцев-октябрят,
К нам Дед Мороз врывается,
Целует всех ребят.

Белоснежный волос
Голову покрыл.
Много дед наш горя видел,
В счастье мало жил.
Но лишь теперь он молод,
Счастлив и богат,
Веселится с дедушкой
Хоровод внучат.
– Расцветайте, дети,  
Радость наших дней!
Солнце ярче светит.
Песнь, звени сильней!
И песню боевую поёт
Наш хоровод.
Да здравствует счастливый,
Веселый Новый год.

Жизнь испытывала Елизавету, закаляя характер. Тяжелая бо-
лезнь – простудилась, когда пасла коров. Почти год в крова-
ти. Врачи не надеялись на выздоровление, а мама Шура выхо-
дила. В свои десять лет Лизонька кашеварила для колхозников. 
Однажды так пересолила кашу, что испугалась гнева взрослых и 
убежала. Трактористы долго потом подтрунивали над маленькой 
стряпухой.

Во время войны, как и многие ее ровесники, работала на полях 
под стать старшим и училась.

В девятнадцать лет Лиза приехала покорять Москву. Первая 
встреча со столицей ее потрясла. Деревенская девушка ехала с се-
строй Зинаидой в трамвае и поражалась виду москвичек в мод-
ных шляпках. «Тут были дамы пожилые, в чепцах и розах, с виду 
злые...». Она, не стесняясь, читала «Онегина» вслух (а знала 
его наизусть целиком), глядя на весь этот «гламур», и хохотала. 
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Память у нее была колоссальная. И стихов она знала невероят-
ное множество. Прибаутки, частушки, поговорки – на все слу-
чаи жизни... За словом в карман не полезет. И анекдот – с лету и 
к месту. Она была очень искренна и гармонична в своих эмоци-
ях, поведении, в общении с людьми. Эта естественность – ее осо-
бый дар. Лиза могла заговорить с кем угодно: в очереди, на улице, 
с ребенком, человеком почтенных лет. С любым находила общие 
темы. А еще обладала удивительной силой убеждения.

Она собиралась поступать в театральный, но стала студенткой 
Плехановского института.

В 1955 году в ее жизни появился моряк. Со своим дру-
гом Александром ее познакомил брат Василий. Сердце девуш-
ки было завоевано на всю жизнь. С ним – по морям: Балтийскому, 
Каспийскому, по Тихому океану. Он – в походах, она – с детьми. 
Работала и по специальности, и на почте, и в библиотеке, и завхозом 
в музыкальной школе, и заведующей книжным магазином. Была на-
стоящей офицерской женой, терпеливой к бытовой не   ус т роен  ности, 
к смене квартир и комнат в коммуналках, к многомесячной разлуке с 
мужем, к жизни на чемоданах...

Жена политработника, она сама была политработником и дру-
гом для молодых офицерских жен, которые на край света (на 
Камчатку) приехали «служить» со своими мужьями.

В середине 80-х, после демобилизации папы, они осели в 
Лобне. Но не тот характер был у наших родителей, чтобы жить 
«от завтрака до обеда». Отец возглавил Совет ветеранов города, 
а мама была его бессменным домашним «секретарем». Отвечала 
на телефонные звонки, на вопросы ветеранов, разъясняла зво-
нившим, если что -то непонятно, убеждала, рассказывала, помо-
гала... Участвовала в собраниях, митингах, конференциях, обере-
гала его, где могла, принимая удары на себя.

Наша мама была очень эмоциональная, но характер у нее твер-
дый. Она как танк. Если ставила цель, то всегда добивалась. Она 
как крепость, которая хранила и папу, и нас. Она до последних 
дней, хрупкая и уже кажущаяся такой маленькой, была тверда ду-
хом и по-прежнему заботилась обо всех, кто рядом.
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Папа
Говорят, у моряков нет сложных путей, только славные.
Свою судьбу с морской военной службой папа связал с пятнад-

цати лет. После окончания Школы юнг Северного флота служил 
матросом, старшиной на Северном, Балтийском, Тихоокеанском 
флотах. Участник перехода надводных кораблей Северным мор-
ским путем, курсант Ленинградского военно -морского полити-
ческого училища им. А.А.Жданова. Затем окончил юридический 
факультет Азербайджанского государственного университета 
им. С.М.Кирова уже в Баку, где служил на Каспии.

В 1972 году мы всей семьей приехали на Камчатку, к новому 
месту службы папы на Тихоокеанском флоте. Он был назначен 
начальником политотдела подразделения надводных кораблей.

Когда мы с сестрой – школьницы спрашивали, а что у вас в 
этих огромных шарах на кораблях, папа серьезно отвечал: «Это у 
нас парилка. Ведь в многомесячных походах моряку нужна хоро-
шая баня...».

Это уже позже я узнала, что корабли осуществляли обеспече-
ние дальней космической связи и испытаний ракетного оружия. 
В альбоме, который папе подарил экипаж одного из кораблей 
после совместного похода, много интереснейших фотографий. 
Вертолеты и корабли армии США, которые постоянно сопро-
вождали наши суда. Фото с учений по спасению космонавтов,  
в случае, если они в спускаемом аппарате приводнятся в океа-
не. Пересечение экватора – это праздник Нептуна, когда взрос-
лые серьезные мужчины  в костюмах «русалок» – париках и би-
кини, встречают владыку морей. Огромные штормовые волны, 
нависшие над бортом кажущегося крохотным корабля, или ле-
дяное безмолвие, сквозь которое проходит судно. Походы дли-
лись по полгода и больше… 

Орден Красной Звезды – в мирное время, орден «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «Знак Почета», 
звание «Почётный гражданин города Лобня», медали, грамоты. 
Более 40 лет отец отдал флоту. Целый чемодан памятных адресов – 
иллюстрация мужества, ответственности за людей, за мальчишек-
матросов перед их матерями, активной жизни, энергии, жизне-
любия, оптимизма, отзывчивости, добросердечия.
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Именно папа в редкие дни нахождения дома проверял у нас с 
сестрой Верой, как мы выполнили уроки, экзаменовал нас с под-
ругами-одноклассницами, готовы ли к экзамену по истории, при-
езжал в общежитие, когда мы учились в институте. А когда мы 
стали родителями, с радостью принял роль дедушки. Ходил с вну-
ками в лес, учил их кататься на лыжах, коньках, играть в шахма-
ты, приучал к дисциплине, с которой, по его мнению, начинается 
все... И первый, и последний школьный звонок внуков не обо-
шлись без деда...

Они ушли из жизни с разницей в пять лет и два дня: папа – 
8 апреля 2008 года, мама – 10 апреля 2013 года.

«Не падайте духом, все препоны и рогатки преодолевайте, лю-
дям никогда ничего плохого не желайте, ибо все, что желаешь, 
возвращается обратно к человеку. Любите друг друга, любовь – 
самое драгоценное в жизни. Будьте счастливы, здоровы, веселы и 
никогда не унывайте...». С такими убеждениями шли наши роди-
тели по жизни.

Как много хочется перенять у вас, папа и мама...
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Людмила Панова
Финал Парада Победы. Рассказ очевидца
Под барабанов дробь – в бесчестья путь! –
В перчатках, вниз склонив, несли солдаты
Фашистские знамёна и штандарты –
У Мавзолея, на помост, швырнуть!
И, уходя, они брезгливо с рук
Бросали в бак большой свои перчатки,
Чтоб все их сжечь! В позор – знамён остатки
В музее, на полу: смотри, мой внук!
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Людмила Передкова
Верность
Я помню дом наш у дороги, 
Как яблоньки цвели в саду. 
Как мать стояла на пороге, 
Как батя шёл на ту войну. 

Вот письма в старенькой тетрадке
И  похоронка на отца.
Порою мать от нас украдкой
Смахнёт слезу платком с лица.

В шубёнке ветхой, у порога, 
И с поседевшей головой
Глядит с надеждой на дорогу – 
Всё ждёт отца с войны домой. 

Грустит наш сад о милой маме. 
А у родимого крыльца  
Весною шелестят над нами 
Листвою юной деревца. 
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Мария Перфильева
Воспоминания

Я родилась, училась, работаю, живу в Красной Поляне 
Московской области. К началу войны мне не было и пяти лет. 
Помню тот день, когда фашисты сбросили на наш рабочий посё-
лок бомбы. Было раннее утро, все спали. Раздался страшный гро-
хот. Все – мои родители, братья – убежали в подвал дома, а я оста-
лась одна, стоя на стуле в ночной рубашечке. Родители подумали, 
что меня возьмёт мой брат, а он решил, что меня взяли родители. 
Помню, стою я на стуле, громко плачу, надо мной электрическая 
лампочка. Вскоре прибежал мой брат Николай, схватил меня, и 
мы направились в подвал дома №2 (так называемая казарма), где 
жили рабочие фабрики. Теперь это дом №3 по улице Спортивной. 

До прихода немцев в Красную Поляну хлопкопрядильная фаб-
рика срочно готовилась к эвакуации в Казахстан в город Пахта-
Арал. Эвакуировались и рабочие с фабрики вместе с семьями. 
Мои родители отнесли необходимые вещи и продукты, какие 
были в доме, в товарный вагон. Этот вагон был выделен только 
для семей. Старший брат (ему было 17 лет) вместе со школьника-
ми-комсомольцами в это время участвовал в рытье противотан-
кового рва. 

Вещи были уложены, родители взяли меня и брата Станислава 
(ему было 13 лет) и отправились к поезду. Мы спешили на по-
садку, а на улице уже раздавалась стрельба – немцы ворвались в 
Красную Поляну. Я помню, все бежали, я была у отца на руках. 
Состав уже тронулся, и машинист крикнул, чтобы отставшие жда-
ли другого поезда. Так мы остались без вещей, без продуктов. В 
суматохе у меня свалился и потерялся валенок, никто этого не 
заметил. 

Недалеко был жилой дом №103 (теперь это дом №4 по улице 
Текстильной). Мы в него вбежали и спустились в котельную. Там 
было уже много народа, видимо, жильцы этого дома. Отец с нами 
не остался, а срочно убежал в райком, где были собраны все муж-
чины нашего посёлка. 
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Посреди котельной была куча угля. Меня посадили на эту кучу, 
так как свободного места не было. Было очень холодно. Я забо-
лела, у меня поднялась высокая температура. От угля я вся была 
чёрная. Прошу пить. Воды нет. Кто-то дал маме маленький чай-
ничек. Брат выбрался ползком из дома и около подъезда набрал 
снега. Потом мама долго согревала этот чайничек в руках, чтобы 
снег растаял. Воды оказалось совсем чуть-чуть, да и то вся чёрная 
от пороха. Сидели несколько дней. Голова моя стала покрываться 
болячками от холода, голода и грязи. 

Когда немцев отогнали, мы вернулись в свою комнату. Дверь 
была открыта, ящики из буфета кто-то взял, видимо, истопил. 
Посуды не было, одежды никакой. Но самое главное – не было 
никаких продуктов. Брат Станислав увидел на улице убитую ло-
шадь, а рядом лежал убитый фашист. От шинели этого немца он 
отрезал кусок сукна, и мама сшила мне так называемые «сапож-
ки». Утеплить их было нечем, они были очень тонкие, быстро 
прохудились, и из них сверкали мои голые пятки. 

Однажды брат нашёл половинчатую деревянную ложку. Мама 
раздобыла где-то немного повала (отходы от переработки зерна), 
добавляла его в кипящую воду, и мы с братом по очереди ели эту 
похлёбку половинчатой деревянной ложкой, из которой часть 
еды выливалась обратно в миску. 

Отец наш был на фронте. Брат Станислав пошёл учиться в ре-
месленное училище в городе Щёлково. Старший брат Николай 
смог догнать в Бескудниково тот состав, в котором мы должны 
были эвакуироваться. Он увидел, что наш вагон весь испещрён 
пулями и осколками – такой сильный был обстрел, один рабо-
чий даже погиб. Вместе с составом брат уехал в Пахта-Арал, от-
куда добровольцем ушёл на фронт. Из Пахта-Арала брат прислал 
мне мою куклу. 

Вскоре стала болеть мама. Она опухала от голода, получи-
ла воспаление лёгких, и её положили в нашу Краснополянскую 
больницу. Я осталась одна в комнате. Мне совсем стало плохо – 
одной страшно, света не было, есть нечего (а мне только пять лет). 
В нашем коридоре было 12 коммунальных комнат. Кто-то из сосе-
дей давал мне кожуру от картошки, которая была сварена в мун-
дире. Кто-то давал лепёшку из картошки, которую люди собирали 
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на поле после мороза. Она была вонючая, горькая. Но я выжила, 
дождалась маму из больницы. 

Наступила весна. Стали ходить по краю леса, собирали кисли-
цу. В лес ходить боялись, там было много неразорвавшихся снаря-
дов и мин. Крапивы нам не доставалось, её кто-то обрывал рань-
ше нас. Но мы с мамой собирали лебеду, и она варила из неё щи. 
А когда маму положили в больницу ещё раз, меня взяла на вре-
мя в свою семью тётя Люба. В 1944 году я пошла в школу в пер-
вый класс. 

В классе было холодно, поэтому мы сидели в пальто, в ва-
режках. Чернила замерзали в чернильницах. Техничка тётя Таня 
растапливала печку, и к обеду чернила согревались, мы – тоже. 
Тетрадей у нас не было, но мне несколько тетрадей в линеечку 
прислал брат Николай с фронта. 

Помню, когда подходила к школе, всегда стоял запах варёной 
картошки. Эту картошку давали детям, отцы которых погибли на 
фронте. 

Однажды мы с мамой увидели в Москве девочек в школьной 
форме. Приехали домой, и мама заказала портнихе сшить мне 
школьную форму, тогда уже можно было купить материал. Когда 
я впервые пришла в школьной форме, директор С.С. Блинов вы-
строил ребят на линейку, поставил меня перед ними и сказал, что 
скоро у всех школьников будет такая форма.
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Юрий Петров
За три недели до блокады Ленинграда 

В конце августа 1941 года мы уже знали, что такое война. Над 
посёлком Невдубстрой, где мы жили, сплошь состоящего из дере-
вянных бараков, уже летали немецкие самолёты и бросали фугас-
ные бомбы. Целью бомбёжек была площадь с торговыми рядами, 
там находились продовольственные магазины и торговые ряды. 
Я видел, как от самолётов отделялись небольшие продолговатые 
предметы, которые, ударяясь о землю, взрывались и наводили па-
нику на людей, находившихся на базарной площади. Во время 
очередной бомбёжки была ранена в бедро девочка из нашего ба-
рака Лена Лебедева, я видел, как санитары оказали ей помощь. 

Наша электростанция 8-я ГЭС им С.М.Кирова, которая обе-
спечивала электроэнергией значительную часть Ленинграда, ещё 
не была их целью, поэтому её не бомбили. Электростанцию охра-
нял небольшой гарнизон из красноармейцев, и немецкие «мессе-
ры» на бреющем полёте расстреливали огневые точки гарнизона 
из крупнокалиберных пулемётов.

Немецкие войска подступали к посёлку всё ближе и ближе. 
Вечерами мы с ребятами забирались на крышу барака и видели не-
мецкие костры, находившиеся в нескольких сотнях метров от нас. 
Наш барак был самым крайним к лесу. В мирное время мы часто 
наблюдали, как красноармейцы проходят строем на учения в лес, 
даже запомнили многих в лицо. Поздно вечером 6 сентября, ког-
да мы с ребятами обсуждали происходящие события, я и Васька 
Морозов заметили красноармейца, который шёл, оглядываясь, по 
полутёмному коридору барака. Мы подошли к нему. Это оказался 
знакомый младший командир с тремя кубиками в петлицах. В мир-
ное время он бывал у нас в комнате со своим другом, тоже младшим 
командиром, по фамилии Беспалый. Они дружили с моей старшей 
сестрой Людмилой, ходили с ней на танцы. Командир отвёл нас с 
Васькой в тёмный угол коридора и шёпотом спросил: «Ребята, вы 
знаете дорогу в Шлиссельбург, как туда пройти?». Мы так же шё-
потом ответили: «Конечно, знаем». – «Тогда, ребята, вам серьёзное 

chayki_2016_end.indd   68 08.12.2016   23:15:52



69

Чайки над Лобней 

задание: как можно быстрее дойти до Шлиссельбурга, встретить-
ся с любым командиром и сказать ему, что немцы в составе двух 
рот автоматчиков сосредоточились в районе Красных Сосен и зав-
тра готовят наступление на Шлиссельбург. Выходить нужно сейчас 
и идти осторожно и скрытно». Мы ответили, что выходим немед-
ленно. Я сказал матери, что нам с Васькой Морозовым нужно отлу-
читься на четыре-пять часов, а рано утром мы будем дома, так как 
на утро отец заказал машину для отправки семьи в Ленинград.

Мы с Васькой шли очень быстро, и дорога до Шлиссельбурга 
заняла у нас не более полутора часов. Мы быстро нашли коменда-
туру и передали сообщение нашего знакомого командира. 

Задание было выполнено. Нас поблагодарили за ценную ин-
формацию, и мы поспешили домой, где нас с волнением ждали 
родные. Наутро 7 сентября отец отправил семью в Ленинград к 
родственникам, а сам остался, так как должен был сдать выруч-
ку за несколько недель торговли в магазине, где он в то время ра-
ботал. Восьмого сентября 1941 года немцы взяли Шлиссельбург, 
и началась блокада Ленинграда, которая продолжалась девятьсот 
дней и ночей.

Трудные блокадные дни
В Ленинграде мы остановились на Владимирском проспек-

те у родственников отца. Фёдор Игнатьевич, глава семьи, и его 
жена тётя Маня встретили нас очень приветливо, по-родственно-
му. Несмотря на то, что нас без отца было шесть человек, нам вы-
делили отдельную комнату, где мы и расположились. 

Мы стали ожидать возвращения отца. Прошло более двух не-
дель, а его всё не было. Мы очень волновались, потому что на его 
пути, по которому он должен был добраться до Ленинграда, в ле-
сах располагались немецкие части. Отец пришёл только через три 
недели, худой, весь заросший. Он шатался от усталости. Рассказал 
нам, что немцев в лесу было много и ему пришлось прятаться в 
оврагах и по ночам ползком обходить немцев. Три недели он ни-
чего не ел, пил воду из ручьёв. Свой служебный долг он честно 
выполнил – сдал выручку куда следует и, рискуя жизнью, отпра-
вился в Ленинград. Позже он узнал, что никто из работников тор-
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гового кооператива, где он работал, вырученные от продажи това-
ра деньги не сдал…

Через пару дней, немного отдохнув и придя в себя, он пошёл 
в свою вышестоящую организацию, откуда его направили в тор-
говую организацию, обслуживающую одну из военных частей.  
Отцу в это время было уже пятьдесят лет, и призыву на воинскую 
службу он не подлежал. Мои сёстры также устроились на работу. 
Старшая сестра Людмила – в батальон аэродромного обслужива-
ния в Новой деревне, а сестра Валентина работала слесарем на за-
воде Судомех. 

В магазинах стали пропадать продовольственные товары, и 
вскоре была введена карточная система. Все продовольственные 
товары были сосредоточены в одном месте, на Бадаевских скла-
дах, которые 8 сентября были сожжены во время массированного 
налёта немецкой авиации. И начались голодные блокадные дни.  
Из магазинов исчезла даже горчица в порошке, потому что из неё 
можно было делать горчичные лепёшки. 

На Владимирском проспекте мы прожили около месяца, за-
тем семья переехала на 14-ю линию Васильевского острова в 
дом №85. Эта квартира раньше принадлежала маминому дяде 
Вениамину Ивановичу, который после революции работал «крас-
ным директором» на кожевенном заводе. Когда его не стало, там 
жили мамин брат Анатолий со своей семьёй. Но в начале войны 
Анатолий Аристархович отправил свою семью в эвакуацию в го-
род Горький, и квартира пустовала. В этой квартире мы прожили 
самые страшные дни блокады ( зима 1941-1942 гг.) до эвакуации в 
Ярославскую область.

Мне вспоминается случай, который произошёл с моим от-
цом. Это было поздней осенью 1941 года. Уже начались моро-
зы. Чтобы как-то поддержать семью, отец отправился в пригород 
Ленинграда собрать немного овощей, что не убрали на полях. Это 
были остатки зелёных листьев полусгнившей капусты, так назы-
ваемой хряпы, и кочерыжки. Он наполнил ими целый мешок и, 
положив на санки, шёл с ними в Ленинград. Выйдя на Литейный 
проспект, он вёз их вдоль тротуара. Санки зацепились за бордюр 
тротуара и перевернулись. Из мешка высыпалась вся поклажа. 
Это сразу заметил  стоявший недалеко милиционер. Он подбежал 
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к отцу и строго стал допрашивать отца. Попросил показать доку-
менты и продуктовые карточки. Проверив всё, он завёл его под 
арку, обыскал карманы и, найдя там кусок хлеба, стал сверять его с 
карточкой. Он спросил, где тот взял хряпу. Отец дрожащим голо-
сом ответил, что собрал остатки после уборки урожая под снегом, 
семья большая – семь человек, продуктов нет, не знает, чем кор-
мить семью. В то время за продукты, не подтверждённые карточ-
ками или другими документами, полагался расстрел. Отец очень 
перепугался. Но когда милиционер услышал, что у него большая 
семья и её совершенно нечем кормить, он отпустил отца, забрав у 
него только хлеб. Эту хряпу мать варила более месяца и этим под-
держивала семью. 

Холодной зимой 1942 года отец выменял своё обручальное 
кольцо на полтора литра хлопкового масла. За маслом должен был 
идти я. Он объяснил мне, куда я должен прийти. Было уже тем-
но, я вышел из дому и пошёл по направлению к мосту Лейтенанта 
Шмидта. Я должен был перейти на другой берег Невы, на площадь 
Труда, и идти по закоулкам, которые мне указал отец. Я долго плу-
тал в сумерках, прежде чем найти дом и подъезд, где мне долж-
ны были передать бидончик с маслом. Из подъезда, куда я должен 
был зайти, слышался стук топора. Это было похоже на то, как ру-
бят кости и мясо. Звук доносился из комнаты, дверь которой была 
рядом со мной. Я приоткрыл дверь и побледнел от страха. На полу 
была большая лужа крови. Мне показалось, что там рубят тело че-
ловека. Я захлопнул дверь и побежал на улицу. Отбежав метров 
сто, я остановился передохнуть. В это время открылась дверь, и 
мужчина, который вышел из неё, окликнул меня: «Мальчик, ты 
зачем пришёл?». Я ответил: 

–За маслом.
–  Кто тебя прислал?
– Отец. 
–  Как его зовут? 
Я назвал имя.  Тогда он позвал меня, я вошёл в комнату, и он 

передал мне два маленьких бидончика, наполненных хлопко-
вым маслом. Я взял бидончики из его рук и быстро пошёл домой, 
оглядываясь по сторонам. Чтобы сократить путь, я пошёл не че-
рез мост, а по вытоптанной рядом с мостом тропинке через Неву. 
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Я почти бежал, так как боялся, что меня может кто-то встретить 
и отобрать масло. В то время были нередки случаи каннибализма. 
Но в тот момент я об этом даже не думал. Я старался быстрей до-
бежать до дома.

Я пришёл домой, когда было совсем темно. Меня встрети-
ла мама с испуганным лицом, и я через силу улыбнулся, чтобы 
её успокоить. Потом я стал рассказывать, что со мной было. Это 
масло несколько месяцев спасало нас от голода. Мама варила щи 
из хряпы и добавляла несколько чайных ложечек этого вкусного 
масла.

Эти страшные, голодные, холодные дни, когда морозы дохо-
дили до 40 градусов, когда иждивенцы получали по 125 граммов 
хлеба, до 40 процентов заполненного древесной корой и други-
ми примесями, послужили темой для моих будущих стихов о бло-
каде. Вот стихотворение, вошедшее в книгу «Блокадного города 
профиль», посвящённое моей любимой сестре Вале.

Хлеб
Она делила хлеб на пятерых.
«Сто двадцать пять! Берите, братья, граммы!»
И понял я с той «неживой» поры:
Она делила хлеб точнее мамы.
Бледнели пальцы самых честных рук,
И стол скрипел, а мы вокруг стояли…
И в рёбрах слышен был сердечный стук,
А глаз «прилип» к тому, чего мы ждали.
Делила хлеб блокадною порой 
И ни единой крошки не роняла.
Сурова жизнь. А я горжусь душой,
С которой капли чести не упало.
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Танковый таран
Отважному танкисту – механику-водителю танка Т-34 
Андрею Ивановичу Калинину посвящается

Осенью тысяча девятьсот восьмидесятого года я лечился в во-
енном госпитале подмосковного города Крюково. Со мной в па-
лате лежал участник Великой Отечественной войны Андрей 
Иванович Калинин. Я обратил внимание на множество орденов 
на его груди и спросил, за что он получил награды. И он рассказал 
мне случай из его фронтовой жизни. 

