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В 1891 году в Орле вышел первый сборник Бунина «Стихотворения».
«Я помню, что в ту пору мне всё казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный, с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один
вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый
запах...». Но на те же годы пришлось глубокое чувство поэта к Варваре Пащенко,
кончившееся тем, что она его оставила. «Я приехал в орловскую гостиницу совсем
не помня себя, – писал Бунин старшему брату. – Нервы, что ли, только я рыдал в
номере, как собака, и настрочил ей преданное письмо; я, ей-Богу, почти не помню
его. Помню только, что умолял хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть.
Письмо сейчас же отослал и прилёг на диван. Закрою глаза – слышу громкие голоса,
шорох платья около меня... Даже вскочу... Голова горит, мысли путаются, руки холодные – просто смерть! Вдруг стук – письмо!.. Впоследствии я от её брата узнал,
что она плакала и не знала, что делать...».

Иван Алексеевич БУНИН

(22 октября 1870 – 8 ноября 1953)

Ещё утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора –
Предрассветная тёплая мгла.
Ещё ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,
Влажно-зелены тёмные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.
И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь – не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...
Колокольчик в молчании бора
То замрёт, то опять запоёт...
Тихо ночь по долинам идёт...
Ещё утро не скоро, не скоро.
1900

Виталий Митрофанович Молчанов – поэт, председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, директор областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова. Лауреат премии губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира», региональной
премии им. П.И. Рычкова, премии им. С.Т. Аксакова, спецпремии СРП Международного Волошинского конкурса, всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Международного конкурса на соискание премии им. А.И. Куприна, премии журнала «Дети Ра», Международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции», финалист премии «Золотой Дельвиг»
(2015)...
Автор семи сборников стихотворений.
Виталий МОЛЧАНОВ

Сын

Не кляни судьбу напрасно

Летает пыль по закуточкам,
Свисает паутины клок.
Довольна мать – она с сыночком
Побелит завтра потолок
И наведёт порядок в доме.
Приехал сын… Он рядом, тут.
Кукушка скрипнет в полудрёме:
«Часы не скоро заведут».
– Как долго я ждала, Олежка,
К стеклу прильнув горячим лбом.
Вокзал-то рядом, что за спешка,
Билеты выкупишь потом.
Ещё успеешь в путь обратный,
Сынок, подольше погости.
Рукавчик кацавейки ватной
Зачем-то скомкала в горсти.
И слёзы вымерзли в морозы,
Остатки выплеснув тепла.
В потёках скатерть из вискозы –
Поесть соседка принесла.
– Не болен ли, сынок любимый,
Как внук, невестушка моя?
Вернул бы Бог частичку силы,
К тебе б слетала за моря.
Но ничего, теперь мы вместе,
Жаль только папы с нами нет…
… Кукушка дёрнулась на месте,
Когда сорвали шпингалет,
Вошли в квартиру тёти Лены –
Она лежала на полу
Совсем одна… Синели вены…
Лишь пыль комочками в углу,
И паутины клок небрежный
Свисал уныло с потолка.
– Каким ты маленький был нежным.
Как рвался к нам издалека…

Стрекоза
Задёрнуты шторы. Закрыты глаза.
Предчувствие нави.
Над камнем замшелым кружит стрекоза.
Прогнать ли, оставить
Её в смутном сне? Он, похоже, и сам
Недолго продлится.
Послушные вызову, как по часам,
Являются лица

Из утренней дымки, размытой лучом,
Так зримо, бесспорно,
Как будто бы дверь отворили ключом
В мир жизни повторно
Родные до плача, до спазма души.
На пике страданья
Я прошлым, как током, внезапно прошит.
Гляжу в очертанья
Сквозь сжатые веки – закрыты глаза
Ладонями нави.
Зелёной искрой мельтешит стрекоза –
Преследует, давит
Почти невесомой своей четверной
Пульсацией крыльев.
Я руки тяну, прикоснуться б одной…
Рыдаю в бессилье.
Прижаться губами, хотя бы сказать,
Что мной не сказалось.
Я сердцем тянусь… Вот отец мой, вот мать.
Не тронула старость,
И смерть не мазнула ещё белизной
Любимые лица.
Над камнем замшелым кружит стрекозой,
Мерещится, снится,
Висок сединой запорошила вмиг
Не зимняя замять –
Приходит, в обличье закутав свой лик,
Сыновняя память.

