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Галина Студеникина
руководитель кандидатской группы Семинара 

РРО СП России
г. Новочеркасск Ростовской области

Что ни день…
(Из книги «Закон восторга»)

         Домоводство

Днём рабочим, как всегда,
занимаюсь… колдовством!
Приводить в порядок дом – 
«служба» вовсе не проста.

Вещи трогая рукой,
с них снимаю пыль и боль;
вытравляю параной
и соседских сплетен моль.
Паутину сорных слов
и гостей незваных лесть,
как случайную болезнь,
выметаю из углов.
Подвожу и завожу
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приунывшие часы…
Это магии азы,
я же – мастер. Ворожу,
завораживаю вход
в наш двухкомнатный Эдем:
пусть Господь пребудет с тем,
кто порог перешагнёт!

Как душа, очищен шкаф
от хламья, и на огне
девяносто девять трав
подошли…
Закат – в окне…
С кипой свежего белья
на доске застыл утюг…
Я устала. Как-то вдруг,
незаметно для себя.
Спит на кухне Домовой,
приняв дом («медовый май!»)…
Облачившись в горностай,
жду теперь тебя 
домой …

          Угождение

До чего же я «изюмиста»:
что ни мысль – ну, всё изюминка!
Ах, как я нежна да бархатна:
голосочек – слово сахарно.
Шелковиста я, как ленточка,
а гибка – как ивы веточка!
Я и праздничная ёлочка,
и преславная дюймовочка…
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Но тебе…
не угодишь.

Вот я – львица кровожадная.
Эх, душа моя бравадная,
не с одной в неделе пятницей,
так буйна – тебе не справиться!
В общем (так же, как и в частности!),
твой покой, считай, в опасности.
Гнутся на пиле зазубрины –
жизнь распилена, загублена…
Ясно: мне…
не угодишь.

Что ни день – сердец идиллия:
угождаем всё – ты или я.
И никак не «угождается»,
если пасмурностью чаяться! 
Мы, игрою утомлённые,
сядем рядышком влюблённые…
Хорошо мне, знаю точно я,
быть собой! – 
В день этот солнечный
мы друг другу… угодим.

День сердечных именин

Снежно-перистый узор
стёкла метит филигранью,
ночь и утро зыбкой гранью
разделились… Но, позор,
сплю ещё девятым сном!
Новостей слетевших стаю
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упущу, не наверстаю, –
вот «гоморра», вот «содом»!..

Срочно,
    кубарем,
        стремглав –
через две и три ступени –
вниз,
разнежившейся тени
вожделение поправ…
В предрождения часу
приоткроет утро вежды,
соскользнут на снег одежды –
утра
новость унесу.

Зачерпну ведро воды
с кислородной пеной снега:
растворён в ней вкусом неба
голос утренней звезды…
Шок морозный – клином клин –
сонной крови торможенье
выбьет импульсом движенья
в день сердечных именин!

Первый луч зенит обвил,
остальные вслед взлетели…
Как вода кипит на теле
от горячности любви!
Как парит клубами ввысь!..
На крыльцо взбегу упруго,
помашу заре:
– Подруга,
   ныне снова… родились!



8

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Людмила Андреева
г. Азов Ростовской области

  

          Мы

Капля –  слово.
Каждая...
Падает
в память,
и оживает прошлое. – 
Погружаюсь в него. – 
Надо мне
о былом вспоминать хорошее.
Мы там вместе,
плывут –  доступные – 
лýны, звёзды,
ветра бессмертия,
поглощая тревоги мутные,
боль и страхи тысячелетия...
И –  ни горести...
Ни прощания. – 
Только нега благополучия.
В унисон
чутких душ мерцания. – 
Неразлучны мы.
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Тихо, в радостном откровении
(то –  восторженны,
то –  расслаблены),
сохраняем себя во времени,
чтоб однажды – 
словами-каплями...

      Ожидание

Напиши мне из прошлого – 
из незабвенной любви. – 
Снова холодно сердцу,
оно вспоминает весну...
Пусть внезапно и властно – 
как птицы – 
посланья твои – 
через сны и реальности
в грустную душу впорхнут. – 
В ней туманы бессонные,
тяжесть осенних дождей,
бездорожье зовущее,
боль и тоска по любви.
Напиши, не жалей...
Из безоблачно-праздничных дней.
Разбуди мою кровь
и надежды, прошу, оживи!

Восклицают случайные – 
«Слово не может спасти!»
И тревожат родные – 
«Не плачь ни о ком, не греши...»
Но случится апрель...
И поможет согреть и простить,
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если сможешь,
далёкий,
единственный мой...

Напиши...

    Одиночество

Дремлют ивы продрогшие...
Не о земном молчат 
берега и понтоны,
тоскуя по светлым дням.
Полусонно вздыхает
о чём-то старик-причал,
от небес и забвения
тайны людей храня.

Вне февральского снега –
не тронуты грубым льдом –
сиротливые вóды
томятся в своей черте. – 
Будто мантру бормочут:
«Всё будет потом... Потом:
и капéльный восторг,
и парение душ и тел...»

Монотонностью бренной
утомлённа душа.
Ожидание света –
занозой – в озябший мир.
И бредём по судьбе...
Боимся ускорить шаг. –

Одиноки, ранимы
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причастны Вселенной –
Мы!

Безвременье

Ты знаешь, грустно. – 
Туман и слякоть.
Надежды мало 
и неба мало...
Нет сил молиться –
стихами плакать. –
Притихла Муза. –
Душа устала.

О чём-то важном
ветра вещают.
Они, как прежде, –
«в прямом эфире»...
Я их впервые 
не понимаю.
Скрываюсь – 
призрак – 
в пустой квартире. –

Ни плен...
Ни омут...
Но смутно, очень. –
Ни скрыть сиротства
души уставшей...
И марта нет...
И февраль просрочен –
меня 
за призрачность
наказавший.
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Валентина Данькова
ст. Ленинградская Краснодарского края

Хэллоуин1
Рассказ

Планёрка в переполненном кабинете первого секретаря 
горкома партии подходила к концу. Его новый хозяин Виктор 
Павлович Середа в деловом шуме давал последние указания.

Попросив задержаться начальников милиции и транспортного 
предприятия, распорядился:

— Вы сегодня, после перерыва, освободите своих девчат, 
пусть помогут моей секретарше разгрести эти «конюшни», — 
он усмехнулся, — тут тоже «застой» был…, накопилось: и в 
архив, и на списание…

— Так моя ж новенькая, совсем неопытная, — поспешил от-
стоять «милого ангела» главный милиционер города…

Интуиция сыщика, подсказывала ему, что не только на это 
«дело» понадобилась боссу Маргарита.

