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Есть десятый!
Вы, дорогой наш читатель, открыли сейчас не просто очередной номер
альманаха «Битюг». Посмотрите внимательно. Это же д е с я т ы й номер!
(Или выпуск – как будет угодно читателю). Десятый, и, следовательно,
юбилейный.
В связи с этим есть возможность, да и, наверное, необходимость тоже,
сказать что-то по поводу этого юбилея и кого-то вспомнить.
Первый выпуск альманаха был осуществлен осенью 2009 года. Ныне –
весна шестнадцатого; стало быть, альманах стабильно, без больших пауз
выходит уже целых шесть лет.
А можно сказать «только шесть лет». Это – как смотреть. В нынешнем
российском издательском море наш альманах можно и не заметить.
Подумаешь, сто страниц в год! Но если принять во внимание, что это –
безусловно провинциальное издание; что круг его авторов составляет почти
всегда «местные» литературные силы (это – во-первых), а также то, что
уровень многих публикаций остается достаточно высоким (это – во-вторых),
то становится ясно, что альманах – явление не совсем рядовое, вернее
сказать, совсем не рядовое. И уж что нельзя сказать наверняка, так это то, что
издание наше – явление случайное и держится только благодаря усилиям
очень небольшого числом кружка авторов.
Почему?
Потому что альманах выходит в Боброве! А Бобров – по отзывам многих
(и это уже бесспорно) – совсем не простой районный центр. В духовном,
культурном смысле он – настоящая жемчужина Воронежского края. Это,
прежде всего, без сомнения, подлинная сокровищница русской народной
песни. Быть бобровцем – значит не только любить, но и уметь петь. А петь у
нас действительно и любят, и умеют.
Однако, известно, что песен без стихов не бывает. И что касается поэтов,
то у нас они были, есть и будут. Целая плеяда прекрасных, тонко
чувствующих русское слово, ритм и рифму авторов печатается сегодня в
нашем альманахе – начиная с ушедшего от нас Дмитрия Попова. Это – прежде
всего Сергей Соколов, Анатолий Смышников, Юрий Копысов, Надежда
Савельева, Татьяна Подшибякина, Оксана Семенченко. Если же считать всех
местных авторов, которые опубликовались в альманахе за все шесть лет, то
их количество может поразить воображение читателя: почти восемьдесят! И
без глубоких размышлений любому станет ясно: это очень много, особенно
если иметь ввиду наше главное исходное данное, а именно провинциальный
характер издания.
О неслучайности альманаха говорит прежде всего то, что размышления
об альманахе, о б о б р о в с к о м литературном альманахе, обуревали наших
авторов еще задолго-задолго до того, как этот альманах появился на свет
Божий. И кто же были – те, кто грезил альманахом, кто чувствовал в себе
силы, достаточные для того, чтобы писать для этого альманаха, издавать его?
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Четверых сегодня мы можем и должны назвать, хотя, скорее всего, их
было больше. Это – бобровские журналисты Владимир Ящин и Николай
Есин, упомянутые уже Дмитрий Попов и Анатолий Смышников. Из этой
великолепной четверки ныне здравствует только Анатолий Павлович
Смышников. Троих других, к сожалению, уже нет с нами.
Но мечта их воплотилась в реальность. Альманах родился и живет, и
читатель держит в руках уже десятый выпуск.
Трудно писать по поводу юбилея.
Хотя можно, и, наверное, нужно. Потому что если сравнивать первый и
последний номера, то станет безусловно ясно, что альманах р а з в и в а е т с я.
Его развитие несколько напоминает развитие человека. Стареющим мы наше
детище не назовем. Он, в самом деле – еще очень молод. И что характерно –
развивается по нескольким направлениям сразу. Выпуски содержат отделы
прозы, поэзии, исторических воспоминаний, публицистики. Плещется еще и
«Детская заводь».
Альманах живет. И собирается жить дальше, накапливая успехи и
избавляясь от неизбежных ошибок.
Особенно впечатляют, конечно же, успехи наших прозаиков – братьев
Черновых – Владимира и Сергея.
Все это внушает определенную уверенность. Хочется верить, что
наступит такое время, когда некий будущий автор, ставший известным
мастером слова, а может быть, и не один, говоря о себе, заметит, что
опубликоваться он впервые смог в Бобровском альманахе «Битюг» –
примерно так, как это мог бы сказать знаменитый поэт Русского Серебряного
века Игорь Северянин, чьи чуть ли не первые стихи были опубликованы в
альманахе «Сборник идеалистов», который издал в 1910 году бобровский
нотариус Алексей Николаевич Иерусалимский – и где же вы думаете? –
Конечно же, в Боброве! Так что, «Битюг» – не зачинатель традиции, а, по
крайней мере, только продолжатель ее.
Конечно же, это п р о д о л ж е н и е т р а д и ц и и налагает на
бобровских литераторов немалую ответственность. Взявши ее на свои плечи,
они создают свое, сокровенное, теперь уже не стальными перьями за номером
86 или 11, как раньше. Они набирают строки на ноутбуках. Но суть процесса,
который они осуществляют – процесса литературного творчества - остается
примерно такой же, какой она была и раньше, во времена, когда писали
первые свои строки А.В. Кольцов, А.В. Афанасьев, А.П. Серебрянский,
Е.А. Исаев и многие после них. Так же как будут писать те, которых мы
сейчас еще не знаем и кто, может быть, выводит сегодня в тетрадях своих
первые буквы, ищут первые рифмы и этим, несомненно, идут к писательству.
Для того и существует ныне наш «Битюг». Наш общий «Битюг».
____________________
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Николай Степанов

Ветер странствий
1.
Под крутым склоном правого берега Битюга блестит на солнце
железнодорожный путь. Стальные рельсы, круто повернув за кирпичным заводом,
уходят в лес к Чугунному мосту и, дальше – к самому Хреновому. Страшно
подумать, как далеко. «Под горой» – так называли, да и теперь называют жители
крутые спуски и подъемы, расположился железнодорожный вокзал. Под железом, с
двумя круглыми печами, обитыми так же железом, залом ожидания, буфетом,
комнатами для начальника, дежурного, медицинской комнатой и кассой, вокзал
производил очень приятное впечатление. На фасадной стороне красовалась надпись
крупными буквами «Бобров».
Километрах в трех от вокзала начинался и городок с тем же названием. От
вокзала в город круто поднималась выложенная булыжником дорога – «каменка»;
под горой, примерно в трехстах метрах от вокзала высилась водонапорная башня,
обслуживавшая три водозаборные колонки для заправки водой паровозов. Башня с
момента ее постройки была центром притяжения подростков «Подкоршева».
Подкоршевом в просторечии называлась северо-западная часть пригорода Боброва
– Смыговка. На кирпичах круглой той башни каждый подросток считал нужным
оставить автограф. Имен тут не было: Нос, Палец, Цыган, Хрыч, Бармалей,
Чичер… Стены башни не были оштукатурены и поэтому все кирпичи снизу вверх,
куда только можно было дотянуться, и даже еще выше, были буквально
испещрены.
В основном тут собирались местные подростки. Были и девчонки, но мало. Они
не стремились оставить на кирпичах свои автографы. Они собирали тут уголь,
остававшийся после чистки паровозов. С началом весны наезжали сюда гости из
города и даже из Хренового. Знакомились, на шлаке играли в ножички на щелбаны.
Ждали поезда с восточной стороны. Увидевший первым открывшийся входной
семафор кричал: «Полка к тендеру!» Или: «Полка к шлаку!» Полки эти находились
с обеих сторон паровоза и когда вбрасывался уголь в топку, постепенно
наполнялись оброненными кусочками. Не успевшие захватить полку спешили к
водозаборной колонке – помогать кочегару заправить водой емкость паровоза.

2.
На перроне вокзала – длинные деревянные столы, на которых торговки
выставляли к проходящим пассажирским поездам топленое молоко в кувшинах,
жареную рыбу, пирожки с картошкой, завернутое в капустный лист сливочное
масло и любимую всеми путешественниками обжаренную или вареную курицу.
В километре от вокзала, с северной стороны спокойно дымила высоченная
труба кирпичного завода. Между заводом и вокзалом – огромные емкости
нефтебазы. Очень неудобно располагался железнодорожный медпункт. Он был сов6
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сем рядом, но чтобы попасть туда, нужно было по извилистой тропинке преодолеть
метров триста крутого подъема, что было трудно, особенно в дождливую погоду,
когда тропинка раскисала до такой степени, что идти по ней становилось почти
невозможно.
Если перейти железную дорогу у второй заправочной колонки, можно попасть
в маленький поселок имени Кагановича или в просторечии, Кагановку.
Примерно так выглядела Бобровская железнодорожная станция в июне 1941
года.
Начавшись далеко на западе, война, это величайшее человеческое горе,
двигалась на восток, неся с собою бедствия и страдания многим людям. Почти все
мужское население было призвано на защиту страны, но все предприятия работали,
колхозы готовились к уборке. На первый взгляд еще мало что изменилось. Только
резко участилось движение поездов. На запад шли воинские составы с живой силой
и техникой, почти всегда без остановок; с запада на восток, спасаясь от нашествия,
валили беженцы: женщины, старики и дети, на которых жалко было смотреть. Их
было много, они сходили с поездов, разбредались по домам в поисках пищи и крова.
С запада на восток, как товарные, так и пассажирские поезда двигались
значительно медленнее.

3.
Случалось, на открытых платформах товарных поездов везли искореженные
танки, самолеты, автомобили и другую побитую технику. На Бобровской станции
такие поезда часто останавливались, пропуская вперед воинские составы,
спешащие на фронт. Вот эти-то моменты пристанционная ребятня не упускала.
Смело забирались в обгоревшие танки, в кабины бывших самолетов, стараясь чтонибудь там открутить. Поездные кондукторы ребят прогоняли, конечно, но не очень
решительно. По этой причине некоторые не спешили покинуть кабины самолета
или автомобиля даже тогда, когда поезд трогался. Ехали до следующей остановки,
иногда очень неблизко. Такие путешествия у ребят постарше считались очень
престижными, и скоро стали делаться сознательно – «до встречного». Это означало
– до первой остановки поезда, чтобы затем сойти с него и ждать попутного до своей
станции.

4.
Было тяжело всем, в том числе и подросткам. Оставшись без отцов, они
оказались предоставленными сами себе. Многие проводили время на станции.
Сначала учебного года в Смыговской начальной школе среди мальчишек третьего
и четвертого классов зашаталась дисциплина, снизилась успеваемость, стали
пропускаться уроки. У первоклашек пропусков уроков без уважительных причин
пока не было. Но во втором классе через неделю после начала занятий не пришли к
первому уроку Коля Петров и Ваня Колотушкин, сидевшие на последней парте в
первом ряду от окна. Еще вчера по дороге домой договорились они завтра в школу
не ходить, а с самого утра идти на станцию. Жили они по соседству, в «Воротягином
переулке» (ныне улица Олега Кошевого).
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Сентябрь выдался теплым и солнечным. В огородах уже выкопали картошку,
и женщины вместе с подростками начали перекапывать землю, готовя ее под
урожай будущего года. Утром мать разбудила Колю пораньше, чтобы он помог ей
вывести на «Носов бугор» кормилицу – Зорьку и там, на длинной цепи «приковать»
ее до вечера.
– Придешь из школы, не забудь Зорьку напоить, – сказала она Коле. Носов
бугор был рядом, но одной матери было трудно справиться с коровой, к тому же
мать спешила на заготовку корма корове на зиму. Отец Коли с первого дня на
войне, и матери пришлось думать о многом. Каждую травинку с огорода несла
домой, по оврагам где косой, где серпом, а где и просто руками, рвала, сушила и
складывала в сарай. Мать знала, что значит корова в тяжелое военное время,
особенно для детей, которых у нее было двое. У Коли был младший братик Витя, он
в нынешнем году пошел в первый класс. Когда приковали корову, мать сказала,
чтобы они с Витей поели простокваши с хлебом и шли в школу.
5.
– Витек, сказал Коля братику, – мы с Иваном сейчас в школу не пойдем, нам
пораньше надо в другое место. А ты в школу иди один. Тут ведь совсем близко.
Понял?
– Ладно, – сказал Витек печально. – Он уже понял, что друзья что-то
замышляют. И без него.
На улице Колю уже ждал Иван. Заговорщики вприпрыжку побежали по
каменке. На середине спуска к вокзалу, напротив водонапорной башни
остановились и отсюда стали наблюдать за всем происходящим внизу. А на станции
стоял воинский состав. На платформах – накрытая зеленой маскировочной сеткой
военная техника, которую охраняли солдаты с винтовками. Состав стоял недолго –
мощный ФД, почистив топку, заправившись водой, просигналил отправление и,
выпустив из стальной своей груди густые клубы дыма и пара, медленно потащил
длинную, зеленую военную тайну на запад. А с западной стороны уже просился
другой воинский состав. Его не пускал семафор. Нужно было выждать удаление
отправившегося состава. Железнодорожные семафоры у пристанционных ребят
назывались «Егорками». Если жезл симфора поднимался вверх, открывая
движение, говорилось: «Егорка задрался». С места, где стояли мальчики, хорошо
были видны оба «Егорки» - как с восточного, так и с западного направления. Было
очень интересно наблюдать, как они задираются, разрешая поездам въезд-выезд.
Под теплыми лучами солнышка не заметили, как прошло утро, было уже около
десяти часов. В школе теперь предпоследний урок, занятия кончаются, самое время
возвращаться домой. И мальчики уже хотели подниматься в гору, когда задрался
западный «Егорка». Нужно же посмотреть, что за состав будет. Посмотрели. Состав
оказался товарным порожняком. Заметно снизив скорость на входных стрелках, он
медленно втягивался на запасной путь. Состав был из красных вагонов, пустых
пульманов и платформ. Товарные поезда в то время составлялись так, чтобы в их
сцепке обязательно были несколько вагонов или платформ, оборудованных тормозными площадками для кондукторов. Площадки всегда были свободны, и только в
самом хвосте поезда обязательно находился кондуктор. Паровоз дал три коротких
свистка и поезд остановился. Мальчики знали что он, принятый на запасной путь
8
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будет стоять не меньше часа.
Необходимо пояснить, что еще в конце прошлого учебного года Коля стал
Коляном, а Ваня превратился в Ивана. Во второй класс их за ручку не водили, и в
некоторых случаях ребятам хотелось быть самостоятельными, принимать решения.
Далее и мы будем называть их в зависимости от обстоятельств – когда
уменьшительно – Ваня или Коля, а когда более значительно – Иван или Колян.
– Иван, давай посидим на тормозной площадке порожняка, – сказал Колян.
Быстро перебежали через рельсы и забрались на одну из тормозных площадок
стоявшего порожняка. Уселись рядом, свесив босые ноги и ухватившись руками за
железные поручни. Сидеть было приятно, а главное – свобода. Не надо класть руки
на парты, сидеть смирно, слушая Марию Ивановну, не надо по оврагам рвать траву
на зимний корм корове, не надо помогать матери перекапывать огород. Много чего
еще не надо. Они – на тормозной площадке настоящего поезда. Захотят и поедут.
Правда, мысль куда-то поехать в их головы еще не приходила, но необыкновенное
чувство восторга уже переполнило их души. Со ступенек перебрались на саму
площадку, где стали неистово прыгать и орать. Смеялись, кричали, размахивая
руками… Они ничего не слышали про индейцев, но в этот момент были очень
похожи на исполнителей индейских ритуальных танцев. Если бы мальчиков
увидели бы их матери, они бы очень удивились, а Ванина мама непременно сказала
бы: «Бес вселился».
В голове поезда длинно просигналил паровоз.
– Наш отправляется, – сказал Колян. – Давай сходить.
– Давай подождем, – ответил Иван. – Вот сейчас сцепку проверят, и мы
спрыгнем.
По вагонам прошла скрежещущая волна, проверяющая эту самую сцепку
– Давай чуть-чуть проедем, – вновь предложил Иван, – ну самую, самую
малость. Проедем и спрыгнем.
Колян ничего не сказал, но предложение ему понравилось. Самому захотелось
немного прокатиться. Вновь судорожно дернулись вагоны, и поезд медленно стал
уходить с запасного пути.
– Как здорово! – воскликнул Иван. – Давай доедем до второй колонки!
Проехали первую, вторую колонку, а после третьей состав выскочил на
основной путь и скорость его значительно выросла. Мальчики тотчас осознали, что
момент упущен, что прыгать при такой скорости очень опасно…
– Все, – сказал Колян. – Прыгать не будем.
Присмиревшие и слегка напуганные, они сели на пол площадки, не зная, что
им теперь делать. А поезд все ускорял свой бег, все быстрее проплывали столбы
телеграфной связи, а шпалы встречного пути мелькали так быстро, что рябило в
глазах. Вдруг в монотонный перестук колес и скрежет вагонных связок ворвался
оглушительный грохот: громыхнул железнодорожный мост, по которому
стремительно промчался состав. Мальчики увидели широкий плес Битюга,
несколько рыбацких лодок, причаленных под мостом и челн с рыбаком на середине
реки…
Продолжение следует.
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Юрий Вылегжанин