Женя
Показала осень зубы – зябко стало по утрам.
Первый месяц, самый глупый, предрекает зиму нам:
То дохнёт морозом в лужи, то нырнёт за воротник,
Пыльный смерч в момент закружит…
Так изменчив, многолик
День сентябрьский с позолотой края солнца в рвани туч.
Шаркнут бабушкины боты по асфальту: «Хуч да хуч».
Невеличка, как сухарик, на сединах – капюшон,
А под курткой – словно шарик. Может быть,
такой фасон?
Нет, клубком свернулась Женя,
крошка Женя, той-терьер.
Плавно бабушки движенье, боты мерят длинный сквер,
Прижимает Женю к сердцу и бормочет на ходу:
«Нам, старушкам, надо греться, я сейчас домой пойду.
Погуляли, Женя, хватит, сокращаю моцион.
Пусть бумажки ветер катит, гонит мусор на газон».
Не хозяйка, а подруга, каждый раз один маршрут.
– Что-то слышать стала туго, ноги тоже не идут,
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Не сдавайся быстро, Женя,
нам с тобой вдвоём скрипеть…
…Туч неспешное круженье, осень красит листья в медь.
«Хуч да хуч», – шепнули боты и потопали в подъезд.
Бабушка нальёт компота, Женя каши ложку съест,
Включат древний телевизор и залягут на кровать.
До сентябрьских ли капризов, лишь бы утром
вместе встать…
Показала зубы осень – из Урала воду пьёт.
Бабье лето мы попросим, пусть скорее к ним придёт.

Мальборо
– Слышь, не кури до фильтра, дай затянуться тоже…
Время ночного флирта бомжика с мятой рожей.
Сучьями хрустнув гулко, чёртиком на тропинку
Выскочит за окурком и шуганёт блондинку.
Раненою газелью прянет бедняжка к свету.
Смрадной пахнув шинелью, вцепится в сигарету
Хищник помоек близких и травоядный дальних
С паспортом без прописки в жути трущоб вокзальных.
Тщательно забычкует, вежливо заслюнявит,
В «Маrlboro» пачку сунет, зависть вызвав у пьяни.
Молод, сильнее прочих, впаянных в днище жизни.
… Папа разнорабочий, мама на даче киснет.
Вроде, имеет предков… Но потянулся к швали.
Тут он, парняга крепкий, щедро люлей навалит
Тем, кто слабей и плоше, их в кушырях немало,
Еле таскают мощи. Мальборо – погоняло.
Поезд сменяет поезд, быстро мелькают ноги.
Наша печальна повесть – встретит перрон убогих,
Вытолкнет в Завокзалье, рядом с опорным пунктом,
Сад станет местом спальным даже дождливым утром,
Даже промозглой ночью, лютой зимой в морозы,
К жаркой трубе прижавшись, сушат бомжихи косы.
Кто-то замёрзнет насмерть, кто-то в больничку ляжет.
Мальборо примет мать и… вам он о том не скажет.
Боже, храни убогих, дай подаянье нищим,
Ты намечаешь сроки и наделяешь пищей!
Я не жалел копеек и не судил пропащих,
Средь гопоты, злодеек Мальборо – ненастоящий.
Нищую бил девчонку: «Сволочь, встань на колени,
К людям тяни ручонку, не потерплю я лени!».
Врезал тогда я гаду прямо с ноги в подбрюшье,
Жертву земному аду не принести бездушью –
Чёрному и тупому – ищущему триумфа.
Словно бычок бухого, Мальборо пал на клумбу.
Больше его не видел на привокзальных тропах…
Едет девчонка в Питер, стыков слушая ропот.
Скинулись, кто сколь может, –
с бабушкой встретит лето.
Мальборо, ты ничтожен, гадость – не сигарета.

Бдительный полицейский смотрит не дальше жала,
Стырил бушлат армейский жулик у касс вокзала.

Кошки

Виктору Фёдоровичу

По памяти вдоль, как по ровной дороге,
Неспешно бредут стариковские ноги,
И палочки стук раздаётся в ушах.
А рядышком кошки, голодные кошки,
В пакете – кастрюльки да чистые плошки,
Для каждой своя… В тёплой каше и щах
Не густо обрезков колбасных и мяса –
Но пенсии мизер для среднего класса
Достаточен толк понимать в овощах.
Бездомным животным к чему разносолы?
Вот котик с бельмом на глазу, невесёлый,
Был изгнан во двор за увечье своё.
Старик поманил бесприютного пальцем,
И плошка с обедом досталась скитальцу –
Завидует с голых ветвей вороньё.
Судьба человечья так схожа с кошачьей:
И нас выгоняют, и мы горько плачем,
Меняя меха и шелка на рваньё.
Лет десять, день в день, несмотря на погоду,
Хвостатому нёс пропитанье народу
Седой человек, а потом перестал…
Ушёл навсегда, и теперь в райских кущах
Для Божьих котят варит кашу погуще
И щи, раз нектар по знакомству достал.
У нас во дворе молодая соседка
Вдруг с плошками вышла в нарядных балетках,
В добро превращая презренный металл.