— И у меня… — движением грузного тела и открыванием рта 
выразил намерение изречь нечто и начальник АТП, но Виктор 
Павлович прервал полёт зреющей мысли.

— Да ладно, не жмитесь. Что вы мне рассказываете? Видел я 
их и знаю. Или откажете в такой пустячной просьбе? Ай-ай-ай! 
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— рассмеявшись, он погрозил пальцем. — Да верну я их, ещё 
краше и смышлёнее будут… Так я подошлю машину…

И, считая вопрос решённым, окликнул первого секретаря 
горкома комсомола: 

 — Михаил, направь ко мне Иду Николаевну, да пусть план 
праздника прихватит, обсудить кое-что надо…

— Хорошо, Виктор Павлович, — бодро откликнулся тот уже 
у двери.

Солидные руководители, только что пожертвовавшие се-
кретаршами, при этих словах шефа как опытные «ходоки» 
понимающе переглянулись. Но тут же в их глазах возникла 
спокойная отстранённость: дескать, «ничего не вижу, ничего 
не слышу…». 

Роман Иды Николаевны и Виктора Павловича, чуть не погу-
бивший партийно-комсомольскую карьеру обоих, стал известен 
«верхам», кое-что просочилось и в уши «общественности». 

Спасла их широкая комсомольская свадьба Идочки. Сплетни 
поутихли, но не прекратились. Усев где-то в низах, они даже 
получили некоторый криминальный оттенок. Ближнее окру-
жение новоиспечённого супруга сожалело, что «такому парню 
досталась порченая девка».

Когда кабинет опустел, Виктор Павлович вызвал секретаря 
и, поручив ей разыскать шофёра, взялся за трубку.

К телефону долго никто не подходил — он терпеливо ждал, 
понимая, что на даче могут и не слышать. Наконец, там отозва-
лись. Слушая, он периодически повторял: «так, так…»

В этот момент, постучав, в кабинет вошла Ида. Горком партии 
располагался на втором этаже роскошного особняка, похожего 
на дворец, а городская комсомолия обосновала первый. Лицо 
Иды, типичной русской красавицы с еврейскими корнями, нежно 
румянилось, и не только от быстрой ходьбы по лестнице. Русый 
локон, выбившийся из пряди, зачесанной за уши, пружинисто 
играл с серьгой у красивого, правильной формы ушка… Как 
хорошо всё это знал и помнил Виктор Павлович…
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Он кивнул ей, махнул рукой, указывая на стул, и заговорил в 
трубку тоном, не терпящим возражений:

— Надо, надо закончить к четырём часам, постарайтесь. Глав-
ное, чтоб было чисто в доме и в бане, ну кострище с мангалом 
и сходни к реке — без этого нельзя, а мелочи прощу. Да, и чтоб 
в пятнадцать сорок пять лишних там уже не было…

Всё время разговора и теперь, смолкнув, он взглядом тоскую-
щей по хозяину собаки жадно искал перемены в бывшей воз-
любленной, ныне — чужой жене, которую он сам и сосватал.

Красавица и умница, второй секретарь городского комитета 
комсомола «очень внимательно изучала» ею же составленный 
план празднования комсомолией годовщины Октября.

— Ида, — наконец, нарушил он тишину, — ну, как ты?
Та, похоже, собрав всю волю, подняла голову, которая сразу 

же чуть отклонилась назад, словно под тяжестью скрученных в 
толстый канат красиво уложенных вьющихся волос. 

— Нормально, как же ещё может быть,.. — сухо проговорила 
она, глядя перед собой.

— Виктор Павлович, водитель через несколько минут подой-
дёт, — доложила по селектору секретарь, — машину готовит.

От неожиданности Виктор Павлович вздрогнул.
— Фу ты, прям, как преступник, и поговорить не дадут. Ида, 

нам бы, встретиться, чтоб никто не мешал... есть план, я всё 
продумал.

Ида ещё больше запрокинула голову и прогнула спину, что-то 
разглядывая в углу над дверью. Казалось, она готова подняться 
и уйти.

— Ты выслушай, только не перебивай. Для домашних ты — в 
командировке. Не волнуйся, всё оформлю, как положено, в кассе 
потом получишь и отчёт напишешь. В подшефный колхоз нас 
пригласили на праздник, мы и вправду успеем там побывать. А 
большую часть времени проведём на даче… у меня… А?

Ида покачала головой, наконец, подняв глаза на «шефа». В 
них сквозило неподдельное удивление.



15

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

— Почему?
— Вы что, Виктор Павлович, забыли? Я замужем.
— Ида, ну какую ты говоришь ерунду. Или ты, может, успела 

его полюбить?
Теперь она смотрела на него с укоризной.
— То, что мы сейчас в моём кабинете — пытка. Ты помнишь, 

где мы были в этот день в прошлом году?
— Конечно, помню. Утром 31 октября нашу делегацию 

встречали в Шотландии…
— Вот! А вечер? А ту праздничную ночь Хэллоуина?.. Ида, 

прошу тебя, давай повторим эту сказку. И, если потом ты не захо-
чешь видеться, я больше никогда не буду настаивать, обещаю.

Ида молчала. Её невидящий взгляд, минуя Виктора Павло-
вича, упёрся в портрет Горбачёва, на которого так похож сам 
хозяин кабинета...

Первому сильному чувству она отдалась со страстью, при-
сущей безоглядной юности, и оно сначала унесло её в фанта-
стический мир. В нём зрелый, умный, импозантный, обладаю-
щий властью мужчина восторгался ею и даже поклонялся, как 
идолу…

Она уже почти привыкла к своему новому положению 
«мужней жены», но какая-то сила заставляла её снова и снова 
в мыслях возвращаться к прошлому, в котором, как казалось и 
ей, не поставлена точка.

— В самом деле, почему — нет, если это, действительно, 
последний раз… только мне нужно заехать домой, собрать 
всё,.. — она запнулась и добавила с иронией, — для «коман-
дировки»…

— Конечно, дорогая, машина в твоём распоряжении. По-
нимаешь, хочу настоящего праздника, с друзьями. Я ведь день 
рождения с ними ещё не отметил и новую должность не «об-
мыл». — Заметив, как у Иды шевельнулась бровь, поспешил 
успокоить, — чужих не будет, только друзья… — увидев колых-
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нувшуюся было дверь, посерьёзнел, — Да, Ида Николаевна, — а 
у вас сувениры к ноябрьским уже закуплены?