В начале 1944 года в боях под Кёнигсбергом, укреплённым 
мощными оборонительными сооружениями городом, после 
сильной артподготовки было проведено много танковых атак, но 
все они были отбиты фашистами. В них участвовал механик-во-
дитель танка Т-34 сержант Андрей Калинин. В последней из атак 
в его танке кончились боеприпасы, но командир танка дал при-
каз не останавливаться и двигаться навстречу немецким танкам 
и пехоте. Впереди немецкой танковой колонны шёл тяжёлый не-
мецкий танк «Тигр». И Андрей Калинин принял решение идти 
на таран. Десант спрыгнул с танка, а Андрей, включив предель-
ную скорость, крикнул в шлемофон: «Держись, ребята!», и на-
правил свою машину в лоб немецкому «Тигру». В последнюю се-
кунду водитель «Тигра» не выдержал и отвернул в сторону. Удар 
нашего танка пришёлся по гусенице «Тигра» и скользящим уда-
ром пробил его топливный бак. Пошёл чёрный дым, и танк заго-
релся. Фашисты в панике его покинули, но тут же были уничто-
жены пулемётным и автоматным огнём наших танкистов. За этот 
подвиг Андрей Калинин был награждён орденом Отечественной 
войны первой степени.
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Юлия Соколова
Прощание славянки
Девчонка с русою косой
Солдата провожала.
И взор туманился слезой,
Рука в руке дрожала. 

Последний раз – глаза в глаза.
Любимый не вернётся.
Война – всемирная гроза.
И сердце с болью бьётся.

Застыли в камне навсегда.
Он славянин, она славянка.
Их марш прошёл через года –
«Прощание славянки».

Пройдут века, пройдут года…
Пусть помнят это люди,
Как мы простились навсегда,
И встречи уж не будет.
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Подмосковный рубеж
На подмосковном рубеже
Был остановлен враг.
У трёх берёз на блиндаже
Взвился победный флаг.

Враг дико рвался на Москву.
Его девиз – «Блицкриг!».
«Нет, не бывать тому, враги», –
Сказал седой старик.

А танки чёрною стеной ползли,
Им нет конца.
В последний бой вступил отряд
Героя Шадунца.

Девчонка в доме у берёз 
Узнала тайный план
И, не скрывая своих слёз,
Дошла до партизан.

Предотвращён обстрел Кремля,
И замыслу конец.
Снег с кровью застилал поля.
В кустах стонал боец.

На подмосковном рубеже,
Где слышен чаек крик,
У трёх берёз на блиндаже –
Как кровь, букет гвоздик.
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Евгения Титова 
Двадцать второе июня... 

Сегодня 22 июня. Время – 4 часа 15 минут… Проснулась и 
не могу заснуть. Зажгла поминальную свечу. Ведь именно в эти 
минуты в 1941 году фашистская Германия вероломно напала на 
Советский Союз. Кончилась мирная жизнь. Впереди – трудные 
годы лишений, потерь, смертей… Я как будто сейчас слышу этот 
зловещий гул фашистских самолётов, свист падающих на нашу 
землю бомб. 

С каждым годом жизни мы сильнее, глубже чувствуем траге-
дию, внезапно свалившуюся на плечи дружной семьи народов.

Я родилась уже после войны и не ощутила на себе всего ужаса 
и тягот военных лет. Мои родители – участники тех страшных со-
бытий. Воевали в одном лётном полку. Отец – штурман на бом-
бардировщике, мама – техник по обслуживанию самолётов. На 
войне познакомились, вместе встретили Победу в Польше. Там и 
расписались в Советском консульстве. 

В 1946-м году лётная часть перебазировалась в Мигалово, 
г. Калинин (ныне Тверь). Там и родилась я в 1947 году. Мои ро-
дители остались живы и прожили долгую жизнь. У мамы во вре-
мя вой ны пропал младший братишка, которого отдали в детдом, 
чтоб не умер с голоду. Они жили в Ростовской области, и когда 
детский дом эвакуировали на восток, то следы совсем потерялись. 
Братишка был совсем маленький, даже ещё разговаривал плохо, 
может, и имя своё не запомнил. После войны мама подавала в ро-
зыск, но безуспешно. У отца во время войны умерла старшая се-
стра Лида. Ох, и красавица была! Я видела фотографию. Был и 
старший брат Александр, который погиб в первый месяц войны. 
Вот о нём я хотела бы рассказать. Таких историй на войне было 
много, сотни, а может, и больше. Но ведь эта история касается мо-
его родного дяди…

Разбирая документы, которые остались после родителей, я на-
шла документальное подтверждение гибели моего дяди Колесова 
Александра Александровича. Как будто я прикоснулась к истории 
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или к вечности. Ранее неизведанное чувство, странное, щемящее. 
По прошествии некоторого времени я приняла решение передать 
эти документальные подтверждения событий военных лет, кото-
рые произошли с моими родными и близкими, в Музей  истории 
города Лобня. Ведь они представляют собой историческую цен-
ность. И с каждым годом их цена растёт. Благодаря документам, 
мы узнаём историю прошлых лет. Мы не должны забывать тех, 
кто отдал свои жизни за наше мирное будущее.

Письма и документы пожелтели, но то, что удалось прочесть, 
ясно отображает очерёдность событий того времени. Табличка в 
городском музее гласит: «Колесов Александр Александрович в 
1941 году служил на Западной границе. Оттуда прислал послед-
нее письмо в мае, а 18 июля погиб. Но об этом его родители узна-
ли только в 1944 году из письма Селезнёвой Е.И., которая его по-
хоронила и в течение трёх лет, пока местность была оккупирована 
врагом, хранила анкетку и медальон бойца».

Из письма Александра к родителям можно понять, что он был 
призван в Красную Армию ещё до войны, наверно, в 1939 году, слу-
жил в пограничных войсках в Западной Украине. «Вот уже почти 
два года, как проходит моя служба…», «…служу я с танкистами…» – 
писал он. В анкетке написано, что он красноармеец, 1916 года 
рождения, откуда призван, и адрес родителей. Вот благодаря этим 
данным родители и получили известие о гибели их сына. 

Селезнёва Е.И.  жила в Виннице в собственном домике. Совсем 
рядом проходили ожесточённые бои. Наступавшие немецкие ча-
сти теснили наши разрозненные войска вглубь страны. Бой за-
кончился. Немцы пошли дальше. А местные жители украдкой  
ночью вывозили с поля боя и хоронили наши бойцов. Вот что пи-
шет в письме к родителям Александра Е.И. Селезнёва: « …Немцы 
пришли к нам в 1941 году 18 июля в пятницу, а похоронили мы в 
субботу от нашего домика в 100 метрах. Убитые были все, не сум-
левайтесь. Похоронены 13 душ…». 

Представьте себе, что оккупация продолжалась три года, пока 
советские войска не освободили Украину. Рядом немцы, полицаи 
шныряют с проверками. При малейшем подозрении в пособниче-
стве бойцам Красной Армии могли расстрелять всю семью, а на-
верняка Селезнёва жила не одна. Каким мужеством надо было об-
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ладать, чтоб хранить найденные у бойцов документы. Вот русская 
душа! Люди не о себе думали, а том, как известить родных о гибе-
ли их сыновей. И как только наши войска освободили местность 
от немцев, эта русская женщина сразу написала письмо родите-
лям, сообщив, где похоронен их сын. Не знаю, приезжали род-
ственники к ней в Винницу, или документы переслали почтой. 
Мне родители об этом ничего не рассказывали. Вероятно, это был 
не единичный случай. Но меня до глубины души тронул поступок 
этой русской женщины. Мы всегда будем благодарны таким лю-
дям, как она. Хорошо, что они были и сегодня есть.

Догорела поминальная свеча. Солнышко осветило утреннее 
мирное небо. Сегодня ночью многие вспоминали своих погиб-
ших близких и не только их. Вспоминали всех, кто погиб в той 
страшной Великой Отечественной войне. И каждый думал и мо-
лился о том, чтоб этого больше не повторилось.
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Анатолий Лешковцев
Железный памятник
Железный памятник солдату
Стоит на кладбище большом.
Нет имени, нет скорбной даты.
И кем он был, где отчий дом?
И цветом он с землёю слился,
Тот памятник военных бед.
Он проржавел и накренился
Под тяжестью минувших лет.
Его заметил добрый малый,
Когда зимою здесь ходил.
Он тоже был солдат бывалый.
Могилу мамы навестил…
«Да, непорядок, право слово! –
Солдат задумался слегка. –
Весною ранней вместе с внуком
Придём, покрасим. Не беда!»
Железный памятник солдату
Уже который год стоит.
Есть имя, звание и дата.
И красная звезда блестит.
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Елена Лешковцева
«Малютка»

Посвящается Музейному комплексу 
«История танка «Т-34» 

Война идёт. Смоленск захвачен.
Враг от Москвы недалеко.
Смолянка Галя наудачу
В газету пишет письмецо:
«Копилка есть, в ней денег много –
На куклу новую коплю!
Я эти деньги, как подмогу,
На танк вам, дяденьки, дарю!

Пусть этот танк вперёд помчится,
И Красной Армией родной 
Мой город пусть освободится
От чёрной нечисти чужой!».

Т- шестьдесят. Танк новый создан.
И был «Малютка» назван он.
На деньги из копилок детских, 
Что потекли со всех сторон.

Под Сталинградом танк сражался.
Два человека экипаж:
Иван Губанов, Петлюк Катя
Попали даже в репортаж.

Конец войне. Пришла Победа
Сияньем радостного дня.
Но танк «Малютка» затерялся
На поле брани и огня. 
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Татьяна Че
«Ой, мама! Выключи войну!..»
На шумном городском вокзале,
Где провожали и встречали, 
Где все забот своих полны, 
Где не дождёшься тишины, 
Где люди спали и скучали,
Теряли что-то и искали,
Немой экран всех развлекал.
Привычной жизнью жил вокзал. 
Сидела женщина с ребёнком,
Дремала бабушка с котёнком,
Старик с мальчонкою играл, 
Мальчонка пазлы собирал.
Но вдруг – тревожный детский крик.
Весь зал оцепенел на миг.
Проснулась бабушка с котёнком,
Застыла женщина с ребенком.

«Ой, мама, выключи войну!» –
Врезался голос в тишину.
А на немом экране в зале
От взрывов люди погибали!
Девчушка плакала навзрыд:

«Ой, мама, там земля горит!».
И дети от войны бежали, 
Тянули руки, помощь ждали. 
Прямой наводкой детский сад
Бомбила установка «Град»!
Безмолвно обращаясь в зал, 
Старик в развалинах рыдал.
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«Ой, мама выключи войну!» –
Врывался голос в тишину…
Мне в память врезался тот крик.
Забыть не в силах этот миг
И эти детские глаза...
И эта горькая слеза…

«Ой, мама, выключи войну!» –
Слова пронзали тишину…
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Евгения Шарова
Блокадному Ленинграду
Сотни дней и ночей беспрерывного страшного ада…
Холод, голод и смерть Ленинград зажимали в тиски…
И на выдохе горько и глухо звучало: «Блокада».
Боль потерь и разлук молодым серебрила виски…

Жуткий сон наяву… Посерел и ссутулился город…
Постепенно, по капле уходит тепло из души…
Безраздельный хозяин – ужасный, мучительный голод.
А по карточкам хлебным давали надежду на жизнь…

Но война не щадила и страшную дань собирала,
С каждой отнятой жизнью как будто входила во вкус.
Время тихо текло по изломанным венам каналов,
И стучал метроном – Ленинграда блокадного пульс…
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«В» значит «воин» 
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
         Е. Агранович (из к/ф «Офицеры»)

В стареньком блокноте-поминальнике, принадлежавшем ещё 
моей бабушке, на одной страничке написаны три имени подряд: 
в. Михаил, в. Димитрий, в. Николай. Буква «в» означает «воин».

Первые два имени – Михаил и Дмитрий я с детства слыша-
ла от бабушки. Они были её родными братьями, и, говоря о них, 
бабушка называла их Митя и Миша – по-домашнему, на правах 
старшей сестры… На фронт они ушли в одно и то же время – в 
сентябре 1941 года по призыву Ерахтурского РВК Рязанской об-
ласти. Братья попали в разные воинские части, но оба погибли 
под Ленинградом…

М.Ф. Федюнин (1910-1942)
Михаил служил в 1082-м стрелковом полку 310-й стрелко-

вой дивизии. С 1941 года дивизия вела попытки прорвать коль-
цо блокады Ленинграда. Мой двоюродный дед погиб через год 
после ухода на фронт – в сентябре 1942 года. Похоронен в брат-
ской могиле в районе деревни Новинки (Ленинградская область, 
Киришский район).

Д.Ф. Федюнин (1912-1944)
Последнее место службы Дмитрия – 741-й стрелковый полк 

128-й стрелковой дивизии. 128-я стрелковая дивизия участвова-
ла в прорыве блокады Ленинграда. Вероятно, Дмитрий был тяже-
ло ранен во время участия дивизии в Кингисеппско-Гдовской на-
ступательной операции. Он скончался в полевом эвакуационном 
пункте (ПЭП) № 119 13 марта 1944 года. Место захоронения – 
район деревни Сельцо (Ленинградкая область, Серединский рай-
он), братская могила №3.

Оба бабушкиных брата были женаты, имели детей… И обе 
семьи получили похоронки… Имена Михаила Фёдоровича и 
Дмитрия Фёдоровича Федюниных есть в пятом томе «Книги па-
мяти» Рязанской области.
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Следующее имя – воин Николай… Николай Егорович Федюнин 
был двоюродным братом моей бабушки (сыном её родного дяди 
по отцу). Он отправился на фронт буквально со школьной ска-
мьи – в 1941 году ему исполнилось всего лишь 18 лет. Служил в 
87-м гаубичном артиллерийском полку. В июле 1944 года Николай 
Федюнин пропал без вести. Бабушка вспоминала о нём с особен-
ной грустью – совсем мальчишка, не успевший пожить…

Списки раненых и погибших, сводки с мест боёв… А за всем 
этим – жизни тех, кто защищал нашу Родину. У кого-то уже была 
семья и дети, а кто-то только вступал во взрослую жизнь, строил 
планы, мечтал о будущем. Все судьбы уравняла война…

Светлая память воинам – защитникам Отечества.
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«О, сколько нам 
открытий чудных...»
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Александр Крохин
Эскизы из блокнота

Детские мечты
Белоснежный голубь с угольно-чёрным хвостом, сделав заключи-

тельное сальто, громко хлопнув крыльями, уселся на металлический 
конёк крыши. Его гордая осанка, полураскрытый клюв и трепещу-
щее от частого дыхания горлышко привлекли его подругу. Она дол-
го дожидалась его возвращения около гнезда в голубятне, как верная 
и терпеливая супруга, а увидев, взлетела и через секунду была рядом 
с ним. Голубь поклонился и начал ворковать, подвигаясь бочком к 
ней почти вплотную. О чём он ей ворковал? Неизвестно. Наверное, 
рассказывал подробности сегодняшнего полёта. Но вскоре оба, рас-
кинув крылья, стрелой скользнули во двор. Над головой послышал-
ся свист множества крыльев, и стайка таких же чернохвостых, один 
за другим садились на край крыши и тут же слетали на землю. На се-
годня их подоблачное путешествие закончилось.

Ежедневно наблюдая, как стая голубей, набиравших высо-
ту большими кругами, превращалась в еле различимые точки на 
фоне светло-голубого неба, я пытался представить себя на месте 
голубя и посмотреть на землю с высоты птичьего полёта.

Ангел-хранитель
В марте 2013 года по просьбе дочери я зашёл в магазин това-

ров для самых маленьких детей, что рядом с входом в нотари-
альную контору. Сделал нужную покупку, вышел из магазина. 
Спускаясь по трём металлическим ступеням, захотел прочитать 
текст, напечатанный на упаковке на английском языке, но пе-
редумал и не остановился. За спиной раздался грохот от удара 
об асфальт, по ногам забарабанили осколки льда. Огромная со-
сулька, оторвавшись от крыши семиэтажного здания, упала в 
30-40 сантиметрах за моей спиной...

Две пожилые женщины, видевшие всё произошедшее, сказа-
ли, что я родился в рубашке, и поздравили со вторым днём рожде-
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ния. С крыши свисала ещё одна ледяная глыба большого размера. 
В этот момент я ещё до конца не осознал того, что случайно избе-
жал самых тяжелых последствий.

Администрация города располагалась в сотне метров от места 
происшествия, и я направился к своей хорошей знакомой Татьяне 
Ботовой, работавшей начальником материально-технического 
отдела. Выслушав мой рассказ, она тут же позвонила в соответ-
ствующие службы, и свисающая с крыши глыба льда быстро была 
сбита.

На прыжок
Первой утренней электричкой добрался до Забратского аэро-

дрома. Из электрички на платформу высыпали практически все, 
кому сегодня предстояло прыгать с парашютом. Кроме парашю-
тистов были лётчики, инструкторы-парашютисты, авиатехники, 
радисты и водители автомашин.

Солнце показалось над горизонтом со стороны моря и окраси-
ло лучами перистые облака в жёлтые и кирпичные тона. Справа 
и слева от асфальтированной дорожки зеленели посадки: инжир-
ник, яблоньки и сосенки. Слева была небольшая спортивная во-
лейбольная площадка, а по её периметру разместились различные 
вращающиеся тренажеры для развития вестибулярного аппара-
та – лопинги, гироскопы и  ренские колёса.

При нашем приближении с кустов шумно взлетели стайки 
молодых воробьёв, сделали круг над нашими головами и уле-
тели в направлении стартового командного пункта. Пустельга, 
слегка потряхивая крыльями и распустив хвост, уже зависла 
в воздухе, видимо, высматривая очередную жертву для своих 
птенцов. На фоне зелёной раскидистой ивы, росшей у само-
го здания, контрастно выделялся совершенно чёрный, с голо-
графическим отливом скворец, украшенный крапинами белого 
цвета. Он сидел на ветке перед скворечником и старательно ко-
пировал выкрики пустельги, лай собаки. То вдруг выдавал се-
рию невообразимых надоедливых скрипов и длинный протяж-
ный свист, а то, словно извиняясь за неудобства, причинённые 
изысканному вкусу слушателей, исполнял изумительнейшую 
флейту иволги.
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В Аджикабуле
Ровно рокотал двигатель, заставляя четырехлопастный винт 

«Аннушки» тянуть наш самолёт вперед. В иллюминаторе проплы-
вали знакомые пейзажи: город Аджикабул, окружённый почти 
под прямым углом с двух сторон горами, справа – серебристо-го-
лубая поверхность Аджикабульского озера, сверху похожего на 
урезанную печень. Вчера мы ходили туда купаться. Пока дойдёшь 
до глубокого места, много раз наступишь на больших устриц, ко-
торых на дне расплодилось великое множество.

На берегу увидел фигурки рыбаков, засевших у кромки воды, 
местами заросшей рогозом, тростником и камышом. Озеро – 
крупнейшее в Азербайджане, длиной шесть и шириной три ки-
лометра. Глубина в центральной части достигает пяти метров. 
Пополняется за счет весеннего разлива реки Куры. В нём водится 
много различных рыб, среди которых встречаются усачи, сазаны, 
щуки, судаки и белый амур. Мечта для рыбака! Зимой озеро не за-
мерзает, поэтому является местом зимовки около 20 тысяч птиц 
разных видов. Это – розовый фламинго, мраморный чирок, бело-
ногий нырок, савки, которых в мире осталось не более 40 тысяч.

Самолёт развернулся и вышел на прямую линию. Справа вни-
зу, параллельно нашему курсу, проходили шоссейная и желез-
ная дороги, разрезающие Муганскую степь на две части. Одна 
часть плавно перетекает в предгорье, а затем в горы, образующие 
Кавказский хребет. Другая часть ограничивается рекой Курой, ко-
торая хорошо просматривается слева. Причудливые изгибы реки 
напоминают ползущую гигантскую змею.

Из Москвы в Баку
Самолёт приземлился в аэропорту «Бина». Подали трап. На 

выходе из самолёта в нос ударил неповторимый апшеронский 
воздух, подогретый полуденным солнцем и приправленный за-
пахами моря и нефти. Прошёл в зал прилёта, постоял у транс-
портёра, дождался своего чемодана и направился к автобусной 
остановке. 

Перед зданием аэровокзала на цветочных клумбах и между ку-
старниками сновало множество скворцов. Многие пели, сидя на 
низкорослых пушистых соснах, колючих ветвях акаций и инжир-
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никах. Цветущие олеандры создавали знакомый и родной аромат 
бакинских улиц. Дождался автобуса, доехал до города, а вскоре 
был уже дома.

Пляж
Я и два моих друга решили поехать на пляж в Бузовны – поза-

горать на берегу моря и отдохнуть. Приехали на электропоезде. 
Пляж практически начинался сразу, едва мы спустились по сту-
пенькам платформы на горячий песок. Прошли до берега моря. 
Солнце палило нещадно. Очень много людей загорало под утрен-
ним солнцем, другие купались в море. Дети безуспешно рыли в 
песке ямы: они быстро заполнялись морской водой, а стенки 
обваливались.

Мы шли босиком по влажному и прохладному песку. Волны 
ритмично, с шумом накатывали далеко на берег, оставляя белую 
пену, с силой омывали наши ноги, чтобы сразу тихо отползти на-
зад. Откатывая, волна успевала захватить с собой частицы песка. 
Создавалось реальное ощущение, что земля уплывает из-под ног. 
Большие черноголовые чайки, едва взмахивая крыльями, низко 
парили над гребнями волн, слегка взмывая вверх, чтобы тут же 
спикировать вниз, сесть на поверхность и снова взлететь.

Из Баку в Ленинград
Поезд неслышно и плавно тронулся с места и медленно начал 

движение. Он набирал скорость. Платформа осталась позади, за 
окном проплывали знакомые с детства старые дворы, показался 
район Черного города, море. Поезд, проезжая станцию Монтино, 
дугой ушёл влево, оставил позади город и пригородные районы, 
набрал скорость и мчался по Самур-Дивичинской низменно-
сти. За окном, совсем недалеко, степь перерождалась в высокие 
холмы.

Утреннее солнце освещало гряды невысоких гор, образо-
ванных из отложений пород юрского и мелового периодов. 
Солнечные лучи окрашивали склоны в разнообразные сло-
истые цвета, от светло-оранжевого до кирпичного. В образо-
вании причудливой окраски, вероятно, большую роль играли 
глинисто-сланцевые толщи средней юры. За ближайшими гря-
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дами возвышались еще более высокие горы Большого Кавказа. 
Вскоре показалась знакомая мне с детства скала, выпирающая 
из холма, как огромный... кукиш. Эта скала имеет свое назва-
ние – Бешбармак, очертания её напоминают пять пальцев руки. 
Благодаря своеобразной форме и значительной высоте (она под-
нимается на 500 метров над уровнем моря) гора с незапамят-
ных времен была отличным ориентиром для мореплавателей. На 
Бешбармаке сохранились остатки древних оборонительных со-
оружений, относящихся к VI-VII векам. У подножия располо-
жился город Сиазань, через который проходит автомобильная 
дорога на Кубу, и Самур-Дивичинский канал, построенный ещё 
в тридцатые годы от реки Самур до Апшеронского полуострова 
и входящий в общую систему орошения. Общая протяжённость 
канала более 100 километров.

За окнами поезда мелькали столбы линий электропередач. На 
проводах сидело множество изумрудных птиц – сизоворонок и 
золотистых щурок. Некоторые срывались с проводов в стреми-
тельный полёт, сверкая на солнце своим ослепительным тропи-
ческим оперением. На вершине одного из столбов, словно статуя, 
опустив крылья, важно восседал степной орёл, устремивший свои 
зоркие очи в сторону гор.

В Карасу
Дождь закончился. Вода начала спадать, а к середине дня о на-

воднении напоминали отдельные лужи. К наступлению ночи мы 
возвратились в свою палатку. На следующее утро отправились 
осматривать самолёты и планеры. У шасси самолёта, свернув-
шись, лежала крупная гюрза. При виде меня гюрза резко подтя-
нула хвост, который сразу же исчез под шевелящимися кольцами. 
Голова змеи была прижата к верхнему кольцу, немигающие глаза и 
весь сердитый внешний вид подчеркивал и её агрессивные наме-
рения. На моих ногах были надеты сандалии, и я не рискнул ло-
вить змею голыми руками, а побежал в палатку обуть ботинки и 
взять какой-либо инструмент.

С помощью длинного гаечного ключа прижал голову гюрзы к 
земле, а через секунду она уже извивалась в моих руках. Я поднес 
её голову поближе к лицу, чтобы лучше рассмотреть. Гюрза ска-
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лила пасть, точно злая собака, готовая наброситься на врага. По 
белым тонким загнутым вниз клыкам стекали желто-зеленоватые 
капли яда.