Детство царского сына
(отрывок из новой книги)
1
А в Филях – праздник вышел на славу! Главных фигурантов его было немного:
всего-то трое. Стол был накрыт на немецкий манер. И даже играли на своих скрыпелках
музыканты из Кукуйской – (немецкой) слободы.
Петр был очень весел и все пытался танцевать по-немецки. Гордон ему показывал.
А потом и вовсе появилась партнерша. Спустя какой-то час. Дочка золотых дел мастера и
отчасти книготорговца Иоганна Монса – Анна. Петр ее уже немного знал и откровенно
заглядывался на стройненькую голубоглазую и веселенькую девушку. Это Гордон, зная о
петровой слабости, распорядился привезти ее к столу – на удовольствие «герру Питеру».
Помимо Анхен Патрик Гордон преподнес Петру и еще подарочек – прямо скажем –
необычный: шотландец, католик, он подарил Петру немецкую лютеранскую Библию и,
сказал, при этом улыбаясь, но в высшей степени почтительно:
– Я, Ваше Величество, католик. И не желал бы делать из Вас лютеранина. Но
надеюсь, что Библия эта поможет Вам быстрее научиться столь необходимой Вам скоро
германской речи, на которой ныне от Кенигсберга до Рейна говорят.
2
Минул год.
Младенец Алексей рос, находясь почти все время при матери. Так тогда было
принято. Однако, заметим, что между родителями уже начался процесс, как бы мы сейчас
сказали – э р р о з и и ч у в с т в. Заметим, что процесс этот шел единственно усилиями
Петра. Тому имеется проверенный свидетель – известный человек того времени, князь
Федор Васильевич Куракин, оставивший преинтересные воспоминания, из которых
следует, что «изрядная любовь» Петра к жене продолжалась «разве только год».
Почему?
Кроме тех соблазнов, которые прямо вытекали из общения Петра с иностранцами и
и н о с т р а н к а м и, есть еще причина: Евдокия родилась в 1669, а Петр – в 1672 году.
То есть, в год рождения первенца Алексея, матери его был уже двадцать один год, а отцу
– т о л ь к о восемнадцать. Разница в три года не могла не вызывать у Петра досады.
Сама же царица и пока еще жена, хотя и была ума невеликого, но женским своим
чутьем главное, конечно, хорошо понимала. И это главное состояло в том, что м у ж
у х о д и л. Разумеется, она не была в силах все для себя прояснить. Но в числе вещей для
неѐ вполне ясных был еще способ, которым она, опираясь на нашептывание своих
«ближних» – Лопухиных да Стрешневых, надеялась удержать царя: бросилась рожать,
рассчитывая детьми связать мужа. В 1691 и 1692 годах она родила еще двоих сыновей –
Александра и Павла, но, во-первых, оба мальчика скоро умерли, а во-вторых, выяснилось,
что детьми Петра было уже никак не образумить.
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Петр уходил. Уходил совсем в другую жизнь, которая ничего общего не имела с
традиционною жизнью московских царей – с долгими церковными службами,
утомительными в ы х о д а м и и приемами иностранных послов, частыми поездками по
монастырям.
3
В новой своей жизни, куда неотвратимо уходил Петр, он обнаруживал свое
внимание к Алексею главным образом тогда, когда этого требовал календарь, и не только
церковный. К примеру, через год, 19 февраля 1691 года, он отпраздновал Д е н ь
р о ж д е н и я наследника Алексея. Не день ангела, а именно День рождения – как это
принято в Европе. И заметим, что хотя религиозный момент в том празднике был
минимально обозначен – главным образом, стараниями матушки Натальи Кирилловны, –
основное его содержание было вполне светским: отец и его гости активнейшим образом
угощались вином.
Очевидно, что Петр о сыне не забывал. Но внимание его с точки зрения тогдашнего
московского обывателя было явно недостаточным: отец стремился уменьшить
масштабность, помпезность празднований.
16 марта 1692 года тезоименитство наследника царевича ограничилось только тем,
что оба государя были у обедни в Московском Алексеевском монастыре.
19 февраля 1693 года, в день, когда сыну исполнилось три, Петр тоже был у
обедни, но только в своей дворцовой церкви Петра и Павла. Примечательно и то, что
массового угощения вином, такого традиционного для того дня, не было. А вот заморская
забава – фейерверк – был. В тот год и тезоименитство наследника торжественным
выходом в Алексееский монастырь царь тоже не отметил. Хотя его ждало там множество
народа.
4
Наступил 1694 год – год, во многом ставший в жизни Петра переломным. Умирает
мать. И сын с этого времени практически совершенно, даже символически, прекращает
бывать с женой. Вихрь новой жизни окончательно захватил, завертел, увлек молодого
монарха – прочь из теплого терема, от жаркого жениного бока в, покуда еще только
п о т е ш н у ю военную жизнь; повлек Петра на Плещеево озеро, где он впервые увидал
к о р а б е л ь н о е с т р о е н и е; потянул и на Белое море, и на Соловки, и в
Архангельск-город, заразив морем до того прочно, что уже всю жизнь с этой м о р с к о й
б о л е з н ь ю не расставался. От полуграмотных записок каракулями, присылавшихся
время от времени Евдокиею, с робкими просьбами «пожаловать» приехать в Москву, где
его с нетерпением ждут жена и сын, Петр отмахивался, словно от назойливой мухи: «Баба
– она и есть только баба и больше ничего. Что она может понимать в моих делах!» –
сердился Петр. И если бы в такой момент кто-нибудь из ближнего окружения, ну,
скажем, тот же Лев Кириллович, спросил бы полушутя: «Да люба ли тебе ныне Дуня-то?»
– Петр, наверняка, только плечами пожал бы в ответ.
Все это не означало, что Петр домой дорогу забыл совершенно. Приезжал, но
всегда неожиданно и всегда на очень краткое время. Приедет, торопясь, чуть ли не на
ходу, взглянет на сына, погладит по головке, пробурчит что-нибудь вроде: «Не забалуйте
мне его»… А на причитание обрадовавшейся и вместе взволнованной жены скажет
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недовольно: «Ну, опять слезы лить начала… Некогда мне, некогда оставаться, дела надо
делать». И прочь, прочь из Москвы, опять к своим потешным, да к корабликам своим…
5
Заметим опять-таки: практически порвав с женою, сына царь не забывал. В декабре
1693 года по поручению отца у иноземного купца Бастинса были, например, приобретены
для Алексея Петровича: «птичка попугай в клетке ценою в три алтына и две деньги», три
птички ценою в шесть алтын, а также «гремушечка серебряная и две куклы».
Но вот наступает 1696 год – приходит к царевичу возраст, с которого по традиции
начиналось обучение грамоте.
Первичное обучение царевича Алексея отец поручил Никифору Вяземскому,
«человеку простому и не очень образованному» – как писали о нем некоторые
иностранцы, жившие тогда в России. Такой взгляд на первого учителя царевича в нашей
литературе весьма распространен и, как мы полагаем, ошибочен. Никифор был вовсе не
так прост. Во-первых, он все-таки был хотя и дальним, но отпрыском знатнейшего рода
князей Вяземских, которые вели свое происхождение от Рюрика. Можно только
представить, как чувствовал себя Рюрикович в роли учителя! Самолюбие Никифора
Вяземского было ранено и, притом, жестоко. Во-вторых, вследствие более чем
недовольства Петром, и недовольства, которые ни в коем случае нельзя было показывать,
Никифор стал полной креатурой царицы Евдокии. Причем, царь Петр об этой роли
Вяземского долгое время ничего не знал, а узнал слишком поздно.
Очевидная же заурядность самой личности Никифора Кондратьевича Вяземского
говорит нам только об одном, а именно о том, что сам Петр считал обучение сына
русской грамоте не столь важным делом в сравнении с образованием по западному
образцу; что обучение сына русской грамоте традиционным образом не содержит еще
опасности – ни для сына, ни для Петра самого. Царь полагал такое обучение нормой.
Ведь и его учил грамоте Никита Зотов давно известным способом – то есть по азбуке и
Часослову.
В середине марта 1696 года, за несколько дней до капитуляции турок в Азове, Петр
посылает Н.Вяземскому письмо, в котором требует от учителя отчитаться об учебных
успехах сына.
И получает ответ, позволяющий судить о том, что учебные успехи у царевича
были. Он «в немногое время» постиг «совершение литер и слогов по обычаю азбуки [и]
учит Часослов». Можно также с большой вероятностью предположить, что царевич
занимался и по «Грамматике» Кариона Истомина – как тогда говаривали – «естеством
письмен, ударением гласа и препинанием словес».
Отчуждение Петра от жены имело конкретную причину, а у причины имелись и
имя, и фамилия: Анна Монс. Связь эта началась, по всей видимости, после 1691 года и
продолжалась до 1704-го. И по мере упрочения этой связи росло стремление Петра
реально удалить Евдокию из своей жизни – способом, очень известным в те времена:
склонивши еѐ к добровольному пострижению в монахини. Фарисейства в этой затее
Петра было более чем достаточно. Потому что Евдокия ни в какую не хотела соглашаться
на пострижение, и одновременно не давала никакого повода в чем-либо себя заподозрить
или уличить. Оставался только один способ – уговоры.
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Один из последних, или правильнее сказать, в о з м о ж н о п о с л е д н и х таких
разговоров был в августе 1698 года. Потерявший терпение Петр прекратил уговаривать.
Царь прискакал тогда в Москву из Преображенского верхом в сопровождении
только одного стражника-кроата. Бросив тому повод у дворцового крыльца, царь бегом
кинулся по комнатам, дабы не дать жене времени запереться и сказаться больной, что уже
не един раз бывало.
Ему повезло. Как снег на голову он явился в светелке, где сенная* девушка
спокойно причесывала царицу. Завидев царя, девушка с испуганным криком кинулась из
комнаты прочь. Евдокия вслед за нею побежать не смогла. Пораженная страхом, она не
нашла сил даже встать на ноги.
Это-то Петру и нужно было.
– Ну, здравствуй, Евдокия! – громко сказал царь, очень довольный тем, что той
никуда не скрыться, и разговор, к которому он был готов явно лучше жены – состоится.
– Чего молчишь? Или я тебе уже не люб? Так ты скажи!
– Люб. – едва слышно прошептала жена в ответ.
– Что же так тихо ответствуешь? Голос что ли пропал?
– Не пропал…
– А чего же?
– Боюсь я…
– Чего же боишься? Скажи!
– Тебя, Государя, мужа своего, боюсь…
– Что же так? – веселился Петр. – Али я страшен больно?
– Боюсь, что опять сомлею со страху… Ведь ты, Государь мой, снову уговаривать
явился… больше я не на что тебе и не потребна стала…
– Ну и что же ты надумала? Ведь я тебе в прошлый раз месяц еще сроку дал.
Надумала чего?
– Надумала…
– Ну! – И Петр, сидя напротив жены, даже явно вперед подался – от нетерпения.
– Не хочу я…
– Не хо-о-чешь? – протянул Петр, – А ведь это я, я тебе велю, Государь и Господин
твой. А ты должна волю мою государскую, как есть, исполнить. Поняла?
– Поняла…
– Ну, а коли поняла, то и слава Богу! – обрадовался Петр.
– Поняла, а не хочу…
– Уф! Опять двадцать пять… А чего ж ты поняла?
– Что ты мне указуешь…
– А что указую?
– Постричься…
– Ну и постригись!..
– С чего это? Я – честно живу. И полюбовников у меня нету. И не будет… И люб
ты мне…
– Ой, ли? А хоть и так. А ты – все одно постригись. Я ведь Господин твой.
Говорится же в священном писании – «жена да убоится мужа своего». Коли я
приказываю – чужие люди по слову моему в огонь и в воду идут. А ты – жена моя, а
волю мою исполнить не хочешь …
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– Не хочу… С какой такой стати мне себя заживо хоронить-то? Я хочу дитя наше
рóстить, Алешеньку…
– Так-то? – Петр очевидно терял последнее терпение. – Так-то?!
Евдокия ясно видела, как глаза Петра зажглись желтым гневным огнем. Она
трусила отчаянно. Плеть конская была у царя в руках. И все же ответила, как хотела:
– Так…
– Это – твое последнее слово? – Голос Петра уже звенел зловещими струнами.
– Последнее…
Тогда Петр встал, набрал воздуху и вдруг зашипел то, о чем думал, готовясь к
этому разговору. Как бы мы сейчас сказали – озвучил д о м а ш н ю ю з а г о т о в к у. –
Так вот, что я тебе, Дунюшка, на это скажу. Коли ты не пострижешься, я всю твою родню
лопухинскую, – по миру пущу! Поняла, нет?
– Как это?
– А так это: коли мне донесут тайным делом, что родня твоя – все как один –
предались султану, что ты тогда скажешь?
– Правда, что ли? – в замешательстве спросила Евдокия.
– Правда.
– Ужли сделаешь сие?
– Сделаю и не дрогну!
– Дак ведь грех…
– А не исполнять царскую и мужнину волю – разве не грех?
– Напраслина всѐ.
– Как знать, как знать… Может, и не напраслина. А буде и напраслина, дак у меня
люди такие имеются, что любую напраслину истиной представят. Знаешь ли сие?
Евдокия замолчала. Долго молчала. В продолжении этого молчания жены Петр
сначала тоже сидел спокойно. Но когда молчание стало явно затягиваться, он
встревожился: подошел к ней, спросил почти участливо: «Что с тобой?»
– Ничего. Со мною – ничего. Только и всего, что опять ты напужал меня до смерти.
Боюсь я за своих. Ведь на тебя управы по всей земле нету… Сказал – по миру пустишь –
и ведь пустишь… Ведь пустишь?
– Как есть пущу… А кого-то и в тюрьму. Детишек – по дальним монастырям
разошлю. А землю и мужичков – на себя описать велю… Ну!
– То-то и оно… Выходит, спасения родни ради – не миновать мне идти в
монастырь. Злодей ты…
– Ну, вот, хоть и так. Хорошо, уже, что согласилась ты. Помни, что скажу: уйдешь
в монастырь, пострижешься по доброй воле – никого из твоих не трону. Волос не упадет.
Будут себе жить, как и жили. Вот. Ну, а коли забудешь это слово свое, заартачишься
снова – пеняй на себя… Уразумела? – Продолжил спокойно:
– Ты сама сказала, что на меня во всей земле управы не сыскать. Попала! Но нос к
верху не дери. Не блаженная… Покуда обыкновенная…Да и рожать уже не сможешь
мне. Эвон, сыночки-то мои младшенькие младенцами крошечными померли. А мне –
здоровые детки нужны. Так-то-сь! – С этими словами Петр встал и вышел вон.