— В общем-то, да, но не всё…
— Вот и хорошо. — Он понизил голос, — включи туда рас-

ходы на атрибутику для нашего праздника. Денег не жалей, 
чтоб наш Хэллоуин «ихнему, капиталистическому» не уступал, 
разверни широко, в общем, по-нашенски. Чтоб ты и девчата 
ослепляли! Но сильно не драпируйтесь, — он капризно помор-
щился, — загадочность и… откровенность.

— Виктор Павлович, водитель подошёл, — доложила секре-
тарь.

— Пусть войдёт… Ида, я с Николаем переговорю, и, — он 
взглянул на часы, — примерно через полчаса поедете. Михаилу 
скажи, что я сувенирами интересовался и поручил докупить… 
Входи, входи, Николай Данилыч.

Здороваясь, водитель приветливо улыбнулся Иде.
Николай Данилович Понеделко, а попросту — Колян, друг 

детства, участник «младенческих утех» школьной музбанды 
«Неделька» был верным Санчо с тех пор, как Витёк Середа стал 
инструктором горкома и порекомендовал друга в горкомовский 
гараж. А когда товарищу Середе по статусу выделили автомо-
биль, стал личным его шофёром.

Ценен Понеделко был тем, что никогда, даже в пылких 
объятиях любовниц, не говорил о своей работе. Не удавались и 
трюки жены по вытягиванию «клещами» из него «информации». 
После попыток проникнуть в «дворцовые тайны» и выслуши-
вания заявлений вроде: «Я — на ответственной работе, и что 
тебе следует знать, скажу сам», она оставила это бесполезное 
занятие. Тем более, что снабжал Коленька семью в условиях 
«тотального дефицита» не только «пищей насущной», но и вся-
кими редкими вкусностями, одевал «своих девочек» в спецмаге, 
а не абы как.

— Присаживайся, я тут тебе записочку сейчас дострочу…
Он писал, попутно напоминая:
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— Маршрут тот же: пивзавод — мясокомбинат — хлебзавод 
— овощная база. Там всё подготовлено — заберёшь. Плюс, что 
скажет Ида, поедешь с ней, прихватишь девчат. Всё это закинешь 
на дачу и — ко мне...

* * *
Окна нижнего этажа дачного дома Виктора Павловича к 

шести часам вечера струили в сумерки желтоватый свет: в боль-
шой гостиной горели стилизованные под свечи бра. В камине 
пофыркивали, освобождаясь от влаги, недавно подложенные 
поленницы и, сердито прошипев напоследок, падали в объятия 
яркого пламени.

Девушки, завершив колдовство над праздничным столом 
и оформлением гостиной, извлекая из косметичек тюбики и 
скляночки, ворожили у огромного, почти на всю стену, как в 
балетном классе, зеркала.

Днём оно отражало свет из окон, отчего в гостиной золотым 
жаром горел даже дешёвенький графин, а вечерами мерцание бра 
вызывало в зеркале загадочное движение каких-то бесплотных 
фигур. Теперь к ним добавились «голова» из тыквы с горящею 
в ней свечой, огородное чучело, похожее на Кощея, огромное 
блюдо с кроваво-красными яблоками, в центре которых торчал 
огромный початок кукурузы.

Повторяя реплики, девушки примеряли маски и отдельные 
детали костюмов. Застигнутые за этим занятием мужчинами, 
чаровницы с хохотом скрылись в соседней комнате.

— «…Пускай Жуана клеят мне ярлык! Так что же? Я с де-
вой юной становлюсь моложе», — процитировал самого себя 
Виктор Павлович.

Он был душой и организатором школьного ансамбля «Не-
делька». Название это появилось из прозвища группы одно-
классников, которое им дал сам директор школы.Однажды 
к нему на воспитание привели Николая Понеделко, Виктора 
Середу, Леонида Пятницкого, Петра Субботина и Валерия Вос-
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кресенского. Виктор был аранжировщиком, автором мелодий 
и текстов, не оставил «стихоплётства», как выражался сам, и 
теперь. Гимн города, написанный им, земляки распевали на 
торжествах и обычных праздниках. Как сошлись они в конце 
восьмого класса, так по сей день остались верны этой не всем 
понятной дружбе, уж слишком разными они казались.

Разглядывая стол и потирая руки, хозяин крикнул в открытую 
дверь комнаты, где слышалось шуршание и шушуканье:

 — Девчата, вы где? Мы тут уже слюной исходим. А стол вы 
соорудили — загляденье.

— Что мы — без вас, Виктор Палыч?! — кокетничая, воз-
разила Любава, представ перед мужчинами — когда есть из 
чего, так…

За ней, поддакивая, выплыли остальные. Головки девушек 
щедро украшали цветки календулы, сорванные с газонов дачи, 
плечи покрывали платки, похожие на русские шали: по чёрному 
их фону вызывающе красовались оранжево-красные цветы.

— Ух, ты! Хлопцы, так мы ж не туда глядим. Вот от кого 
глаз не оторвать! Ай да девчонки! Цветник, розарий… Ладно, 
вы — на десерт будете. Так чё стоим? Рассаживайтесь! Правда, 
когда в магазинах, хоть шаром покати, за такой стол садиться 
неловко, — вздохнул Виктор Павлович, опускаясь на стул с 
мягкой обивкой.

Гости, намереваясь сесть, на мгновение замешкались.
— Да вы, чего? Садитесь! Не мы ж, в самом деле, виноваты. 

Тем более, дорогие мои, — он потёр руки и многозначаще под-
нял вверх палец, — у меня есть не только предчувствие, но и 
уверенность, что скоро и мы заживём не хуже загнивающего 
запада. Вот за это давайте и выпьем.

— Э, не-е-ет, Виктор Палыч, так не пойдёт! — возразил 
ему Николай, — за это мы выпьем обязательно, но потом. По-
моему, друзья, у нас есть поводы, куда важнее. С днём варенья, 
дружище!
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Компания шумно его поддержала. Все поднялись, а девушки 
запели величальную:

«Чарочка моя, серебряная, —
мужчины подхватили, —
На золото блюдце поставленная.
Кому чару пить, тому здраву быть.
Пить ча-ру Па-лы-чу…
С днём рожденья, Виктор Палыч! С днём рождения!»
Пропев здравицу, все дружно продолжили:
«То ни лес, ни дрова расстилаются,
Наши буйные головки приклоняются.
За успешные дела крикнем дружное: «Ураааааааа!!»
— С новой должностью, Виктор Палыч! Так держать прямо 

— в ЦК!
Каждый, прежде, чем пригубить «чарочку», одаривал хозяи-

на. Во всё время поздравления улыбка не сходила с губ именин-
ника, вконец, умилившись, он попросил слова.