Вокруг быстро собрались ребята. Я попросил всех немного 
отойти в сторонку и принести ведро. Пока говорил, змея резко 
дернулась, чтобы освободить голову от захвата. Ей это не удалось, 
но хвост успел выскользнуть из левой руки. Пока перехватывал 
хвост, капельки яда, брызнувшие из её пасти, попали мне в рот. 
Долго выплевывал яд. У меня был небольшой порез десны кусоч-
ком сухаря, и я опасался, что яд сможет проникнуть в кровь че-
рез ранку.

Змею посадил в ведро, накрыл крышкой и попросил ребят от-
нести как можно дальше от нашего лагеря и выпустить, а сам по-
бежал на полевую кухню. Я знал, что уменьшить действие яда 
можно, выпив большое количество воды. Дежурившая на кухне 
Катя Аристова заглянула во все ёмкости, везде было пусто.

– За водой только что уехали, а сейчас нет ни одной капли. 
Компот подойдёт?

Я открыл огромную кастрюлю. Выпил примерно литра два 
компота и лег на раскладушку. Прошло около часа – ничего с 
моим организмом не происходило, еще полтора часа – никаких 
симптомов отравления. Слава Богу, здоров!

Тушканчик
Двое суток назад, в первую дождливую ночь вода в степи под-

нялась сантиметров на двадцать. Утром, проснувшись, обна-
ружил мокрого тушканчика, прижавшегося к моему подбород-
ку. Тушканчик обсох, оказался очень симпатичным пушистым 
комочком с длинным хвостом с тёмной кисточкой на конце. 
Миниатюрный «кенгуру» привязался ко мне всей душой, ел с 
рук всё подряд, а после наводнения не отходил далеко, всегда гу-
лял рядом и дополнительно питался какими-то корешками трав. 
Даже летал со мной, находясь в боковом кармашке планера.

На аэродроме в Кала
На воскресенье и понедельник все уехали по домам, а трёх до-

бровольцев оставили в домике на аэродроме охранять парашюты 
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почти на трое суток, обеспечив питанием, постелями и кероси-
новыми лампами. Одним из добровольцев был я. Стемнело быст-
ро. Мы приготовили постели, затушили лампы. Спустя насколько 
минут оба моих напарника крепко спали. Днём, после неудачно-
го приземления при сильном ветре, я подвернул ногу. Ночью боль 
усилилась, я никак не мог найти удобное положение для стопы, 
пытался подложить под неё подушку, но и с подушкой боль не 
утихала.

Спать мешала не только боль. Со всех сторон доносился ка-
кой-то непонятный писк и слышалось шуршание. Вдруг что-то 
крупное и мохнатое проползло по моей щеке. Я вскочил, нашёл 
спички и включил керосиновую лампу. То, что увидел вокруг, при-
вело меня в неописуемый ужас. На потолке, на стенах, на крова-
тях ползали около сотни крупных, от 50 до 70 миллиметров песча-
но-жёлтых фаланг. Крикнул: «Подъём!».

Ребята проснулись и стали гоняться за наглыми насекомыми, 
пока всех не уничтожили. Бегают и прыгают фаланги чрезвычай-
но шустро. У этого крупного паука отсутствуют ядовитые железы, 
но прокусить кожу человека он может. Гниющие остатки пищи 
могут попасть в ранку и вызвать воспаление.

Через три дня нога еще продолжала болеть, но я перетянул су-
став эластичной лентой. Самое удивительное то, что после каждо-
го прыжка боль уходила, а к концу «соревнования» я был совер-
шенно здоров.

Посадка в Ливнах
Посадил планер на ровное широкое поле, около лесополосы, 

с тем расчетом, чтобы легче было взлететь в составе аэропоезда. 
Немного расстроился, что не смог найти подходящего воздушно-
го потока. Смотрел, как другие спортсмены на достаточной высо-
те улетали в направлении Пугачёвки.

В узкой лесополосе среди густых сплетений прикорневых вет-
вей увидел копошащихся в земле нескольких соловьев. Подошёл 
ближе. Не каждый день встретишь знаменитых орловских и кур-
ских солистов. В этих краях соловьи особенные. В литературе, 
посвящённой певчим птицам, читал, что курские соловьи спо-
собны издавать до 30 различных колен песни. Такой богатой ме-
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лодии нет у птиц из других регионов. Вероятно, старые соловьи 
жируют со своим повзрослевшим выводком, скоро инстинкт по-
тянет их на зимовку в жаркие края. Зимуют соловьи в Африке. 
Преодолевая тысячи километров, пересекая моря, они устрем-
ляются в Кению. А в родные места прилетают с зимовок в кон-
це апреля – начале мая. Птицы летят поодиночке – в сумерках 
или ночью. Старшее поколение легко находит дорогу домой, 
молодым приходится труднее. Им помогает пение «ветеранов», 
раньше других прилетевших на гнездовье. В это время соловьи 
не поют, но переговариваются между собой пронзительными ко-
роткими свистами.

Вскоре за мной прилетел самолёт-буксировщик, и через чет-
верть часа я приземлился на аэродром, стараясь на единственном 
колесе подкатиться поближе к своей стоянке.

Цикада
Гряды вытянутых холмов, расположенных за селом, заросли 

лесом. Лес – это в основном карагач, дуб, боярышник и кизил. 
Жители села называли эти холмы буграми и в разговорах между 
собой именовали их первым бугром, вторым и так далее.

Отовсюду раздавалось оглушительно-звенящее пение ты-
сяч цикад самых разнообразных размеров с рубиновыми точ-
ками на голове. Тёмно-серые с прозрачными крыльями, чер-
ные с желтыми крыльями, маленькие и крупные. Часто встречал 
цикад – альбиносов.

Механизм исполнения «песни» у цикад особый. На брюшке 
цикады расположены две мембраны, называемые цимбалами. С 
помощью специальных мышц цикада то напрягает, то расслаб-
ляет их. Возникающие при этом колебания и рождают стрекот. 
Этот инструмент снабжен усилителем – особой камерой, кото-
рая открывается и закрывается в такт колебаниям. Благодаря это-
му усилителю цикада является самым громким из всех «музыкаль-
ных» насекомых. Её стрекот слышен на расстоянии более чем 
800 метров, а вблизи она способна заглушить громкий разговор. 
На Древнем Востоке некоторые любители даже содержали этих 
насекомых в специальных клетках, чтобы наслаждаться их пени-
ем в любое время.
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Цикады – стопроцентные вегетарианцы. Их потомство питает-
ся корнями растений, а взрослые представители – соком различ-
ных растений. Мне нравилось наблюдать, как присевшая прямо 
на ствол или на ветку цикада издает пронзительный стрекочу-
щий звук, вибрируя всем своим телом. На каждом дереве их мож-
но было насчитать несколько десятков. Часто находил на стволах 
и ветках деревьев засохшие оболочки перелинявших цикад с над-
треснутой спинкой и ножками, крепко уцепившимися за ствол.

В легенде Древней Греции цикада помогла музыканту Эвну вы-
играть у Аристона соревнования по игре на арфе. Когда у арфы 
Эвна лопнула струна, то прилетела цикада и заменила своим пе-
нием звуки лопнувшей струны. А некоторые племена Африки 
употребляют цикад в пищу.

Ласточки
Отовсюду доносилось пение различных птиц. Из кустов разда-

вались изумительнейшие трели соловьев, с деревьев разносились 
флейтовые переливы славок-черноголовок. С криками, много 
выше деревьев стремительно пролетали стрижи, деревенские и 
городские ласточки.

Ласточки-касатки лепили свои гнезда повсюду: под крыша-
ми на стенах домов, на балконных балках. Огромное количество 
гнездилось внутри конюшен и ферм. Для этих птиц главное сво-
бода, но одновременно и жизнь рядом с человеком.

У одного моего родственника птицы слепили гнездо прямо в 
комнате, на балке под потолком, и он снимал форточку с петель, 
чтобы она случайно не захлопнулась от порыва ветра. А у дедуш-
ки Коли Дудина, родного брата моей бабушки, ласточки ежегодно 
гнездились в светлой кладовке на первом этаже, ловко залетая че-
рез вырезанное отверстие в верхней части двери. За лето, как пра-
вило, было не менее двух выводков. Крики вечно голодных птен-
цов раздавались не только в период их нахождения в гнездах, но и 
после вылета. Часто можно было наблюдать, как большое количе-
ство вылетевших из гнезд птенцов сидят на электрических прово-
дах, создавая пронзительный групповой щебет, а их неутомимые 
родители с полными клювами насекомых подлетают и наполняют 
их ненасытные глотки едой.
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Всеволод Кузнецов 
«Розовый свет далёкого…» 

«Ещё прохладно, пахнет из садиков цветами. От колоколь-
ни-Троицы сильный свет – видится всё мне в розовом: кресты, 
подрагивающие блеском, церковки, главки, стены, блистающие 
стекла. И воздух кажется розовым, и призывающий звон, и небо. 
Или – это теперь мне видится… розовый свет от Лавры?.. – розо-
вый свет далёкого?...»

Читаю я эти удивительные строки из повести «Богомолье», 
созданной Иваном Сергеевичем Шмелёвым, и думаю о сво-
ём «розовом свете» – воспоминаю давние детские впечатления, 
связанные с церковью. И семейный розовый абажур над лампой, 
у которой прошли многие мои детские вечера, как бы вижу я по-
среди убранства нашего приходского храма – Успения Пресвятой 
Богородицы, что в Гончарах, где меня крестили в декабре 
1938 года, а ныне – подворья Болгарской православной церк-
ви. Но сегодня речь пойдёт о другом Успенском храме, что нахо-
дится в подмосковном селе Трахонеево и с которым тесно связа-
на судьба писателя Ивана Шмелёва. Несколько лет тому назад я 
приобрёл книгу О.Н. Сорокиной «Московиана», посвящённую 
жизни и творчеству И.С. Шмелёва. Меня, прежде всего, заинте-
ресовали следующие строки: «Мать Ивана Шмелёва – Евлампия 
Гавриловна купила дачу – имение в селе Трахоньево на Клязьме, 
за 70 вёрст от Москвы, с огромным фруктовым садом, аллеями, 
беседкой, с прекрасными надворными постройками и домом – 
дачей в 8 комнат. Вся семья перебралась туда на лето». Скорее 
всего, речь идет об Успенском-Трахонееве, которое не в 70 вер-
стах от столицы, а где-то в 20, между Химками и Хлебниковом. 
Чтобы убедиться в этом, заказал в Центральном историче-
ском архиве Москвы личное дело студента Императорского 
Московского университета Шмелёва И.С. и метрическую кни-
гу Успенской церкви села Трахонеево Московского уезда за 
1895 год, церкви, в которой, как известно, было «совершено 
бракосочетание студента 2 семестра юридического факультета 
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Ивана Сергеевича Шмелёва с дочерью умершего штабс-капи-
тана Ольгой Александровной Охтерлони, месяца июля, четыр-
надцатого дня». Сведения совпали. Вспомнил об одном любо-
пытном документе: «Настоящим удостоверяю, что гр. Кузнецов 
Павел Павлович в продолжении 12 лет (с 1 мая 1882 г. по 1 но-
ября 1894 г. – 7 лет счетоводом и 5 лет бухгалтером) служил в 
моей бывшей Банкирской конторе «К. Осипов и К». Отличался 
честностью и знанием своего дела, почему и был приглашён в 
качестве заведующего во вновь открытую Банкирскую конто-
ру В. Вишнякова. Константин Викторович Осипов. 31 марта 
1924 года. Совхоз «Успенское» – ст. Хлебниково, Савёловской 
ж. д.» Эта справка была выдана моему деду, потомственному ху-
дожнику. В 1881 году он лишился своего отца и воспитывался 
у его брата Дмитрия Федоровича Кузнецова, многолетнего со-
служивца и друга семьи К.В. Осипова, потомственного почётно-
го гражданина, коммерции советника, гласного Московской го-
родской думы (с 1893 по 1904 гг.), церковного старосты, человека 
высоко образованного – он окончил Практическую академию 
коммерческих наук. В течение ряда лет состоял членом-казна-
чеем Общества любителей музыкального и драматического ис-
кусств, общества, почётными членами которого были: писате-
ли А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, генерал-губернатор князь 
В.А. Долгоруков и губернатор В.С. Перфильев (Перфильевы 
сос тоят в родстве с Толстыми), с внуком которого – Степаном 
Васильевичем Перфильевым и его семьёй я дружил много лет. 
В 1953 году я провёл лето под Елабугой, в геологической экс-
педиции, которую он возглавлял. А в самом городе, на кладби-
ще, мне показали могилы: Марины Цветаевой (тогда она была в 
сохранности – в верхнем левом углу; при встрече с Анастасией 
Ивановной Цветаевой этот рассказ её очень взволновал, так 
как при её более позднем посещении кладбища место захоро-
нения не сохранилось), художника Ивана Шишкина и кавале-
рист-девицы Надежды Дуровой… Свой первый рассказ «У мель-
ницы» Иван Сергеевич написал под впечатлением пребывания в 
Успенском, на берегу Клязьмы, где в излучине реки мельница и 
находилась; рассказ опубликован в «Русском обозрении», в 1895 
году, в июльской книжке: «С шумом бьёт река в омут. Выше пло-
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тины спокойная гладь, с нависшими с берегов кустами ольхи и 
корявыми ветлами. Влево и вправо прихотливо синим гигант-
ским червём река вьётся, кое-где подернутая свинцовой дымкой 
тумана... Те же поля, что и вчера, те же снопы на полях, то же 
чёрное пятно деревни и та же едва заметная церковка вдали…».

Вплоть до первого снега приезжал я по выходным в Успенское-
Трахонеево, благо не так далеко от моей станции – Луговой. 
Кстати, там у нас с Михаилом Ивановичем Серединым, внуком 
звонаря, нашёлся и общий знакомый – Евгений Дмитриевич 
Мешков, вместе работали они на заводе в поселке Долгопрудном. 
Я ходил по окрестным местам, там, где когда-то бродил начинаю-
щий писатель И.С. Шмелёв со своей невестой, а потом и супругой. 
Сохранилась еловая и липовая аллея, огромный дуб с дуплом – 
обычно влюблённые оставляют в таких местах записки. Как знать, 
может быть, и Ваня Шмелёв пользовался этой «почтой».

Да, были и липы, и колокола, в которые звонил 14 июля 
1895 года Тимофей Середин, звонил, чтобы голос колоко-
лов дошёл и до нас, потомков. Узнал я и о том, что в этих ме-
стах у Осиповых-Рахмановых гостевал и замечательный ху-
дожник Сергей Тимофеевич Конёнков. В книге «Встречи. 
Воспоминания современников о скульпторе» приводятся слова 
Елизаветы Фёдоровны Рахмановой, педагога-музыканта, сестры 
друга Конёнкова И.Ф. Рахманова: «…Помню несколько встреч 
с Сергеем Тимофеевичем. Он бывал у нас в Москве и гостил на 
даче в Кунцеве. Приезжал зимой в Хлебниково Савеловской 
ж.д., в имение нашего дяди Константина Викторовича Осипова». 
…21 ноября. Михайлов день. Празднично звонят колокола 
Успенского храма. Его настоятель отец Александр Золотов часто 
напоминает прихожанам имена Осиповых, Рахмановых (они по-
строили в Ивакине детский дом), других благотворителей, имена 
и дела их. Знают пожилые люди, будет помнить и молодёжь, что в 
их приходском храме соединили свои сердца два человека, Иван 
Шмелёв и Ольга Охтерлони, которые всей своей жизнью указыва-
ли путь, ведущий к праведности, свету и теплу. Недалеко, думает-
ся, то время, когда в Успенское-Трахонеево  станут приезжать со 
всех концов света гости – к Шмелевым.
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Лариса Литвинова 
Неслучайная встреча. Через века 

В воскресение 29 мая 2016 года состоялась встреча прихо-
жан храма Успения Пресвятой Богородицы, что находится в селе 
Трахонеево Химкинского городского округа с членами Союза пи-
сателей России и краеведами В.М. Кузнецовым, Н.В. Мочаловой, 
И.В. Кувырковым. Озвучил тему  – «Промысел Божий. История в 
лицах. Храм в Трахонеево и его окрестности» и провёл встречу на-
стоятель храма иерей Сергий Кунегин. 

День выдался весьма приятный и погожий. Выйдя на оста-
новке «Свистуха», мы перешли дорогу и, пройдя в обратную сто-
рону от маршрута автобуса, следующего из Лобни, свернули на-
право. Славная компания, в которой собрались краевед Игорь 
Владимирович Кувырков, руководитель ЛИТО «Клязьма» Нина 
Дмитриевна Чеботарёва, поэт и журналист Всеволод Михайлович 
Кузнецов, писатель и натуралист Александр Николаевич Крохин и 
я, прошествовав мимо домов частного сектора, оказались у пруда, 
который приветствовал нас лягушачьим кваканьем и щебетаньем 
птиц в прибрежных кущах. Александр Николаевич, знаток птичьих 
хоров, представил нам самых ярких исполнителей. Вдали, на пруду, 
виднелось семейство уточек. Всеволод Михайлович огорчился, так 
как захватил с собой для них батон белого хлеба, надеясь подкор-
мить обитателей местного водоёма. Переведя свой взгляд от спо-
койной глади пруда на дорогу, уходящую вверх, я увидела солнеч-
ный – жёлтый с золочёными куполами храм, возвышающийся над 
одетыми в молодую зелень деревьями, с устремляющейся в чистое 
безоблачное небо колокольней, украшенной белой кружевной от-
делкой. На душе было так же, как и в природе, светло и спокой-
но. На какое-то мгновение почудилось, что здесь, среди деревьев, 
около стен древнего храма, витает какая-то иная, давно ушедшая 
жизнь, а в воображении, как на киноленте, промелькнули образы 
давно ушедших людей – людей, оставивших след в нашей истории 
и культуре конца XIX века и начала смутного, трагического XX сто-
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летия. Возможно, это впечатление усиливалось и из-за располо-
женного тут же старинного кладбища с табличкой «Трахонеевское 
кладбище». Мои мысли прервал автомобиль, вынырнувший из-за 
горки. Игорь Владимирович и Нина Дмитриевна, оторвавшись от 
нас, скрылись среди могил старого кладбища, а мы, пройдя через 
него, справа от храма Успения, оказались у обрыва горы. Внизу под 
ней, извиваясь светлой лентой, искрясь и убегая в зелёные просто-
ры и голубые дали, текла река Клязьма. А где-то там, далеко, за ли-
нией горизонта, её воды потекут вольно, широко и спокойно уже в 
Оке. Здесь же, за Клязьмой, раскинулся старинный посёлок с совре-
менным обликом, а за ним высотные дома города Долгопрудного. 
У хлебниковской водонапорной башни виднелся башенный кран, 
который нам говорил о том, что скоро и там появятся многоэтаж-
ные новостройки. Сегодня здесь нам уже ничего, наверное, не на-
поминало, кроме, конечно, самой реки, о старой мельнице и пей-
заже, которые запечатлел дед Всеволода Михайловича, художник 
Павел Павлович Кузнецов и о которых рассказал Иван Сергеевич 
Шмелёв в своём первом рассказе «У мельницы». 

В это время в храме Успения Пресвятой Богородицы Трахонеева 
вёл службу священник Сергий Кунегин. Позолоченный свет струился 
с иконы Спасителя и с образов Иверской Божьей Матери, Серафима 
Саровского, Николая Чудотворца, с иконостаса. Светлые лица при-
хожан, мягкий, но уверенный голос батюшки, окунающего крест 
в живительную воду и окропляющего паству: «Христос воскресе!». 
«Воистину воскресе!» – вторили прихожане, обретая вновь и вновь 
веру, надежду и любовь. И, казалось, что Господь сегодня здесь, сре-
ди нас, согревает своим теплом и ведёт за собой. Как когда-то повёл 
по этой непростой дороге веры и любви Ивана Сергеевича Шмелёва 
и его молодую супругу Ольгу Александровну Охтерлони, венчавших-
ся под сводами этого храма 14 июля 1895 года. К сожалению, фрески 
на стенах храма были утрачены в советское время, так как церковь 
была закрыта в 1937 году. А затем здание использовалось не по назна-
чению, сильно закоптилось, обветшало и частично было разобрано. 
Решение о передаче, восстановлении и реставрации Успенского хра-
ма Русской Православной Церкви  было принято в августе 1996 года 
в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Работы проводились 
под руководством архитектора Е.А. Резвина.
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…После службы в доме батюшки, где одновременно распо-
лагается воскресная школа и библиотека, состоялась встреча с 
интересными людьми, которые погрузили нас в далёкое про-
шлое. Как будто бы находясь в розовом свете старинного аба-
жура семьи Всеволода Михайловича, все завороженно слушали 
об известных людях Трахонеева и родственниках выступающе-
го, о которых он рассказал и в своей прозе «Розовый свет да-
лёкого…». Нина Валентиновна Мочалова также повествова-
ла о знаменитых химкинских личностях, большое внимание 
она уделила знаменитым женщинам-землячкам. Она предста-
вила вниманию свои книги из серии «Край родной». Всех за-
интересовала книга «Деревеньки мои». Истории химкинских 
деревень автор собирала по крохам, опираясь на рассказы сто-
рожилов, старые фотографии и архивные документы. Меня 
заинтересовала упомянутая ей и Всеволодом Михайловичем 
фамилия Патрикеевых. Иван Юрьевич Патрикеев, двоюрод-
ный брат Ивана III, он же царский сокольничий, нашедший 
улетевшего царского кречета в лесу, где было ему видение и 
где была в Москве построена церковь Святого Трифона. В 
1495 году Иван Юрьевич отдаёт своему сыну Василию ряд зе-
мель, пожалованных царём, в числе которых село Киёво и село 
Козодавлево (в последующем Трахонеево, по фамилии боя-
рина Василия Юрьевича Траханиота). В это время в селе уже 
стояла церковь Успения Пресвятой Богородицы, только дере-
вянная. Начало строительства каменной церкви относится к 
концу XIX века. Об этом этапе рассказал Игорь Владимирович. 
В это время село Успенское-Трахонеево принадлежало куп-
цу I гильдии Константину Викторовичу Осипову и Евлампии 
Гавриловне Шмелёвой. Пожертвования для строительства 
церкви вносили приходской священник Иоанн Коротков, ста-
роста В.А. Малинкин, московский мещанин С.В. Любочкин, 
московский потомственный гражданин Н.А.Крестовников. 
К.В. Осипов, помимо вложений в храм, построил большую 
церковно-приходскую школу. Игорь Владимирович подробно 
рассказал обо всех этапах строительства церкви, свой рассказ 
он сопровождал фотографиями здания и чертежами новых по-
строек из архивных документов.
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Уже знакомая нам фамилия Патрикеевых открывается на рубе-
же XIX-XX веков именами двух братьев, юристов по образованию, 
благотворителей Сергея Павловича и Павла Павловича. Четвёртая 
дочь Сергея Павловича Анна стала матушкой Иоанной, духовной 
дочерью Владыки Серафима Звездинского. О жизни монахини 
и о семье Патрикеевых можно прочитать в книге «Оставляю вам 
Анну» (изд. «Совет Русской Православной Церкви», М., 2006). 
Братья делали большие вложения в строительство многих церк-
вей, в том числе и в Гефсиманский Черниговский скит, в который 
к прозорливому старцу Варнаве ездил за духовным советом Иван 
Сергеевич Шмелёв. Находясь весной этого года в Черниговском 
скиту на соборовании, а затем на экскурсии в подземной церк-
ви, я счастлива была приложиться к раке Преподобного. Там 
же, в подземной части находится и захоронение благотворите-
ля Патрикеева. Тогда на мой вопрос, относится ли эта фамилия 
к Ивану Юрьевичу Патрикееву, монах не смог мне дать ответа. И 
только посетив Успенское-Трахонеево, я неожиданно не только 
получила ответ на свой вопрос, но и с интересом постигала исто-
рию родного края, духовно обогатилась. О судьбе нескольких по-
колений Патрикеевых можно прочитать в «Московском журнале» 
(статья О. Васильевой «Патрикеевы»), на сайте http://mj.rusk.ru/
show.php?idar=800792).

Здесь же выяснилось, что с семьёй Патрикеевых нашего ува-
жаемого Всеволода Михайловича также связывают родственные 
узы. В начале 2000 года он успел застать в живых и познакомить-
ся со своим четвероюродным братом и внучатым племянником 
Анны Сергеевны Патрикеевой Олегом Анатольевичем Споровым 
(1924-2000 гг.), доктором медицинских наук. О замечательной се-
мье Споровых Всеволод Михайлович пишет в своей работе «По 
воле провидения», которая появилась в результате кропотливой 
многолетней работы с архивными документами.