________________________
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Вадим Колмаков
На государевой службе
В поисках предков по материнской линии мне помог известный воронежский историк
Александр Акиньшин. Просматривая «Воронежские епархиальные ведомости», он встретил
упоминание о пономаре Иване Скрынченкове. В конце позапрошлого века «Ведомости»
публиковали материалы к истории Воронежской епархии, в частности, резолюции Арсения II,
епископа Воронежского и Черкасского, который занимал воронежскую кафедру в 1800-1810 гг.
Из найденной А. Акиньшиным записи следовало, что некий Иван Скрынченков в 1803 г. служил
непосвященным в стихарь пономарем в Трехсвятительской церкви слободы Васильевки
Бобровского уезда. Он сдавал экзамен в Воронежской консистории, но, видимо, не сдал, так как
на его бумагах тогдашний епископ Арсений II начертал: «За то, что неисправным явился,
оштрафовать в соборе положением 500 поклонов, а для совершенного обучения отослать или в
русскую опять школу, или к соборным псаломщикам». Как видим, наказания за «неисправность»
были весьма строгими. Этим сведения об Иване Скрынченкове и ограничивались. Тогда я решил
навести справки о Васильевке. Оказалось, что Васильевка возникла в середине восемнадцатого
столетия и была основана выходцами из Малороссии. Вполне возможно, что одним из
пришедших на воронежские земли был Иван Скрынченков или кто-то из его предков. Ныне
Васильевка относится к Бутурлиновскому району. Даже по современным масштабам это
глубинка, а что уж говорить о начале позапрошлого века! Деревянная Трехсвятительская церковь
в Васильевке названа по имени трех христианских святителей – Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, а сама слобода стала называться Васильевкой по имени первого
святителя.
Если предположить, что в 1803 г. Ивану Скрынченкову могло быть 14-16 лет, то он мог
родиться в 80-х гг. XVIII в. Имел ли братьев, сестер, детей? Этого я не знал и продолжал
просматривать ревизские сказки тех сел, что входили в Бобровский уезд. И вот, в ревизской
сказке за 1834 г., я обнаружил запись, из которой следовало, что в 1816 г. у Ивана Скрынченкова
родился сын Андрей. Это был существенный шаг вперед. Судя по записи в 1830 г. т.е. в возрасте
14 лет, Андрей Скрынченков служил дьячком одноприходной Покровской церкви села Верхний
Кисляй Павловского уезда. Столь ранний возраст не мешал ему нести обязанности
церковнослужителя.
Андрей Скрынченков был «определен к сей церкви в штат на убылое место» в 1830 году.
Скорее всего, получилось так, что место дьячка освободилось, и Андрей Скрынченков его
получил. Почему? Ответ на этот вопрос вскоре я нашел. В ревизской сказке было указано, что
жена Андрея Скрынченкова Елена Сампсоновна была старше его на 5 лет. Понять ситуацию,
когда жениху 15 лет, а невесте 20, невозможно, исходя из нынешних реалий, но в начале XIX в.
это была рутинная практика. Как правило, женились на «своих», за них же выходили замуж.
Породниться с выходцами из другого сословия было практически невозможно. По причине
бедности дочери редко снабжались приданым. Но иногда их приданым было место дьячка,
псаломщика или пономаря для будущего мужа, поэтому женитьба на наследнице места давала
возможность его безболезненно занять. Можно полагать, что женитьба на Елене Сампсоновне
была связана с возможностью получить место псаломщика в Покровском храме Верхнего
Кисляя.
Но самое важное, что я нашел в ревизской сказке, заключалось в том, что в 1832 г. у
Андрея и Елены Скрынченковых родился сын Василий. Как было принято в семьях
церковнослужителей, родители сами обучали детей грамоте, а служить в церкви они также
приучались с раннего детства. Так и Василий получил, как тогда говорили, домашнее
образование и в 1848 г. был определен псаломщиком в ту же церковь, где служил его отец.
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Служба его в Покровском храме длилась полтора десятка лет, и вряд ли была насыщена
значительными событиями. Она была тихой и незаметной, подобно жизни миллионов русских
людей, занятых повседневными делами. Как указывается в «Ведомостях о церковных приходах
Бобровского уезда» за 1911 год, Василий Скрынченков «в походах против неприятеля не
участвовал, под судом не состоял, в отпуске не был». В конце 50-х – начале 60-х гг. он переехал в
село Песковатку Бобровского уезда. Можно истолковать как промысел Божий, что храм в
Песковатке был также именован Покровским. В Песковатке Василий Скрынченков осел,
выстроил дом, который простоял долго и был разрушен лишь в годы Великой Отечественной
войны. Причина перевода, видимо, была связана с тем, что в 60-х гг. XIX в. началось укрупнение
приходов, сопровождавшееся сокращением служителей. Общее изменение числа приходов, по
мысли властей, должно было решить материальные проблемы духовенства, или, по крайней
мере, смягчить их. В результате в 70-х гг. XIX в. число причетников сократилось почти на 20%.
Василий Скрынченков был оставлен. Лишь в возрасте 64 лет он уволился за штат согласно
собственному прошению. Однако после ухода на пенсию должность псаломщика в Покровском
храме в Песковатке, как это иногда случалось, осталась вакантной, и Василий Андреевич снова
вышел на службу. Окончательно он ушел на пенсию 3 июля 1906 года, когда по указу
Воронежской духовной консистории ему была назначена пенсия 99 рублей в год.
Женой Василия Андреевича Скрынченкова стала девица Татьяна Михайловна Путинцева.
Она происходила из старинного духовного рода, предки ее жили на Битюге с конца XVII в.,
когда эти территории активно осваивались. Я пытался узнать, когда молодые сыграли свадьбу,
но, к сожалению, метрические книги Покровского храма в Песковатке уцелели не все, так что
точной даты свадьбы моего прапрадеда я так и не узнал.
У Василия Андреевича и Татьяны Михайловны Скрынченковых было три сына и две
дочери. Сыновьям были даны имена в соответствии со святцами: Михаил, Дмитрий и Иван.
Точно также были даны женские имена. Дни рождения дочерей выпали на Митродору и Анну.
Как и было принято, сыновья вслед за отцом избрали духовную стезю. Старший сын Михаил
родился в 1862 г. Он получил домашнее образование, но чтобы занять должность псаломщика во
второй половине XIX века домашнего образования было мало. Поэтому в 1876 г. Михаила
определили в приготовительный класс Бирюченского духовного училища. Успехов в учебе он не
проявил, и через год был оставлен на повторный курс в 1 классе, как тогда выражались, «без
права передержки экзамена». Видимо, экзамены он не сдал потому, что на следующий год был
уволен из училища за малоуспешность. Учился он и в самом деле неважно: его фамилия значится
одной из последних в списке учеников 3 разряда. Вопрос о продолжении образования был решен
быстро. Михаила Скрынченкова отдали в Бобровское уездное училище. Из его формулярного
списка следует, что он окончил училище в 1880 году, после чего стал канцелярским служителем,
а попросту писцом, в Боровском уездном казначействе. У него был четкий, ясный почерк, так что
можно полагать, со своей работой он справлялся.
В июне 1883 г. М.В. Скрынченков написал прошение о перемещении его из Бобровского
казначейства в число канцелярских служителей Бобровской уездной опеки. Проработав в опеке
четыре года, Михаил Скрынченков перешел служить в уездное подразделение Министерства
внутренних дел – Бобровское уездное полицейское управление. Так он стал полицейским.
21 июля 1887 года он был назначен исправляющим должность столоначальника.
Одновременно началось его постепенное восхождение по лестнице чинов. В 1889 г. он стал
коллежским регистратором – это низший XIV чин по петровской «Табели о рангах». Вероятно,
перемещение в полицию было связано со стремлением улучшить материальное положение в
связи со вступлением в брак, так как 13 мая 1885 г. в Троицкой церкви г. Боброва Михаил
Скрынченков сочетался браком с девицей Анной Ивановной Макаренковой. Свидетелями со
стороны жениха выступали Дмитрий Кузьмич и Петр Иванович Макаренковы, а со стороны
невесты – Андрей Иванович и Иван Иванович Макаренковы – дядя и братья невесты. В качестве
приданого он получил деревянный на каменном фундаменте дом. Можно полагать, что близких
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людей в Боброве в это время у него не было – свидетелями были родственники со стороны
невесты.
Продвижение по службе Михаила Скрынченкова было небыстрым. Через четыре года, в
декабре 1891 г. Михаил Васильевич написал прошение Губернатору Воронежской губернии, в
котором просил назначить его на должность помощника полицейского надзирателя в Боброве. В
ответ 24 декабря того же года последовала резолюция, согласно которой для замещения
означенной должности уже имеется кандидат, вследствие чего «настоящее ходатайство
Скрынченкова оставлено без удовлетворения». Просьбу Михаила Васильевича удовлетворили
почти через год, но перед этим в мае 1892 г. он был произведен в губернские секретари (XII
класс). С сентября 1892 г. он состоял на должности полицейского надзирателя в Боброве, а летом
1894 г. получил вакантную должность помощника пристава Дворянской полицейской части в
Воронеже.
Однако служба в губернском центре была недолгой. К этому времени у моего прадеда
было уже две дочери и сын. Поэтому 29 декабря 1895 г. он написал докладную записку с
просьбой переместить его на вакантную должность надзирателя в с. Новопокровское
Бобровского уезда, которое располагалось примерно в 4 верстах от Песковатки. Но, видимо,
место оказалось занятым, и 6 февраля 1896 г. прадед снова написал прошение губернатору в
связи с семейными обстоятельствами назначить его на должность полицейского надзирателя в
Бобров. Другой причиной, которая заставила просить о переводе, была дороговизна жизни в
Воронеже. В сохранившемся в личном деле моего прадеда письме Бобровскому уездному
исправнику он ссылался на «существующую дороговизну квартир и вообще жизненного
содержания» в губернском городе, а также просил перевести его в Бобров на вакантную
должность полицейского надзирателя. Уездный исправник в свою очередь направил губернатору
депешу, в которой писал, что у него кандидатов на должность полицейского надзирателя в
Боброве не имеется, и препятствий с его стороны к перемещению М.В. Скрынченкова нет. В
письме Бобровский исправник указывал, что Михаил Скрынченков «известен своим хорошим
поведением усердием к службе». Наконец, 10 февраля 1896 г. последовала положительная
резолюция вице-губернатора графа О.Л. Медема, и мой прадед вернулся в Бобров на должность
полицейского надзирателя. К этому времени он уже стал коллежским секретарем (X класс) и
был награжден серебряной медалью в память Александра III.
В августе 1897 года Михаил Васильевич был назначен становым приставом в 1 стан
Бобровского уезда – в с. Щучье. В это время у него родилась третья дочь София. В беспокойной
должности станового пристава М.В. Скрынченков проработал несколько лет. В мае 1901 г. он
получил чин коллежского асессора (VIII класс). 18 сентября 1901 г. М.В. Скрынченков написал
рапорт с просьбой перевести его на должность пристава 2 стана Бобровского уезда в Бобров.
Главный довод его заключался в том, что в случае дальнейшего проживания в Щучьем младшие
дети могут остаться без образования. В Щучьем, где находилась становая квартира, имелась
лишь земская школа, в которую начал ходить сын Дмитрий. 3 мая 1903 г. последовало решение
губернатора о переводе М.В. Скрынченкова приставом в Бобров.
В это время он получал 680 руб. в год, которые складывались из 300 руб. жалованья, 300
руб. столовых и 180 руб. квартирных. Проработав 2 года приставом в Боброве, М.В.
Скрынченков в январе 1905 г. был переведен приставом 3 стана Бобровского уезда в
Бутурлиновку. Затем в течение нескольких месяцев он исполнял должность исправника всего
Бобровского уезда, а летом 1906 года был переведен в Бирюч; в июне 1906 г. уездный
бирюченский исправник Пульхров ходатайствовал об утверждении М.В. Скрынченкова
помощником уездного исправника, отмечая его «опытность, знание дела и трудолюбие».
Начавшиеся в 1905 г. в нескольких уездах Воронежской губернии крестьянские волнения
повлияли на перемещение полицейских чинов. Еще 17 июня 1906 года из губернского правления
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Бирюченскому уездному исправнику ушла бумага, в которой предлагалось «донести, не
встречается ли препятствий к производству М.В. Скрынченкова за выслугу лет в следующий чин
за время его службы в Бирюченской полиции». Уездный исправник отвечал, что «препятствия не
встречается», и чин надворного советника, соответствующий подполковнику, был присвоен 19
октября 1907 г. Именно здесь в Бирюче М.В. Скрынченков встретился с крестьянскими
волнениями и перенес нервный стресс. Жена его Анна Ивановна позднее писала, что М.В.
Скрынченков получил душевную травму при беспорядках в Бирюче.
Интересно, что 19 января 1906 г. М.В. Скрынченков был награжден серебряной медалью
Русского Красного Креста за участие в деятельности Красного Креста во время русско-японской
войны. Можно полагать, что он занимался сбором пожертвований и вещей для раненых в боях.
Будучи помощником Коротоякского уездного исправника, М.В. Скрынченков в декабре 1907 г.
объехал с инспекцией ряд сел в северо-западной части уезда. По его наблюдениям близ с.
Краснолипье Нижнедевицкого уезда собирались крестьяне из окрестных сел и «производили
тайное обучение военным приемам организованной боевой дружины». Вместе с тем он отметил,
что явных волнений в указанных селах не наблюдается. В подтверждение этого к своему рапорту
он приложил 4 рапорта сельских старост.
В ноябре 1908 г. мой прадед был назначен помощником Бобровского уездного исправника
с жалованием 1500 руб. в год, которые складывались из 625 руб. жалованья, 625 руб. столовых и
250 руб. квартирных. Напряженная работа без отдыха и отпусков дала вскоре о себе знать, и с
весны 1909 г. здоровье Михаила Васильевича пошатнулось. Поэтому летом того же года он
просил начальство о предоставлении ему месячного отпуска, указав, что за 29 лет службы ни
разу отпуском не воспользовался. В медицинском свидетельстве, подписанном старшим уездным
Бобровским врачом, было сказано, что М.В. Скрынченков «в последнее время страдает общим
нервным расстройством и нуждается в месячном отпуске». Примерно то же было сказано в
свидетельстве, данном земским врачом 1 участка Бобровского уезда – М.В. Скрынченков
страдает расстройством нервной системы и нуждается в одно-двух-месячном отпуске. Лечение
требовало денег, которых явно не хватало, и А.И. Скрынченкова в июле 1909 г. написала
прошение на имя губернатора о выдаче пособия на лечение мужа. В июле ей было выдано 100
рублей. Несмотря на лечение, болезнь не проходила, и 8 марта 1910 г М.В. Скрынченков
написал прошение об отставке, после чего ему была назначена пенсия 1000 руб. в год.
Однако 26 апреля 1910 г. из Министерства Внутренних дел пришла бумага, в которой
сообщалось, что М.В. Скрынченкову назначена пенсия в 214 руб. 50 коп. в год. Это, конечно,
был удар для семьи, потому что на такую пенсию, не имея иного дохода, можно было с трудом
выживать, если учесть, что Дмитрий и София еще учились, а Вера только заканчивала 8 класс
Мариинской гимназии. После нескольких месяцев переписки и обращений А.И. Скрынченковой
в разные инстанции, в ноябре 1910 г. была назначена пенсия в размере 500 руб. в год. В 1912 г.
А.И. Скрынченкова подала губернатору прошение об исходатайствовании мужу пособия от
Комитета Призрения заслуженных гражданских чиновников. Доходы и расходы семьи в это
время выглядели следующим образом. Пенсия составляла 500 рублей, за квартиру платили 15
руб. в месяц, в земскую больницу, где лежал М.В. Скрынченков, следовало отправлять по 12,5
руб. в месяц, итого – 330. На прожитье оставалось всего 160 рублей, этого было крайне мало,
даже если учитывать, что дочь моего прадеда Вера Скрынченкова начала работать в это время в
Бобровской женской гимназии классной наставницей. В ходатайстве, отправленном в Комитет
Призрения, было сказано, что «вся семья Скрынченкова поведения и нравственных правил
хороших». В марте 1913 г. Комитет добавил к пенсии 100 руб. в год.
Скончался М.В. Скрынченков 7 апреля 1919 года в возрасте 57 лет, когда в городе были
красные. Установить подробности смерти теперь возможности нет. Могила его не сохранилась.
********************************************
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Сергей Носов