— Хоть и затёртая давно, но пришла мне на ум поговорка: 
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»! У меня их — не сто, а 
четверо, но таких, что,.. — он зажмурил глаза, проявив все имею-
щиеся морщины, тряхнул рукой, зажатой в кулак, демонстрируя 
усиленный поиск, не обнаружив искомого, разгладил лицо и 
открыл глаза, — да нет такого числа, чтоб показать истинную 
цену этой дружбы. Всегда вы со мной, и в трудную минуту, и в 
мгновения радости чувствую вашу поддержку… Спасибо! Пью 
за ваши успехи.

Ощутив свою значимость в жизни такого замечательного 
человека, каким был товарищ Середа, друзья и их подружки, 
осушив бокалы, набросились на закуски: все были с работы.

— Ну, что? — спустя некоторое время, потирая руки, снова 
заговорил Виктор Павлович, — между первой и второй — пере-
рывчик, как водится, небольшой, — так что прошу наполнить, 
кто, что и чем хочет.
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— Вы наслаждайтесь, а я продолжу моё ответное слово. Ну 
что, мои дорогие, поддерживал я вас в прежней должности?

— Да-а-а! — ответил дружный хор.
— Не так, может, как хотелось, но, как мог, а теперь и по-

давно. Тем более, что вы, не можете, не сознавать, что грядут 
перемены. А если говорить попросту, по-нашенски, мы нахо-
димся на грани грандиозного шухера, я имею ввиду перемены 
в стране, и тут нам нельзя ничего упустить… Так, как вам, в 
свете этого предстоящего, покажется Леонид Лаврентиевич в 
качестве заведующего,.. — он выдержал паузу, — ювелирным 
магазином «Жемчуг»?

Гостиная наполнилась радостно-завистливыми:
— У-у-у-у! О-о-о-о-о! Вот это да! Надо же!
И благодарным полу выдохом Лёнчика Пятницкого, бывшего 

бас-гитариста «Недельки».
С барского плеча товарища в прошлый раз, когда того избрали 

вторым секретарём горкома, он получил «в дар» галантерейный 
магазин в центре города и теперь был доволен вполне: вход в 
ювелирный был рядом.

— Предлагаю тост за нового ювелирного завмага, за то, чтоб 
он не огорчал наших девочек дефицитом, а в первую очередь 
им давал возможность приобретать самые изысканные укра-
шения.

Девочки весело одобрили его идею, а растроганный Лёнчик 
бормотал:

— Само собой, Виктор Палыч… а без этого, как? Без этого 
нельзя...

Под звон хрусталя, стук приборов, закуски быстро таяли, не 
спасло их и оригинальное оформление. Девушки быстро убрали 
со стола всё, что его не очень красило и подали горячее.

Ида отметила, что Виктор Павлович не ограничивает себя 
«пригублением», как обычно, когда они бывали вместе, пьёт лихо, 
мало закусывает. «Вот и «поговорили»», — подумала она.

— Ну-у-у! Под такой закус мне ещё приятнее раздавать по-
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дарки! Тесна, и, надо сказать, уже давно, нашему дорогому 
Петеньке должность учителя, тем более что окончил он в этом 
году институт, а я ему тут же курсы руководящих работников в 
Ленинграде организовал. Так что он теперь на самых законных 
основаниях сменит директора-пенсионера. Сможет Петенька 
руководить техникумом?

— Сможет! Уррра-а-а! — дружно откликнулась компания.
Пётр Ефимович Субботин за семь лет, из отведённых на то 

пяти, всё же «добил» заочный институт. И главное, чем овла-
дел за это время в совершенстве, так это — «с учёным видом 
знатока хранил молчанье в важном споре…», а так же — на 
экзаменах.

Что касается дам, то точно «возбуждал» и не только улыбки, 
ибо из пятерых Жуанов «Недельки» он был самым жуанистым, 
да ещё и ударником. Особенно Пётр Ефимович умел быть пре-
данным другом. Это он явился «проводником» инициатив Вик-
тора Павловича в городе, которые привели его, в конце концов, к 
должности первого секретаря. Учащиеся техникума выступали 
«застрельщиками», и «рабочей силой», и всем, чем угодно, в 
зависимости от обстоятельств.

— Так выпьем же за нового директора техникума, и помогай 
ему Бог, — Виктор Павлович подмигнул Петру.

Тот и так не очень был красноречив, а от полноты чувств, 
ещё и растрогался.

— Я в долгу не останусь Палыч, сторицей,.. ты меня зна-
ешь…

Шмыгнув носом и крякнув, он опрокинул рюмку, сглотнув 
содержащийся в ней коньяк.

За столом стало шумнее. Девушки обнажили плечи, надели 
маски, игриво пугая своих избранников, но это не мешало тем ла-
скать их юные прелести откровенными взорами и не только.

Ида слышала от Виктора Павловича о его друзьях, но всех 
вместе видела впервые. Знала она и о том, что все они женаты, 
и видеть их с молодыми любовницами, ведущими себя так, 
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словно это они были жёнами, ей было неловко. Впервые за всю 
короткую страсть, возникшую у неё к Виктору, она взглянула 
на неё со стороны и вдруг устыдилась.

— Так, друзья, мой мешок подарков ещё не опустел, поэтому 
продолжим. На первый взгляд, моё предложение Валерику может 
показаться не лучше того, что он имеет. Лесоторговая база — она 
и в Африке лесоторговая, но вот какая закавыка. Сейчас принято 
решение восстановить церковь Петра и Павла. Вы знаете, что 
она не случайно носит это название? Правильно! Царь Пётр её 
во время похода велел заложить… Церковь должен восстанав-
ливать тот, кто возглавит приход. И кто б мне что ни говорил, 
кандидатуры лучше Валеры я не вижу. Нам нужен и преданный 
человек, и умелец в строительстве, в прямом и переносном 
смысле… Так что скажешь, друг? Да, я упустил одну важную 
деталь, у него, ведь, и фамилия подходящая — Воскресенский! 
И — не случайно, в роду его служители культа были.

— Вот оно, где открывается тайное,.. — ёрничал Николай.
Но Валерий Яковлевич перебил его, пророкотав:
— Покорнейше благодарствуем, Виктор Палыч, уважил, 

берусь…
— Ну, так за будущего архиерея, друзья мои и с Богом! А 

он, Отец наш, пусть сделает так, чтоб этот коньяк был лекар-
ством.

Выпили в полной тишине, не осознав, радоваться такому 
обороту дела или сочувствовать будущему архиерею Воскре-
сенскому.

Тишину нарушило хихиканье Любавы, подставившей ушко 
Николаю, продолжившему скабрёзничать.

— Ты не очень-то заигрывай со своим будущим начальником, 
Любава, — шутливо одёрнул её Виктор Павлович.