На встрече 29 мая 2016 года присутствовала праправнучка 
К.В.Осипова Елизавета Васина. На церковном дворе Успенского-
Трахонеево были сделаны памятные снимки В.М. Кузнецова и 
Е. Васиной. Здесь же во дворе на скамейке мирно беседовали наш 
Александр Николаевич и Марина Ивановна, староста церкви. 
Рядом стоял батюшка с малышкой на руках. Я поинтересовалась,  
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как зовут девочку, оказалось, что у неё болгарское имя –Злата. «А 
почему вы её так назвали?» – спросила я у него. «Потому что ме-
сто здесь такое», – сказал он, улыбнувшись и кивнув на золотые 
купола храма и обведя окрестности рукой. И я тоже улыбнулась, 
потому что ещё раньше, когда только увидела храм, то заметила 
золотистое сияние, которое исходило и от куполов, и от образов, 
и от душ наших. И вновь «случайное» совпадение – болгарское 
имя. Сказала батюшке, что Всеволод Михайлович дружит с бол-
гарами, привлёк нас к переводам, и подарила семье Кунегиных 
свою книгу «В узоре сотканных соцветий». Надеюсь на продол-
жение нашего знакомства и дальнейшие встречи членов литобъ-
единения «Ладога» с прихожанами церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. В этот день, мне кажется, каждый из нас унёс в сво-
ём сердце частичку этого тепла и света. Встретились мы в этот 
день 29 мая, наверное, также не случайно, ведь 30 мая 2000 года 
прах Ивана Сергеевича вернулся на родину, найдя пристанище на 
кладбище Донского монастыря, рядом с могилой отца, как писа-
тель и завещал. О возвращении праха писателя можно прочитать 
у Константина Ковалева-Случевского «Последний путь Ивана 
Шмелёва» (на сайте http://www.kkovalev.ru/Shmelev.htm).

Закончилась встреча, разошлись по своим дорогам прихожа-
не и выступающие. Случайно ли мы собрались сегодня здесь? 
Память хранит живительные капли святой воды и эхом отдающи-
еся голоса «Воистину воскресе!», и улыбающиеся глаза светлого 
батюшки Сергия, и розово-золотистый свет, пролившийся на це-
лые поколения русских православных семей, который мы проне-
сём через всю свою жизнь. 
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Галина Мамонтова 
Имя Пушкина неразрывно связано  
с Псковской землёй

Майским днём по Светлой Пасхе 2016 года, вскоре после ноч-
ной праздничной службы, небольшая группа из города Лобня от-
правилась в паломническую поездку в Псковскую землю. Давно 
мечталось посетить эти удивительные места. Некоторые из путе-
шествующих уже бывали на псковщине, иные ехали впервые. 

Маршрут поездки предполагался насыщенный. Планировалось 
побывать в Святогорском, Снетогорском, Крыпецком монасты-
рях, в Свято-Успенской Псково-Печерской лавре, воинском хра-
ме Александра Невского, где по сей день настоятельствует про-
тоиерей Олег Теор, предполагалось увидеть красоты Изборска и 
посетить родину великой равноапостольной княгини Ольги.

Пасхальная радость окрыляла и придавала сил. Три празднич-
ных майских дня, казалось, раздвинули временные границы и 
вместили в себя «необъятные желания» паломников. Удалось по-
бывать во всех обозначенных местах. Но сейчас, в преддверии дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина, хочется вспомнить 
некоторые из них, непосредственно связанные с именем велико-
го русского поэта, прозаика, драматурга, публициста, критика.

В ста двадцати километрах от Пскова на высокой горе, назы-
ваемой в древности Синичьей, возвышается Свято-Успенский 
Святогорский мужской монастырь. Здесь-то группа и сделала 
свою первую остановку. 

Имя Пушкина неразрывно связано с этими местами, со свя-
той обителью, близ которой в селе Михайловском находилась ро-
довое имение Ганнибалов-Пушкиных. Здесь, работая над драмой 
«Борис Годунов», Александр Сергеевич не раз прибегал к пользо-
ванию архивами и монастырской библиотекой. В своё время ста-
раниями прадеда поэта Абрама Петровича Ганнибала (одного из 
щедрых жертвователей монастыря) у алтарной стены Успенского 
собора было устроено родовое кладбище. Поэт нередко приходил 
к могилам поклониться памяти предков. 
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Весной 1836 года в семейном некрополе была захоронена 
Надежда Осиповна, мать поэта. Пушкин словно предчувствовал 
свою близкую трагическую кончину, после похорон матери он 
внёс взнос в монастырскую казну, выкупив место для собствен-
ной могилы. Предчувствие оправдалось... Зимой 1837 года вели-
кий поэт Александр Сергеевич Пушкин нашёл здесь последнее 
пристанище. В петербургской газете писали: «Солнце нашей поэ-
зии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в сре-
дине своего великого поприща...».

Троекратно ознаменовав себя крестным знамением, палом-
ники вошли в Святые ворота, поспешили к крутой лестнице из 
гранитного камня, ведущей к главному монастырскому строе-
нию – Успенскому собору. Спешили, не замечая назойливых при-
ставаний моросящих дождевых капель. Спешили под своды собо-
ра, хранящие многовековую историю, монастырские предания и 
святыни. 

Одной из почитаемых святынь монастыря является икона 
Пресвятой Богородицы «Одигитрия», по преданию она была яв-
лена в XVI веке юродивому юноше-пастуху Тимофею на одном 
из окрестных холмов. Интересно, что престол Успенского собора 
находится над пнём дерева, где произошло явление чудотворно-
го образа. Привлекает внимание колоритная архитектура собора, 
а благодаря сохранившейся древней системе голосников удиви-
тельна акустика. 

При входе в Успенский собор висит мраморная доска с вы-
сеченной надписью: «Придел в честь иконы Божией Матери 
«Одигитрия». Здесь в ночь с 5 на 6 февраля 1837 г. стоял гроб с те-
лом русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Перед по-
гребением панихиду совершил настоятель Свято-Успенской оби-
тели архимандрит Геннадий II». (Опасаясь волнений, гроб с телом 
Александра Сергеевича к месту захоронения везли из Петербурга 
тайно в сопровождении жандармского офицера. Лишь Александр 
Иванович Тургенев находился подле гроба своего без времени по-
чившего близкого, старинного друга).

Полюбовавшись красотами собора, приложившись к святым 
образам и подав требы, путешествующие заторопилась к могиле 
Александра Сергеевича Пушкина. На выходе их встретил пролив-
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ной весенний дождь. Шум дождя перемежался с раскатами гро-
ма. Но ничто не могло воспрепятствовать желанию поклониться 
и почтить память Великого Поэта... 

Дождь закончился. Спустились вниз по второй каменной лест-
нице, у подножия которой установлена бревенчатая площадка 
с колоколами. На бревенчатом каркасе – табличка с надписью: 
«Сей колокол воссоздан тщанием Валентина Пака из с. Вольно-
Надеждинское Приморского края». 

Существует благочестивая традиция: в первую пасхальную сед-
мицу любой человек может звонить в колокола, провозглашать 
радость Христова Воскресения. Не могли остаться в стороне от 
великой радости паломники из Подмосковья. Били во все коло-
кола. Душа ликовала. 

Колокольный звон поднимался к Успенскому собору, разливал-
ся над могилой Пушкина, возвышался к Небесам. На ум пришли 
воспоминания, связанные с рождением Александра Сергеевича. 
Дата рождения будущего великого поэта (6 июня 1799 года) по ве-
ликому промыслу совпала с праздником Вознесения и рождением 
внучки императора Павла I. Во всех храмах шли молебны в честь 
младенца царской особы, вся Москва гудела от колокольного зво-
на. Словно уже тогда весь мир ликовал, встречая гения. 

Отзвонив в колокола, направились к выходу из монастыря. 
Там продавались разные сувениры. Каждый взял что-то с собой 
на память об этом удивительном месте. (Взгляд потянулся к руч-
ке, сделанной из гусиного пера белого цвета с изображением на 
нём Пушкина... Это то, что показалось особенно необходимым, 
словно связующий элемент...  – прим. автора). 

Оставалось ещё немного времени до посадки в автобус. Успели 
сфотографироваться возле памятника Александру Сергеевичу 
Пушкину, что находится напротив Святогорского монастыря (па-
мятник работы Белашова и Холмянского, установлен в 1959 году). 

На следующий день посетили Рождества Пресвятой 
Богородицы Снетогорский монастырь. Возвышается обитель на 
высоком берегу реки Великой. Время возникновения монасты-
ря датируется XIII веком. Было интересно узнать, что название 
монастыря связано с рыбкой снеток, которая во время весенне-
го нереста скапливалась в больших количествах у подножия горы. 
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Монастырь хранит воспоминания об Александре Сергеевиче 
Пушкине. Поэт находился в монастыре в 1825 году во время рабо-
ты над трагедией «Борис Годунов». 

...Три праздничных майских дня. Как много они вместили и 
подарили утомлённым от городской суеты путешествующим!

За окном мелькали бескрайние просторы Псковской зем-
ли, селения, где над крышами домов сидели в гнёздах аисты. Во 
всех народностях эти красивые белые птицы считаются символом 
счастья. 

Перед стеклом автобуса пролетел аист, что-то держа в клюве. 
Он летел, а ему вслед смотрели счастливые лица. 
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Роман Рассохин

Чудотворец нашего времени
Душа ребенка похожа на хрупкий сосуд, который можно легко 

разбить, бросив в него камень непонимания. Можно наполнить 
его отдельными камешками знаний, а можно к этим камешкам 
добавить крупицы живой земли, из которой прорастут все челове-
ческие добродетели. Именно эту миссию должен выполнить учи-
тель – Учитель жизни.

Данная статья посвящена Иоанну Шанхайскому и Сан-
Францисскому, чудотворцу нового времени, канонизирован-
ному в 1994 году определением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви.

Многие ли о нём знают на родине, в России? А в мире тысячи 
людей почитают его, как великого праведника.

Святитель Иоанн Шанхайский (1896-1966) – наш современ-
ник. Никаким «величественным обликом убелённого сединами 
старца» он не обладал: маленький, некрасивый, с дефектом речи, 
хромающий на одну ногу, часто в мятой рясе и босой. Некоторым 
из окружавших его бывало даже неловко за «такого неудобно-
го епископа», ведь служил епископ в крупных городах: Шанхае, 
Париже, Брюсселе, Сан-Франциско. 

Он часто ходил босиком. Однажды от начальства поступил 
приказ: «Носить ботинки». Епископ стал носить обувь, но пере-
кинув через плечо на завязанных шнурках. Пришёл новый приказ: 
«Надеть ботинки на ноги».  Пришлось выполнить послушание. 

Монашеский постриг святитель Иоанн принял в 30 лет. С тех 
пор молитва – общение с Богом и святыми – становится для него 
большей реальностью, чем все дела, заботы и переживания зем-
ной жизни.

В молитве святитель искал воли Божией, с которой сверял все 
свои действия. Молитва, как живая связь с Богом и святыми, была 
источником чудес святителя Иоанна: святитель молился – Бог его 
слышал.
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Впервые я услышал о святителе Иоанне два года назад в па-
ломнической поездке во время посещения монастыря равноапо-
стольной Марии Магдалины в Орловской области. Монахиня, 
продававшая свечи в лавке, кратко рассказала о святом, сказав, 
что обращение к нему никогда не остаётся без ответа. 

Приехав домой, приобрёл книгу о святителе Иоанне. Чтение 
захватило меня полностью. С интересом узнал, что отец Иоанн 
в начале своего пастырского служения работал преподавателем 
богословия. 

Являясь педагогом по призванию и химиком по образованию, 
я заинтересовался отношением святителя к своим студентам.

С появлением нового учителя студенты всегда терзаются во-
просами: «Каким он будет?.. Строгим или добрым?..». Возможно, 
подобные вопросы возникали и с приходом отца Иоанна. Однако 
собственным примером он очень скоро на них отвечал: самым 
строгим был лишь по отношению к себе.

Отец Иоанн любил всех учеников, а они – его. В детских глазах он 
был воплощением всех христианских добродетелей: мирный, спо-
койный, кроткий. Ученики не находили в нём недостатков и быст-
ро принимали его манеру говорить (святитель страдал косноязычи-
ем). Он становился им настолько близок, что они относились к нему, 
как к старшему брату, любимому и уважаемому. Не было конфликта, 
личного или общественного, который он не мог бы разрешить. Не 
было вопроса, на который у него не нашлось бы ответа. При сдаче 
экзаменов студенты отвечали только на «хорошо» и «отлично». 

Отец Иоанн основал и был духовным руководителем прию-
та во имя Святителя Тихона Задонского. «Странствуя» по тём-
ным и грязным улицам Шанхая, он находил детей-беспризорни-
ков, не раз выменивал грудных младенцев на бутылку спиртного 
у беспробудно пьянствующих родителей и  устраивал обездолен-
ных деток в приют.  

Над отцом Иоанном смеялись. Его осуждали даже работники 
созданного им приюта, а ведь почти всегда ночами, ходя по горо-
ду, он рисковал своей жизнью. 

Своих маленьких подопечных владыка не оставлял даже в 
ночное время – смотрел кто как спит, поправлял одеяло, утирал 
слезы…
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А какие святитель устраивал Рождественские праздники и 
Пасху! Все дети получали подарки, которые владыка всегда поку-
пал на свои средства.

Когда владыку Иоанна спросили, каким методом он руковод-
ствуется и привлекает сердца, он ответил: «У меня нет никакого 
педагогического метода; я только стараюсь, общаясь с людьми, 
быть в благодати Божией и не мешать ей врачевать и возрождать 
людей».

Вспоминая жизненный путь Иоанна, каким он был по отно-
шению к людям, я стараюсь что-то менять в своих педагогических 
концепциях и принципах. Стараюсь относиться к своим учени-
кам с пониманием, видеть в каждом из них интересную, всесто-
ронне развитую духовную личность.
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Наталья Соловьёва
Брошу всё и уеду в Урюпинск, 
или
Путешествие в столицу российской глубинки

На вступительном экзамене в МГУ седовласый профессор, пыта-
ясь помочь проваливающемуся пареньку из провинции, показывает на 
портрет Карла Маркса, висящий на стене: «Ну, хоть этого челове-
ка вы знаете?». Тот долго смотрит, морщит лоб и наконец произно-
сит: «Простите, не узнаю, зарос больно». «Да откуда же ты такой 
самородок взялся?» – удивлённо спрашивает преподаватель. «Так из 
Урюпинска», – отвечает абитуриент. Профессор тихонько шепчет 
коллеге: «А может, и нам рвануть в Урюпинск?».

(Анекдот)

Неизвестно, поехал ли этот профессор в Урюпинск, а трое ре-
бят, их мамы и собака решили на десять дней съездить...

Город, которого нет на карте
По крайней мере, его нет в моем JPS-навигаторе. Это обнару-

жилось километров за 30 до Урюпинска. Навигатор сообщил, что 
мы проехали деревню Грачи, а затем бестолково замерцал и пока-
зал серый экран. Всё. Белое пятно на карте. С таким несколько не-
реальным ощущением началось наше путешествие в город-анекдот 
Урюпинск. 

Пятеро в машине, не считая бульдога
Это мы сначала её особо не принимали во внимание… Думая 

о ней, как о диванно-подушечной собаке, которая только и умеет 
что есть и храпеть. Однако… Первыми со двора исчезли кошки… 
Потом – чрезмерно любопытные соседи. Да и на пляже было до-
вольно сложно перекричать Альфу, издававшую басовитый лай, 
рычание и хрипение, когда мы объясняли отдыхающим, что «это 
добрая собачка, она не кусается». 

50 рублей за три литра
Собственно, целью поездки было накупать детей в Хопре и на-

кормить их натуральными продуктами. Это удалось, причём до-
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вольно недорого (по московским меркам). Когда сказали, что мо-
локо по 50 рублей, я решила, что за литр. Как выяснилось позже, 
за трехлитровую банку. Кто ж молоко в Урюпинске по литру по-
купает?! В первые дни мы объедались – домашний творог и сыр, 
парное молоко, сметана, в которой ложка не просто стоит, а труд-
но вынимается, домашние яйца, тёплый хлеб и много другой 
вкуснятины. Через несколько дней с «вечерней раздачи таблеток 
от обжорства» мы пришли в чувство. Днём ели арбузы и дыни и 
только вечером что-нибудь посерьёзнее. 

Мы не с Тихого Дона, мы с буйного Хопра.
Хопёр – это река с песчаными берегами. Удивительный. 

Бесконечно разный. То ласковый и спокойный, то глубокий и мо-
гучий. Рассказать о нём сложно, его надо увидеть. Эта река при-
знана ЮНЕСКО самой чистой рекой Европы. Рыбы в Хопре 
много. Очень. Особенно отчетливо это понимаешь, когда она 
плещется вечером в реке, а также при посещении местного рын-
ка. Сомы, щуки и... Однако выловить её трудно...

Ложка дёгтя
Всё хорошо не бывает. Это мы осознали, проездив полдня с му-

сором в багажнике в поисках контейнера. В хуторе Котовский нет 
ни одной урны! Местные жители сообщили, что есть свалка на 
окраине Урюпинска, но она закрыта, и за несанкционированный 
выброс полагается значительный штраф. В общем, мы так и не 
поняли, куда, по мнению администрации, мы должны были вы-
бросить мусор, собранный на пляже в Котовском. 

В августе 35 градусов в тени
А в прошлом году было 50 градусов. Поэтому подъём с восхо-

дом солнца, около пяти утра, активная хозяйственная деятель-
ность где-то до десяти утра. Затем внезапно наступает пекло. Всё. 
Пора на Хопёр купаться. Вначале я была возмущена, что рынок 
работает только до часу дня, а через пару дней поняла, что и это 
слишком долго. 

В центре города – коза
Урюпинск славится козами с необыкновенно тёплым, тонким 

и нежным пухом. Коз неоднократно пытались перевезти и разво-
дить в других местах и районах, но ничего не получалось, пух те-
рял свои уникальные качества. По воскресеньям из окрестных 
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хуторов на «платошный рынок» приезжают жители и привозят 
связанные ими вещи – платки, безрукавки, платья, носки, пледы. 
А в центре города стоит памятник козе. Он является единствен-
ным в своём роде памятником полезному домашнему животному. 

P.S. На въезде в город – большой баннер: «Кто не был в 
Урюпинске, тот не знает России». Мы встретили его скептиче-
скими замечаниями. Однако сейчас при воспоминании о путеше-
ствии мелькает мысль, что, может, оно так и есть!
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Евгения Шарова
Моноспектакль Светланы Крючковой

Когда я слышу имя этой актрисы, то сразу начинаю напевать:
Мы выбираем, нас выбирают,
Как это часто не совпадает. 
Я за тобою следую тенью,
Я привыкаю к несовпаденью.
Узнали, о ком я? Конечно, о ней – необыкновенной, обаятель-

ной и талантливой Светлане Николаевне Крючковой!
Афиши с информацией о том, что 19 августа в Риге в Доме 

Москвы пройдёт творческий вечер актрисы «Я говорю, держа на 
сердце руку…», появились ещё в начале лета. И тогда же мы реши-
ли – обязательно пойдём «на Крючкову»! Приобрели билеты… И 
снова началось терпеливое ожидание нужного дня…

И вот наступил вечер 19 августа – вечер встречи с любимой ак-
трисой! Зал Дома Москвы был не просто полон – переполнен! 
Зрители сидели даже на приставных стульях!

После третьего звонка зал погрузился в полумрак, открылся за-
навес, и под аплодисменты на сцену вышла Светлана Николаевна. 
И начала она свой вечер с песни. Да-да! Той самой – из кинофиль-
ма «Большая перемена».

Творческие вечера Светланы Крючковой – это, на самом деле, 
не тот случай, когда актриса или актёр рассказывают о себе – с 
кем встречались, с кем снимались… Это настоящий спектакль, 
что, конечно, кажется логичным, но в её случае – это вечер вос-
поминаний о прекрасных актёрах, режиссерах и поэтах…

И первая, о ком Светлана нам рассказала, была Людмила 
Гурченко. Актрисы вместе снимались в фильме Эльдара 
Рязанова «Старые клячи». Светлана Крючкова поделилась с 
нами своими воспоминаниями о гениальной актрисе: как та вела 
себя на площадке, как было комфортно сниматься с Людмилой 
Марковной – всегда поможет, подскажет… Конечно, были и 
воспоминания о режиссёре, ушедшем от нас в прошлом году. И 
прозвучала в память о прекрасных людях щемящая, проникно-
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венная песня «Солдатские матери», которую в фильме исполня-
ла Людмила Марковна.

А потом Светлана Николаевна пригласила на сцену своего 
младшего сына – Александра Некрасова. Александр – талантли-
вый музыкант, лауреат международных конкурсов, гитарист. И 
вот с этого момента стихи звучали под аккомпанемент его гитары. 
И началось всё со стихов Редьярда Киплинга. Ведь знаменитый 
романс Паратова из кинофильма «Жестокий романс» Э. Рязанова  
«А цыган идёт…» был написан композитором Андреем Петровым 
на стихи Р. Киплинга в переводе Григория Кружкова!

С большой теплотой вспоминала Светлана Николаевна ак-
тёра и режиссёра Михаила Козакова. Она, если помните, сни-
малась у него в фильме «Безымянная звезда» в роли мадемуазель 
Куку… С Михаилом Михайловичем её связывала не только ак-
тёрская дружба, но и совершенно фантастическая любовь к по-
эзии. Особенно их вкусы сходились на творчестве поэта Давида 
Самойлова. О его стихах они разговаривали, спорили, даже со-
ревновались – кто знает большее их количество. У Казакова она 
научи лась искусству читать стихи, искать нужную интонацию, 
чтобы донести до слушателя мысль и настроение каждого стихот-
ворения… И Светлана Николаевна рассказала, что когда она была 
на похоронах М.М. Казакова, то ей вспомнились стихи именно 
Д.  Самойлова:

Хочу, чтобы мои сыны 
и их друзья несли мой гроб 
в прекрасный праздник погребенья.
Чтобы на их плечах  
сосновая ладья плыла неспешно, 
но без промедленья…
В память о чудесном актёре и режиссёре, под аккомпанемент 

гитары, прозвучала песня Булата Окуджавы «Живописцы» из 
фильма «Покровские ворота» (режиссер Михаил Казаков).

А потом нас, зрителей, накрыла волна по имени Анна Ахматова! 
Был и рассказ о её жизни и судьбе, характере и, конечно, стихи, 
стихи, стихи… И всё это – под звон гитарных струн…

После небольшого антракта вечер продолжился… И снова 
зазвучали стихи.
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Все мы в школе учили стихи Николая Алексеевича Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос», конечно же 
«Русские женщины» – «Коня на скаку остановит,  В горящую избу 
войдёт». И как-то  не задумываемся, что у него есть и любовная 
лирика…

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим,-
Нам рано предаваться ей!
Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты –
Не торопи развязки неизбежной!
И без того она не далека:
Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска…
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны…
И с какой-то невероятно пронзительной интонацией Светлана 

Николаевна прочитала нам известное стихотворение Иннокентия 
Анненкова «Среди миров…».

А потом было погружение в поэзию Николая Гумилёва, Осипа 
Мандельштама…

Очень часто, когда Светлана Крючкова начинала говорить о 
том или ином поэте, она замечала: «Вы знаете эти стихи, вы про-
сто не знаете, кто их написал». И действительно, перейдя к рас-
сказу о поэте Александре Кушнере, она начала читать стихотворе-
ние, и зал хором подхватил вторую же строчку:

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять... 

chayki_2016_end.indd   116 08.12.2016   23:15:53



117

Чайки над Лобней 

И вот под звон гитары в руках Александра мы заворожено вни-
маем стихам Николая Рубцова:

В горнице моей светло –
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.
Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе…
Песней «Тихая моя Родина» на стихи Н. Рубцова Светлана 

Николаевна и закончила свой вечер…
И, конечно, были аплодисменты и цветы для любимой актри-

сы… А некоторым зрителям (и мне в том числе) повезло получить 
её автограф! Дело в том, что перед концертом в фойе Дома Москвы 
можно было приобрести диски с записями С.Н. Крючковой – 
стихи, песни, монологи, а также недавно написанную ею книгу 
«Разное счастье нам выпадает…» Вот мне выпало счастье получить 
автограф на память! И теперь в нашей библиотеке есть такая чу-
десная книга!

А пока мы были на спектакле, на улице разыгралась непогода… 
Но даже ливень идеально вписался в настроение – шум дождя, от-
ражение фар и фонарей в лужах – всё это было лирическим пост-
скриптумом этого необыкновенного вечера.
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«По вере вашей 
да будет вам» 
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Владимир Журавль
Я прошёл мимо
Просил он на хлеб у меня полгроша.
В его кулачке, безнадёжно пустом, 
Сжималась моя скупая душа.
Я знаю, что хуже всего – безразличье. 
Кто смотрит на горе невозмутимо,
И тех, кто на лик примеряет величье, 
Всегда осуждал, но я прошёл мимо!

Мы лечим машины, монтируем души,
В берлогах-квартирах сыто скучаем...
А ежели грустно, спокойствие глушим, 
Могильные плиты листая за чаем!
Когда – всего ради святого на свете! – 
В помощь рука наша необходима – 
Лишь протяни! Мы всё же в ответе 
За страждущих... Но мы идём мимо!