Колобок
Не кляни судьбу напрасно, городской рисуй лубок.
Помнишь сказку: утром ясным покатился Колобок
По дорожке из окошка, сквозь туман, и пыль, и дым.
Вились роем злые мошки надо лбом его крутым.
Надкусили в серединке, махом выели кусок –
К бабе с дедом на картинке возвратился Колобок.
Не высок, скорее низок, круглый, как ни посмотри.
У него волшебный список – деда три да бабки три.
Одному купить картошки, а другому – молока,
Третьей сахара немножко, манки, свёклы… В кулаках
Сжаты ручки от пакетов – крепок он и коренаст,
Весь в трудах зимой и летом, вам последнее отдаст.
Не откажет ни знакомым, ни соседям, ни друзьям.
Помощь близким – аксиома, помощь дальним видел сам.
Вечно крутятся собаки под ногами Колобка,
Бесприютным носит „наки“: корки, кости из кулька,
Сахарок всегда в карманах: «Подходи, собачий люд!».
Урезонит самых рьяных: «Слабым тоже есть дают!».
На судьбу пенять напрасно, если дырка в голове.
Так случилось: утром ясным, городской поверь молве,
Укатили санитары прямо в дурку Колобка,
Не теряя время даром, подлечить его слегка…
… Он вернулся, встрепенулся, обратился к списку дел!
Я, здоровый, сразу б сдулся, так бы в жизни не сумел.

_________Тургеневский бережок____________________________________________________________________________________43

Будем помнить!
П

о инициативе Орловского регионального отделения Союза
российских писателей стартовали два
проекта: «Вернись на родину, душа!»,
посвящённый 150-летию И.А. Бунина,
и «Вечный огонь» к 75-летию Победы.
Если литературный бунинский конкурс задуман с целью пропаганды русского языка и поиска молодых талантливых авторов, коими, несомненно,
богата наша земля, надо только помочь
им раскрыться (что и подтвердил прошедший в прошлом году проект «Спасите пушкинский язык!»), то «Вечный
огонь» – это повествование устами писателей-очевидцев и исследователей о
самой страшной войне прошлого века.
В Орловском институте культуры
прошла первая встреча писателей Валерия Анишкина и Геннадия Майорова

со студентами. В формате академического часа был показан документальный
фильм Игоря Свеженцева о подвиге
нашего земляка артиллериста Николая
Сиротинина. С этой кинолентой предполагается посетить школы Орла, учреждения культуры области, тем самым
лишний раз напомнить, что подвиг советского солдата бессмертен и что ещё
очень много безвестных героев, имена
которых нам надо восстановить и увековечить в названиях улиц, мемориалов.

Новые книги издательства
«3-е ИЮЛЯ»
Юлия КОТОВА «Моё взрослое детство»

Автор ребёнком встретила самую страшную войну XX века.
Обрывочные воспоминания о родных и близких, тем более в то время, когда люди находились в постоянном страхе, и не только от завоевателей, интересны прежде всего потому,
что мы погружаемся в социально-бытовую атмосферу того времени и воспринимаем череду
событий именно глазами ребёнка, не умеющего лгать и приукрашивать происходящее...

Ольга АРИСТАРИНА «Искушение»

Это первая книга талантливого молодого автора. Ольга пробует себя и в прозе, и в поэзии.
В данном сборнике она предлагает нам свои иронические истории.
Улыбнёмся вместе с автором. И задумаемся...

Геннадий МАЙОРОВ «Не приезжай, любимый!»

Все сюжеты этой книги взяты из жизни, в новеллах практически нет вымысла. Автор погружает нас в истории, свидетелем или участником которых был сам. И оттого в каждом повествовании ощущается нерв интриги, стремительно развивающиеся события пронизаны
философскими размышлениями о смысле жизни, которая соткана из поступков, вольно или
невольно приносящих не только радость, но и страдания.
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