— Каким начальником? У меня есть начальник.
— На ладан дышит твой начальник, Любавушка. Ты думаешь, 

я зря старался, чтоб Николай автодорожный институт заочно 
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закончил? Нет, дорогая, не зря. Так что придёт время — будете 
любить и жаловать Николая Даниловича как начальника АТП, а 
оно уже — не за горами. Пьём его здоровье, и включайте музыку. 
Что у нас там — по программе? Танцы-шманцы, обжиманцы? 
Ну и вперёд!

Любава включила магнитофон и обвила плечи Николая, 
мужчины, обняв своих подружек, медленно колыхали их в такт 
музыке.

Виктор Павлович устало поднялся, прошёл к дивану в глуби-
не комнаты, тяжело опустился на него, откинулся на спинку и 
позвал, сидевших рядом с ним по правую руку Иду, а по левую 
— Маргариту.

— Идите ко мне, девочки, поговорим.
Маргарита внешне была полной противоположностью Иде, 

как черкешенка смугла, тонка в кости, каштановые волосы рас-
сыпались по плечам. И ещё Ида чувствовала, что Маргарита, как 
преданная собачонка, готова сделать всё, что попросит Виктор 
Павлович. Они поднялись разом и сели так же, как за столом: 
Ида — по правую руку, Маргарита — по левую.

— Вот я что хотел спросить у вас, девочки, согласны ли вы 
со мной, что Карл Маркс — гениальный человек?

— Конечно, — сказала Маргарита
— А каково на этот счёт ваше мнение, Ида Николаевна?
— Думаю, что да, — пересилила своё нежелание говорить 

Ида…
— А в чём его гениальность, Марго?
— Ну, не знаю, он что-то там про капитализм писал…, а 

точно, толстенный «Капитал»…
— Вскрыл природу прибавочной стоимости и всего капита-

лизма, — уже включилась в игру Ида, хотя, ещё не сознавая, к 
чему она.

— Точно, девочки, и запомните, природа его мерзко-
пакостная, и это уже понятно абсолютно всем, но человечество 
не придумало ничего умнее, к сожалению, и наш опыт, похоже, 
скоро накроется медным тазом.

— А как же,.. — не успела удивиться Маргарита.
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— Но эта мерзость притягательна, — словно, не услышав её, 
продолжил Виктор Павлович, — так притягательна, что каждый 
рвётся в эту мерзость, в расчёте, что… муха выберет его…

Он закрыл глаза, молчал, словно, задремал.
«Девочки» тоже сидели молча. Маргарита размышляла о том, 

при чём тут какая-то муха, и о её выборе. Ида сердилась на себя 
за то, что продолжает сидеть, но, как только, решила подняться, 
Виктор Павлович заговорил снова.

— Да, это понятно уже всем, поэтому гениальность Маркса, 
думаю, не в этом…

— А в чём? — перебила Маргарита, словно рассчитывая 
услышать откровение, проясняющее все проблемы на свете.

— По-моему, гениальность его в этих словах: «Человечество 
расстаётся со своим прошлым, смеясь…» Добавлю от себя, не 
только человечество, но и каждый… Вам так не кажется, Ида 
Николаевна?

Ида молчала. Отправляясь на дачу, она прокручивала вари-
анты их возможного окончательного расставания. Своего уни-
жения от близости, которой она жаждала до дрожи и до дрожи 
ненавидела себя за это. Своего возвышения в пренебрежении к 
нему, в холодном пожатии руки и небрежном: «прощай».

И за столом, после «спектакля» с раздачей должностей, после 
того, как разглядела, наконец, что «попала в одну компанию со 
служительницами древнейшей профессии», была уверена, что 
вот закончится застолье, и она именно так и поступит! Потребу-
ет, чтобы её отвезли в тот колхоз, куда выписана командировка, 
а когда вернётся, тот час же уволится.

Но теперь, раздавленная навязанным им вариантом «послед-
него разговора», сидела рядом, раздражаясь против него и Мар-
гариты. И вместе с тем, сознавая, что, если он, этот «мерзкий» 
человек скажет: «Девочки, я устал от этой отвратительной жиз-
ни, ласкайте меня, спасайте меня…», она бросится исполнять 
его просьбу, опережая Маргариту, роль которой тоже прописана 
этим негодяем заранее.

1Хэллоуин — праздник англоязычных народов традиционно отмечается в ночь с 
31 октября на 1 ноября: перед Днём Всех Святых. На празднике сначала торжествует, 
а затем изгоняется нечисть. 
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Елена Арент
г. Таганрог Ростовской области

Забывчивый приказчик
По мотивам рассказа А.П.Чехова «Лошадиная фамилия»

Однажды отставного генерала,
А тот, уж будь здоров, повоевал,
Нет, не судьба-злодейка покарала, –
Зубная боль сразила наповал.

Он коньяком и водкой рот полощет,
То йод приложит к зубу, то табак,
То скипидар, то керосин... – не проще ль
Позвать дантиста дельного, чудак?!

Любой от нестерпимого устанет...
Приехал доктор, глянул: «Надо рвать!»
Но бывший генерал ему: «Отставить!» –
И снова с болью адскою в кровать.

Домашние – жена его и дети,
Прислуга, поварёнок лет восьми –
Советы раздают: то те, то эти...
Приказчик вдруг: «Меж нами, меж людьми,
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Кому-то сила тайная даётся.
В уезде тут служил один такой.
Бывало, он к окошку отвернётся,
Пошепчет, поплюёт – боль как рукой!

За редкий дар – ни словом, ни укором...
Уволился, в Саратове живёт
И кормится зубовным заговором,
Зуб, он какой? Кого-то да прижмёт!

К чиновнику гурьбой идут с зубами:
Кто тамошний, того уж на дому
Излечивает, напрочь, между нами,
И отказать не в силах никому.

Иногородних – тех на расстоянье.
И деньги за услугу почтой ждёт:
Не дорого, не то чтоб состоянье,
А заговор целебный в мыслях шлёт.

Отправьте избавителю депешу:
Мол, так и так, спасайте, нету сил!.. –
Приказчик – генералу. – Вот ведь, леший,
Фамилию-то знахаря забыл.

В лепёшку расшибусь, а долг исполню:
Ну голова дурная, ну дела!
Постойте, а фамилия-то, помню,
Как будто лошадиная была...»

«Ну что же ты?! – с пером болезный злится, –
Писать кому?» – «Лошадкин, Табунов,
Жеребчиков, Кобылин, Кобылицын,
Коненко, Кобылятников, Гнедов...