А кому-то вполне хватило бы слова, 
Чтобы, как в детстве, уверовать в чудо! 
Но мы идём мимо – снова и снова –
И даже не слышим: куда и откуда.
Я знаю, что в силах был остановить...
Ho горе – не счастье: оно неделимо.
Как стыдно стихом благородно кровить, 
Помня, как важно я прошёл мимо!

«Не выведи мя на кривую, Господь! 
Спаси от жестоких ударов судьбы».
Так говорят, кто жизнь побороть 
Не сумел, выходя из неравной борьбы. 
И как на бетоне цветов не взрастим, 
Хоть множество знаем заученных фраз... 
Но сами-то мы никогда не простим, 
Если вдруг кто-то пройдёт мимо нас!
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Всеволод Кузнецов
***

Рафаилу (Симакову),
игумену обители  Архангела Михаила, что в бору
(племяннику)

О, Господи, придай мне силу –
По бездорожью крест нести,
Тобой назначенную Лиру
От праздной лености спасти.

Я слишком долго запрягаю
Пегаса – дивного коня,
В одном себя не утруждаю:
Срывать листки календаря.

А может, попросту робею
Перед безбрежием листа?
Вот почему, Господь, к Тебе я
Вновь обратил свои уста.
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Лариса Литвинова
Первая исповедь

В этом году я пошла в первый класс, а мой старший брат 
Стасик –  уже в пятый. Иногда на большой перемене он прибега-
ет ко мне и угощает конфеткой или шоколадкой, специально при-
пасённой для меня. А ведь совсем недавно, этим летом, мы силь-
но с ним подрались из-за сладостей, обиделись друг на друга, да 
так, что и разговаривать не хотелось.

Наша мама считает, что детям вредно есть много сладкого. У 
нас на кухонном столе стоит ваза, в которой всегда есть свежие 
фрукты и орехи. А вот конфеты появляются только в выходной 
день, да и то, если мы хорошо себя вели всю неделю. Этим ле-
том мы жили на даче. В субботний день, пока мы спали, мама с 
папой вернулись из магазина с большими сумками. Мы вскочи-
ли с постелей и прибежали на кухню, когда мама, шурша пакета-
ми, выкладывала продукты. Мы с братом сначала разочаровались, 
не увидев сладостей. Ведь у нас не было замечаний всю неделю! 
Но мама, хитро улыбнувшись, потянулась к своей сумочке, выта-
щила из неё большую шоколадку и отдала Стасу, так как он сто-
ял рядом.

– На, не забудь поделиться с сестрой, – ласково сказала она.
Мы обняли маму за шею и, поцеловав в щёки, побежали в ком-

нату делить долгожданный приз.
Стасик быстро разорвал обёртку и разломил шоколадку. Но вот 

досада – шоколадка разломилась не ровно, а на две разные части. 
Недолго думая, он протянул мне меньшую часть.

– Нет, я не буду есть маленький кусочек, подели поровну! – 
сказала я, глядя брату в глаза.

– Обойдёшься, – сказал Стас, откусив от большого куска и по-
казав мне свой язык, который весь был шоколадного цвета.

– Дели, а не то я выброшу этот кусочек, – пригрозила я брату.
Уверенный в том, что я так не сделаю, он стоял на своём и не 

делился сладостью, которая ещё и очень ароматно пахла, моим 
любимым ванильным запахом.
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– Так будешь делиться или нет? – спросила я, подходя к откры-
тому окну в комнате.

У Стасика округлились глаза, когда я, подобрав штору и по-
ложив её на подоконник, подняла руку с шоколадкой, косясь то 
в окно, а то на него, грозившего мне кулаком. Тут я размахну-
лась шоколадкой у окна и сразу перегнулась через подоконник, 
как будто смотря, куда упадёт моя доля. Стасик мигом выско-
чил на крыльцо и, увидев, как облизывается наш пёс Лордик, 
решил, что именно ему и досталась эта сладость. Но я обманула 
брата, решив его проучить. На самом деле я спрятала свою шо-
коладку за шторой, и когда он выбежал из комнаты, то запиха-
ла её целиком к себе в рот и, прожевав немного, проглотила. А 
наш пёсик облизывался, потому что ему перепало с кухни ла-
комство, которым угостила мама. А я тем временем побежала 
на кухню, где мама готовила борщ и резала капусту. Схватив ка-
пустный лист, я стала его жевать, чтобы скрыть следы моего по-
ступка. Негодуя, Стас прибежал на кухню, вцепившись в меня, 
стал трясти и орать, что я ненормальная. Он весь покраснел и 
вспотел от злости. Но я тоже не осталась в долгу и царапала его, 
как могла. Мама еле нас разняла. И в наказание нас на целых 
две недели лишили и конфет, и планшетов. Вечером наш папа 
рассказал, как раньше, давным-давно, детям не хватало хлеба, 
а не то что конфет. Мы услышали историю про нашего старень-
кого дедушку, который во время войны, когда был таким же, 
как и мы, ребёнком, поделился со своим заболевшим другом 
последним хлебным кусочком, и тот не умер. А ещё мама ска-
зала, что утром мы пойдём в церковь и надо будет всем испо-
ведаться, а мне в первый раз. Я же выросла, мне исполнилось 
семь лет.

Помню внимательные глаза батюшки. Как мне стыдно было 
сознаваться в своём поступке. Мне казалось, что не только ба-
тюшка, но и все святые вместе с Иисусом внимательно и строго 
смотрят на меня с икон. Батюшка оказался добрым, он рассказал 
мне о том, что надо делиться, нельзя злиться, обманывать, что Бог 
всё видит и наказывает тех, кто не исправляется. А ещё он сказал, 
что надо по-настоящему любить своих близких, и тогда не при-
дётся делать плохих поступков. А если кого-то обидишь, то обя-
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зательно надо попросить прощения, ведь и Господь нас любит и 
прощает наши нехорошие поступки, то есть грехи.

Перед обедом, собравшись с духом, я рассказала брату, как всё 
было на самом деле, что я его обманула. Он сначала нахмурился, а 
потом махнул рукой, и мы обнялись, помирившись. Я думаю, что 
он тоже вспомнил, как на него смотрели святые с икон в церкви, 
и, наверное, что-то очень важное сказал батюшка. С тех пор мы 
подружились так, что больше не ссорились.

В школе я всем рассказываю, какой у меня внимательный и 
доб рый старший брат, настоящий друг и защитник. А ещё я, на-
верное, никогда не забуду, как прошла моя первая исповедь.

Соломинка
Начало лета незадалось, да и середина не радовала Елену. 

Говорят, что июль – макушка лета, а ведь и эта макушка через 
пару дней скроется. А там август, Ильин день, после и купаться 
вроде бы нельзя. Какими окажутся последние июльские выход-
ные? Она посмотрела прогноз погоды в интернете и обрадова-
лась. Наконец-то в Подмосковье наступят жаркие дни. Она об-
звонила своих подруг, предлагая поездку на канал, но никто не 
согласился. У всех уже были свои планы: кто поедет на дачу, кто 
пойдёт на день рождение, кто погряз в ремонте. Не собираясь 
менять своих планов, она твёрдо решила ехать на пляж одна. В 
выходной день, собрав сумку со всем необходимым, Елена по-
ехала в одну из зон отдыха, расположенную на берегах канала 
имени Москвы. Оказавшись на месте, растянулась на покрыва-
ле, подставляя своё тело долгожданным палящим солнечным лу-
чам. Вскоре ей захотелось освежиться в манящей свежести воды. 
Войдя в живительную прохладу, она зажмурилась от счастья и 
поплыла. Солнце весело играло в разноцветных каплях, у бере-
га кричали и плескались дети, а она плыла от берега с наслаж-
дением, на её лице играла счастливая улыбка. Вдруг она увиде-
ла плывущую рядом женщину, которая также радовалась этому 
погожему дню, как и сама Елена. Женщина посмотрела на неё и 
довольно сказала:

– Первый раз этим летом окунулась.
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– Я тоже первый, – сказала Елена. Но вспомнив что-то важ-
ное, поправилась:

– Нет, второй! Первый раз я  в родниках окуналась!
– В родниках? Там же вода холодная.
– Да, три – четыре градуса, не больше.
– Нет, я никогда так не смогу, у меня столько противопоказа-

ний! – сказала незнакомка.
– Ой, а у меня-то сколько! И сосуды, и почки, и печёнки, и 

селезёнки, ужас! Одни противопоказания! Я всё раньше думала, 
как это сделать? Не смогу. А вот ведь, смогла. Прочитала «Отче 
наш», перекрестилась «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» и 
три раза облилась ледяной водой, а потом и в родниках окунулась. 
Как будто заново родилась, такая благодать! А один раз даже ис-
целение получила! Доверьтесь Ему, и у вас всё будет! И здоровье, 
и любовь, и благо! Доверьтесь! Не пожалеете! Вспоминать меня 
будете, – сказала Елена и поплыла обратно к берегу, неся в душе 
своей отраду от того, что протянула соломинку другой стражду-
щей душе – во имя спасения. Оглянувшись назад, она увидела, 
как незнакомка радостно машет ей рукой. Елена, уже выйдя на 
берег, ответно помахала и подумала: «Хватайся, дурёха, за соло-
минку, она тебя обязательно вытянет, надо только довериться!». 
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Галина Мамонтова
***
Со мною рядом серый кот
мурлычет песни.
По телевизору прошла 
программа «Вести».
В углу сияет мягкий свет
от тёплой свечки – 
Огонь мерцает и дрожит,
И душу лечит.
И кружень помыслов, страстей
Всё тише, тише...
«По вере вашей будет вам», –
струится Свыше.

***
Преподобный отче Сергие,
Я молю тебя с усердием.
Верю в помощь твою скорую,
Да на душу мою хворую.
Да на душу мою грешную,
Пала что во тьму кромешную.
Обливаюсь слезьми горькими:
Кабы в вере да быть стойкими.
Кабы Заповеди Божии
Сердце заняли порожнее.
От грехов, да не отчаяться,
Зло презревши, да покаяться.
Я молю тебя с усердием,
Преподобный отче Сергие.
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Здесь время стирает границы

На земле Антония Дымского и Александра Свирского 

В шестистах пятидесяти километрах от подмосковной Лобни, 
в посёлке с революционным названием Красный Броневик, что 
в Ленинградской области, есть удивительное место, связанное с 
именем святого преподобного Антония Дымского. 

Здесь в XIII веке в пустынном, удалённом от людского глаза 
месте, среди дремучих лесов, вблизи озера Дымское, названного 
так из-за густых туманов, или, как по-иному называют, дымей над 
озером, Антоний (первый святой Санкт-Петербургской митропо-
лии) основал монастырь. 

Найдя в озере большой камень-валун, Антоний ежедневно под-
плывал к нему на лодке и длительно молился (совершая молит-
венный подвиг столпничества на водах, святой предварил тысяче-
дневную молитву на камне преподобного Серафима Саровского и 
молитвенное стояние преподобного Серафима Вырицкого – при-
меч. автора).

Необычная обитель, имеющая многовековую историю, во-
очию видевшая князя Александра Невского, немало претерпела 
на своём веку. Когда в 1409 году в обитель вторглись татаро-мон-
голы, братия успела захоронить мощи преподобного Антония в 
землю. Вериги и железную шляпу, которую носил святой, вместе с 
церковной утварью и монастырскими колоколами монахи укры-
ли на дне озера. С того времени озеро Дымское также стали име-
новать Святым. Обитель же во время нашествия татар была раз-
рушена полностью, монахи вынуждены были уйти, оставив эти 
места на долгое время. Да и в дальнейшем у обители были перио-
ды и угасания, и возрождения, и упразднения. 

В постреволюционную годину обитель снова понесла поруга-
ние. Была разрушена почти до основания. На её территории в уце-
левших зданиях в разные годы находились и «Приют для калек и 
престарелых», и коммуна «Красный броневик» по производству 
кирпича. По факту коммунары занимались не производством 
кирпича, а разборкой кладки монастырских стен с дальнейшей 
продажей «вырученного» материала, так полностью были разо-
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браны ворота, башни и монастырские стены. В годы Великой 
Отечественной войны здесь был устроен детский дом, а в пятиде-
сятые годы – психиатрическая больница...

В 1994 году началось возрождение монастыря. На озере 
Дымское у святого камня, на котором молился преподобный, был 
установлен крест. Событие приурочили к 770-летию со дня пре-
ставления преподобного Антония. Крестным ходом несли крест к 
Святому озеру дорогой, по которой в старину традиционно совер-
шались монастырские крестные ходы. 

Камень преподобного Антония и поныне почитается за святы-
ню. Сюда отовсюду стекаются люди за помощью (существует пре-
дание, что сам святой благоверный князь Александр Невский не 
раз бывал в монастыре, купался в озере, отчего имел исцеление от 
ревматизма – примеч. автора).

В эту святую древнюю обитель и отправилась немногочислен-
ная группа единомышленников из подмосковных городов Лобня 
и Химки. 

Выехали в ночь с пятницы 12 августа на субботу 13-го. После 
утомительных жарких дней на улице значительно посвежело. 
Моросил дождь. Знакомый микроавтобус уже ждал пассажиров 
на условленном месте. Дорога предстояла дальняя...

Раннее утро. Туман разливался в низинах у обочины дороги, 
укрывал белой вуалью поля и деревушки, совершенно бесцере-
монно выползая на шоссе. 

За лесом на горизонте показалось солнышко. Его яркое сияние 
вселяло надежду на тёплый день. Впереди ещё сотни две-три ки-
лометров до обозначенного места. 

Наконец подъехали к вратам мужского Антониево-Дымского 
монастыря. Направились к святой обители. Успели к окончанию 
молебна, к величанию преподобного. Помолившись у святых мо-
щей и других монастырских святынь, заказали требы в иконной 
лавке, вышли из храма на улицу. 

На монастырской территории на поддонах краснели аккурат-
но выстроенные в ряды кирпичи. На многих были уже написа-
ны имена. Баночка с краской и кисточки для написания имён на 
кирпичиках, предназначенных для восстановления храма, на-
ходились тут же. Чуть в стороне стоял ящик для пожертвований  
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(таким образом каждый мог посильно поучаствовать в возрожде-
нии святой обители – примеч. автора). Не остались в стороне и 
паломники из Подмосковья: выводили на кирпичиках дорогие 
имена своих любимых и сродников. Подписав, отправились по 
дорожке, со всех сторон обрамлённой зеленью, к Святому озеру. 

На берегу Дымского озера завиднелась каменная часовня. 
Прежде чем окунуться в святые воды, паломники, переодевшись 
в кабинках, предусмотрительно установленных на озёрном берегу, 
зашли в часовенку для соборной молитвы. На них со стен молча-
ливо глядели мозаичные изображения святых Антония, благовер-
ного князя Александра Невского, преп. Варлаама Хутынского, на-
ставника Антония Дымского. После молитвы устремились к озеру.

В озере, в нескольких метрах от берега, виднелся крест. 
Преодолевая внутренний страх, насылаемый холодом (темпера-
тура воздуха была всего лишь девять градусов – примеч. автора), 
медленно, с молитвой вошли в воду. Тёплая на удивление вода 
коснулась тела. Страх исчез, совсем не было ощущения неком-
форта. В этот раз уровень воды в озере (по словам паломников, 
которые уже бывали здесь ранее – примеч. автора) был высоким. 
Не всем оказалось под силу вплавь преодолеть расстояние до по-
клонного креста и камня преподобного. Несколько раздосадо-
ванные, стояли незадачливые пловцы в воде. Спешащие друг за 
другом ласковые волны словно торопились утешить их, и наве-
янная обстоятельством лёгкая грусть быстро растворилась в во-
дах торфяного озера.

После омовения неспешно, чтобы не расплескать благодать, 
направились в обратный путь. 

Рядом кружила бабочка. Вот она села на дорожную гальку, пре-
граждая идущим путь. Красавица то так, то эдак позировала перед 
объективом. Вконец совсем осмелев, села на одну из паломниц –  
сначала на полы одежды, а потом перебралась выше. Хотелось 
думать, что не случайно бабочка выбрала для себя именно её. 
Возможно, это был знак одобрения от преподобного, вызванный 
тем, что женщина, преодолев страхи, впервые вошла в живитель-
ные воды святой купели.
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А впереди предстоял примерно двухчасовой путь до Покрово-
Тервенического женского монастыря и трапеза в кафе «Ивушка», 
где путешественников уже с нетерпением ждали. 

Маршрут был новым, и водитель решил узнать о состоянии 
дороги, по которой предстояло ехать. Заручившись поддержкой 
местного автолюбителя, отправились в путь. 

По грунтовке, окружённой лесом, микроавтобус то поднимал-
ся к небесной сини, то спускался вниз, отчего сердце в груди ёка-
ло от удовольствия. Невероятная синь в белых кружевах облаков 
даже сквозь автобусное стекло не туманилась, манила красками.

Временами дорога становилась разбитой, изрытой ямами. 
Автобус начинало потрясывать, он медленно объезжал препят-
ствия. Многие пассажиры, несмотря на тряску, всё же умудря-
лись спать. Некоторые с особым чувством юмора проводили 
«мастер-класс» на тему «правильной фиксации головы во время 
неровного движения». 

Несмотря на некоторые неудобства, настроение у всех было 
хорошее. Тем более впереди ждали новые впечатления.

Отобедав в «Ивушке» подъехали к монастырским вратам. От 
открывшегося вида на монастырь, стоящий на холмистой мест-
ности, перехватило дыхание. 

История Покрово-Тервенического монастыря совсем моло-
да и совершенно отличается от судьбы большинства российских 
монастырей. Возник он не на месте прежде разрушенной оби-
тели, а вокруг развалин каменного приходского храма в деревне 
Тервеничи, расположенной на Вепсской возвышенности. Первые 
упоминания о Тервеническом погосте встречаются в летописях 
начала XII века. 

В лето 1991 года на эту землю, в поисках места для монасты-
ря, приехал молодой иеромонах Лукиан (Куценко), сейчас он яв-
ляется епископом Благовещенским и Тындинским. С ним вместе 
были будущие насельницы обители. Увидев на возвышенности 
полураз рушенный храм, поняли, что это именно то, что иска-
ли. История возрождения обители сохраняет воспоминания о 
том, что во время работ по расчистке храма и территории мно-
гим слышалось красивое пение, временами ощущалось чудное 
благоухание.
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В монастыре есть святыни, к которым прибегают за помощью 
страждущие и обременённые житейскими тяготами миряне. 

Одной из особо почитаемых святынь считается икона Божией 
Матери «Тервеническая», получившая своё название по месту 
прославления. Икона является списком с чудотворного образа 
Божией Матери «Касперовская» (особо почитаемая в Одессе).

Тервеническая икона прослыла чудотворной за множествен-
ные чудеса и исцеления, происходящие от неё. Находится она в 
главном монастырском храме Покрова Божией Матери.

В 2005 году на праздник Успения Пресвятой Богородицы в 
благодарность Царице Небесной был подарен венчик для иконы 
(венчик – это серебряный обруч, который крепится на киоте или 
рядом с иконой – примеч. автора). На венчике сделана гравиров-
ка: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Всякий, прибегающий к 
помощи и заступничеству Матери Божией, может надеть его себе 
на голову. Так же, как и икона, венец имеет силу благодати. Не 
упустили возможности приложиться к чудотворному образу и на-
деть на голову венец и путешественники из Подмосковья. 

На территории монастыря рядом с иконной лавкой находится 
Успенская трапезная церковь с нижним пещерным храмом в честь 
собора преподобных отцов Киево-Печерских. Паломники побы-
вали в нижнем храме, поставили свечки, приложились к иконам с 
мощевиками преподобных отцов.

Много интересного рассказывала монахиня-экскурсовод из 
истории монастыря, говорила о его современном укладе, о мно-
жественных чудесных явлениях, не раз показанных на земле бла-
годатной обители. Со вниманием все слушали экскурсовода, ста-
раясь усвоить как можно больше информации. С восхищением 
любовались неописуемой красотой бело-голубых храмов на фоне 
необыкновенного, такого же бело-голубого неба. Небо здесь и 
впрямь необыкновенное, особенное. Сочное, выразительное и 
беспредельное, похожее на пенящийся океан. 

Если отойти и встать чуть поодаль храма, то от открывшейся 
картины непременно возликует душа. 

Внизу, на фоне озёрной глади, окружённой лесами, белеет ча-
совня Пресвятой Богородицы. Часовня выстроена над святым 
источником на месте Её явления. Чуть поодаль обустроена купель 
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для желающих охлынуться целебной водой (в купели вода спадает 
сверху водопадом из-под ног скульптурного образа Богородицы). 
Многие же паломники стремятся пойти непременно в купель, по-
ставленную на озере Погостское. Окунувшись, там можно попла-
вать в освящённой озёрной чистой воде. 

Вода настолько прозрачна, что видно плавающих рыбёшек. 
Стайки белых облаков, отражаясь в озере воздушными узорами, 
зачаровывали, растворяли во времени и пространстве. Должно 
быть, кому-то знакомо такое состояние несуетности, умиротворе-
ния, ощущение отсутствия времени. После купели, набрав воды 
из святого источника, подмосковные матушки устремились вверх 
по крутой лестнице. За монастырскими вратами ждал автобус. 
Пора ехать дальше. 

Примерно в девяноста километрах от Тервеничей, недалеко 
от городка Лодейное Поле, на высоком берегу Рощинского озе-
ра расположен мужской монастырь, основанный в конце XV века 
святым Александром Свирским. Именно сюда, в Свято-Троицкий 
Александро-Свирский мужской монастырь, продолжила путь 
группа. 

Александро-Свирский монастырь является не только духов-
ным, благодатным местом, местом нескончаемого паломниче-
ства, но и известным памятником архитектуры XVI-XVII веков. 
Однако, когда был определённый период в истории нашей стра-
ны, несмотря на историческую значимость монастырь пострадал 
достаточно серьёзно. Имущество было разграблено, настоятель 
архимандрит Евгений (Трофимов) расстрелян. В обители в раз-
ные годы находились Свирьлаг,  детский  и инвалидный дома,  в 
течении многих лет была размещена психиатрическая больница. 
Лишь в 1997 году началось восстановление монастыря.

Приехавшую к вечеру группу разместили для ночлега в не-
скольких местах: большая часть расселилась в монастырском па-
ломническом центре, некоторых устроили в домике на подворье 
Тервенического монастыря и оставшихся несколько человек – в 
частном секторе. 
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На следующий день предполагалась экскурсия по монастырю, 
праздничная литургия и водосвятный молебен с чиноосвящени-
ем мёда. 

Воскресный день. Утро. Мелкий дождик время от времени 
сеял сквозь небесное сито. Иногда со стороны озера налетал ве-
тер, заставляя ёжиться под упругим, шаловливым напором. С воз-
вышенности между Троицкой и Преображенской частями мона-
стыря открывался вид на Рощинское озеро (монастырь состоит из 
двух связанных между собой комплексов, так, как было при жиз-
ни преподобного Александра Свирского, при входе на террито-
рию Преображенской части показан план-схема строений обоих 
комплексов – примеч. автора). С возвышения бросаются в глаза 
сохранившиеся на берегу руины монастырской водокачки и ква-
соварни, построенных в 1904 году и варварски разрушенных по-
сле революции.

На противоположном берегу озера привлекает внимание не-
большое ярко-оранжевое строение, окружённое лесом. Как ока-
залось, это Пантелеимоновский скит на Феодоровском острове с 
церковью в честь святого целителя. Раз в году, 9 августа, на празд-
ник великомученика в церкви совершается литургия. Некоторым 
паломникам из группы ранее посчастливилось побывать в том 
храме на праздничной службе. Они делились впечатлениями, как 
шли в скит пешком, километров пять через лес, под ногами ков-
ром зеленели кустики черники, усыпанные спелой ягодой. Погода 
в тот день стояла жаркая, но сень деревьев дарила живительную 
прохладу, щебетанье и птичий пересвист подбадривали и напол-
няли сердце ещё большей радостью. Несмотря на то, что погода 
на сей раз была не столь жаркой, все без исключения непрестанно 
испытывали не меньшее чувство радости и счастья. 

Экскурсовод предложила послушать песнопения празднич-
ного архиерейского хора. Песнопения под сводами храма, про-
звучавшие в исполнении хора специально для приехавшей из 
Подмосковья группы, произвели неизгладимое впечатление на 
слушателей. На память о незабываемом выступлении многие при-
обрели диски с записью песнопений в исполнении хора (хор был 
создан в 2012 году, в его составе – выпускники высших музыкаль-
ных заведений стран СНГ). 
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Времени до службы было достаточно. Паломники с интере-
сом слушали рассказ экскурсовода об истории становления оби-
тели, о преподобном Александре Свирском, о его нетленных мо-
щах. Любовались фресками Троицкого собора, обновляющимися 
чудесным образом. Со вниманием рассматривали старинные рос-
писи с библейскими сюжетами, райскими кущами, изображени-
ями грехов и пороков человеческих, картинами Страшного суда. 
С интересом узнали, что в иконостасе собора сохранились иконы 
конца XVII века, в монастырских архивах упоминаются имена из-
вестных тихвинских иконописцев и костромских мастеров. 