На озере
Донской жил на высоком берегу «головы» затона, там, где насыпь железной дороги
круто уходила вниз, к реке.
Мы с отцом шли к нему насчет предстоящей рыбалки.
Было уже очень темно, мы осторожно пробирались по узким улочкам родного
городка. Я был здесь впервые. Дома гнездились на склонах холмов то там, то здесь, и было
непонятно, на чем они держатся – так неожиданно они возникали из темноты.
Отец сказал мне, что мы поедем завтра на озеро, и что я не должен говорить ни о чем
с друзьями, потому что озеро – особенное.
Мы зашли в хату. Сильно накурено, и воздух в избе от этого синий, плохо видно.
– Здорово, Иван! Проходи, – приветствовал моего отца дядька, сидевший за столом.
– Здорово Сергей! Ну как, пойдешь завтра с нами рыбу ловить?
Дядька, что заговорил с моим отцом – и был Донской, его товарищ, известный рыбак
в городе. Но я знал, что пришли мы на особый разговор. Не с ним, а с его отцом.
Тот сидел на диване. Уже старый, полный человек. Курил.
После того, как мы сели на табуреты прямо посреди комнаты, старый рыбак сказал:
– Ну, вот что. Завтра сын поведет вас на озеро. Не знаю, какая у вас будет рыбалка,
может, и не поймаете ничего. Все равно. Про озеро – никому. И дорогу никогда никому не
показывайте. Рыбы там без счету, а подходы только нам известны. Добро? До свидания.
Мы вышли на улицу и под стрекот ночных сверчков отправились домой.
– Сережа, червей не мало накопал?
– Полбанки.
– Придем домой, накопай еще.
– Ладно. А сколько удочек с собой возьмем?
– Давай по паре. Я перловки напарю на утро. Жмыху уже отложил.
– Жаль, Вовка с Витькой ничего о рыбалке не знают.
– Ну, раз так сказано, значит нельзя говорить! Они по многу ловят. Торгуют рыбой.
Так проговорили до самого дома.
Выйдя в огород, в привычном для себя месте я накопал еще червей – темнота не
помешала. Ночь была лунная и их было хорошо видно в навозной куче.
Долго не мог заснуть. Я всегда почти не сплю перед рыбалкой. Засыпаю за полчаса до
подъема. Воображение рисует живые картины прошлых и предстоящих встреч с крупной
рыбой, рассказы рыбаков, яркие краски рассветов и закатов – сколько их уже было… за
мои десять лет жизни…
… – Сережа вставай! На рыбалку пойдешь? – Это мама меня будит. Она надеется, что
не пойду, но как же это возможно?
Зябко! Темно!
Одеваю двое теплых штанов резиновые сапоги и теплую куртку.
Отец уже во дворе. Приготовил и связал удочки, садки, сумку с харчами и
приманками для рыбы. Мама поставила на стол нехитрый завтрак: по кружке какао и
булку с маслом.
– Сидели бы дома! И какая нужда из дома в такую темень вас гонит?
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Было около четырех часов. Заря еще не занималась. Мы с отцом идем к Донскому
знакомою уже вечерней дорогой. Вот его мазанная белая хата с крышей, крытой речным
камышом. В доме светится слабым светом одно окно – рыбак ждет нас.
– У меня лодка здесь, рядом.
Мы спускаемся к реке. Туман. Сразу стало прохладно и сыро. Я сел на корму и взял
кормовое весло – это самое почетное место – рулить доверяют только умелым.
– Сережа, сядь на среднее сидение. – Отец забрал кормовое весло. – Он не был
уверен, что я справлюсь, боялся, что могу его опозорить.
– Да пусть правит, – сказал Донской.
В «голове» уже расположились на кольях рыбацкие лодки. Здесь ловили красноперку
с малой глубины, крупных язей.
– Здорово Иван! (Донского тоже зовут Иваном, как и моего отца).
– Становись на соседние колья, их я ставил, никто не займет! – приветствовал
Донского один из рыбаков.
– Как рыба?
– Да только закинул. А вчера двух хоро-о-о-ших поймал. А один ушел и удилище
уволок… Да ты че? Куда едешь-то? А это кто с тобой?
– Да Иван это с сыном! Недалеко тут…
– Опять со своим старым секретничаете. Ну, давай.
Проехали «голову» и почти у самого выхода к «Уголку» затона свернули влево. Здесь
– глухая протока. Я хорошо знал это место. «Голова» - любимое наше с отцом место
отдыха и рыбной ловли. Здесь нет людей, дубовый лес, где много дров, хорошо ловится
рыба. Только купаться плохо. Сразу у берега глубоко и холодная вода – бьют ключи. Но
это не беда. Можно нырять с лодки, с дерева, или съездить на «Уголок» и искупаться там,
на песчаном пляже.
Мы плывем по протоке. Кроны деревьев так низки, что нам приходится пригинаться.
Настоящее «Дебри Борнео», да еще в полумгле.
Метров через двести протока закончилась, и мы привязали лодку к берегу.
– Хорошо, что вы в сапогах. Змей много.
Это тоже мне не в новость, да и не за змеями мы здесь.
Но я не знал, что меня ждет дальше. А дальше меня ждало открытие, одно из тех, о
которых рыбаки не говорят.
Попетляв между тонкими молодыми дубками, мы вышли на открытое место. Это
была большая поляна, где стояли копешки свежеуложенного сена. Стало быть, люди
бывают здесь, и я сразу понял, что нам еще предстоит дорога. Так и случилось.
Поляна давно позади. Мы идем то по лесу, то пересекаем небольшие полянки.
Обходим болотца и огромные одинокие дубы. Удочки мешают: часто цепляются за
кустарник и леска иногда готова порваться.
Заметно светлеет. На траве появляется роса, сапоги становятся мокрыми, туман
рассеивается. Быть хорошему солнечному дню. Где-то сбоку неожиданно возникло
очередное болотце обросшее камышом и затянутое ряской…
– Пришли. – Сказал Донской.
– Здесь!? Да какое же это озеро – изумился отец. – Да к нему не подойти…
И действительно – воды не видать. Кругом один высохший камыш. Однако наш
проводник уверенно повел нас вглубь зарослей, и мы вскоре вышли на «место».
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Это был умятый камыш, на который было наложено сено, чтобы сидеть. Дальше была
вода. Метров десять воды. А дальше – остальное озеро, затянутое ряской. То тут, то там из
озера выставлялись одинокие островки камыша. Они вздрагивали: это рыба толкала их под
водой – кормилась. Неподалеку были устроены еще два «места».
– Сережа, садись здесь, – сказал отец.
Мне нетерпелось скорей закинуть, я всем своим нутром чувствовал рыбу рядом,
видел круги и волны на воде.
Быстро размотал удочку. Насадил красного навозного червя и забросил подальше, к
самой ряске.
Я уже хорошо усвоил в свои десять лет, что часто бывает на рыбалке так, что в
ранние часы берет самая крупная рыба и причем, в начале рыбалки. Не нужна ни
прикормка, ни долгая подготовка. Нужно чутьем определить, где она, и забросить туда
удочку. Если, тем более, ты подошел к месту тихо, то крупная рыба не уйдет и тебе может
повезти, хотя это уже не везение, а опыт и рыбацкая чуткость.
Я понял с ранних лет, что нельзя начинать рыбалку с кидания приманки в воду –
просто распугаешь «крупняк».
Странное дело… Стою с удочкой, а в голове проносятся мысли о том, что я
правильно или не правильно делаю.
Не клюет… Донской и отец тоже забросили.
Обычно мне всегда удается поймать хоть одну, прежде чем остальные забросят. Но не
сегодня. Не сегодня.
Донской резко подсек – пусто. Отец копается в сумке с наживкой – ставит вторую
удочку, смотрит на заброшенный наплав. Вдруг он резко пошел в сторону, и удочка
поплыла за натянутой леской. Отец подоспел к воде, подхватил удочку и резко подсек.
Ничего. Громко выругался.
– Пап, сошла?
– Прозевал. Всего червя стащила. А хороша, видать, была, аж удочку волокла. Видел?
Гляди внимательно. У тебя должна попасться.
Я – везучий. Мне всегда удается поймать больше других.
Первую удочку приспособил на рогульку, которую воткнул в дно, уселся на сене и не
спеша стал готовить вторую. Рыбалка началась.
Вот уже два наплава видны у самой ряски.
Я ловлю со дна. То есть подбираю глубину так, чтобы груз лег на дно и при этом
поплавок стоял. Если эффект не достигнут, чуть натягиваю леску. Этот способ ловли на
пруду и озере – самый мой любимый. И в ветреную погоду, и при тонущем поплавке из
промокшей куги, он – не заменимый. При этом у поплавка большая чувствительность и
рыба не тяготиться натянутой леской, не чувствует ее (так говорят рыбаки, я это тоже
понимаю – но, спросить бы рыбу, как она считает?).
За спиной верхушки деревьев осветились – это солнце стало выползать из-за леса, что
стоял на берегу озера за камышом прямо против нас. Какая досада – деревья напротив не
давали любоваться восходом. Мы сидели, словно в котловане. Вокруг – высокие дубы. Я
давно заметил, что восход приносит мне заряд энергии – и весь день уже не устаешь.
Можно несколько дней подряд вставать ни свет ни заря – и чувствовать себя отлично,
несмотря на почти бессонные ночи, полные предвкушения предстоящей рыбалки.
Часам к девяти в наших садках оказалось по пятку небольших карасиков – с мою
ладошку.
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– Давайте завтракать! – позвал отец.
– Да я здесь поем, – Донской не хочет идти к общему столу. Обычно настоящие
рыбаки не садятся вместе и едят; если едят, то прямо у своих удочек.
– Сережа, пойдем.
Я не отвечал. От удочек уходить не хочется. Так часто бывало, что, отойдя на десять
минут – зеваешь отличную поклевку, а то и удочка уплывает вслед за рыбой.
Но есть уже хочется. Отмыл руки от червей и подсел к столу: это газета, постеленная
на траву. Разложена нехитрая еда: сало, яйца, помидоры, яблоки, соль, хлеб – все, что надо.
– Иван, иди, – зовет отец. Донской крякнул – он все понял, теперь, так как отец
одновременно со своими словами достал шкалик. Взрослые разлили его по стаканчикам:
«За рыбалку! Будь она не ладна».
Разведенный спирт был крепок.
Донской просветлел. Лицо расправилось, и он заговорил:
– Не тот день сегодня, не поймаем. Корма много, рыба кормится, на крючок не идет.
– Да ты закусывай, хватит болтать-то.
Завтрак кончился.
Я, наконец поднялся во весь рост и огляделся. Озеро довольно большое и, судя по
всему – глубокое, так как берег был крутым вокруг него. Вся середина озера была затянута
ряской. Сейчас уже солнце вышло из-за деревьев и светило прямо в глаза. Тихо. День
безветренный. Расселись по местам.
Я сменил червей. Поймал еще пяток карасиков. Карась любит червя. Это его любимая
еда.
Мои соседи, товарищи по рыбалке, загрустили.
Отец то и дело ворчит. Он недоволен нашей рыбалкой. Но ведь нам никто и не
обещал удачи. Я вспомнил слова старика.
Все равно хорошо. Солнце, воздух, вода – что еще надо? Но это потом так думаешь, а
сейчас – тоска без рыбы.
– Давайте собираться домой. – Отец всегда первым предлагал закончить рыбалку.
Все молчали. Так всегда бывает. Тот, кто предлагает закончить, понимает, что никто
сразу не откликнется. Все не спеша, как бы обдумывают предложение и продолжают
ловить: рыбацкая мудрость подсказывает: часто бывает, что рыба попадается в конце
рыбалки, и каждый хочет ее поймать.
Я вытащил в который раз пустой крючок – хлеб размок и свалился. Я снова насадил и
забросил – леска запуталась и наживка упала прямо у моих ног – у торчащих у воды
обломанных камышей. Груз быстро достиг дна и поплавок лег на воду. Перебросил вторую
удочку. Надо сматываться.
Решил начать с той удочки, леска которой запуталась. Потянул – леска медленно, но
сильно загнула конец удилища. Крупная рыба сопротивлялась и заиграла бронзовым
загаром на солнце, когда я выволок ее на поверхность воды. Это был красавец – красный
карась. Он попался прямо из-под камышей, из-под моих ног.
Сердце бешено колотилось в груди, в висках стучало. Быстро направил червя и
закинул туда же, предварительно отойдя от воды подальше – наплыв почти сразу медленно
пошел в сторону. Подсек – леска оборвалась. Я бросил удочку в сторону и подтащил
наплыв второй удочки поближе. И снова его повело. И опять красный карась, грамм на
двести пятьдесят, не меньше.
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Одного за другим за короткое время я вытащил шестерых здоровых карасей. И всех –
прямо из камыша, с глубины каких-нибудь тридцати сантиметров.
Отец тоже перебросил поближе и поймал одного карася. Донской ловил, как и
прежде, н и ч е г о н е з а м е ч а я.
– Да, ловко ты… – позавидовал отец.
Но брать перестало.
Какая досада… Почему я раньше не закинул поближе? Рыба, оказывается, была
прямо у моих ног. Я не знал, что так бывает и с этого дня решил всегда пробовать ловить,
забрасывая у самого берега.
Донской молча сматывал удочки. У него рыбалка совсем не удалась. А я был, в
общем, доволен. Конечно, часто я ловил куда больше, но сегодня мне рыбалка нравилась,
и особенно – озеро. Я решил его запомнить на всю жизнь. И когда-нибудь, много лет
спустя придти сюда.
Обратная дорога показалась совсем не знакомой. Было жарко, донимали оводы и
мухи, надоедливо стрекотали кузнечики.
Вот и лодка. Уселись и отчалили.
Донской одним кормовым веслом вывел лодку из протоки в «голову». Солнце
ударило нещадно.
– Сережа, давай искупаемся, – сказал отец.
Донской что-то буркнул. Он не хотел задерживаться, и мы быстро поплыли назад.
Отец налегал на бабайки, Донской помогал веслом на корме, а я, сидя на носу, как обычно,
смотрел в речную глубину.
Водная гладь была свободна – рыбаки давно снялись со своих кольев.
Причалили. Донской привязал цепью лодку к колу и вынес весла. Молчал.
Дошли до его хаты. Вошли во двор. Старый рыбак вышел из дому, заслышав скрип
калитки.
– Ну что, пусто?
Я хотел ответить, что не совсем – но промолчал.
– Надо жмыху приготовить. Завтра давай съездим. – Это старый сказал своему сыну.
Тот молча кивнул.
– Ну, пока.
– Прощевайте. Уговор помните?
– А как же.
Мы не спеша отправились домой.
– А ты хорошо сегодня поймал, – сказал отец.
– Надо было сразу у берега ловить.
– Кто же знал?!
… Через день отец сообщил мне, что Донские наловили корыто рыбы. Где ловили –
не сказали.
Как и договорились, я ничего не сказал об озере своим друзьям. До сих пор храню
тайну озера и мечтаю снова попасть туда.
Январь 2000 г.
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Владимир Чернов