Нет!» Генерал стонал: «Скорей узнать бы!
Тому, кто угадает, – пять рублей!»
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Полдня изобретали всей усадьбой.
За плату думать стало веселей.

«Коренников? – спросила генеральша, –
Буланов, Засупонин, Коренной?..»
Породы, гривы, сбруя... Что же дальше?
«Да ты, подлец, смеёшься надо мной?!»

Так день прошёл, за окнами стемнело,
А телеграмму некому послать.
«Не Меринов ли?» «Нет...» – уже не смело
Откликнулся приказчик. «Время спать,

Но мука растреклятая морочит.
Беспамятный ты, братец...» – до утра
Промучился бедняга. – «Между прочим,
Скажу: на то они и доктора!»

Писал же кто-то: ищущий обрящет!
Явился доктор, вырвал зуб дрянной,
Сел в бричку и отправился домой,
А на пути – задумчивый приказчик.

Бормочет что-то тихо: «Вот так случай!..
Пристяжкин, Лошадинский, Лошаков...»
Тут доктор: «А могу ли я, голубчик,
Купить у вас овса?» «Овсов! Овсов!»

Приказчика как будто подменили:
Ни слова, ни движения в ответ.
Но тут заголосил вдруг: «Ваша милость!»
И с места – к генералу в кабинет.

«Надумал! Телеграмму! Срочно, барин!
Дай Бог здоровья доктору! Овсов!!!»
А генерал – без зуба – улыбаясь,
Приказчику: два кукиша! Без слов!
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Татьяна Волокитина
г. Таганрог Ростовской области

       
              Небо зовёт

Я, как дерево одинокое…
Раньше в кроне селились птицы,
Солнце – чудо золотобокое –
Забегало в листве резвиться.
Приходила весна за зимами
И бурлила по венам соком,
Нынче вёсны меня покинули,
Затерялись в мирах высоких.
И печали живут под листьями,
И в корнях завелась тревога.
Только небо зовёт неистово
Дотянуться верхушкой к Богу.

     * * *
У порога – осень.
Может, золотая?
Ясень в стайке сосен
Шапкою блистает.
Улица горбата.
А вверху, над нею,
Облако крылато,
Будто Ангел реет.
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Листьев звонопады
Наполняют душу,
Скрипка ветра – рядом,
Стой, внимай и слушай!

            Суламита

Я вслушаюсь, как льётся славки трель,
С малиновкой о вышнем затоскую.
И, как она, пробивши неба твердь,
Вдруг взять сподоблюсь ноту золотую.
Чтоб о тебе, возлюбленном запеть…
Есть у души, наверно, это право.
Оставив быт, химерность, круговерть,
Мы обживём на вечер край дубравы.
Там, «как печать на сердце, положи
Меня. Как перстень, положи на руку
Твою». И будь вовек нерасторжим
Со мной, забыв томление и скуку.
Вот соловья рулады в ночь влились,
Горит звезда над нами – неба милость!
Тебе и мне – от Бога эта жизнь,
Чтоб «Песня Песней» в душах воцарилась.

                 * * *
Грустью весь двор подсвечен…
А на скамье – декором –
Горсть золотых «сердечек»
Ветер стряхнул с жердёлы.

Я их смету не сразу,
Пусть поживут в картине:
Очень милы для глаза
Охрой на фоне синем.

Горсть золотых «сердечек»,
Все в кружевных нарядах,
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Хрупок их мир, не вечен,
Но как же душа им рада!

                   * * *
                                                 В. В.
Я не дам разрешенья тебе постареть,
Уберу зеркала, чтобы в них не смотреть.
Солнце в окна впущу, голубей воркотню.
И тебя в майский лес побродить заманю.

Будут пахнуть цветы, будут птицы нам петь,
Отгоняя наперсницу старости – смерть.
Будет вечным мгновенье, широкой Земля
И – Любовь – в эпицентре всего бытия.

Я не дам разрешенья тебе постареть.
Будет так и сегодня, и завтра, и впредь!

                Поэзия

Пусть скрывает жизни кутерьма
Свет творенья, мысль о самом важном,
Приглядись – увидишь: в каждом, каждом
Бог живёт – Поэзия сама.
И в тебе, во мне, в простых вещах
Дух её не истребим вовеки,
В нежном сердце есть её очаг
И в любимом взгляде человека,
В ландышах, что на бугор вбежав
Клинышком, о тёплом мае грезят,
В каждом вдохе ветра, леса, трав
Вечное присутствие Поэзии.
И когда глядим мы из окна
В небеса, что красками играют,
В души наши сеет семена
Слово-Бог – поэзия живая.
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Павел Малов
г. Ростов-на-Дону

   Казачий дух
Зарисовка из прошлого

«Там русский дух… там Русью пахнет!»
А. С. Пушкин

Февраль 1918 года выдался вьюжный и обильный снегом. В 
станице Грушевской не успевали чистить по утрам базы широкими 
деревянными лопатами. На улицах, по бокам проторенной санями 
колеи — сугробы чуть ли не в человеческий рост. У иных неради-
вых хозяев, вроде Мирона Вязова, снега во двор намело столько, 
что соседские ребятишки свободно взбирались по нему на крышу 
его хатёнки. Во дворе протоптана только одна небольшая, узкая 
стёжка до нужника.

Фёдор Матвеев, весь день провозившись по хозяйству, под вечер 
решил спроведать соседа, односума Семёна Табунщикова. Потол-
ковать кой о чём, да и так, в картишки от скуки перекинуться, в 
дурачка. Табунщиковы в полном составе играли в лото.

— Ого, никак Фёдор Прохорыч к нам в гости пожаловал, — 
обрадовался Семён Табунщиков и кивнул жене, Варваре, чтобы 
принесла табуретку. — Давай с нами — в лото. Мелочь есть?

— Можно, — Фёдор, присев, взял три карты. Порывшись в кар-
мане синих, с алыми лампасами шаровар, высыпал на стол жменю 
медяков ещё старой, царской чеканки.
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Иной мелкой монеты в стране просто не было. Временное 
правительство выпускать её, за другими неотложными заботами, 
не удосужилось, заменяя копейки почтовыми марками. Каледин 
своих денег тоже не печатал, а недавно установленная Советская 
власть — ещё не успела.

Семён протянул другу горсть жареных кабачных семечек — луз-
гать и закрывать выкрикнутые номера. Понизив голос, сообщил:

— Слыхал, Фёдор, что люди бают? В Новочеркасске на днях 
нового Войскового атамана Назарова какой-то комиссар Голубов 
застрелил.