Несколько неожиданно было услышать, что на одной из фре-
сок изображён Пётр I в виде библейского Иакова, пасущего овец. 
Пётр I почитал преподобного Александра, в молитвах обращал-
ся к святому и в трудные моменты жизни непременно получал 
помощь. В Петербурге Пётр заложил часовню во имя святого 
Александра Свирского. 

Монастырская история сохранила немало воспоминаний, свя-
занных с именем Петра I. Например, на территории Троицкого 
комплекса находится небольшая церквушка Иоанна Дамаскина 
(Больничная), построенная в 1716 году, в стенах которой молил-
ся царь. 

Напротив церкви Иоанна Дамаскина, по правую руку от 
Троицкого собора, стоит трапезная с каменной церковью 
Покрова Пресвятой Богородицы. На этом самом месте преподоб-
ному Александру было явление Пресвятой Богородицы. И пре-
подобный в последний год своей земной жизни трудился над её 
строительством. 

На месте Троицкого собора, возведённого из камня, изначаль-
но стояла деревянная церковь, собственноручно построенная 
преподобным. Место для храма в честь Святой Троицы выбрано 
не случайно, оно было указано святому явившимся ангелом.

Далее экскурсия продолжилась в Преображенской части мо-
настырского комплекса. Паломники посетили церковь святого 
пророка Захарии и святой праведной Елисаветы, приложились к 
копии Туринской плащаницы, находящейся в храме. Побывали 
в часовне, установленной на месте явления Святой Троицы. 
Предание повествует о явлении преподобному Александру 
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Свирскому в 1508 году Трёх Мужей, облачённых в светлые, белые 
одежды, осиянных Небесной славой. Такое снисхождение Святой 
Троицы было только в Ветхом Завете Аврааму и Сарре, жене его, 
а в Новом Завете – Александру Свирскому, единственному свято-
му, удостоенному Божественного явления.

После экскурсии, праздничной литургии и чина освящения 
мёда паломники поторопились в Преображенский собор в при-
дел преподобного Александра Свирского, где почивают мощи 
чудотворца. 

Преподобный Александр Свирский был канонизирован че-
рез четырнадцать лет после своей кончины. Тогда были ещё живы 
его ученики, оттого и житие преподобного отличается особой 
достоверностью.

Дежурный монах-смотритель открыл раку со святыми не-
тленными мощами паломникам из Подмосковья. Каждый молил-
ся о своём и верил, что по молитвам святого угодника Божия всё 
устроится к лучшему.

...Нескончаемым потоком народ шёл и шёл в святую оби-
тель. Было неожиданно и приятно повстречать на вотчине пре-
подобного знакомых паломников из Тулы, из храма благоверно-
го князя Александра Невского, и знакомого батюшку, иеромонаха 
Владимира (Гусева) из Орловской губернии.

На выходе из Преображенского комплекса в часовенке над ко-
лодчиком, ископанным преподобным, набрали целебной воды, 
направились к автобусу.

В эти два дня, проведённые на земле Антония Дымского и 
Александра Свирского, казалось, время размыло границы, дабы 
смогли скрывшиеся ненадолго от мирской суеты паломники  
«объять необъятное», вместить в себя многое для пользы души.

...Впереди сотни вёрст до дома. Солнце припекало сквозь стек-
ло микроавтобуса. Красивые пейзажи, сменяясь, один за одним  
пролетали мимо. Вдруг глаз выхватил знакомые силуэты больших 
белых птиц. Аисты. Они стояли один против другого на высоких 
столбушках, словно ангелы в светлых одеждах, благословляющие 
в путь шествующих. 
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Наталья Соловьёва
Каждый православный – миссионер

– Ты – миссионер!
– Кто миссионер? Я миссионер? Да сам ты миссионер!..
     Выдуманный диалог  

Да-да. И я миссионер тоже, потому что с того момента, когда 
люди узнают, что ты православный, любой твой дурной или хоро-
ший поступок будет рассматриваться как поступок христианина, 
и по нему будут судить о всей Церкви.

История с миссионерством началась с того, что я поехала в па-
ломническую поездку. Случайно. А может, ничего случайного не 
бывает? Мы заехали в дисбат (дисциплинарный батальон), и там 
наш руководитель провёл что-то вроде миссионерской беседы с 
ребятами. Показал фильм о Христе, провел лекцию перед залом, 
в котором было около 800 человек заключенных.

Моя роль была достаточно скромной – я должна была фото-
графировать. После беседы мы раздали кресты тем ребятам, ко-
торые были крещёнными, но не носили кресты. В общем-то, ни-
чего особенного. Но когда мы возвращались, то у меня появилось 
ощущение – какое это нужное дело. Я была так благодарна Богу, 
что мне было позволено в этом участвовать! Конечно, было бы 
глупо думать, что после нашего приезда туда что-то кардиналь-
но изменится, ребята станут воцерковлёнными. Но вдруг, может 
быть, через 10-20 лет воспоминание о нашем приезде предосте-
режёт парня от опрометчивого шага. А самое главное – здесь, в 
нормальной жизни, любой человек может зайти в храм, в мага-
зин и купить себе крестик, любую икону. А в заключении – там 
у них нет такой возможности. И Господь через тебя даёт эту воз-
можность. А как всё сложится у него дальше – на всё воля Божия.

В общем, в Москву я приехала вся такая воодушевлённая. И, 
конечно, сразу же поделилась с подругами. Но тут же получила в 
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ответ очень правильные слова: «У тебя семья, работа, ребёнок. А 
ты всё ездишь где-то. И вообще, тебе что священник сказал?  Что 
смирения у тебя маловато. А ты опять строишь грандиозные пла-
ны». М-да, и возразить-то нечего. Расстроилась я,  задумалась...

Ведь для того, чтобы быть миссионером, в общем-то, нет необ-
ходимости ехать в Африку к туземцам (и не надо, ведь по Божию  
Промыслу ты здесь! В Лобне!). Просто надо помнить, что на рабо-
те, учебе и отдыхе ты сталкиваешься с людьми, которые каждый 
день проходят мимо Христа, не знают о Нём, не верят в Него...
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Альбина Янкова 
Сила Слова

Какою дивной дышит силой молитва: «Господи, помилуй!
                                                              Архидиакон Роман Тамберг 

***
Душа не ведает покоя
В безумном ритме суеты...
Как держит, Господи, земное,
Как глупы тщетные мечты...
Как ищем, Господи, отрады,
В утехах киноремесла,
Как состоятельности рады,
Как рвёмся в первые места...

Раскинув крылья, бьётся птица 
В агонии смертельных мук.
Мне остаётся лишь молиться 
В затмении седых разлук.
Мне остаётся лишь основа,
Простой молитовки канва...
И с верой в сердце  сила Слова
Расправит в небе два крыла.
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«Чуть тлеет огонёк лампады...»
Чуть тлеет огонёк лампады,
Ночные тени там и тут.
Планет торжественных парады
В пространстве космоса плывут.

На кухне шорох, и в парадной
Соседей праздных голоса...
Нет тишины нигде отрадной,
Лишь в сердце света полоса –

От слов божественной псалтири, 
И от сердечной простоты,
Что всё пройдёт в подлунном мире,
Что нет в пространстве пустоты.

Что всё логично, в каждой нише –
Своя гармония и ритм.
Что всё любовью Божьей дышит,
В любви сгорая – не сгорит!!!
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«Из-за леса, из-за гор…» 
...Из-за леса, из-за гор ехал на коне Егор. По кудрявым обла-

кам он с небес спускался к нам... Без утайки и прикрас бабка так 
вела рассказ.

…Много бед в земной юдоли, но для тех, кто Божьей воли не 
страшится в горький час, он помощник был тотчас! Не простой 
тот всадник, дети! Он защитник всем на свете! Коль в молитвен-
ном горенье ты к Георгию прошенье кликнешь сердцем и душой, 
скоро будет он с тобой. Конь его белее снега. Он соратник век от 
века. С длинным огненным копьём. Опалит врагов огнём!

Только есть враги такие… Детки! Милые, златые…. Их уви-
деть ох как трудно! Вот комар, как ноет нудно и покоя не даёт, 
так и враг, что в нас живет…. Ленью, завистью тревожит. Тут-то 
он, помощник Божий, нам и может пригодиться, стоит только 
помолиться!

Зла в природе нет на свете, знайте, взрослые и дети! 
Не пощупать, не потрогать! …Бочка мёда, ложка, деготь не ис-

портят ничего… Только вот одно есть но! Зародятся в человеке 
мысли, помыслы, поверьте! Было всё  добро и ладно…. Ложка дёг-
тя в бочке! Славно? Нет, конечно! Худо дело сделать может каж-
дый «смелый». Так и бродит зло в народе, то, чего и нет в природе.

Вот мой сказ к концу подходит, чисты помыслы пусть родит 
ваше сердце и душа! А от чистых мыслей, дети, и поступки все на 
свете будут радость приносить. Значит, так тому и быть!
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Сергей Борисов
Россия
Чем ближе смерть – сильнее тянет жить,
Все постулаты совершенно правы.
Когда дряхлеет плоть – крепчают нравы,
И хочется Отчизне послужить,

И может, благодарность одолжить –
Единственное средство переправы,
Шагнуть во тьму бессмертия и славы,
Гербарий из цитат расположить.

Куда, к какому берегу прибиться?
Надежду и отчаянье познав,
Величие и духа, и творенья,

В тебя нельзя, Россия, не влюбиться,
Мне по душе твой непорочный нрав!
Тебе слагаю я стихотворенья!
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Деревни
Скрипят и стонут русские деревни,
Скукожились крестьянские миры.
Обряды, что хранили нас издревле, –
Премудрости той, пройденной поры.

Всегда ты силу Родине давала,
Российская деревня – соль земли.
Ты всех, как мать родная, узнавала,
А мы тебя, святую, берегли.

Дарила ты стране землепроходцев
И маршалов лихих военных лет.
Солдат и даровитых флотоводцев
На фоне тех бесчисленных побед.

Была организующим началом
Исконно деревенская страна,
Любимым домом и родным причалом.
Но вот ты оказалась не нужна.

Дома-дворцы, что царские чертоги,
Деревни превращают в пустыри...
Немой укор для тех, кто метит в боги,
Где каждой твари хочется в цари.

Все азбучные истины России
Обломками от царств погребены...
От Древа жизни много ли вкусили?
Свободу ценим? Но ей нет цены.
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Маме
Слова красивые ласкают душу,
И сердце бьётся после них быстрей.
Поэтому мы к ним неравнодушны,
Всё лучшее берём из словарей.

В них можно обнаружить свою радость
И навсегда с любовью повенчать.
Её, как упоительную сладость,
Мечтаем мы однажды повстречать.

В словах бывают чувственные слоги,
Их надобно уметь воспринимать.
Ведь мы же с вами всё-таки не боги,
Мы даже землю величаем – Мать.

Пусть говорят, что жизнь сплошная драма,
Но не всегда же небо хмурит бровь.
На свете нет дороже слова «мама»
И ничего прекрасней, чем Любовь.
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Мама
Так болит в душе рана,
Моя милая мама.
Вспоминаю тебя добрым словом всегда.
По дощатому полу,
Опустив очи долу,
В нашу весь незаметно подкралась беда.

Свечи сумрак колышут.
Может, ты меня слышишь,
Может быть, наблюдаешь за мной с облаков?
Ты прости мне, родная,
Что ходил я по краю
И что рано обсохло на губах молоко.

Никаким приворотом
Жизнь назад не воротишь.
Можно только молиться, прощенья просить.
Не ругай меня, мама,
Из небесного храма,
Эту боль по тебе не могу погасить.

И легли под берёзы
Чуть увядшие розы.
На погост за село мы несём матерей.
Этот мир так не вечен...
Поминальные свечи
Тусклым светом мерцают вокруг алтарей.
В этот вечер угрюмый
На иконы смотрю я
И крещусь, и целую спасительный крест.
Тихо плачу с досады...
Догорают лампады,
Не осталось свободных на паперти мест.
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Екатерина Ратникова 
* * *
Когда зима оттает в январе,
Снег станет грязью, птицы защебечут,
Ты сморщишься, под ноги посмотрев:
Час от часу не легче!

Нет, мир не изменился оттого,
Что свет стекает в лужи на бульварах –
Придёт февраль, мороза волшебство,
Покой привычек старых.

Так почему ты начинаешь ныть,
Что грязь кругом, что жизнь необратима,
Что плохо всё, а всё не изменить,
Что это нестерпимо?

Душа-ребёнок плачет на земле
В пыли бытийной, в слякоти житейской,
И нету никого, кто б пожалел,
Когда ей вправду – тесно.

Не лень, не сплин, а просто – не понять,
Как удержаться за уклад обычный,
За жизнь в системе тех координат,
Которые привычны.

Ты здесь, душа – не прячься же в миры
Фантазий, снов, картин, стихов, мелодий...
Опять заплачет, раскидав дары,
Опять затихнет вроде.
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Вокзал
Вот кошка сидит, вот собака сидит.
Вот поезд зелёный гудит позади.
И лает собака во всю свою пасть,
Как это опасно – под поезд попасть.

А кошка шипит на собаку, чтоб та
Не смела гонять по платформе кота,
Ведь он на кондуктора очень похож,
А значит – в кафе привокзальное вхож.

А поезд зелёный гудит и гудит,
А кошка на шпалах сидит и сидит.
И лает собака во всю свою пасть,
Как это ужасно – под поезд попасть.

И кошку пребольно кусает за хвост,
И гонит её через рельсы под мост,
И лает на поезд, расширив глаза –
Чтоб больше не ездил на этот вокзал.

И тот убегает – стремительно так –
Наверное, с детства боится собак…
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Sancta Lilias
Велик художник, что сумел создать
Сюжет, надеждой грустной озарённый,
О девушке, что умерла влюблённой 
И в небе не смогла не тосковать!

Она в раю, и золотом горит
Чудесный сад, не знавший зла и муки,
И светятся, как будто изнутри,
Её одежда, волосы и руки.

Что, если прав был просветлённый принц,
Под именем Сиддхартха нам известный,
И нет садов над сферою небесной,
Орла, вола и льва, склонённых ниц?

Кто жив – не видел смерти чистоту.
Но знал художник о любви загробной.
И потому запечатлел подробно
Живой цветок и девы красоту.

И нету больше дела до того,
Что стало с девушкой, простой и тленной.
Глядят глаза с тоской самозабвенной,
И семь светил украсили чело.
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* * *
Я помню запущенный парк, шедший вбок от шоссе –
Их много повсюду, отъедешь едва от столицы.
Упала ограда, но тропы погибли не все,
И можно зайти далеко, если кто не боится.

Здесь был детский дом или лагерь – лишь Бог разберёт.
Сейчас догнивают постройки, от взрослых до детских.
Разграбленный мир, умирающий сквер, рядом грот,
Остатки мозаик, эмблем и мечтаний советских.

Ту пору не знав, я не каждый её идеал
Способна всерьёз воспринять – так устроены люди.
Но мне ль попирать этот прах, что из праха вставал
Величием зданий и парка, трагичностью судеб?

Посмею ль охаять, дань моде капризной отдав,
Бесцветный фасад, зарастающий мхом беспробудным,
Разбитую лестницу – путь неизвестно куда,
Горниста из гипса при ней, уцелевшего чудом?

Замолкни, душа, и услышь, как, носясь и звеня,
Здесь верили в счастье (хоть было по-разному) дети;
Насмешек, упрёков безжалостных им без меня
Достаточно, я же сейчас не судья, а свидетель,

Что святы навеки горнист, и руины, и сквер
Затем, что легко здесь и взгляд ни единый не скован.
Как будто стою у подножия сгинувших вер,
Безмолвный паломник, бегущий от шума мирского.
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* * *
      Дочери

Переулки Арбата, что пестуют детство твоё,
Вековая брусчатка, шагов твоих первых свидетель – 
Сохранятся навеки в душе, над которой встаёт
В первый раз хрусткий гул переходов, и камень, и ветер.

Да, случайны мы обе меж этих домов: мы – малы.
Сосчитает ли сад урожай на рябине и вишне?
Но тебе открывается город из будней золы,
Чист, как замысел свой – ни пылинки, ни вывески лишней.

Да, я помню себя: мне в три года всё было большим,
Но как свято я знала, что вырасту сильно и скоро!
И казалось, что вот оно: руки раскинь – и дыши,
И пространство наполнит тебя и окажется впору.

Так и было, пока продолжалась дворов беготня,
Игры, сказки, мечты – всё, что было наивно и важно.
И поблёкли дома, отвернувшись от взрослой меня,
Ибо знать свой предел оказалось не мудро, а страшно.

Но всплывает из памяти чудо о том, что сбылись
Над потоком машин, над рекламой всех видов досуга
Дни, где древность и детство узнали себя и слились,
И сияют равно, и равно понимают друг друга.
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«Так многогранна 
жизнь...»
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Людмила Королёва
«Белая акация цветёт ...»
Белая акация цветёт,
Веточка душистая качается.
Мимо дома моего идёт
Тот, который очень-очень нравится.

Кажется, что у моих ворот
Шаг его немного замедляется...
Только дальше дело не идёт,
Дальше ничего не получается.

Этот невозможный аромат!
От него, наверно, сердце мается.
Только он один и виноват
В том, что кто-то очень-очень нравится.

Думаю я только лишь о нем,
И из рук всё почему-то валится.
Скоро ли гулять пойдём вдвоём
С тем, который очень-очень нравится?

Белая, душистая весна! 
Околдуй его своими чарами.
Что ж я у окна сижу одна,
Все подружки ходят давно парами. 
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Всеволод Кузнецов
Нам ли не знать,  
что ночи так хороши для песни… 

…Середина сентября. Середина 60-х. Москва. Таганка. Улица 
Большие Каменщики, 6.

Это дом, в котором я живу. За стенкой – контора швейной фаб-
рики, которая существовала с незапамятных времён, и как толь-
ко она не называлась: «Московский шорник», «Швейная фабри-
ка №50», фабрика «Рабочая одежда»… В 70-х всех выселили и всё 
сломали… Всё, кроме памяти.

А в тот сентябрьский вечер мы со своим другом детства 
Вовкой (Владимиром Николаевичем) Адеевым отмечали его 
день рождения. Жил он неподалёку от меня, тоже на Больших 
Каменщиках, в доме №17. Доме, в котором бывал Есенин, в 
1915 году, в Литературном салоне Любови Никитичны Столицы 
«Золотая гроздь». А Вовкино окно выходило в сад и на дом,  в 
котором жили Лиля и Осип Брик и в котором находился Музей 
Маяковского и Библиотека его имени. Сохранился даже чита-
тельский билет, с номером 468. Это номер моей школы! Вовка 
жил вдвоём с мамой Полиной Павловной в коммунальной квар-
тире. Вскоре после войны на побывку из Риги, где служил в чине 
капитана, приехал его родитель. И неожиданно, в канун отъезда, 
умер. Похоронили его на Введенском кладбище, рядом с лётчи-
ками французской эскадрильи «Нормандия – Неман»…

…За поздравлениями и разговорами не заметили, как кончи-
лось спиртное. Время было позднее, и магазины, даже наш де-
журный гастроном, были закрыты. Вся надежда оставалась на ре-
сторан «Кама», который помещался на первом этаже Таганского 
Театра. Идти выпало мне.

У входа в ресторан суетились подвыпившие люди. Но швей-
цар никого не пускал, несмотря на уговоры и просьбы. И вскоре 
остался я один. Но не в моих правилах было не добиваться заду-
манного. И тут, громко разговаривая, подошла компания из не-
скольких человек. Запомнил, кроме Высоцкого, только Валерия 
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Золотухина. А Высоцкий постучал в стеклянную дверь и пома-
хал. Швейцар ему открыл: «Дядя Вась, ты чего парня мучаешь? 
Помоги!». «Тебе, Володь, завсегда», – ответил мужчина в ливрее. 
Я попросил компанию не уходить. И пригласил всех к себе. Но 
кроме Высоцкого никто не согласился. А Володя спросил, улыба-
ясь: «А гитара у тебя есть?». – «Не гитара, а мандолина».  – «О, тем 
более, это здорово! На этом инструменте я ещё не играл…»

Высоцкий очень удивился, что надо было идти через проход-
ную, мимо какой-то бабульки по имени тётя Домаша. И через 
двор, заваленный брезентом. Вовку мы уже не застали. Ему надо 
было рано отправляться на грузовике в дальний рейс.

Помнится, что Высоцкий пел и читал, и я читал свои «воль-
ные», как я их называл, стихи, вкладывая в это двойной смысл: 
понятие Воля, свобода и Собственное имя. Родные и близкие 
звали меня не Севой, а Волей. Потому как назвали меня в честь 
двою родного дядюшки Воли (Всеволода Николаевича) Крюкова, 
врача, участника Первой мировой войны, Георгиевского кавале-
ра. Ушедшего вместе с Белой армией сначала в Болгарию, а за-
тем  – в Сербию…

А читал я непременно:

Всё чтоб куролесило!..

Мы сегодня – пьяные!
Нам сегодня – весело!
Кто сказал  – упрямые? – 
Жизнь – сплошное месиво…
Завтра будем трезвые,
Завтра – уважение,
Скучные и резвые…
К чёрту напряжение!
Мы сегодня – пьяные!
Нам сегодня – весело!
Буйные, упрямые…
Всё чтоб куролесило!
 Ховрино, 1955 год
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…Заснули под утро. Проснулся я на полу, по пояс голый. Весь 
в стекляшках, ибо лежал на битых бутылках (закалялся, как 
Рахметов).

Владимир лежал на диване, на спине, и глубоко дышал. Я по-
шёл на кухню ставить чайник. Прибрался. Часа через два мой 
гость проснулся.

От водки отказался. Сказал, что выпьет крепкого чая: «Сегодня 
много работы». Я переспросил: «Это в Таганском театре?». «Да, 
ответил он, – в «Театре на Таганке». И тут я сел на своего конька: 
«Володь, не на Таганке, а в Таганке. Это исторически. Вся Москва 
делилась на слободы. Была Таганная слобода. Но не будешь же 
всё время говорить: «Живу в Таганной слободе». Так и стало: «В 
Таганке». Возьми любую художественную литературу, публици-
стику дореволюционных времён. И только: «В Таганке»… И не-
вольно вспомнилось стихотворение:

Воспоминание о Таганке

Тихо у нас в Таганке,
На кухне скребутся мыши,
А на дворе по крыше 
Кот мой бредёт с гулянки…

Нам ли не знать, что ночи
Так хороши для песни,
Можно до Красной Пресни
Дойти не спеша, между прочим…

Наверное, так когда-то
К Пушкину шёл Маяковский,
И ветерок московский
Делал его крылатым…

Люльку дневного света
Ржавый фонарь качает,
Сторож, как нянька, скучает
В тихой квартире Поэта…
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Первые всплески мётел
Ловит Таганка наша, –
Дворник наш – дядя Саша –
Моет её из вёдер…

А по соседству со мной,
За теснотою домишек,
Блокноты девчат и мальчишек
Ночь освещает Луной.

В сердцах разговор незримый
О том и о сём идёт,
И Маяковский кладёт
В карманы поэтов рифмы…

Тихо у нас в Таганке…

– Любопытно – отреагировал Высоцкий. – Постараюсь теперь 
так и говорить. Вот видишь, не зря я с тобой встретился – с корен-
ным таганским жителем!..