Торгашка
То, что у нас раньше называлось базар, теперь называется рынок. И это правильно,
потому что теперь у нас рыночная экономика, куда ни плюнь. Как-то это действительно
неприятно даже говорить «пойду на базар». Сейчас, в двадцать первом веке это, право
слово, не звучит.
Вообще сказать, рынок – это очень показательное место. В смысле того, что можно
пройтись между торговыми рядами и сразу определишь, где находишься. Где-нибудь в
Морокко или, в Италии, если там, конечно, есть эти самые рынки. Но, наверное, есть, как
же без них.
Короче говоря, покажи мне свой рынок, и я скажу тебе какая у нас экономика.
К примеру, рынок чистый, ухоженный, на свинячьих головах синие печати,
цитрусовые, яблочки всякие поштучно в отдельных пакетиках; конечно же улыбка
продавца. Это – сразу можно сказать, цивилизованное государство. Какая-нибудь Европа.
А бывает наоборот. Живешь вроде в цивилизации, ну очень, по крайней мере, этого
хочется, и в газетах пишут – цивилизация, типа, у нас. А придешь на рынок. Ну, ѐлкипалки…
Однако самое главное на рынке, как, собственно, и везде – человек. Все ведь, так
сказать, условия вокруг него закручиваются. Все, главное, от человека зависит. Вот в чем
дело. А какой он, этот человек?
И вот тут как раз, на рынке, он во всей красе и предстает. До глубокой высоты себя
раскрывает. Что он есть такое.
Конечно, те, которые на «Мерседесах», они редко когда на рынок заходят. Разве что
со служебного входа. Тут больше те, которые попроще, так сказать. От середины и ниже.
Вот их тут предостаточно. Возьми любого и роман пиши. Копай только поглубже, не
ленись.
Чтобы по поверхности не елозить, возьмем кого-нибудь позаковырестее, что ли…
Из продавцов.
Покупатель это что? Увидят где дешевле, зенки выпучат: «Чего там?» Зефир по цене
производителя. Очередяка. Коробками волокут. У кого по две, три. «Я взяла! Тебе
брать?» – «Да я не хочу. Не собиралась…» «Там очередь. Я без очереди пролезу. А то не
хватит» – «Ну ладно…» - «Вкусны-ый!» Машина полная была. Расхватали. А потом в
магазине в ту же цену зефир. Ах ты! Они уже уехали. Помешательство.
Все как один. Всем одно надо. Жрать и наготу прикрывать. И чтобы недорого, но
полезно и вкусно, и красиво, и без консервантов, и желательно, не китайское, но
повторяем, недорого и полезно…
А наш персонаж по другую сторону баррикад из овощей и фруктов.
Вот и она. Валентина. Так ее зовут.
Стоит, мух от капусты с картошкой отгоняет. Да ну, какие мухи? Зима же. Это она
так по привычке. От задумчивости, от расстройства. Время к обеду, а кошель не тянет.
Рыночек, где она стоит – так себе. Не очень большой, но крытый. В каком-то районе
большого города. Ближе к краю, чем к центру. Точнее сказать, в пригороде.
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День у Валентины начинается очень рано. И вообще, работа у нее трудная. Поэтому
ее понять можно, что она такая недовольная к обеду.
Это есть такие, которые по рынку ходят фу-ты ну-ты. Они думают, что торгаши как
сыр в масле катаются. Очень им завидуют и чуть ли не в спину плюют. Такая подойдет и
строит из себя. Каждую луковичку пощупает. На каждом помидорчике вмятинку оставит.
На миланский бутик накрутит, а возьмет на полтинник.
Как тут не сказать.
– Вы брать-то будете, – что-нибудь такое сказать. – Если облапали, так берите.
– Это что такое, – возмущается фифа. Через губу еле переплевывает. – Я –
выбираю!
– Вы, конечно, выбираете, – говорит Валентина. – Но Вы же не одна. Помнете,
другие брать не будут.
А фифа эта, бухгалтерша какая-нибудь из водоканала, нос отворотит:
– Тут и брать нечего.
Хуже всего старые интеллигенты. Эти принципиально торгашей не переносят. Как
кошки собак. Два типа на противоположных социальных позициях, вот как.
Какая-нибудь пожилая учителка прямо так и зашипит:
– Торгашки. Все продали. Все распродали.
А у Валентины муж-пьяница, на вагоноремонтном заводе работает. Больше
пропивает, чем зарабатывает. Две дочери. Старшая – мать одиночка. Младшая – дура.
Живут на окраине в домишке частном. Две комнатки, удобства на дворе. Да и на каком
дворе? Двора-то нет. Один огород. Каждый квадратный метр продуктом занят. Не говоря
уже о сотках. Ступаешь с опаской: как бы пяточкой на петрушку не наскочить, носочком
огурчик не раздавить. Как говорится, в тесноте, но в обиде.
И вот эта обида ей к горлу подступит. А говорить ничего такого нельзя. Надо
улыбаться и призывать к своему товару. А все это поперек горла вот так уже стоит.
– Ну ладно, выручу вас, – скажет в конце концов согбенная учителка, перед этим
весь рынок обошедшая и узнавшая, что дешевле всего морковка тут. – Так и быть.
Взвесте грамм триста.
– Вы меня выручите, если триста килограммов возьмете, – так ей ответит Валентина.
Само собой, улыбаясь при этом. Вроде как это шутка такая.
Бывает, что очень хочется кому-нибудь такое что-нибудь нелицеприятное выразить.
«Иди ты к черту» сказать. Или еще куда. Потому что надоело.
Тот раз подошел товарищ один. Его Валентина товарищем и вправду считала. Он
тут же, можно сказать, напротив, медом торгует.
– Что это, – говорит, – сельдерей такой дорогой? Трава какая-то. Это с ума, –
говорит, – сойти можно. Таких цен на свете не бывает.
У Валентины пирожок к горлу подкатил, назад попросился.
– Ты, – говорит – отвечает, – сам за без так отдаешь? Ты что это?
– Сравнила, – оскорбился медовик. – У меня мед. А тут... Ты на пасеке была? Это
труд апостольский. А это… тьфу!
– Ты тут не плевайся, – говорит Валентина, так это, тоже на нервной почве. – Ишь
ты, куда ты плюешь. На липовый свой денатурат плюй. Ты, значит, цену лупишь, это так
и надо, так положено. А я за так тебе буду отдавать? Ты его вырасти, возьми. Пчеловод.
– Ну, ну, – говорит коллега и медовую улыбочку на наглую морду одевает быстро
так. – Взвесь-ка мне вот этот вот, что ли, корешок.
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- Знаешь что, - говорит Валентина. Ее последнее время этими сахарными голосками
и восковыми улыбочками не проведешь. – Ничего я тебе не продам, - Так она ответит.
Это торгашка-то. Продажная душонка. Так вот бывает.
И впялится глазками-сверлышками победитовыми этому прянику медовому в рожу.
Так, что тот только хмыкнет.
Но это все, подобные коллизии носят редкий характер. Может, там, раз в год. Или
реже. Чаще наоборот, другая крайность проявляется. То есть события развиваются в
пользу стяжательства. Вопреки даже здравому смыслу.
Ей, было дело, дочь скандал устраивала. Чуть ли не посреди рынка, средь бела дня.
Хорошо, что дома и вечером. И по делу, знаете.
– Ты, мама, что, – говорила такие слова дочурка, – с ума сошла, или как? Зачем
семенную картошку продала? Зачем мы ее покупали?
– Что-то я не понимаю, не припомню, – такая, овцой невинной прикинулась
Валентина.
Как-то у нее из памяти все вылетело. Что они осенью еще картошку семенную
покупали, какой-то суперранний сорт. Чтобы вырастить под дугами весной и, значит,
раньше всех продавать. По высокой цене.
И вот дочка обнаружила, что семенной картошки где-то нет. А ее мамка толкнула.
Она, значит, забыла о том, что через полгода можно будет тысяч тридцать срубить; так
они подсчитывали. Не удержалась. За пять продала. Хотя сама месяц назад благоверному
по печенке настучала. Приняла картошку, которую он себе пожарил втихомолку за ту
самую, семенную. И все, выходит, забыла.
Дочка и орет на мать. Право на это полное имеет.
– Все на, продай! – шумит. – На, сними с меня и продай! Сама себя продашь!
Тут, понятно, Валентина созналась во всем дрогнувшим голосом. Продала, да. Дура.
Бес попутал, или кто там. Болотная оппозиция какая.
Кое как они, поплакав до слез, отходят. Такое вот, случается. Конечно, это тоже
пример с полюса. Только с другого.
Такая, представьте, у человека привязанность к рыночной торговле. Так ей все
продавать тянет. Прямо невтерпеж, сил нет. Меркантильная часть ее натуры
перевешивает моральную, говоря языком образованного продавца. Что поделаешь –
такой человек. Рынок, так сказать, ее стихия. Она им живет.
Приболеет иногда, температура, грипп там, насморк. Полежит денек, встанет на тот
день. И за свой полок. На свое место.
Ей уже и дочь говорит младшая, любимая, которая дура:
– Что ты, – говорит. – На себя посмотри. У тебя жар. День один, не обнищаем.
– Ничего, – говорит Валентина. – Я как встала, разложилась, мне и полегчало. Не
могу дома.
И не врет ведь. Правду говорит.
А спроси у нее, сколько она торгует. Лоб наморщит. Берет свой шерстяной
поправит. «Лет сорок», скажет.
Это, вроде, с десяти лет, ага. Со школьной парты бежала редькой торговать. Вместо
домашних уроков. Ее, прямо, по ее словам выходит, и в пионеры тут принимали. Лук
пером, зеленый вместо галстука повязывали.
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Вот так вот ей эта торговля в жизнь впечаталась. Как, точно, чужая кровь при
переливании своей становится. Так и эта торговля. Всю биографию ей заменила. Весь
объем мозга заняла. И покоя не дает.
Тем более, Валентина такой человек, из таких, которая за копейку, ну если не
удавится, то уж муху-то убьет точно. Вот этих-то случаев мелкого калибра за один день
миллион мимо ее носа проходят.
Весы, к примеру, показывают кило сто. На калькуляторе выходит пятьдесят рублей
семьдесят копеек. Покупатель тянет ей полтинник. Редиску в сумку и до свидания. Вроде,
пошел.
– Куда? – Валентина аж вся напряжется. – Пятьдесят рублей семьдесят. Семьдесят
копеек!
Я же расплатился, (или расплатилась). – Такое что-то промямлит не ожидавший
покупатель. И по сторонам, на всякий случай, глазками хлоп-хлоп.
– Да? А семьдесят копеек?
– Такая мелочь…
– Туда рубль, туда рубль. Я тут столько рассую…
– Бедные какие… Округлить… – тихонько, чуть не со слезами вымолвит униженный
покупатель. Трясущейся рукой кое-как откроет кошелек.
– А вы не бедные? – насядет Валентина, погромче голос. Глаз-то у нее наметан, на
кого можно голос повысить. – Семьдесят копеек, что же не додали, если богатые такие?
До сотни мне не округлили без сдачи.
Рассчитаются до копейки. Покупатель так и пойдет себе. Так и шепчет: «Семьдесят
копеек, хм, семьдесят копеек, ух».
Бывает и такое, что наоборот. Ей рублик-другой переплатят. Валентина сделает вид,
что не заметила. Так, вроде, и надо.
Покупательница как-нибудь на нее глянет так. И тоже сделает вид, что не заметила.
Особенно, если покупательница в шубке такой, знаете, и дорогих сапожках, колечко с
камешком каким-никаким на оттопыренном пальчике. Или дядя с галстуком из-под
пальто. В общем, человек на людях стесняющийся про рублик напомнить.
И тут тоже Валентина, бывает, таким образом себя ведет. Наловчилась. Тут она
вояка старый. Пороху нанюхавшийся. Ей этот порох теперь как Шанель. Принципиально
она в таких темах держится. Полрубля, там. Рубль. Сорок копеек. Все это она
отрабатывает. Не стесняется. Осваивает, говоря языком многоимущего слоя.
А обвесила она сколько! О-о! Продавец – он первый психолог. Не считая
полицейского и бандита. Купит кто-то на сотню. Она пятерку сверху возьмет, покупатель
вякнуть не успеет.
Но, это надо знать с кого драть. Тут психология как самоучебник должна на полную
работать. Есть такие, которых лучше не обсчитывать. Зубов можно не досчитаться. Их
продавец, такой как Валентина, с сорокалетним-то стажем сразу видит. Насквозь. А есть,
хоть в глаза плюй. Внаглую их ошелуши. Они и рта не разинут. Сморчки.
Так что не беспокойтесь. Валентина обдерет – не заметите. И, главное, это у нее в
порядке вещей. Ничего тут для нее нет противного человеческому роду, отца семейства
какого-нибудь закрутившегося облапошить.
Она, может, и сестру родную обвешивает по привычке. Кто ее знает. Очередь,
бывает, столпотворение, особенно перед праздниками. Церковными там, и не очень.
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Конечно, пугаться сильно не надо. Валентина если и обвесит, то на рублик - на два.
Одного там, пятого. Что там, у нее товар – не вагонами продает. На тысячу не обвесит,
тем более на сотню.
Мелочность, скажете? И зачем все это? Стоит ли ради каких-то там копеек не
существенных душевные калории тратить?
Меркантильность эта, значит, все губит человеческое. И все такое приплести. Как та
старая учительница. «Все продали». Не заметили, как душу спихнули в ажиотаже. Комуто в очереди. Не запомнилось кому. На картошке ранней, что ли. И главное, за копеечку
продали. Покупателя обвесив. А он, этот покупатель, только улыбнулся таинственно.
Ничего, мол, такую драгоценность приобрел. Эти копеечки, обвесы там, дырки в гирьках,
весы подкрученные, суета, спешка – все это – тьфу!
И ради чего все это? – спросит какой-нибудь принципиальный гражданин, живущий
на одну зарплату. Деньги, деньги, только деньги и тому подобное. Такое что-нибудь
хватит. Высококультурное. Из оперы. Я-то, мол, живу как-то. Не опускаюсь. Не продаюсь
среди всеобщего планетарного гипермаркета. Однако, эти рассуждения беспочвенны.
Если не знать распорядок жизни Валентины до конца.
Вот приходит суббота. Ну, не совсем приходит. Еще только чуть за обед. Часа два.
Это Валентина только так говорит: «День прошел, и слава Богу». Потому что для нее
день прошел, когда она свои растительные товары собирает. Торговле, то есть, конец.
Вот проходит субботняя торговля. Это, надо сказать, лучший день в году. Притом,
что Валентина никакого отношения в иудейской религии не принимает. Просто, суббота
– это, как говорится, базарный день. Лучшая торговля за неделю, наплыв покупателей.
Выручка. И все такое.
Так вот, в субботу Валентина спешит домой быстрее обычного. Быстро
переодевается. Дело зимой, как вы помните, и она одевает свою выходную курточку с
воротником из чернобурки. Сапожки с крупными такими стекляшками на голенищах.
Духарится из маленького, ужас какого дорогого, флакончика. Берет сумочку и кладет в
нее белый кожаный кошелек. Не рабочий, заштопанный напузник с молниями, нет, а
такой – выходной. Перед зеркалом провернется разок-другой. Улыбочку соорудит.
Хорошее настроение, значит, напялит с ног до головы. Какой бы день ни был за плечами,
у нее всегда такая манера – чтобы хорошее настроение в субботу после обеда.
И вот, наряженная во все такое «субботнее», Валентина выходит из дома и садится в
общественный транспорт.
Куда это она? В театр? В кино? Может быть, в музей? Или на кладбище. В цирк,
наконец. Клоунов посмотреть. Да нет, что уж там. Клоунов в ее жизни и так хватает. И не
в зоопарк ласты нацелила Валентина.
Едет Валентина – не поверите – на рынок. Не на свой, конечно, пригородный, плохо
крытый, с асфальтом, разбитым до щебенки. Что вы.
Едет она на рынок Центральный. Огромный. В три этажа, считая подвальный. Он до
шести работает и Валентина как раз успевает.
И там, на этом рынке люминесцентное освещение как днем. Кафель под ногами,
постукивает с мелким хрустом под каблучками. Белые, высокие прилавки. Там ведется
видеонаблюдение и ходит охрана с дубинкой на ремне. Посреди каждого длиннющего
ряда стоят контрольные весы.
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И вот она идет по рядам, ходит, приценивается. Таким, знаете, покупателем ходит,
обвесить ее ни-ни. Себе же хуже. В глаза торгашам опытным сразу бросается. Гордо так
головку держит тетенька.
В первую очередь по овощам и зелени. Приценивается, где, что. Яблочки пробует.
На помидорчиках вмятинки оставляет. Пальчик с позолоченным колечком оттопыривает.
Продавщицам аж прямо, не по себе. Глазищами в нее разрывными и отравленными
стреляют.
Но ничего тут не берет Валентина. Дальше чешет. Мимо молочных рядов к мясным.
Сюда ей надо. Тут, Боже мой, какие запахи. Фимиамы, честное слово. Голова кругом.
Вот и мясцо. Копчененькое. Или сало. По настроению. Точнее сказать, по собственной
прошедшей торговле. Значит, сало. С прослоечкой. Слюнки так и потекли, язычок сводит.
– Будьте добры, – говорит, – вот этот кусочек взвесьте, пожалуйста, – так это она
произносит в нос. Как, вроде, она интеллигентного разлива, не из одного со всеми
чугунка.
И двумя пальчиками – купюры из беленького своего кошелечка.
– Сдачи не надо, – говорит.
– Что Вы, – продавец в белом фартуке смущен, ясное дело. Улыбается. – Тут много.
– Ничего, ничего, – говорит Валентина, подбородочек так, повыше, – мелочи.
Копеечки эти… хи-хи. Звенеть ими.
Посмеявшись, принимает пакет с салом и идет к выходу. Мимо контрольных весов и
пожилого мордатого охранника. И так ей хочется ему подмигнуть кокетливо, задеть, что
сил нет.
И все потому, что в эту минуту жизнью своею Валентина вполне довольна.
_________________