— Слышал, — уклончиво ответил Матвеев.
— Девяносто девять наоборот, — весело объявила хозяйка, 

Агафья Макаровна, с традиционными в этой популярной семейной 
игре прибаутками, вытаскивая из цветастой наволочки очередной, 
небольшого размера, бочонок с цифрой.

— Так это значит, возьмутся они скоро за дело всурьёз… — 
придвинулся поближе к Фёдору хозяин, Харитон Степанович, — У 
папаши-то твоего, Федька, сколько под озимые засеяно? Молчишь? 
То-то и оно… Землицы у вас навалом, а в энтом Совете нашем ста-
ничном — одни голодранцы безродные. Днями баклуши бьют, да 
последние портки протирают. Мишка Дубов, батрак ваш бывший, 
— рвань, да хохол Тараска, вшивая сермяга. Дорвались до казацкой 
власти, босяки. А то ведь сроду слаще макухи ничего не видели. 
Чую, что скоро позарятся они, Федька, на вашу землицу.

— Да и у нас, Бог дал, — три пая казачьих, — встрял в раз-
говор дед Степан. — Неужто отберут, анчихристы? И кто это им, 
мужикам-лапотникам, право такое дал, в казачьи дела нос свой 
поганый сувать? Неужто, сам наказной?

— Проснулся, деда… Наказного с февраля прошлого года нема, 
— засмеялся Семён Табунщиков, закрывая семечкой очередной 
номер. — У меня фатера, помедленней, — предупредил мать.

— А-а, что будет, то и будет. Поживем, увидим, — беззаботно 
махнул рукой Фёдор. — Жизня сама покажет, что делать. А вот 
токмо пока никакой разницы нет, что атаман у нас был, что ста-
ничный Совет — зараз.
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— Погоди, Федька, — угрюмо заверил его Семён. — Будет до-
ждик, будут и грибы…

— Кочерга, — вытащила из наволочки следующий деревянный 
бочонок Агафья Макаровна. — Фёдор, ты в лото редко играешь, 
специально для тебя говорю — семёрка.

— Благодарствую, — кивнул Матвеев, закрывая кабачными 
фишками несколько семёрок на своих картах.

— И что ж это на белом свете творится? — тяжело вздохнул дед 
Степан Фомич. — Истинно в Писании сказано: придёт страшная смута 
на землю русскую. И выйдут из пекла слуги сатаны с каиновой печатью 
на челе. И поднимутся слуги на господ своих, брат пойдёт супротив 
брата, а сын супротив отца. И разольются реки крови, и люди будут 
бродить в ней и нигде не сыщут сухого места…

— Ну его к чёрту, деда, с такими пророчествами, — буркнул, 
невесело ухмыльнувшись, Семён Табунщиков. — Я ещё супротив 
вас с батей идтить не собираюсь. И печати каиновой на лбу у меня 
нету.

— А почто с полка ушёл? — повысил голос Харитон Степа-
нович. — Почто не стал оборонять Дон от бандитов пришлых и 
всяких большевиков? А они теперича вон, в самой станице хозяй-
ничают.

— Батя, надоела эта лямка — во как! — Семён Табунщиков 
тронул себя ребром ладони по горлу. — Вот где у меня война эта 
сидит. Я теперича мирной жизнью хочу трохи пожить, отдохнуть 
от проклятого фронта… А большевики что… пущай. Покуда тер-
пимо. Что они тебе, батя, плохого сделали, большевики эти? Не 
приди они к власти в Петрограде, может быть, и по сю пору война 
с германцами шла. Ан вишь, они-то войну и закончили. Мир теперя 
с немцами, без аннекций и контрибуций. Вот так-то.

— У меня две фатеры, Агаша, — кричи по одной, — радостно 
объявил дед Степан, переключив всё внимание с политики на игру. 
В старческих глазах его засветился молодой азарт.

— Да я и то по одной, папашка, — откликнулась Агафья Ма-
каровна. — Что нашим, что вашим, четыре… Фёдор, ты меня 
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слухаешь? Специально для тебя говорю, остальные знают, — во-
семьдесят четыре… Варюха, ты как? Ещё не закончила.

— Нет, мама.
— Дед под сто лет, а выглядит молодо. Как вы, Степан Фомич, 

— достав очередной бочонок, лукаво подмигнула свёкру Агафья 
Макаровна. — Ещё и молодые девки заглядываются.

— Куды уж, — хихикнул польщённый дед Степан, — песок 
отовсюду сыпется.

Харитон Степанович, закрывая семечками квадратики с чёрны-
ми цифрами, злился на сына.

— Ну, как знаешь, Семён… А токмо помяни мои слова: добром 
вся эта большевицкая катавасия не кончится. Хош, не хош, а воевать 
с кацапами всё одно придётся. Нам ихние мужиковские порядки 
принимать — не резон. У нас на Дону свой уклад, казацкий. Пусть 
у себя, в смердящей России хозяйничают, а тут неча. Найдутся 
ишо, сынок, истинные сыны тихого Дона, встанут вольные рыца-
ри супротив москалей, погонют большевицкую нечисть назад, в 
Кацапию.

— А-а, — Семён сердито махнул рукой, вскакивая из-за стола, 
смешал семечки-фишки на своих картах. — Пошли, Федька, све-
жим воздухом подышим, а то здеся душно что-то.

Накинув полушубки, вышли за калитку на улицу, закурили. 
Под ногами аппетитно похрустывал свежий, нападавший с пол-
дня, пушистый снежок. В небе над головой висел полный месяц, 
перемигивались яркие, пылающие в морозном воздухе, звёзды. 
На улице малолюдно, только лепила снежную бабу высыпавшая 
на перекрёсток детвора.

— Да, положеньице, — многозначительно протянул Семён 
Табунщиков.

— Ты об чём? — спросил Фёдор, жадно затягиваясь махороч-
ным дымом.

— Давай, Федька, напьёмся в дымину с горя, — вместо ответа, 
предложил вдруг Семён.

— Напьёмся? Водки? — переспросил задумчиво Матвеев, пере-
варивая неожиданное, но соблазнительное предложение.
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— А чего там долго думать, — решительно потянул Табунщиков 
Фёдора за рукав полушубка. — Пошли со мной, я точно знаю, — у 
жалмерки Катьки Барбояновой дымка есть. Такая забористая, что 
стакан выпьешь — и с копыт долой… Мне Пантюха Барбоянов 
сам как-то хвалился.

— Это полчанин наш? — припомнил Фёдор Матвеев. — Он 
тоже с тобой вместе вернулся?

— Ага, он самый и есть, — согласно кивнул Семён. — А брата 
его младшего, Ивана, если помнишь, ещё в пятнадцатом году на 
фронте убило. Это и есть бывший муж Катерины, вдовая она с 
тех пор.