После завтрака пошёл провожать Владимира до театра. А за-
одно мне надо было отовариться в магазинах: предстоял отъезд в 
гео логическую экспедицию в Чечено-Ингушетию. Перед выхо-
дом со двора предупредил нашего сторожа, тётю Домашу, чтобы 
она всегда его пропускала (естественно, когда я в Москве) и пере-
дала это по смене. А ему показал – и в какое окошко надо стучать. 
Телефона у нас не было. Тем более мобильников. «А ты знаешь, 
где меня найти», – с улыбкой ответил он. – «И не только, когда 
нужда приведёт к ресторану…»

Но, к сожалению, встретиться больше так и не удалось.
Но встречи состоялись. В частности, 22 июля 1994 года на 

Гоголевском бульваре, в доме №8. 
Накануне родственники Владимира Семёновича обратились с 

просьбой к Сергею Борисовичу Симакову (отцу Сергию) предо-
ставить портрет Высоцкого для участия в выставке. На моё имя 
была оформлена доверенность, и 21 июля 1994 года я принёс ра-
боту в таганский музей. И, как видно из документа, сроком до 
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10 августа. А задержалась она… почти на 8 лет. И где только не 
путешествовала…

Общался я в Музее и с Людмилой Владимировной Абрамовой 
(кстати, у неё день рождения 16 августа), и с Никитой 
Владимировичем (день рождения 8 августа). Портрет работы 
С.Б. Симакова (написан в 1981 году) экспонировался и в Риге, в 
Доме технике, на персональной выставке, в 1989 году. Об этом пи-
сали многие рижские газеты: «Ригас Балсс», «Советская  Латвия», 
«Сегодня. Латвия»…

Сохранилась газета «Московский университет», от 25 января 
1988 года. Это материал десятилетней давности преподавателя ге-
ологического факультета А.Тюрина о встречах с Высоцким в 1978 
году. В то время я  как раз находился на инженерно-геологических 
изысканиях в Риге.
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Галина Мамонтова
Бездомный пес
Бездомный пёс по улице бежал,
Озлобленный, голодный и усталый.
Его хозяин за порог прогнал,
И участь горькую уж с первых дней познал он.
Его гоняли отовсюду прочь,
Бросали камни и кричали злобно.
И он бежал, оскалив зубы, в ночь,
Подальше от людей – куда угодно.
Скитался бедолага по дворам,
В помойках рыскал, чтобы прокормиться.
В собачьей жизни столько повидал,
Что в страшном сне такое не приснится.
Но вот настал его последний час,
Задравши морду, пёс завыл прощально.
И никому бы он не пожелал
Судьбы такой – бездомной и печальной.
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Светлана 
Наумова-Чернышова
Голубая гусеница

– Осторожно! Не наступи! – остановила меня прикосновени-
ем руки подруга.

Оборвав рассказ на полуслове, я несколько мгновений не мог-
ла сообразить, в чём дело. Чуть позже разглядела, как утрамбован-
ную песчаную дорогу по направлению к пруду пересекает огром-
ная гусеница. Пушистая голубая гусеница с чёрными крапинками 
вдоль всей ворсистой поверхности. Эдакая суетливая дамочка – 
подобрала подолы нижних юбок и семенит множеством шустрых 
ножек в малюсеньких башмачках. Куда торопится? Спешит сооб-
щить что-то важное карасям?

Озабоченная красавица с силой подтягивала переднюю часть 
туловища к задней и рывком выбрасывала его вперёд. Во время 
соприкосновения «головки» и «хвостика» лохматое тельце приоб-
ретало форму петельки. Мне пришло в голову, что младенцу-маль-
чику можно было бы связать красивый тёплый голубой костюм-
чик. Потом стало смешно оттого, что собралась вязать из гусениц.

– Надо же, как всё ладно устроено в природе, – прерва-
ла размышления моя спутница, – Ведь она знает, куда ей надо. 
Удивительно!

«Удивительная ты», – подумала я.
Вдалеке, на бывшем колхозном, а теперь распроданном на дач-

ные участки поле, в одном из домов пылали окна от заходящего 
солнца. Слышалось стрекотание кузнечиков и гудение доильных 
машин – на ферме шла вечерняя дойка. Это был последний год, 
когда мы пили настоящее молоко. 
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Галина Сметанина
В круговерти жизни
В круговерти нынешнего мира
Принимаю жизнь такой, как есть,
Где звучащая – то плачущая лира,
То труба – несёт призывно весть.

На ходу безумство дней рифмую
И на красный свет зари иду,
Где, при этом чувствуя, блефую –
За собой в росе свой след веду.

В море жизни много мест глубоких.
Для того чтоб выжить, надо плыть. 
Может быть, я на последнем вздохе
Вдруг пойму, что силы хватит жить.

И годам не кланяясь, как прежде,
Я увижу в небе Божий перст.
Благодарность выскажу надежде
За увиденный в конце тоннеля свет.
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Марш пробужденья
Трещат по швам метели шубы 
В горниле солнечного дня,
И тают дней морозных зубы –
Сосульки, радостно звеня.

Прощай, зимы седой убранство, 
Сейчас уже не до тебя.
Нет в мире этом постоянства,
Где звёзды правят, как хотят.

Играй, трубач, марш пробужденья! 
Весны почувствовав полёт,
Жизнь набирает ускоренье,
Ломая, словно пряник, лёд.
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Зимняя сказка
Снег летит навстречу свету, 
Словно пчёл пугливый рой.
И соскучившись по лету, 
Столб стоит, как часовой.

В проводах застрявший ветер 
Что-то шепчет фонарю.
И с цепи сорвавшись, вечер 
Съел за ужином зарю.

Ночь явилась привиденьем, 
Кудри чёрные до плеч.
Не считает преступленьем 
Звёзды ясные зажечь.

Шею вытянув, под утро 
Щиплет за носы мороз.
Снег искрится перламутром, 
Душу трогая до слёз.
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Поздние сны
От первой звезды до последней
Всю ночь не сомкнула бы глаз
Порой проходящею, летней,
Приблизив чуть Яблочный Спас.

И взглядом окинувши небо,
Уверена стала я в том:
Оно, не скрываю секрета,
Под утро прольётся дождём.

И странное чувство тревоги...
Откуда взялось? Не понять.
А звёзды, что так любят вздохи,
Не в силах сердечко унять.

От слёз навернувшихся легче,
И есть уже чем мне дышать...
И пледом укрывшись по плечи,
Не стала снам поздним мешать.
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Ночное чудо
Остывший берег неспокоен.
Вода прохладная бурлит.
Того гляди уж вечер склонен
Закат над рощею пролить.

Вечерний воздух чист на диво,
Чуть увлажнён и горьковат.
Полынь колышется игриво,
Собравшись с ветром танцевать.

Пока цветы, закрыв соцветья,
С уходом солнца мирно спят,
Проходят мимо них столетья –
Природу трогать не хотят.

И здесь что ночь – то новый облик
Земля спешит придать себе,
Извечный свой свершает подвиг –
Красою радует людей.
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Лариса Токун
Стихи о Боровске 

И когда поднимаю стакан я за Русь,
То опять вспоминается Боровск…
Александр Станишевский

Морозное оранжевое утро.
Февральский день забрезжился едва.
И музыкой, исповедальной, мудрой – 
Стихи, напевы. Мысли и слова.

Вчерашней встречи светлая страница.
На память книжка – осени листы.
Романтик нежный жёлто-синей птицы,
Мечтою в юность возвратился ты.

Как песни лет, простые переливы,
Тоска и боль разлуки и любви – 
В них память мест, где детство терпеливо
Питало сердце ласками Протвы.

Там Боровск. Школа. Древние скрижали
Залогом были чистоты души. 
«О, зрелый отрок, – вновь они шептали, – 
К родным истокам, к дому поспеши».

Среди друзей всегда немногословен,
Но тем дороже проявленье чувств.
Твой свет в поэзии спокойно ровен,
Стихов дыханье – как касанье уст.

Морозное оранжевое утро.
Февральский день забрезжился едва.
И музыкой, исповедальной, мудрой,
Ложатся в душу тёплые слова.

chayki_2016_end.indd   164 08.12.2016   23:15:54



165

Чайки над Лобней 

День библиотек 
Посвящается женщинам-библиотекарям

Ах, этот праздник духа! Праздник
Родных пенат – библиотек.
То он велик – то вдруг проказник!
Культуры нашей – всё. Ковчег.

Гомер. Да Винчи. Фауст… Вместе.
Попарно, в связке. Тайно – врознь.
Язык – наш бог. Скажу по чести,
Всему он – стержень, вектор, ось.

То пушкинским пронзает словом,
То – Маяковского строкой,
Есенинским духмяным флёром, 
Ядрёной русскою мездрой…

Сошлись на пир библиотечный
Шукшинский мудрый говорок
И перед глупостью извечной – 
Сквозь слёзы – смех! Ну, кто бы смог

В тончайших душах дев прелестных
Таланты щедрые раскрыть?!
То – гений Духа. Как известно,
Он здесь живёт, ему здесь быть!

И каждая из дев готова,
Как безымянная звезда,
Хранить в искусствах – небо… Слово!
Оно – в начале. И всегда.
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Елена Постоева
Если плохо тебе
Если плохо тебе и неважны дела,
Если ты одинок... Если хочется плакать…
Мимо мчатся мечты, закусив удила,
И нигде – никого… И вокруг – только слякоть…

Выход есть. Позабудь о желаньях своих,
Оглянись, поищи – тех, кому ещё хуже.
А найдёшь – помоги. Больше думай о них.
Делай людям добро – и себе станешь нужен!

Делай больше добра, отдавай и люби,
И, поверь мне, тебе это скоро зачтётся.
Искра Божьей любви загорится в крови,
Радость в сердце твоём, словно пламя, зажжётся...
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Весна пришла
Запели птицы за окном, 
Да как запели!
Совсем уж скоро я услышу 
звон капели,
И солнце, солнце нежно мне
вновь улыбнётся,
Весенним трепетным лучом 
меня коснётся.

Запели птицы за окном. 
На сердце радость!
Зима уходит, и за ней 
вдогонку – тягость.
Уходит хмурость зимних дней. 
И скоро, скоро
Нарядит зеленью весна 
любимый город.
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Молчание – золото
Зачем всему давать определение?
Так многогранна жизнь, так много в ней того,
Что, как река, течёт. Но как поймать течение,
И нужно ли ловить мне… Для чего?

Зачем мне всё всегда обозначать?
Как можно прелесть жизни озаглавить?
Что в жизни есть моей – должна я славить
И каждый день молитвою кончать.

Как можно рассказать мне о любви,
Высокой, словно Эйфелева башня,
И о кусочке мне родной земли,
О жизни, не пустой, а настоящей?

Зачем мне попусту растрачивать слова,
Обозначая все обыденные вещи…
Молчанье – золото, особенно – для женщин,
Так говорит премудрая молва. 
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Татьяна Че 
Волшебная весна
Капель диезами играет,
И в каждой капле – чудеса,
Из лужи, серебром блистая,
Аккорды брызжут в небеса.
Ловлю глазами эту сказку,
Душой вливаясь в мерный такт.
Вдыхаю солнечную ласку.
Сегодня у весны аншлаг!
Иду, ступая осторожно.
Святая музыка весны
Звучит так девственно тревожно,
Рождая звуки тишины.
Сосулек стройные органы
Прозрачной дышат чистотой,
И заживают в сердце раны
Такой волшебною весной!
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* * *
Чу! Я слышу, звенят бубенцы,
Эхо катит тройным переливом,
Будто вдруг средь зимы соловьи
Подхватили прозрачность мотива.
Как из сказки чудесной летит
Тройка, скачет аллюром игривым,
Вторя чётким движениям копыт,
В бриллиантах колышется грива.
В вальсе снежном пути замело.
Принимаю в веселье участье,
Но тропинку ищу всё равно
Я к простому, капризному счастью!
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Альбина Янкова
Монголия моими глазами  
Смолистый вкус кедрового ореха.
Под ярким солнцем – знойные ветра.
По склонам – сосны и полян прорехи,
И редких юрт белёсые стога.
Гуляют кони, овцы и коровы.
Сентябрь проворно сопки золотит.
Не сеют и не пашут тут монголы,
Народам вольным это всё претит.
А если станет трудно и сурово
От дикого простора и житья,
То Улан-Батор ждёт всегда монгола 
Под сень большого, доброго крыла.
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Дыхание осени 
златой

chayki_2016_end.indd   172 08.12.2016   23:15:54



173

Чайки над Лобней 

Людмила Королёва
«Ранней, ненастною осенью этой...»
Ранней, ненастною осенью этой
Как-то не выдалось бабьего лета.
Нынче, погодный ли грех искупая,
Свет разливает листва золотая!
Пасмурный день, переполненный светом,
Кажется лета прощальным приветом.
Грустно, прекрасно и призрачно-ветхо
Это сиянье на трепетных ветках.
Лист золотой от любого порыва
Падает под ноги плавно, красиво,
Чтобы, вплетаясь в ковёр златотканый,
Тихо покой обрести долгожданный.

«Увядания грустные признаки…»
Увядания грустные признаки…
Неизбежная осень пришла.
Поредевшие ветки, как призраки,
Укрывает холодная мгла.
Всё растрёпано, смято, порушено,
Но ещё не закончен разор:
Глянь-ка, стойкие яблоньки с грушами
Сохранили свой летний убор.
Не сдаются! Ладони крылатые
Держит клён золотой на весу.
Только осень безжалостно смятую
Сбросит в лужи всю эту красу…
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Всеволод Кузнецов
Бабье лето
Такие дни бывают раз в году.
Такие дни не надо упускать,
А мы их наблюдаем на ходу,
Боясь, как бы куда не опоздать.
Я глажу поредевшие кусты,
И в книгу, как закладки для страниц,
Слетаются последние листы,
Напоминая улетевших птиц…
В такие дни цветные снятся сны,
И чуточку становится грустней.
Но осень мне приятнее весны, –
Такие дни бывают только в ней.

«И мир, минутами молчанья…»
Как хорошо, когда земля
Покрыта утренним туманом,
Когда свободные поля,
Простившись с птичьим караваном,
Едва успев передохнуть,
Хлебам готовят новый путь…

И вот уж озимь зеленеет –
Во славу солнечным лучам,
О, как приятно солнце греет!
Но всё сильнее по ночам
Зимы морозное дыханье,
И мир, минутами молчанья,
Чтит золотое увяданье.
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«И вот – в октябрь скатилось лето…»
Опять октябрь. И уныло. – 
Такая осени пора…
К утру постель моя остыла,
И травы, – в нитях серебра.

Но я люблю прохладным часом
Встречать рассветную зарю
И понимать, что ты причастен
К тому, о чём я говорю,

… Что было некогда воспето,
Запало в сердце навсегда…
И вот – в октябрь скатилось лето,
В сезон раздумий и труда…

И ты, в преддверье урожая,
Познаешь таинство пера,
Себя строкой вознаграждая,
Где травы, – в нитях серебра…
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Галина Мамонтова
«Она гуляла под дождём...»
Она гуляла под дождём,
Она гуляла.
Всё вспоминала о былом,
Всё вспоминала.

Стекали капельки дождя,
Стекали слёзы,
На одинокие дома
Спускались грозы.

В былое время в тех домах
Светилось счастье…
Всё пролетело, пронеслось
Всё – в одночасье.

И вот уж дождь сплошной стеной –
Размыты тропы.
И слышен стон её глухой,
И слышен ропот…

Не хочет память отпускать
Былое прежде,
И снова жаждет вспоминать
И жить надеждой…

Надежды теплится свеча,
Дрожит под ветром.
Усталый дождь устал стучать
По шляпке фетровой. 
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Евгения Шарова
«Снова осень грустит…»
Снова осень грустит… Облетела с берёз позолота,
Стаи птиц потянулись на юг… Только плачут дожди,
Размывая неровные строчки на листьях блокнота:
«…Никогда…», «…всё прошло…», «…позабудь обо мне и прости…».
Просто несколько фраз… А кому-то – удара больнее 
Ранят острые иглы небрежно написанных слов…
И любовь, как изгнанница, тихо бредёт по аллее,
Оставляя на мокром асфальте цепочку следов…
Это путь в никуда, и к былому возврата не будет,
Никого не сумеет согреть догоревший костёр.
Это осень несбывшихся снов и несбывшихся судеб…
Расплываются буквы в абстрактный чернильный узор…
Растворяются строчки, стирается слово за словом.
И бесплодны попытки пробить отчужденья рубеж…
А зима под своим белоснежно-холодным покровом
До весны сохранит лишь обрывки погибших надежд.
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Альбина Янкова
«Это осени поздней заветы...»
…Я читаю об осени лисьей,
О кудрявых, седых облаках…
Опадают последние листья,
Застывая в предзимье, как в снах.
Яркий запах антоновки бродит
По пустым и холодным садам
И, как в детстве, оскоминой сводит
Терпкий вкус, прикоснувшись к губам.

… Все бледней и молочней рассветы,
Колкий иней с утра на траве.
Это осени поздней заветы
Сединой у меня на виске….
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«Рябина рдела за окном...» 
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...
            Б.Пастернак

***
Надежда тоненьким ростком….
Душа болела…
Рябина рдела за окном,
Рябина рдела…

Дождей холодных пелена,
Прощанье с летом,
И алых ягод новина.
Весь сказ об этом….

Как осень в дом ко мне вошла
И вечеряла,
Как я надежду обрела 
И потеряла.

Как боль разлуки пережить?
Как жить мне с этим,
Чтоб так же радовала жизнь 
И мир был светел?..
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«В холодных ливнях октября…» 
В холодных ливнях октября –
Усталость года.
В туманах тусклая заря,
Грустит природа.
Арбузной свежести разлом
Меж днём и ночью 
Уже не радует теплом,
Грустит воочию.
Осенний сад и гол, и пуст,
На травах иней.
И первых заморозков хруст –
Зимы во имя.
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Молодые голоса
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Иван Алексеев, школа №8

***
И зачем наступает зима?
Мне так хочется жаркого лета,
Чтобы солнце кругом, и трава,
Море тёплое синего цвета.
Чтоб семьёй полететь на Гоа
И увидеть волну океана.
Чтобы мир был всегда, и была
Рядом мама, счастливая мама!

Полина Вертихина, школа №4

Антошкины антонимы
На горе Антошка жил,
Неразумный с детства был.
Путал лево, путал право,
Путал кушанье с отравой.
Путал разные цвета,
Белый с чёрным иногда.
Иль всегда... Не помню точно!
Западную часть с восточной,
Север с югом, ложку с плугом,
А врага – с любимым другом.
Скажет: «Вверх!», а надо – вниз!
К полу он прибил карниз,
Табуретки к потолку.
Сложно в жизни дураку!
Я антонимы учила,
Эту сказку сочинила.
Здесь антонимов немножко –
Пожалела я Антошку!
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Софья Видманова, школа №8

Самый лучший первый класс!
В сентябре пошли мы в школу – в самый лучший первый класс.
За окошком бродит осень, смотрит с нежностью на нас.
Мы теперь уже большие, мы теперь ученики.
Где ж ребята озорные? Где весёлые деньки?

В школе игры есть и танцы, и учёба здесь, и труд,
Самый верный, самый лучший и единственный мой друг.
И учитель, мой наставник, очень-очень верит в нас – 
В самый шумный, самый умный и любимый в мире класс!

Даниэль Гудумак, школа №8

***
Я помню снег пушистый летом...
Твердили все: «Не может быть».
Я просто встал напротив ветра
И стал снежинки ртом ловить.

А утром, выглянув в окно,
Вдруг ощутил мгновенье счастья.
Я словно побывал в кино:
Шёл фильм с названием «Ненастье».
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Александра Давыдова, школа №8

***
Скажи мне «да», прошу тебя, мамуля,
Скажи мне «да», прошу тебя, отец,
Скажи, скажи, что в школу не пойду я,
Ведь там контрольная – печальный мой конец.

Я так хочу пожить ещё немного!
Я так хочу на мир сей посмотреть!
Я так хочу найти свою дорогу,
А не за партой в классе умереть!

Милена Домингес, школа №8

Старый дом
Все двери закрыты, вокруг тишина.
Никто не придёт, не раскроет окна.
Уехали жители старого дома
И бросили здесь одинокого гнома.
Под окнами только деревья шумят,
И слушает гном в тишине листопад...
Опять вспоминает минувшие дни,
Как весело здесь проходили они!
Хозяйка готовила вкусный обед,
А гости съезжались под крики «привет»,
Садились за стол, занимали диван...
Но нынче в углу позабытый баян.
Никто не сыграет старинный тот вальс,
Который звучал здесь и радовал нас.
И дом постаревший, и старенький гном –
Они неразлучны, навеки вдвоём...
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Любишь ты Париж?
Меня спросили: « Любишь ты Париж?».
Люблю ли я?.. Мгновенно замолкаю.
Под сводами его железных крыш
Я русскую берёзку вспоминаю.
Я вспоминаю всех своих друзей,
Моих родных, и бабушку и деда...
Скажите, что же с памятью моей?!
Она, как и душа моя, раздета.
Здесь Лувр, Монмартр, Бастиль и Сакре-Кёр,
Здесь мода, элегантность, деньги, слава...
Но мне всего милее отчий дом!
И ничего мне этого не надо.
Меня спросили: « Любишь ты Париж?».
Люблю ли я?.. Мгновенно замолкаю.

Мария Жуланова, лицей

***
Земное покинув тело,
Под толщей безликих вод
Я рыбой, холодной, белой,
Бьюсь об осенний лёд.

На утлом, дырявом судне,
Бортами кроя моря,
Шторма мы встречаем грудью –
Мой куцый корвет и я.

Залатанный парус пёстрый
Кромсают ветров ножи,
И падают за борт звёзды,
Уставшие вечно жить.
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Мы льдинам вскрываем глотки,
А там, в глубине, на нас
Подводные смотрят лодки
Провалами мутных глаз.

И месяца пенный невод
Серебряный воздух пьёт,
Пронзая холодный, белый,
Солёный осенний лёд.

Светлана Захватова, школа №8

***
Мой класс не очень дружный,
Мы ссоримся всегда,
Где нужно и не нужно,
И в этом вся беда.

Олеся любит блоги,
А Оля – рисовать,
Женёк –  ломать все сайты,
Богдан – в «Майнкрафт» играть.

Наш Ваня пишет песни,
Данил танцует вальс,
Светлана любит сцену –
Различно всё у нас.

Ещё проблема в Диме:
Ко всем он пристаёт
И не даёт покоя,
И, не жалея, бьёт.

Ну, как нам подружиться,
Когда такой бедлам?
Надеюсь, наш учитель
Поможет с дружбой нам!

chayki_2016_end.indd   186 08.12.2016   23:15:55



187

Чайки над Лобней 

Дмитрий Иванов, школа №6

***
Проснулся я рано. И думаю как-то:
Что значит Поляна? И есть ли на карте?
Достал я все книжки, полез в Интернет...
Мне очень хотелось увидеть ответ.
Ура! Есть Поляна! Есть Красная, наша!
На карте России их парочка даже!
Одна есть у моря, у города Сочи,
И в городе Лобня, мне близкая очень!
И наша роднее! Ведь здесь вся родня!
Навек породнились – Поляна и я!

Олеся Иванченко, школа №5

Буква «Б»
Буква «Б» не гласная,
Звонкая, согласная,
Твёрдая и парная,
Дружит с буквой главною.
Буква «П» – сестричка ей,
Парой ей является,
Помогает ей во всём,
Глухо отзывается.
Буква «Б» бодра всегда,
Быстро бегает с утра.
Булки, бублики, баранки
Раздаёт всем спозаранку.
Шлёт привет всем от бобра,
Бегемота и быка!
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Роман Кузищин, школа№8

Букашка
Маленькой букашке
У меня в саду
На большой ромашке
Грустно поутру.
У неё нет друга,
Не с кем поиграть,
Полетать в округе
И нектар собрать.
Вдруг поднялся ветер,
Мушка сорвалась, 
Рядом с нею в небе
Стайка собралась:
Мелкие букашки
Мчались, как она.
Тут ей стало ясно:
«Вот и не одна!».

Юлия Максутова, школа №8

Танька
Танька – вредная девчонка,
Очень тонкая натура.
Жаль, похожа на мальчонку,
В главари кандидатура.
Задирает, обижает
И кидает камнем вслед.
С виду нежная такая,
А внутри её – секрет.
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Елизавета Топорищева, школа №8

Толстенький котик
Толстенький котик лежит на диване.
Толстенький котик с хвостом и усами
Сливок объелся – вот и лежит,
Лапами машет, а не бежит.
Слышит, как мышка за печкой шуршит,
Слышит, как птичка на воле трещит.
С пузиком толстым как побежишь?
И не поймаешь ни птичку, ни мышь.
Толстенький котик не хочет играть,
Толстому котику лишь бы поспать.
Просто смотреть на него не могу!
Толстому котику я помогу!
Буду за лапы хватать и таскать,
Гладить и тискать, чесать и щипать.
Станет он стройным, спортивным котом,
Сам он займётся спортом потом.
Будет и птичек гонять он тогда,
Мышку поймать для него – ерунда!
Будет со мною играть целый день.
Он позабудет про сон и про лень!
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Мария Хлевная, школа №8

***
Спасибо, милый папочка, 
Что ты достался мне.
Люблю улыбку ясную –
Она, как свет в окне!
Хочу, чтоб ты был счастлив,
Удачлив и здоров.
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!

Светлана Хижняк, школа № 8

***
Мама на папу глядит – улыбается,
Папа на маму глядит  – улыбается...

День самый будний, не воскресенье,
И за окошком – не солнце, а вьюга.
Просто такое у них настроение,
Просто они очень любят друг друга.

И рядом с ними легко и светло.
С мамой и папой мне так повезло!

chayki_2016_end.indd   190 08.12.2016   23:15:55



191

Чайки над Лобней 

Неля Хилюк, школа №8

Малыш
Шаг ножкой – раз, топ ножкой – два!
Иди, малыш, не бойся...
Сейчас учу ходить тебя,
Держу, не беспокойся.