Сергей Чернов

МИНИАТЮРЫ
СЫРНАЯ ЛУНА
Давным-давно, в детстве, мне снилось, будто Луна – огромная головка сыра.
Вот плывѐт она в холодном ночном тумане, облитая янтарным светом, а внизу –
уставшая за день Земля. Спят дома, одевшись в серое, люди вкушáют сладкие сны,
и лишь псы, верные псы, сторожат вселенский покой, щупая мир заунывным лаем.
Ночной ветер гладит траву, в деревьях шепчет какую-то тайну. А она всѐ плывѐт,
та Луна – в тумане, пахнущем грибами – то появляясь, то исчезая. Так низко
плывѐт – кажется, если встать на печную трубу, можно пальцами коснуться,
почувствовать на ладони горячую мякоть; коснуться дыр в сырном теле, издали
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так похожих на кратеры. А ветер шумит. Ветер гуляет. Колдун ночной –
задумчивый ветер. Облака сдувает, как с молока парную пенку. А там – древо
небес. Огромное, прозрачное, сияющее своими плодами. Миллионы их –
хрустальных и маленьких. Звенят – лишь во снах слышен тот звон – далѐкие
колокольчики. А ветер гнѐт невидимые ветви. И вот срываются, срываются яблоки
звѐзд – падают-слепнут в августовскую траву… Луна. Полѐт еѐ – вечность,
недосягаемая, необъятная…
Часто вспоминаю еѐ – ту Сырную Луну – большую, безмолвную, близкую и
такую далѐкую – до боли далѐкую. И кажется мне: мир – маленькое зѐрнышко,
которое только созревает в чьих-то больших тѐплых руках…
Уж не черствеем ли мы, не отмирают ли наши сердца, когда перестаѐм мы
удивляться миру вокруг себя?
Верю: она ещѐ есть, та Луна, в бесконечном своѐм полѐте. Надо лишь содрать
с сердца огрубевшую корку. И спать. Безмятежным сном, в котором приходит на
душу радость.
***
Яблоки звѐзд так сладки, что не у всех хватает сердца, не у всех хватает
радости на душе попробовать их на вкус.
ВЕДЬ МЫ С ТОБОЙ
(Куранты улиц)
Бой курантов отдавался слабым эхом – от него робко дрожали стаканы с
виноградным соком, белая как лебедь супница и блестящий, под серебро поднос с
остатками праздничного пирога. Подрагивал столик и мандариновые корки. И
дрожало что-то внутри, в самом центре души – легко и жарко одновременно… Но
не успел ещѐ зазвучать гимн, как там, за похолодевшими окнами, уже засверкало,
заискрилось, засвистело, затрещало, будто в стекло бросали мелкий горох… На
мигающем экране плыли красные башни. Невидимый хор брал помпезную ноту…
А я накинул рабочую куртку и второпях, не застѐгиваясь, выскочил туда – в
пѐстрые объятья Первой ночи.
Шѐл снег – как чудо. Он опускался мягко, бесшумно, в волшебном
безветрии. Он возникал, казалось, из ниоткуда, перед самой землѐй – в свете
дворового фонаря. Забытый почти снег в этом мокром декабре… А ночное небо
жило! Ночное небо сверкало! Оно искрилось и полыхало. Оно хлопало, трещало,
свистело залихватски.
Я выбежал в палисадник. Через дорогу, за крышами сельских домов
полыхало всѐ – точно далѐкий бой Нового со Старым, Вчера и Сегодня. Взлетали в
небо ракеты. Трещали разноцветные искры. Раскрывались призрачные медузы,
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рассыпаясь, как сахар. Через окна домов подмигивали ѐлочные гирлянды. Били
куранты улиц. Били каким-то неповторимым боем – неровным, кривым, но
искренним и смелым – по-свойски простым.
И через весь этот гомон, через всѐ многоцветье уловил краем глаза –
мигающий огонѐк …
В небе летел самолѐт… Он еле виднелся своим миганьем, но тут же стал
каким-то родным…Был ли там кто? Глядел ли сквозь линзы иллюминатора на
пылающую праздником землю? О чѐм думал? Человек, застигнутый Новым годом
высоко в небесах. Над местом, чьѐ название он и не узнает никогда…
Порывом, каким-то выдохом захотелось сказать, крикнуть – и человеку
этому, и красному огоньку, взрывам петард, людям с бенгальскими огнями, всему
и вся – услышанное, прочитанное в детстве, но лишь сейчас вонзившееся в сердце:

«Ведь мы с тобой…. Ведь мы с тобой одной крови – ты и я!!!»
Тихо опускался на землю первый снег.
Завтра мир будет белым как чистый лист.
КАНАТНАЯ ДОРОГА
Ни разу не видел, но слышал: «Канатная дорога». Какая она?
Вижу – что это? – нить. Тонкая нить меж двух вершин. Стальные жилки
блестят беспощадным холодом. А на нитке – как фонарики на гирлянде – люди…
Цепляются руками, движутся, движутся – вперѐд, вперѐд!.. Тела болтаются от
ветра, как бельѐ на верѐвке – а они всѐ ползут. Руки жжѐт, разрезает пальцы, а они
всѐ карабкаются – к вершине, тонущей в тумане. Уж, кажется, и сил нет, и нить
прогибается, того и гляди лопнет струной – и вниз, лобызать камни проломанными
черепами. Но нет. Всѐ ползут. Всѐ карабкаются. С упорством, со сжатыми зубами,
иногда даже – с искрами в глазах. И чем тяжелее – тем яростнее: «вперѐд!..». Даже
не зная, что там, на вершине: Бог, справедливость? Или лѐд, бутылки и куча
ржавых кислородных баллонов? В горах, и не видя гор. А видя лишь бесконечную
пропасть под своими ногами… Карабкаясь – но, возможно, не продвигаясь ни на
йоту.
Может, это и есть – канатная дорога… Похожая на Жизнь. И Жизнь… Похожая
на канатную дорогу.
___________________
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Надежда Савельева
Синеокая Русь
Дорогая моя, синеокая Русь!
У дверей алтаря за тебя я молюсь:
Чтоб ты стала сильна,
Чтоб народ твой окреп!
Ты ведь наша страна,
А не вражий вертеп.
Нам не надо войны,
Проклинаем войну!
Честно наши сыны
Защищают страну.
Мы же – в трудном пути
С верой смотрим вперед –
Боже наш, защити
Православный народ!
2015

Укради меня
Укради меня у одиночества,
Увези от мирской суеты.
Понимаешь, сейчас очень хочется,
Чтобы рядом со мною был ты.

Посижу под плакучею ивою,
Помолчу в предрассветной тиши.
Ой, судьба ты моя, сиротливая,
Как мне жить и любить, подскажи.

Сберегая меня от усталости,
Обнимал, целовал горячо,
И в минуты печали и радости
Смог подставить мужское плечо.

Укради меня у одиночества,
Забери от мирской суеты,
И подальше от злого пророчества
Улетим мы на крыльях мечты.

Белым цветом сирень распускается,
За окошком колдует весна,
Снова парни в девчонок влюбляются,
Только я, как и прежде, одна.

Там, где глыбой Эльбрус возвышается,
Подарю тебе рай неземной.
И поверю, что жизнь продолжается.
Если ты будешь рядом со мной.

2015
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Радоница
Я опять на Успенском погосте
Вспоминая усопших, стою.
Мы пока здесь по праздникам гости,
А они – уже дома, в раю.
Обрываются жизни их рано –
Косит милых нещадная смерть,
Оставляя сердечные раны
Да событий лихих круговерть.
Мне уже не увидеть их лица,
Только крестик да холмик земли.
Я сюда прихожу поклониться
Всем родным, что в иной мир ушли.
На погосте тоскливо и тихо.
Слышу вздохи пришедших людей.
Пусть Господь защитит нас от лиха –
От войны, от беды, от смертей!
22.04.15

Краски весны
Весна рисует акварелью
Цветущий сад, зеленый луг,
И с птичьей сказочной свирелью
Все пробуждается вокруг.
И пахнут свежестью туманы
Над сонной, тихою рекой.
А луч зализывает раны
И дарит утренний покой.
***
Среди северных морей,
Среди лютых январей
Затерялась нежность твоя.
Без нее весь век живу
И с надеждою зову
Ее в гости в наши края.
_
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В монастыре Серафима Саровского
Задыхаясь в шуме городском
Словно расщепленная частица,
Я хочу в монастыре мужском
Отмолить грехи и причаститься.
Там для бытия иной трактат.
Можно помечтать о жизни вечной.
Знаю, все грехи мои простят,
Если научусь быть человечной.
Я зажгу у образа свечу,
Пред иконой на колени встану,
И молитву тихо прошепчу,
И богаче, и мудрее стану.
Мне опять захочется творить,
Мир наполнив жизнью и любовью.
Буду вам стихи свои дарить
И желать всем счастья и здоровья.

Вдова
С покрытой хожу головою,
На ключ запираю все двери.
Меня называют вдовою,
А я не хочу в это верить.
Но горе тяжелою ношей
Ложится на женские плечи,
Виски засыпает порошей,
И дни прогорают, как свечи.
И страшно, и больно, и робко
Шагнуть в запредельные дали.
Какая там ждет остановка?
Ведь две стороны у медали.
Опять зажигаю лампаду,
Молитву шепчу на рассвете.
Прости, мой любимый, мне надо
Жить дальше… У нас же ведь дети.
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Сергей Филимонов
Танец тумана

***
Свет далеких звезд меня не греет:
Лучей холодных остриѐ.
От глаз твоих душе теплее –
Ах, Рыжее Солнце моѐ…

Светлая ночь, спит полуденный зной.
Утро. Рассвет. Розовы дали.
Танец тумана над тихой рекой,
Чудо, которого вы не видали!

Жизнь такова – нагрянут тучи,
Из глаз польют потоки слез.
Я позову, на всякий случай:
«Эй, Рыжее Солнце моѐ!»

София любви – новое утро
Встретит другой. Мне известен ответ.
Танец тумана – новое ретро:
В мире изменчивом – вечного нет.

Да, выпал снег и не растаял.
Но время память не сотрет.
Девчонка ты, ты, та, смешная
Эх, Рыжее Солнце моѐ!

Солнце взошло – собой облистало
Весь этот мир, суету и покой.
Поле и лес… Вот только не стало
Танца тумана над тихой рекой.

***
Когда-нибудь, потом, в плену воспоминаний
Придумаю судьбу, но без признаний
Себе, что жил не так, не с теми водку пил,
Не с тем дружил, не тех любил
И слыл не тем, кем быть хотел.
А ныне что? Да все не так, поверь мне.
Хоть в доме я не закрываю двери,
Уж сколько лет с судьбою не в ладу
Иду, иду по тоненькому льду.
Зажгу свечу в метель.
От прошлого остался след поспешный,
Судьбою предрешенный, только грешный,
Да и свернул, как видно, не туда…
И боль в душе, как в роднике вода.
Свеча горит в метель.
21.11.2012
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Нежные времена
Раньше было!.. Да кто ж с этим спорит!
Что поделать, но время ушло.
Только хочется, хочется помнить
Ночь, поляну и … Солнце взошло!
Ах, какие нежные
Были времена.
Ах, какое нежное
Там звучало «да».
Ах, какие нежные,
Верные, неспешные,
Ах, какие нежные,
Ах, какие нежные
Были времена!
Те, кому лень с дивана подняться,
В духоте пусть асфальт стерегут.
Ну, а тем, кому нет – тем влюбляться,
Позабыв про квартирный уют!
Коль пьянеть всем, так от поцелуев!
Но не край у стаканов лобзать.
И шалеть, от гитар обезумев,
Этой песенке смысл поменять!
Ах, какие нежные
Нынче времена!
Ах, какое страстное
Прозвучало «да».
Ах, какие нежные,
Вольные и грешные,
Ах, какие нежные,
Ах, какие нежные
Нынче времена!
22.05.2012
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Четыре минуты
Четыре минуты общенья:
Как дочь, как отец, как сестра?
Ах, боже! Прошу я прощенья.
Нет бодрости что-то с утра.

Судьбы своей я не вершитель
И брел к той мечте не спеша.
И если я ангел хранитель,
То ты, вероятно, душа…

Четыре минуты – нет брода.
А воды уплыли от нас.
Лишь след серебром высшей пробы…
Смеясь, залетали мы в класс,

«Надолго? На год? – «А как выйдет…»
«Хотел я спросить… Как дела?
Тебя там… никто не обидит?
Ты здесь уже все продала…»

Смешно так, стесняясь, краснели
Едва вот коснется рукав.
Протерты до дырок портфели:
С горы мы катались стремглав.

Не буду мечтать я о встрече.
Прости, если что-то не так…
Ненужные, глупые речи…
«Да-да, уезжай. Ну, пока…»

Теперь: «Ну, а как со здоровьем?
Что, сильно кружит голова?
И не от любви, все от горя…
А впрочем, была ты права».

Четыре минуты общенья.
Как сладко кружит голова…
А что это было? Прощение?
Как жаль. Но была ты права.
2011

Дождь слепой
Без грозы, без молний,
Среди зноя дня
Радугу наполнит,
Каплями звеня
Дождь слепой – подарок
Синевы земной.
Пусть день будет жарок –
Он – для нас с тобой.
Солнце разогнало
Марево небес.
Дождь слепой устало,
Медленно исчез.
2012
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Ирина Касаткина

Просто живу
Жизнь меняет деньки безвозвратно,
Обновляя свой лик поутру…
Я об этом подумаю завтра,
А сегодня – я просто живу.
Я живу, не считая утратой,
Что дарю свою трель соловью…
Я об этом подумаю завтра,
А сегодня – я просто пою.
Я пою и дышу полной грудью,
Научить без ошибок прошу…
Завтра выясню, что с нами будет,
А сегодня – я просто дышу,
Наслаждаясь уверенной хваткой,
Что вцепилась в удачу мою…
Но об этом подумаю завтра,
А сегодня – живу и люблю!

Журавли
Журавли, душу радуя, летят,
Рассказать, как прекрасен мир, хотят.
Всем, кто верит в неземные чудеса,
Тем всегда надежду дарят небеса...
Ярче солнца, выше неба
Вдаль распахнута мечта
Без вопросов: быль иль небыль,
Где какая высота…
Там нас встретят чудо-птицы,
Песни новые споют,

Что-то доброе случится,
Там согреют... Там нас ждут...
Ты не верь, что несбыточны мечты,
Шире дверь, чур, не бояться высоты!
Крепче руку ты мою держи в своей
В этот лучший из всех лучших наших
дней.
Это где-то между небом и землей,
Где никто не помешает нам с тобой,
Там рассвет целует речку, а над ней –
Стая радующих душу журавлей.
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Дождь по речке
Дождь по речке. Нет чуда прекраснее,
Хотя есть места побезопаснее.
А погнали, кто духом не слаб!?
Ветра нет, хоть и против течения.
Первых капель с рекой столкновение,
Будто рыбка играет: кап… кап…
Чаще брызги в глазах замаячили,
Словно тысячи мелких фонтанчиков
Ударяются наперебой.
Их кортеж мягкой дымкою стелется,
Создавая над речкой метелицу,
Но не злую, как лютой зимой.
Капли мило лицо мне забрызгали,
И уже сквозь ресницы не видно мне,
Что там, в зарослях: шум или тишь?
А обратно – легко по течению,
И плывѐшь, потерявшись во времени,
Слышно только, как шепчет камыш.
Тихо на ухо гром пропел песенку,
С облаков лучик выстроил лесенку
И спустился на плечи: «Привет!
Заскучала? Давай, поиграемся!»
И волос моих нежно касается,
Отражая в них солнечный свет.
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Оксана Семенченко
***

***

Неужели ты меня не помнишь?
Приходила я к тебе вчера.
Трогала горячий лоб ладонью,
Обещала скрасить вечера.

Где мой февраль, завьюжен, заморожен?
При легком вздохе – капелька стекла.
Спадает иней, тихо потревожен
Касаньем воробьиного крыла.

Ты лежал в бреду или в смятенье,
Умолял: «Найди меня, найди!»,
Требовал моих прикосновений
И кричал, шепча: «Не уходи!»

И от чего-то по-другому спится,
Да и порой не те уж снятся сны.
Наверное, с зимой пора проститься,
Заслышав поступь легкую весны.

Я ушла, чтоб поутру вернуться.
Взгляд обжег твоих молчащих глаз.
Мне, наверно, стоило б проснуться?..
Можно я посплю в последний раз?

О ней сейчас почти и не мечтаю,
Но все же видеть мне немного жаль,
Как грустно и безмолвно отступает
Совсем не погулявший мой февраль.

Тебе, Россия!
Тебе, Россия, песнь я пропою,
Перед тобою встану на колени!
Любите, люди, Родину свою,
Любовь передавая поколеньям!
Пусть неразрывна будет связь времен,
В беспамятстве сердца не очерствеют.
О, сколько их, прославленных имен,
Которые померкнуть не сумеют!
Страна моя, горжусь твоей судьбой!
Клеветники распишутся в бессильи,
Когда поймут суть истины простой –
Им никогда не покорить Россию!
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Анатолий Смышников
Осень
К тучам свинцовым прибито
Над лесом
Солнце,
Как щит на царьградских воротах.
Связки сушеных грибов
Под навесом, –
Осень!
Вновь осень
В центральных широтах.
Шалые ветры листву обтрусили,
Рыхлым туманом накрыло приречье.
Слишком короткое лето в России,
Словно внезапный укол у предплечья.
Сжалось, как будто, и вновь отпустило
Колкою дрожью по клеточке каждой…
Сердце, ну ты-то – чего загрустило?
Так уже было не раз и не дважды.
Мы ведь привычные – мы не прогнемся,
Майского солнца,
Как прежде, дождемся,
Ливнем умоемся,
Ветром утремся
И улыбнемся еще,
Улыбнемся!
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***
От срочных дел украв
Короткий час, в обрез,
Я лягу в зелень трав,
Я гляну в синь небес
И корни обнажив,
Сквозь стебля завиток
По телу пробежит
Земли колючий ток
Очнись, услышь душа
Заботам вопреки

Напевы камыша
И тихий плеск реки.
Божественный клавир
Звучит со всех сторон.
Как добр, как ласков мир,
Как полон жизнью он!
Лица коснется гроздь,
Зажжет в груди огнем…
Я в мире этом гость,
Но я – не лишний в нем!

Лес
Кромсают лес.
Когда такое было?
Решили, видно, извести
В конец.
Под звуки
Производственного пыла
Дрожит лесок,
Как брошенный малец.
Пеньки рядами,
Голо, как в пустыне.
Сам черт прораб
Командует в стране.
Все на потребу,
Все за деньги ныне.
И лес!
Он не остался в стороне.
Насели, обложили
Стаей волчьей.
Лишь волю дай,
И только повели –

Все истребят,
Оставив только клочья,
Да въевшиеся в землю
Колеи.
Варнаки вы,
Воистину варнаки,
Коль молитесь
Одним лишь топорам,
По схожей схеме
Возводя бараки –
Концлагеря
Жестоких пилорам.
Все реже на просвет
Лесные пущи.
Горят хлысты
И тянутся клубы
Немым укором
Ныне, нам, живущим,
Нам, равнодушным
До лесной судьбы.
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Владимир Соболев
Баллада о рыцаре
Я кричу: «Остановите время!
Я за ним совсем не поспеваю!
Дайте мне коня, подайте стремя, Поскачу я, время обгоняя!»
Рыцарь старомодный, неуклюжий,
Я стою. Доспехи заржавели.
Грустно мне. Я никому не нужен.
Рыцарские песни все пропели
Где мои друзья-собратья? Где же?
Я теперь остался одинокий.
Нету и коня. Я рыцарь пеший:
Исходил я землю, стер я ноги.
Рыцари стоят теперь в музеях,
В книгах – на гравюрах разве только,
Но свои доспехи снять не смею,
Чтобы с ними быть на книжных полках.
Рыцарское сердце нужно людям.
Рыцари нужны и Дон-Кихоты.
Их надежда вещая разбудит,

Сбросят рыцари с себя дремоту.
Зазвенят доспехи, вскинут копья,
Боевых коней своих седлают:
Летом, иль средь бела снега хлопьев,
Рыцари на битву выступают.
На конях, в доспехах, в плащах красных –
За Святую землю, за свободу,
За красивых дев в высоких замках.
Но, увы, теперь лишь нам в угоду
Рыцари висят в портретных рамках.
И стоят в тиши на книжных полках,
И в музеях мимо них проходят.
В рыцарстве теперь не видят толка.
Все забыли о святых походах…
Грустно, но надежды не теряю.
Верю, верю, что наступит время.
Рыцари на битву выступают.
Закричу: «Скорей подайте стремя!..»
……………………………………..

Опыт литературных пародий
На стихи Роберта Рождественского
Может, это прозвучит резко,
Может, это прозвучит дерзко;
Но в больницу я хожу редко:
Я больницу не люблю с детства.

Мол, поскольку это я, Роберт,
То нельзя ли получить пропуск?
А в толпе уже глухой ропот:
«Что без очереди парень лезет…»,
«По рогам ему, мы не в тундре…»,
«Подождет чуть- чуть, не облезет».

Вспоминается такой казус,
Вспоминается такой случай:
Прививали нас в пятом классе.
Это просто был укол в руку.

И меня, чтобы не стал драться,
Проводили до дверей группой.
Я больницу не люблю, братцы.
Не хороший там народ. Грубый.

Говорю, преодолев робость,
А народищу кругом – пропасть:
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На стихи Г. Головатого
Ночные стуки
«Все, делать нечего, берусь писать стихи.
Они давно ко мне не приходили.
И вдруг, обычно робки и тихи,
Они меня средь ночи разбудили…»
Г.Головатый
Ничего не делал я. За что ж
На меня стихи вдруг навалились?
На душе так было хорошо,
А они ее разворотили.
Ночь – подруга у поэтов и воров.
У влюбленных ночь – товарищ верный.

Полвторого застучали о порог:
То стихи пришли ко мне, наверно.
И теперь, без сна и без покоя,
Я – от делать нечего – пишу.
С вами не случается такое?
Приходите в полночь, расскажу!

***
Люди умирают от жадности,
Люди умирают от бедности,
Люди умирают от радости.
Долго лишь живут для вредности.

Сергею Соколову
Ну кто сказал: «Поэта век недолог?»
А если он еще рыбак?
Поэт в душе, конечно, вечно молод,
С годами крепнет как коньяк.
До ста желаю я тебе в любви прожить!
И щук и окуней всегда ловить!
И радовать всегда стихами!
Налью я за тебя бокал – «Лехаим».
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***

***

Время тянется, время длится,
Убегает все, убегает.
Вот уже улетели птицы,
Только люди не улетают.
Мы не бабочки, не синицы
И скворцами уже не будем.
Никогда мы не будем птицами,
Потому, что мы просто люди.

Расколот шарик бедный пополам,
Весь мир распался на две половины.
На этой буду я, на той – она.
Забудем то, что были мы едины.
Жгу дневники и письма,
Что связывают с тобой,
Жгу половину жизни,
Чтобы уйти к другой…
***

Я забываю Вас, я забываю.
Ваш голос, взгляд, походку, все.
Я встречу Вас и не узнаю,
А за окном снега печально тают,
И птицы издалека прилетают,
Но только я совсем не понимаю,
Как забываю Вас, как забываю…
О вреде табака
Кашляет любимая жена,
Кашляет соседка у окна,
Кашляют прохожие вокруг,
Кашляет мой самый лучший друг,
Кашляет начальник мне в лицо,
Кашель у детишек и отцов.
Кашляет министр и прокурор,
Дворник, подметая утром двор,
Кашляет и врач и медсестра…
Может, поумнеть давно пора?
Все хотят подолее пожить,
И при этом – продолжать курить…

_______________________
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Сергей Соколов
***
Ветла в сарафанчике рваном
И в платьице старом ольха.
Как сливочным маслом – туманом
Намазала осень луга.
Туман над рекой, над болотом:
Хоть режь и кусками в ведро.
А я, так скорей за блокнотом.
А я, так скорей за перо.
В тумане теряется стѐжка
В холодный нырнув океан.

И лижет, как рыжая кошка,
Сентябрьское солнце туман.
А воздух! Мурашки по коже…
А воздух – звенящая даль.
И, кажется, – хлопни в ладоши –
Расколется, словно хрусталь.
Журавль протрубил громко где-то.
И горестный крик журавля –
Как эхо ушедшего лета,
Как грустная песнь сентября.

Летний вечер
Нацепив жилет и черный фрак,
Как официант из ресторана,
Разливает вечер полумрак
На двоих в граненые стаканы.
Звезды в небе тонкой ниткой бус
Над рекой повисли полукругом,
И комар играет летний блюз
Битый час почти над самым ухом.
И срываясь вдруг до хрипоты,
Так что слышно в ближней деревушке,

У реки поют на все лады
Вечно полупьяные лягушки
Глядя на вечернее панно
Этого июльского парада,
Мы с тобой, как терпкое вино,
Жадно пьем вечернюю прохладу.
Упадет на луг последний штрих
Полотном туманового тюля,
И затихнет вечер для двоих
На ладонях грешного июля.
***

Как горек воздух Родины моей,
Настоянный на скорби и полыни!
Как вечен от небесной сини!
Как чист от ливневых дождей!
Как звонок он от пения цикад!
А вязок как он от январской стужи!

А как он свеж, когда октябрь закружит
Над нами рыжий листопад!
Как нежен он от криков журавлей,
Как светел от березовых посадок…
Но, черт возьми, как все же сладок,
Он, воздух Родины моей.

_______________________
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Татьяна Подшибякина
Русская баба.

***
Ты моя глубокая грусть,
И моѐ ты счастье вселенское.
Я за гордый сплав не держусь,
Успокоив выпады резкие.

Ночь, смахнув со стола день раскрошенный,
В небо бросила скатерть из звѐзд.
Вышел месяц тропою исхоженной,
Вечный страж, принимающий пост.

И пускай однажды река
Русло поменяет привычное,
В прошлое по зову рожка
Сердце поспешит романтичное.

Ты себя береги. Мир неправильный.
Закружил нас с тобой колесом.
Жизнь проносится мимо, направленно,
Оставляя себя на потом.

Я с тобой опять поделюсь:
На, возьми и хлеба и сладостей.
Нет, беднее стать не боюсь –
Я боюсь остаться без радостей.

Гнев и пыл на цепи укороченной.
Пусть небрит. Что я, стерва из стерв?!
Ты мне нужен, такой замороченный,
Оголѐнный, усталый мой нерв.

Вот она, слепая любовь...
...Нет, скорее – самая зрячая,
Та, что из таинственных снов
Поступью приходит кошачьею.

Я ведь баба... Мы, бабы – живучие...
Нас в бараньи рога не скрутить...
Ты поспи... Отдохни... Жизнь колючая.
Что в ней главное? Просто любить.

Батчиково. Соколов. ру.
И снова осень за окном,
А лето всѐ не отпускает.
Прозрачным тѐплым Битюгом
Сквозь сердце тихо протекает.
И в водах видится речных
Смешных мальков шальная стая.

Как диво дивное, меж них,
Сверкает рыбка... Золотая!!!
Не буду я еѐ просить,
А просто молча загадаю:
"Чтоб через год с друзьями быть,
На том же месте среди мая".

***
Дождей сентябрьских редки перебежки.
Берите осень в руки – и вперѐд,
Туда, где белка щѐлкает орешки,
И где опята водят хоровод.

К нам осень лѐгкой поступью крадѐтся,
Вплетая в косы яркий листопад.
Она, как лето, тоже любит солнце:
В него окрашен осени наряд.
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Юрий Копысов
ПЕСНИ У КОСТРА
Облачко

Ангел

Облачко в небе плывет не спеша,
смотрит на нас с высоты.
Это, наверное, чья-то душа.
Это, наверное, ты…

Ангел пролетит за окном…
То ли дождь шумит, то ли снег.
Я сижу-пишу об одном –
Где же ты, родной человек?

Что же ты делаешь там, в синеве?
Ищешь кого-то, любя?
Вот я иду по высокой траве,
вот я гляжу на тебя.

Я сижу-пишу… Ты живешь
невесомой искрой огня.
Тоже ищешь кого-то и ждешь?
Жаль, конечно, что не меня…

Не уплывай, не спеши улетать,
вспомни о нашей весне.
Темного озера тихая гладь
часто мне плещет во сне.

Ангел пролетел за окном…
Я тебя узнал – это ты.
Ах, как мы летали вдвоем,
Не боясь ничуть высоты.

Где же те дни?.. Только сердце стучит,
наш вспоминая Эдем.
Облачко медленно тая, молчит...
Вот и исчезло совсем…

Я сижу-пишу… Ты летишь…
Ты летишь, не видя меня,
над осенним холодом крыш
невесомой искрой огня.

Вальс мокрых аллей
Сквозь кружение желтой листвы
и сквозь дождь шелестящий –
ну, куда исчезаете Вы
из времен настоящих?

Вы так тихо идете домой,
что в ногах замирает планета –
то в дожде уходящего лета,
то в летящей листве золотой.

Ах, какая мечта Вас ведет,
недотрога моя и принцесса?
Ведь еще не доиграна пьеса,
где нас счастье нежданное ждет.

Сквозь кружение мокрых аллей
и сквозь холод грядущий
вижу Вас я в сплетении дней
к нашей роще идущей.

Эти дни нам природой даны
для любви и для страсти.
Почему ж мы все время одни
у сомнений во власти?