Послушался меня малыш,
Ступил ногой, второю...
Смотрите, ходит наш крепыш,
Вот счастье-то какое!

Сначала не спеша, боясь,
Ступал он ножками своими.
Теперь бежит он, торопясь,
Целуется с родными!
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«У каждого из 
нас есть выбор всех 

дорог...»
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Николай Дука
Таинственный город

1 
Однажды шёл я средь песков 
И жгучих солнечных лучей, один, 
И ветер бил в лицо мне колкой пылью.
Земля была раскалена, душила жажда, и она
Испепеляла и вонзалась в тело пылью.
Вдруг старца тонкий силуэт 
Увидел я. Он был одет 
Так необычно... Словно чужестранник.
Я попросил воды глоток, а он сказал:
«Постой, сынок, тебе ведь выбор дан, коль ты мне 
Послан как избранник.
Испьёшь водицы – жажду утолишь,
Но большего ты так и не постигнешь. 
Пойдёшь со мной – откроет тайну жизнь.
Ты мне поверь, твоё терпенье стоит тайны жизни».

Как часто выбор ставит нас в тупик –
Желанье долга, чести или цели.
И всё же разум в этот трудный миг
Отвёл от губ моих ту чашу наслажденья.

Я понял – старец в чём-то прав,
Сильней, и видит, что от глаз сокрыто.
«Веди», – сказал я,
Крепко губы сжав, и отвернулся от воды, им на песок пролитой.
В тот миг мне так хотелось пить,
Но мозг гудел и ждал какой-то тайны.
Себе сказал я коротко: «Не ныть!!!
Тебе ведь выбор дан, и это не случайно!».
...И я пошел за этим стариком, 
За шагом шаг, хоть путь был незнаком... 
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И вот наконец радушье сердец 
Я встретил у градской черты. 
И молча, без слов, до самых краёв 
Мне дали напиться воды.

Ворота и душу свою распахнув, –
«Входи ж!  – мне сказал этот город. – 
Ты много узнаешь и много поймёшь,
Прозреешъ – ведь ты ещё молод».

И я удивлялся, что здесь, как нигде, 
Доверчиво чистые лица, 
В них нет ни обмана, ни злобы, и мне 
Хотелось от счастья кружиться.

Из разных окон и створок дверей 
Я понял как искренность лечит,
Пусть долго и трудно идти мне пришлось 
До этой чудеснейшей встречи

Но память возвращает вновь 
Меня в ту даль, что я покинул, 
Где слово гордое – любовь 
Переплетает, паутина,
Где ложь и подлость – заодно,
Кривят, калечат наши души. 
И пьют во всех домах вино, 
Вино с названием  «Равнодушье». 
И ничего не разорвать, 
Всех держат крепко чьи-то руки, 
Пытаясь что-нибудь урвать 
Иль деть куда ль себя со скуки. 
И формулу «умеет жить!»
Мы часто слышим в обиходе.
А если чуть поворошить,
На свет является уродье!
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... Мыслей поток остановил
Голос звонко-чистый, 
Наполнявший всех людей 
Песней серебристой.

И отдав поклон земной, 
Странный, непонятный, 
Я решил идти домой 
Снова в путь обратный.

У ворот сидел старик, он, прощаясь молвил:
«Всё, что ты здесь, сын, постиг, 
Сохрани и помни. 
Труден, труден правды путь,
Рек, ухабов много.
Вдаль гляди, чтоб не свернуть,
Честь – твоя дорога».

...И взглянув далёко вдаль, словно лучик света, 
Я забыл, что есть печаль на планете где-то...

У каждого из нас есть выбор всех дорог, 
И каждому из нас не чуждо ошибаться.
Но все ж за часом час
Мы медлим в сотый раз, 
А нам бы в путь скорее отправляться.

От этих городов, где правит всем любовь, 
Светлее на земле, они ж добра частицы.  
Давайте же и мы
Сквозь мрак холодной тьмы 
К тем светлым городам
Всегда стремиться !!!

1983 г.
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Верные поэзии
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Анатолий Kaпустин
* * *
Первый снег удивит,
Как сюрприз, как нежданное чудо,
Словно пух лебединый, опустится тихо с небес. 
Сонный пруд заблестит,
Как в оправе серебряной блюдо,
И оденется в белое насмерть простуженный лес.

В подвенечной фате,
Как невесты, застынут берёзы.
И поля одеялом прикроют замёрзшую грудь. 
Поплывут по воде,
Растворяясь, снежинки, как слёзы,
Только скоро и водам холодным придётся уснуть.

Жизнь замрёт до весны,
Как медведь засыпает в берлоге.
Будет ждать терпеливо природа возврата тепла. 
Лишь под кроной сосны 
На лесной позабытой дороге
Осторожная белка тревожно глядит из дупла.
28.10.05
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Застряло солнце в кружевах берёзы, 
Играет в бликах зеркало реки,
И, как алмазы, вспыхивают росы,
Да синью неба брызжут васильки.

Огнём пылает куст калины спелой.
В затоне плещет стайка мелких рыб.
И, как на троне, под листвой замшелой 
В короне царской дремлет белый гриб.

Медовый запах головастой кашки, 
Безжалостный, с колючками репей, 
И лепестки оторванной ромашки,
Как в поднебесье крылья голубей.

Картины восхитительного мира 
В неповторимом таинстве тиши.
И воспевает трепетная лира 
Отображенье раненой души.
21.04.05
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* * *
Тонуло солнце в зарослях залива.
В долину полз вуалевый туман.
В немой тоске над речкой выла ива, 
И словно демон, высился курган.

Гулял сквозняк. Осины трепетали.
Взошла слепая рожица луны.
А вечер плыл, размазывая дали,
Окутывая в траур валуны.

Играли тени на седой поляне.
Плотней сгущалась сумерек стена.
Настоянная на крутом тумане,
Висела над заливом тишина.

Река несла задумчивые воды.
Захлёбывался пеной перекат.
Бежали дни и складывались в годы...
А я, как солнце, уходил в закат.
18.09.05
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Ожидание
Весна, зимы седой соседка, 
Щекою тёрлась о крыльцо.
А мне черёмуховой веткой 
Смотрела Родина в лицо.

Кормились гуси возле речки, 
Гнил покосившийся амбар. 
Колол отец дрова для печки, 
Мать раздувала самовар.

Какой покой объемлет душу! 
Куда там шумная Москва! 
Лишь квохчет у ограды клуша, 
Да с ветром шепчется листва.

Дрожит на солнце паутина,
И от черёмухи бело.
И ждёт, и не дождётся сына 
Осиротевшее село!
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Возмездие
Я жилы рвал. Я просолел от пота, 
Окаменел от горестных потерь.
Я зверем крался к проклятым высотам 
И в этот миг был яростней, чем зверь.

Мне резали лицо нагие ветки,
Бил по глазам сухой картечью град.
Я третий день безвылазно в разведке 
Веду сторожко вражеский отряд.

Он положил в засаде нашу роту. 
Скосил ребят, как молния в грозу.
Я переполнен злобою до рвоты,
Коль доберусь – зубами загрызу!

Возмездие пришло, как Божья кара.
Я от сюрприза этого оглох.
Внезапный залп ракетного удара 
Застал врага над пропастью врасплох.
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Александр Станишевский
* * *
Здесь не слышно пенья птичек,
В ёлках сыро и темно.
И зажги хоть сотню спичек – 
Пламя гаснет всё равно.

Я пришёл не ради дичи 
В мир иголок, мхов и пней – 
Заманил меня черничник 
Громкой славою своей.

Я набрал опят, лисичек 
И малины кузовок,
И сорвал тебе седмичник – 
Удивительный цветок.

Будет ночью он светиться 
Сквозь хрустальное стекло...
В лепестках его таится 
Цифра семь – моё число.
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Сонет
Жасмина куст, весь белый и воздушный,
Лесных фиалок ароматы лил,
Дарил букеты всем, великодушный,
И о красивой розочке грустил,

Но слишком нежный был и добродушный,
И у богов шипов не попросил...
А та была колючей, непослушной 
И неприступной до последних сил.

Был розы куст надёжным и уютным, 
Здесь птенчиков в гнезде жила семья. 
Но кто мог знать, что ранним серым yтром
Тут будет завтрак сытный воронья?

Теперь не слышно песен соловья.
Как беззащитны все мы в мире жутком!
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Грациозны, нежны и изящны 
У грацилис куколки-цветки, 
Превзошли танцовщиц настоящих, 
До того воздушны и легки!

Что за блузки цвета ранней вишни!
Что за юбки с яркой белизной!
И как дружно феи в марте вышли 
И танцуют прямо предо мной

Кто они? Не ведаю, не знаю...
С мексиканских ли пришли долин?
Но уж точно – Кати, Ники, Майи,
С именами лучших балерин.

Грациозны, нежны и изящны 
У грацилис куколки-цветки,
Превзошли танцовщиц настоящих
В первые весенние деньки.

Хороши фиалки на Монмартре,
Hо они в сравненье не идут 
С нашим чудом в комнатном театре – 
На окне, где фуксии цветут.
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Kогда ты, зевнув на рассвете,
Выходишь из спальни своей,
То спят ещё птички, как дети,
Наверно, до первых лучей.

Как только из облачной ваты 
На зеркало сонной реки
Ты, будто пион розоватый, 
Роняешь свои лепестки,

То вновь пробуждаются пташки, 
Становится шумно в лесу,
И пьют муравьи и букашки
Из чашечек листьев росу.

И, слушая песню Лоретти,
Тебя я сильнее люблю.
О, солнце моё! На рассвете
Ты в Лобню приходишь мою.

* * *
Только мы заходим в садик
Поливать, полоть, рыхлить,
Как пичужка тут же сядет 
Поскорей поговорить,

Тонким голосом о чём-то
Поделиться с нами вслух,
Как болтливая девчонка – 
Сокровенным средь подруг.
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ИванТимченко 
Родовина России
Деревенька моя – Родовина России, 
Приютилась у тихой речушки степной.
Громославкой её нарекли в небе синем
И помолвили узами с русской судьбой.

Было время любви и хлеба наливные,
Славил благовест мир и семейный покой.
А в лихую недолю, в лета фронтовые,
Врачевали в ней раны крестьянской слезой.

Дорогая земля, ты судьбою богата, 
Помнишь пеших и конных своих земляков.
От сохи, от избы уходили в солдаты,
Да не все возвращались с тяжёлых боёв.

Когда стыло в груди и покинули силы, 
Вас согреет очаг славных, древних родов –
Журавлиною стаей летите с немилых, 
С дальних-дальних полей и чужих берегов. 

Полечу на ветрах в степь белёсополынную,
Возвращусь в край родной – светлоокую Русь,
Отмолю пред судьбой свою душу повинную.
И блаженно усну, и от счастья – проснусь…
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«Во времени иду...» 
Во времени иду в просторы дальние
По русскому сквозному большаку,
И чувствую я Русь исповедальную
В её пути на жизненном кругу.
Явилась Русь Господним провидением
От времени начал – в грядущий век,
И пристально, с надеждой и волнением,
Глядит мне вслед Бессмертный Человек.
Глаза его от Солнца – светлоокие,
От Неба – синевой озарены,
От Бесконечности – глубинные, широкие,
А от Земли – заботою полны.
Я не готов держать ответ Бессмертному,
Мне тяжко слышать исповедь времён,
Идти кругами тёмным и светлыми 
За дальний, дальний жизни окаём. 
Так далеки, туманны дали светлые…
В юдоли грешной к ним уж не дойти.
Родам Руси я шлю слова приветные,
Желаю силы им на жизненом пути.
А на Руси всё те же воды вешние,
Простор лесов, полей и алая заря,
И терпеливо ждёт народ пришествия,
Для лучшей доли, Русского Царя.
А на Земле – смятенье, непогодина...
Стяжает Русь под крыла имярек –
Для праведных, гонимых стала Родиной
В безбожный и кровавый судный век.
В душе страстной пылают ярко сполохи,
И в Вечность нарождается росток –
Растёт душа, совсем как те подсолнухи,
Являя свету каждый лепесток.
Не слышно мне ещё небесной звонницы –
Я лишь в начале долгого пути, 
И остаюсь с Покровом Богородицы 
Крест на Руси во времени нести!
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Река любви – Россия! 
Река Времён, Река Любви – Россия! –
Начало всех начал, воскресших на Земле.
Судьба твоя и Русский Дух – Мессия,
Как жизни родники, пульсируют во мне.

Питают и живят собратьев  – светлых русов.
И наполняют кровь от дальних тех миров,
И в памяти хранят первоистоков вкусы, 
С молитвами и Верою Отчизны праотцов.

Отсюда все ручьи и чистые притоки,
Вся мощь могучих рек и полнота морей,
Вся мудрость слов и дел, которые пророки
Наследовать оставили нас, русских сыновей.

И как бы ни кружил нас мир разноречивый,
Не заметала след кромешная пурга,
На нерест мы идём в страну свою Россию,
К верховьям русских рек, где наши берега.

Благословенна будь, Река Любви – Россия!
Пусть озарит твой путь Полярная Звезда!
С дороги не свернём и в жизни всё осилим, 
К твоим святым истокам снова восходя!
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«Талантливый человек   
талантлив во всём...»
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Николай Kруглов
* * *
Чеканя шаг – тяну носок!
И плац дрожит под сотней ног.

Тот силы песни не изведал,
Кто не слыхал наш «День Победы»!

О, как мы шли! На нас с тобою
Глазело небо голубое,

И солнца диск во весь накал
Нам вслед восторженно сиял...

О, будет помнить генерал, 
Как запевала запевал!

Тот силы песни не изведал,
Кто не слыхал наш «День Победы»!
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* * *
Ругай меня громче – не слышу,
Красивая мама моя!
Я, с мордочкой, красной от вишен,
Бегу за тобой, семеня.

И белая вьётся дорога,
Взвивается пух под ногой.
Ах,  мама, веди меня строго,
Я что-то веселый такой!

Чего хохочу я – не знаю.
Ты тихо подскажешь – к слезам!
Ах, мама! Какая ты злая –
И красные руки к глазам!

Да! Я уже знаю оружие
И плакать умею навзрыд.
И мама вокруг меня кружит,
Родные слова говорит.

Теперь бы мне так научиться –
Придумать, словчить, исхитриться,
Чтоб жизнь, словно мама сама,
Родные сказала слова!
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* * * 
На самокате мальчик мчится,
Удачно выбрав долгий склон.
За ним вприпрыжку – ученицы
Со всех сторон.
Мелькают банты, руки, ноги,
И мчится мальчик до конца,
Где ждет его учитель строгий
И где нельзя поднять лица.
Но сколько, Господи, услады – 
Из-под плеча глядеть назад...
Как эти банты и наряды
За ним стремительно летят!
И ветром путает ресницы,
И потеряв потерям счет,
На самокате мальчик мчится,
Подняв плечо.
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* * *
Mы с тобой о вечности не спорим.
Что нам это зябкое дыханье,
Что нам эта тёртая морковь.
Мы с тобою любим в разговоре
Замечать, что вот, похолоданье
Горячит и гонит нашу кровь!
Что в окно, распахнутое настежь,
Дышим мы горячими клубами,
Ловим снег горячими губами
И себя совсем не бережём...
И соседу брошенное «здрасьте»
В злой восторг ввело его собаку,
И собака лезет с нами в драку 
И себя совсем не бережёт!
Закрывай окно, пойдём на кухню,
Там блины давно уже разбухли,
Приподняв тарелку над собой.
Мы с тобой о вечности не спорим,
Мы с тобой блины-то жарим – с горем
Пополам. C сметаною вприхлёб...

* * * 
Не умеешь ты гостя встречать, 
Не умеешь столы накрывать,
Не умеешь,
Чтоб скатерти – белы,
И целуешь меня – неумело.

Ничего не умеешь, увы!
Я от счастья такого – завыл,
И на кухне сижу, маракую,
Ну, за что же
Люблю я – такую?!
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«Дай минутой этой поделиться, 
словно хлебом, с теми, кто любим!..»
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Геннадий Красников
Пушкин, 1999 год
Как на бегущую волну – 
звезда, так он глядит сквозь грозы 
на незнакомую страну 
и на знакомые берёзы.

И видит – сколько утекло 
здесь, без него, воды и жизни, 
нет, сердце некогда влекло 
его совсем к иной Отчизне.

Увы, не скрыло солнце тьмы, 
но есть и признаки прогресса: 
на новый пир среди чумы 
слетелись новые Дантесы.

На муку смертного креста 
они (покуда мы враждуем) 
целуют Родину в уста
библейским страшным поцелуем...

Меняют в худшей из эпох 
небесный свет на побрякушки!.. 
Но мы-то помним: с нами Пушкин! 
Но мы-то знаем: с нами Бог!
2000
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России
Не золотой, но тёмной и сырой, 
продрогшей, тихой, слякотной
  и выцветшей 
люблю тебя осеннею порой – 
в предзимний путь
  по бездорожью вышедшей.

От всех дворцов, от шума вдалеке, 
идущую под тучами угрюмыми 
люблю тебя в твоём простом платке,
с твоей печалью и твоими думами...

Прижмусь щекой к вагонному окну – 
на всех разъездах, в поле, за деревнями, 
я всюду вижу лишь тебя одну – 
неспешную, натруженную, древнюю.

Люблю в твоих глазах живой огонь, 
святую глубину его небесную, 
как долго-долго, приложив ладонь, 
ты смотришь в даль,
  тебе одной известную.

Как терпеливо крест земной несёшь,
как ты сама себе одной – начальница,
не спрашиваю я, куда идёшь,
я – за тобой, иди, моя печальница!..
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***
Холодком тоски повеяло 
в ожидании зимы, 
кроме вечности,
 всё временно 
на земле, и даже – мы...

Помнишь, снега прошлогоднего 
всё не мог найти Вийон? 
Что там снег!.. А где сегодня он,
где же сам сегодня он?

Постучишь в родную ставенку 
лет примерно через сто, 
но невидимому страннику 
не откликнется никто...
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***
И то, что казалось и было реальным, 
исчезнет, как сон и как призраки грёз, 
всё явное – станет когда-нибудь тайным,
а тайное – станет ли явным? – вопрос... 
Осенние листья в полёте летальном,
подобные жизни твоей и моей, – 
как в шторм корабли мановением тайным 
уходят на дно неизвестных морей... 
Не будет ни пышных речей, ни угрюмых, 
никто никогда не узнает уже, 
какие там слитки хранилися в трюмах, 
какие там звёзды сияли в душе…
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***
    Умом Россию не понять?

Пусть лукавец нас перелукавит, 
пусть грозит нам августейший перст – 
русский ум на всём вопрос поставит, 
вечный и тяжёлый, словно крест.

Потому отмерила непросто 
путь нам наша русская верста, 
та, что – от вопроса до вопроса, 
та, что – от креста и до креста.
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***
Птицам вослед, что летят косяками, 
детям вослед, что глядят босяками, 
спеть ли нам новую песню потерь? 
Были когда-то и мы рысаками, 
были когда-то и мы русаками, 
кем же мы стали теперь?

Спеть ли, как деды ходили походом, 
всяк атаманом был и верховодом, 
где же сегодня тот век золотой? 
Были раздольным, весёлым народом,
как же случилось, что стали мы сбродом, 
жалкою, нищей толпой?

Жили собором, великим простором, 
ныне раздором живём и позором, 
матушка плачет, да некому внять... 
Хватит уже умирать под забором 
и перед каждым лукавцем и вором
голову хватит склонять!

Родина!.. Пусть мы живём бестолково, 
глянешь на клин журавлиный, и снова  –
ты нам последней надеждой дана, 
только твоё материнское слово 
вымолить может со дна ли морского, 
с самого тёмного дна...
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Мы дружили с фронтовиками...

Памяти Е. Винокурова, М. Львова, Н. Старшинова, Ф. Сухова, 
В. Шефнера, Н. Панченко, В. Карпова, А. Межиpова,  
М. Борисова...  – поколения фронтовиков

Мы дружили с фронтовиками, 
с настоящими мужиками,
быть почётно учениками
у великих отцов своих – 
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками, 
под летящими вслед плевками 
на святые могилы их.

Знаем, что они пережили, 
знаем, что они заслужили 
и какие песни сложили, – 
вместе с ними пели не раз... 
В майский день за Победу пили, 
а бывало, и слёзы лили, 
вспоминая, как протрубили 
им архангелы грозный час!..

Ну так что же, дети и внуки,
молча мы опускаем руки,
чтоб могли какие-то суки
пачкать память старых солдат?
Всё сдадим – без стыда и муки?
Впереди – подлый смех и трюки,
пляски под похоронные звуки...
Позади – Москва, Сталинград!..

2010
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***
«Через мучеников мы узнаём, кто мучитель» 
    Русские старцы

Через тебя, Россия, узнаём 
в какие дни и времена живём, 
за что бранят нас и грозят откуда, 
и кто мучитель твой, и кто Иуда.

Через твою смиренную печаль 
мы узнаём – кому тебя не жаль, 
и кто смеётся, руки потирая, 
когда стоишь ты жертвенно у края.

Через твои святые образа,
через твои небесные глаза 
мы узнаём ответ для нас не новый – 
кто на тебя надел венец терновый...

Через тебя мы знаем испокон,
кого воротит от твоих икон, 
и кто в тебя свой первый камень бросит,
и уксус кто к твоим устам подносит...

Через тебя сполна узнали мы, 
какой нам путь готовят силы тьмы, 
какие орды к нам они ни гонят, 
который век они тебя хоронят!

Через твою священную борьбу 
мы собственную узнаём судьбу, 
любовь и веру, и надежду нашу – 
испить до дна одну с тобою чашу!

2014
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***
Вл. Коробкову

Рассвет всё тот же и закат, 
всё тот же иней в ноябре,
но что-то всё-таки не так,
и ходики идут не в такт, 
и новый шрам в календаре.

С уходом драгоценных, тех,
кто дорог был и был любим, 
уже не будет прежним смех 
без них и листопад и снег,
весь мир становится другим.

Ушли они и мы живём 
как будто сразу в двух мирах, 
как будто сразу в двух морях 
одновременно мы плывём, 
болтаясь в двух календарях...

Прощаясь, мы простили всех, 
лишь не простили мы себя, 
зачем без них нам этот снег, 
и листопад, и грех, и смех!.. 
Но тайна велика сия!..

Ноябрь, 2014
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Прогулка по родному городу
Возле самого сердца России,
возле матушки нашей Москвы,
он – как белая чайка – красивый,
этот город полюбите вы.

Окружённый бескрайними чащами,
богатырской зелёной стеной,
отражённый озёрными чашами,
весь он будто из сказки лесной.

Мы зовёмся почти что как – Лондонцы,
но ничуть не завидуем им,
потому что, мы – Лобненцы, Лобненцы,
и в разлуке по Лобне грустим…

Если любишь – броди до рассвета,
если веришь – молись у свечи,
если грустен, то слушай как где-то
электрички грохочут в ночи.

Всё давно здесь знакомое, вроде бы,
но волненья не скроешь уже,
скажешь Лобня – и вспомнится Родина,
скажешь Родина – Лобня в душе...

Возле самого сердца России,
возле матушки нашей Москвы,
он – как белая чайка – красивый,
этот город полюбите вы…
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***
Смотри –
 на леса и поля,
храни их в душе исцелённой, 
такою должна быть Земля: 
красивой, живой и зелёной...

Чисты небеса над тобой, 
озёра светлы пред тобою, 
планета должна быть такой: 
красивой, живой, голубою!

Ты птицу из рук покормил, 
с щенком подружился бездомным, 
таким он и должен быть мир: 
счастливым,
 доверчивым, 
  добрым!..
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А я любил Советскую страну...
Другие ищут пусть её вину,
забыв о подвигах её, о славе, –
а я любил Советскую страну,
её лицо в его простой оправе.

Прощай, светящееся полотно,
сеанс последний жизни быстротечной, –
а я любил советское кино 
с его весной на улице Заречной.

Опять скворцы нарушат тишину, 
Земля проснётся на орбите зыбкой – 
а я любил советскую весну 
с её живой гагаринской улыбкой...

Хватало и словесной чепухи,
и на Голгофу приводило слово... 
А я любил советские стихи 
от Маяковского до Смелякова!..

В черёмуховый мой, в рабочий край
позарастали стёжки и дорожки – 
а я любил советский Первомай,
его плакаты, песни и гармошки!

Средь обелисков скромных и венков –
трава забвенья, словно откровенье,
а я любил советских стариков,
святое фронтовое поколенье...

Страна моя, страдая и любя,
о как твой дух, твой труд, твой путь был молод,
коль до сих пор враги палят в тебя,
в исчезнувшую, но убить не могут!..

2016
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Молитва
Если б я умел Тебе молиться,
повторял бы только и всего: 
«Господи, минута эта длится, 
и не нужно больше ничего!»

Если б я умел Тебе молиться,
я просил бы именем Твоим: 
«Дай минутой этой поделиться, 
словно хлебом, с теми, 
кто любим!..»
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