Вы так тихо идете тропой,
что опять замирает планета –
то в дожде уходящего лета,
то в летящей листве золотой.
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Осень с нами танцует
Разрешите Вас, разрешите Вас
пригласить на осенний вальс!
Будем вместе с листвой,
с листвой золотой кружиться.
Будет осень играть нам на скрипке своей,
будем мы танцевать на ладонях аллей –
ну, а как же иначе нам с летом веселым проститься…
Припев:
Осень с нами танцует,
осень всегда молода.
Осень, ее поцелуи,
осень… и наши года.
Это наши дни, это наши дни
сквозь осенние мчатся огни.
Все слилось вокруг
в золотистый круг карнавальный.
Вот уж с нами танцует и город ночной
и играет старинный оркестр под луной,
он под этой луной весь такой неземной, нереальный…
В этот поздний час, в этот поздний час
мы танцуем осенний вальс.
Сколько лет уже, сколько зим уже
не танцевали.
Но душа не забыла и сердце поет…
И пускай мы без крыльев, но этот полет
нас уносит опять, как тогда, в невозвратные дали.
_______________
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Владислава Безрукова
Сказка о книжных чудесах
Здравствуй, малыш! Что-то ты загрустил, сидишь невеселый? А! Я
догадалась! Ты давно не слушал сказку… Давай, усаживайся в мягкое кресло,
обними своего плюшевого мишку и слушай новую сказку об оживших книжных
героях.
…В городах живут самые обыкновенные дети. Они ходят в детский сад, в
школу, занимаются спортом, поют, рисуют, помогают родителям. Самые
обыкновенные дети. Но с ними иногда происходят чудеса, да еще какие!
Вот познакомься: это Маруся, Павлик и Егор. Они родные братья и сестра.
Они школьники. С малых лет папа и мама читали им книжки, ходили с ними в
библиотеку. Поэтому дети росли мечтателями. Кем только они ни хотели стать: и
космонавтами, и волшебниками, и храбрыми витязями, и даже смешными
скоморохами. А когда подросли, пошли в школу, сами научились читать, стали
ходить в библиотеку. А в библиотеке всегда тихо, кроме шелеста страниц ничего
не услышишь. Но однажды им показалось, что на одной из полок книги тихо
разговаривают. Они не поверили своим ушам. В школе на перемене Павлик
рассказал о чуде в библиотеке друзьям. Кто-то посмеялся над ним, кто-то
удивился, кто-то обозвал фантазером.
Обидно стало Павлику. Грустный он пришел домой. Мама тотчас заметила
плохое настроение сына и спросила:
– Что случилось? Двойку принес?
– Нет… Мне ребята не поверили, что книги могут разговаривать.
– Знаешь, когда я была маленькой, бабушка дала мне почитать очень
старенькую и потрепанную книжку. А я кинула ее на пол со слезами: «Не хочу ее
читать! Она грязная и порванная!»
– Что ты сделала с моей любимой книгой? – воскликнула бабушка. – Ей же
нет цены! Ее читали еще мои бабушка и дедушка, тети и дяди, братья и сестры.
Книге больше ста лет!
Я видела, как заплакала бабушка, бережно прижав к груди отвергнутую мною
книгу. Поправив листочки и немного помолчав, она открыла первую страницу и
стала читать. Я смотрела на бабушку и мне стало стыдно. Я подошла к ней и
заглянула через плечо. И что я там увидела! Я увидела на странице пятна слез, но
плакала не бабушка, а именно эта старая книга. Я взяла книгу из бабушкиных рук
погладила ее рукой. Ждала, что скажет бабушка. И бабушка сказала:
– Я сберегла ее для вас, моих детей. Надеюсь, что и вы сбережете ее для
своих…
– Мама, а что это за книга? Покажи нам ее.
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– Обязательно! Соберемся вечером, я покажу вам ее – книжку итальянского
писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».
Вечером мама аккуратно развернула пакет, где хранилась драгоценность. Тут
Маруся с Егором удивились: «Как могла столько лет прожить книга, если люди
столько не живут?»
– Книги живут еще и дольше. Я знаю, что в библиотеке ночью происходят
чудеса. Книжные герои сходят со страниц и…
– А как нам это подсмотреть? Не верится!
– Это бывает редко, но происходит – точно. Да вот, через неделю в
библиотеке пройдет «Библионочь», и есть возможность увидеть чудо…
Прошла неделя. Накануне «Библионочи» ребята оставили родителям записку:
«Мы идем туда, где происходят чудеса и где будет интересно. Идем в библиотеку,
где сегодня «Библионочь». Идем в сказку. Ваши Павлик, Егор и Маруся».
И они попали в сказку. Началась она еще в фойе, где их встретили
литературные герои. Мальвина и Буратино всем вручали при входе программу
праздника. Медведь Михаил Иванович с лисой Патрикеевной угощали гостей
конфетами. Заяц и серый волк устроили с малышами игру в «кошки-мышки». Лев
Бонифаций с котом Матроскиным показывали акробатические номера. Денис
Кораблев распевал всем известную песню о папе, который силен в математике.
Наташа Ростова и Андрей Болконский важно прогуливались по залу, а у дерева
нетерпеливо прохаживался Дубровский в ожидании письма от Маши. Около
ледяной избушки плакал зайка серенький. Егору стало его жалко, и он отдал ему
свою конфету, погладил по голове и потрепал за ухо. И зайка засмеялся.
Затем посетителей попросили пройти в разные залы. Маленькие читатели
собрались в уголке «Приходи, сказка!» А для старшеклассников был поставлен
спектакль по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Местные поэты и писатели читали свои произведения.
Но наши герои нигде не стали задерживаться. Их интересовало
книгохранилище. Но попасть туда было нелегко.
– О! Я придумал! – закричал Дима. Надо поговорить с Анфисой Львовной.
Она проработала в библиотеке сорок лет. И наверняка знает все книжные тайны.
И дети спросили у нее:
– Сколько лет живут книги?
И Анфиса Львовна ответила важно:
– Они живут вечно.
– Как? – в один голос воскликнули Егор и Маруся.
Тут Анфиса Львовна открыла заветную комнату, в которой хранилось
несколько тысяч книг, где пахло стариной и еще чем-то незнакомым. Наверное, так
пахнет время.
– Вот смотрите, этой книге – четыреста лет. Написана она в эпоху
Возрождения, а писателя зовут Мигель де Сервантес Сааведра. Книжка
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рассказывает о безумном рыцаре, который мечтал сделать мир лучше. Это – самая
публикуемая книга в мире после Библии.
– Мы уходим, – сказали дети. Спасибо Вам. Мы зайдем на каникулах.
А сами тихо-тихо прошли за стеллажи и умолкли.
Старенькая Анфиса Львовна маневра не заметила, закрыла дверь
книгохранилища и спустилась вниз. Как обрадовались друзья!
– Давайте сидеть тихо, чтобы не спугнуть волшебство. – сказал Егор.
И чудес долго ждать не пришлось.
Среди тишины и темноты друзья уловили вдруг тихие звуки. Зашелестели
страницы сотен книг. Детям стало даже страшно. Прижавшись друг к другу, они
замерли от удивления.
На одной из полок закипел спор, какие книги самые интересные и читаемые.
– Это мы, мы! – закричали самые новенькие книги.
– Нет, мы – зашумели потрепанные со склеенными листочками и явно не
новыми. – Нас прочитало несколько сотен читателей, нас не раз лечили в
книжкиной больнице, в нас нуждаются и дети, и взрослые, а что вы? Вы боитесь,
что вас возьмут грязными руками, испачкают красивую обложку…
Долго спорили. Даже Павлик хотел включиться в спор. Но вдруг – о, чудо! –
Послышались звуки гармошки. Что такое? Да это же Василий Теркин со своими
однополчанами на привале перед боем. Герою этой книги Александра
Трифоновича Твардовского больше семидесяти лет.
А вот расположились крестьяне в лаптях. Они сошли со страниц книги
Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Этой
книге исполнилось 225 лет!
Ой! – воскликнул Сережа и сразу умолк. Все услышали сильный грохот, но
осторожно пошли дальше.
– Что это?
– Не понял? Да это же дружина князя Игоря собралась идти освобождать свои
земли от врага. И слышится плач княгини.
– Я знаю о них, – тихо прошептал Павлик. Об этом он узнал из книги «Слово о
полку Игореве», которую читают люди уже более 200 лет. И тут появились девочка
Алиса со своими друзьями: мартовским зайцем, фальшивой черепахой, грифоном и
герцогиней.
– И про них я тоже читал в книжке Люиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» –
обрадовался Егор. – Им уже 150 лет!
– А вот слышите, Ваня Солнцев с капитаном Енакиевым и сержантом
Егоровым разговаривает. Узнали? Да это же герои повести Валентина Петровича
Катаева «Сын полка». Им – 70 лет. А вот к ним подошли Ната и Владик из повести
Аркадия Петровича Гайдара «Военная тайна». Вот уже 80 лет они дружат с
детворой многих стран.
«Интересно, кого здесь можно еще встретить?» – так подумал каждый из
ребят. И тут же послышался шум моторчика. Да это же Карлсон прилетел с крыши
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к своему другу Малышу! Они – из повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»
и живут в ней уже 60 лет!
А слышите плач? Он все громче и громче. Надо посмотреть. Вот это да! Да
здесь столько зверей собралось… Лиса, зайчик, Барбос, зубастая акула,
бегемотики, страусята, верблюжата! И все они ждут помощи от Доктора Айболита
из сказки Корнея Ивановича Чуковского «Доктор Айболит». Он им помогает уже
90 лет.
– И они все продолжают болеть? – тихо спросил Павлик.
– Да! – ответил Егор. – Сколько будет жить книга, столько им, беднягам,
болеть, пить микстуры и принимать уколы. – ответил Егор.
Вот пробежал мимо чудак со сковородой на голове и в брюках, одетых задом
наперед. И этого человека дети сразу узнали. Это – герой сказки Самуила
Яковлевича Маршака «Человек рассеянный». Он смешит детей уже больше 80
лет…
Ну что, дружок, не скучно тебе путешествовать по страницам книг? Я думаю,
что тебя впереди ждет множество интересных историй. И мы с тобой еще не один
раз встретимся.
До свидания, малыш!

Анастасия Цивенкова

Времена года
Лето

Зима

Лето. Жара. Светло в шесть утра.
Везде мошкара. И река – на «ура».
Фрукты едим. На балконе сидим.
Гуляем до ночи. Весело очень!

Солнышко зимой не греет;
От ветров простудой веет.
Мандарины. Новый год.
Пусть и мне в нем повезет!

Осень

Весна

Листья падают с деревьев,
Солнце меньше греет,
Люди врут себе опять:
«Может, потеплеет?»

А какой цвет у весны? И какие чары?
У меня – один вопрос: «Кто еще без пары?»
Прочь от счастья не беги,
А поймаешь – береги!
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Владимир Проскуряков

А что дальше?
Один мой знакомый при встрече посетовал на то, что современная молодежь не
испытывает тяги к литературному труду, а если кто-то что-то и пишет, то таких гораздо
меньше, чем несколько десятилетий назад. Все верно. Нынче мало кто из школьников
добровольно возьмется доверять бумаге сокровенное. А ведь поколение их дедов и отцов
в свое время чуть не поголовно дружило со словом.
Одни вели дневники, другие – стихи сочиняли, третьи – делали и то, и другое.
Сами сегодняшние школьники, объясняя, почему они не следуют примеру старшего
поколения, лишь неопределенно пожимают плечами: мол, мне это в будущем не
понадобится. А писать для души, видимо, потребность пока не выработалась. Нет еще ни
жизненного, ни профессионального опыта, вот и не тянется рука к перу.
О том, насколько люди меньше сегодня читают, уже сказано столько, что не
хочется повторяться. Причем, дружба с книгой ослабла у всех поколений, а у
значительной части юных она и не начиналась. Что пришло на смену? Что заполнило
интеллектуальный вакуум? Тоже всем известно – телевидение и интернет. Спору нет: и
то, и другое несомненное благо. Весь вопрос в дозировке. А если чувство меры
отказывает, то возникают перекосы. Да какие – вплоть до летальных исходов, когда ктото кому-то не разрешил посидеть лишний час у компьютера, а тот в отместку взялся за
нож. Чем не ритуальное убийство? Разве что обрядовая сторона отсутствует, а так –
похоже на жертвенник информационного Молоха, где на заклание приносятся самые
близкие.
Потом об этом говорят СМИ – и с экранов, и со страниц. Но констатируют лишь
сами по себе факты. Цель – ошарашить, оглушить сознание, вместо того, чтобы
проанализировать и сделать выводы. Пусть будет авторская позиция. Пусть кто-то с ней
не согласится, но пусть она присутствует. И виноват тут не автор, а тот, кто автора в эти
рамки поставил. Ты констатируй, а дальше, как говорится, извини-подвинься. Читатель
сам разберется. Так, что ли?
Нет. Тот, кто в свое время имел собственный литературный опыт, кто сам строил
фразы, в логической последовательности компановал сюжеты, тот наверняка сможет дать
толкование всему, что происходит вокруг. Может быть, он при этом и ошибется, однако
то, что любой факт станет для него информацией к размышлению, можно не сомневаться.
Но много ли будет таких людей?
Школьников, говорящих нам о том, что это им не пригодится, понять можно. Их
жизнь нынче расписана от и до и настолько, что выкроить час-другой для размышлений
«на свободную тему» над листом бумаги удается лишь ценой усилий. В то же время для
компьютера время находится. Значит, есть за счет чего сэкономить этот час-другой. Надо
только понять, что дружба с настоящей литературой, собственное осмысление
действительности, ее построение в прошлом и будущем – все это очень увлекательно, а
главное – полезно. И нужно.
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По образованию учитель физики и математики. Основная профессия – журналист.
Пишет стихи. Автор нескольких стихотворных сборников. Многократно
публиковался. Постоянный автор «Битюга». Живет в Боброве.
Носов Сергей Иванович. Родился в Боброве 1954 году. Учился в средней
школе № 2. Окончил Ижевский механический институт. Живет и работает в
Ижевске.
Подшибякина Татьяна Михайловна. Автор нескольких поэтических
сборников и ряда рассказов. Пишет и исполняет песни бардовского направления.
Живет в Хреновом.
Проскуряков Владимир Львович. Родился в 1955 году. Закончил
Воронежский пединститут по специальности «английский язык». По профессии
журналист. Работает обозревателем в Бобровской районной газете «Звезда».
Савельева Надежда Алексеевна. По профессии – журналист. Работает в
Бобровской районной электросети. Стихи пишет с юношеских лет. Живет в
Боброве.
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Семенченко Оксана Александровна.
Родилась в г. Боброве. По
образованию – филолог. Стихи пишет с детства. Неоднократно публиковалась.
Живет и работает в г. Боброве.
Смышников Анатолий Павлович. Родился в 1954 году в г. Боброве.
Участник Афганской войны. Стихи пишет со школьных лет. Неоднократно
публиковался. Живет и работает в г. Боброве.
Соболев Владимир Иванович. Родился в 1956 году в селе Шестаково.
Окончил Воронежский медицинский институт им. Н.Н. Бурденко. Стихи пишет со
школьной скамьи. Работает
врачом в Бобровском противотуберкулезном
диспансере. Живет в Боброве. В «Битюге» печатается впервые.
Соколов Сергей Владимирович. Родился в 1958 году в Боброве. По
профессии военный моряк-подводник. Автор нескольких книг стихов и прозы.
Активно публикуется. Постоянный автор «Битюга». Живет в Боброве.
Степанов Николай Васильевич. Родился в 1931 г. в с. Смыговка под
Бобровом. Окончил финансово-кредитный техникум в г. Воронеже. Работал
председателем районного комитета по физкультуре и спорту, председателем
районного комитета ДОСААФ и председателем районного Совета ветеранов.
Умер в 2016 году.
Филимонов Сергей Михайлович. Родился в Боброве в 1959 году. Закончил
Бобровскую среднюю школу №1. Поет под гитару и пишет стихи с молодых лет.
Работает инженером на телеретрансляторе. Живет в Боброве.
Цивенкова Анастасия Петровна. Учится в 7 классе Бобровской средней
школе № 2. В «Битюге» публикуется не впервые. Живет в Боброве.
Чернов Владимир Валентинович. Неоднократно публиковался в ряде
литературных журналов. Прозаик. Живет в Хреновом. В «Битюге» публиковался
неоднократно.
Чернов Сергей Валентинович. Неоднократно публиковался в ряде
литературных журналов. Прозаик. Брат В.В. Чернова. Живет в Хреновом. В
«Битюге» публиковался неоднократно.
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