— И… ни с кем? — усомнился Фёдор.
— Да ну, ляпнешь тожеть, — ни с кем… — блудливо заулыбался 

Табунщиков. — Что ж она, не баба, что ли?.. пол-Новосёловки туды 
ныряло… как в безразмерный вомут, га… Последний раз залётный 
какой-то казачок, говорят, у ей был. Аж из-под Оренбурга!

— Что ж ей, своих мало, что ли? — засмеялся Матвеев.
— А ты спроси!.. Ну так что, идём в гости?
— Пошли, чёрт с тобой, — согласился Фёдор, вышагивая по 

узкой санной колее вслед за Табунщиковым.
Пантелей Барбоянов, впустивший их в калитку, был уже на-

веселе. Широко распростёр руки, увидев Семёна.
— Сёмка, полчанин дорогой, заходь скорей в хату, зараз вы-

пьем… И ты, Фёдор, проходи. Я гостям завсегда радый.
Оббив у порога снег и обметя веником сапоги, прошли в гор-

ницу. Фёдор, скомкав в широкой ладони папаху, перекрестился на 
образа в правом углу.

— Здорово вечеряли, хозяева!
— Слава Богу, гостёчки дорогие, — поздоровалась жена Пан-

телея, дородная казачка Дарья Карповна.
Пантелей, заглянув за занавеску на другую половину дома, по-

звал невестку:
— Катерина, тащи скорее нам ещё водочки сколь ни жалко, 

гости пожаловали. Мои полковые товарищи.
Стройная, не утратившая ещё былой красоты, молодящаяся 
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Екатерина, со свежим ярким румянцем на лице, выплыла из своей 
комнаты. Следом, держась за длинную юбку матери, показался 
пятилетний сынишка Данила. Его подозвала к себе и взяла на руки 
Дарья Карповна, души не чаявшая в племяннике.

— А-а, это ты, Фёдор Прохорыч. Здрав будь… И тебе того же, 
Семён Харитоныч, — поздоровалась Екатерина. Повернулась к Пан-
телею. — Слазай в подпол, достань самогонку. Тамо она, в углу стоит, 
на полке. В четвертной бутыли. Вон, Семён тебе подмогнёт.

Пока казаки ходили за выпивкой, вдова мельком окинула взгля-
дом Матвеева, как бы прицениваясь.

— Стареешь, Фёдор. Вон уж седой волос в чубе засеребрился.
— А ты что ж, наоборот — молодеешь? — усмехнулся Матвеев. 

— Человеку положено стареть, вот он и стареет. Не долог наш век.
Вернулись Пантелей с Семёном. Барбоянов, держа двумя ру-

ками за горлышко, осторожно водрузил на стол пузатую бутыль с 
бесцветной, чистой как слеза, жидкостью.

— Ты гляди, Пантелей, — остатняя. Больше ничегошеньки нет, 
— предупредила хозяина невестка.

— Ничего, — Барбоянов с шумом вытащил пробку. — На се-
годня хватит, а завтра ещё нагоним, и опять будем пить… Эх, пить 
будем, и гулять будем, а смерть придёть, — помирать будем, — за-
пел и чуть ли не пустился вприсядку весёлый Пантелей Барбоянов. 
— Дашка, брось мальца, собери что-нибудь на стол. Гости, гляди, 
заждались, а ты чухаешься.

— У нас гроши есть, Пантелей Григорьевич, — заверил, ски-
дывая в угол полушубок и присаживаясь к столу, Табунщиков. 
— Надо чего, — скажи, не стесняйся… Мы люди не бедные и не 
привыкли — с пустыми руками, как некоторые…

— Молчи, Семён, — всё есть, — отстранил его ладонью хозяин. — 
Ты у меня в гостях. Мы оба однополчане. Вот и Фёдор в нашем N-cком, 
имени атамана Денисова, доблестном казачьем полку служил… Сидай к 
столу: ешь, пей. Чем богаты, тем и рады… Гроши мне твои не нужны. Я 
к тебе в гости приду — та же история… Казаки мы, или нет, в конце-то 
концов! Или вовсе в Расеи кацапской омужичились? Это у них, у моска-
лей, да у жидов, главное в жизни — деньги! А у нас, у казаков донских, 
на первом месте — воля! Справедливо я говорю, станичники?
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— На все сто, дядька Пантелей, — с готовностью заверил Семён.
Фёдор тоже, вслед за Табунщиковым, примостился к общему 

столу. С краю, в мужскую компанию, с показной скромностью при-
села Екатерина. Дарья Карповна, как всегда в таких случаях, увела 
племянника Данилу в другую комнату, — нечего мальцу слушать 
взрослые пьяные разговоры. Вернувшись, по-быстрому собрала 
на стол холодных закусок. От горячего гости наотрез отказались, 
сказали, что уже повечеряли дома. Пантелей Барбоянов, на правах 
хлебосольного хозяина, налил по первой.

Когда выпили и основательно закусили, чем Бог послал, вернее, что 
принесла хозяйка, Пантелей заговорчески подмигнул Семёну.

— Слышь, сосед, каков глас: Игнатий-то мой с Лукьяшкой Ро-
дионовым, казаки сказывают, — у Подтёлкова. У самого главного 
ихнего большевика. У атамана красного, значится. Да-а… Большой 
начальник, я вам доложу. Самого полковника Чернецова зарубил, 
ещё Каледин, царство ему небесное, жив был… Игнатий тоже от 
Подтёлкова не отстаёт, господ офицеров в Новочеркасске крошит 
за милую душу. Лихой он казак, я тебе скажу. Не в пример своему 
дядьке, Ивану. Того, — пущай земля ему пухом будет, брательнику 
моему, — через его нерадивость и пуля, наверное, сыскала. Пом-
ню, в станице, когда в подготовительном разряде был, до трёх раз 
с коня упадёт, покель через плетень на плацу перепрыгнет. Лозу 
рубит — вахмистр в сторону шарахается: того и гляди не лозу, а 
башку у самого вахмистра снесёт!.. А Игнат мой — лихой казачура. 
Чертяка, не парень. Антиллерист…

Екатерина продолжала многозначительно посматривать на Фёдора. 
Встретившись с ним взглядом, в притворном смущении отвернула лицо. 
После второго стакана Фёдор захмелел и уже в открытую подмигивал 
симпатичной казачке. Пантелей Барбоянов с Табунщиковым, обнявшись, 
затянули известную казачью строевую песню, которую часто певали, 
возвращаясь домой с опостылевшей службы:

За курганом пики блещуть,
Пыль несётся, кони ржуть.
Ой да, повсюду, ой да, слышно было, ой,
Что донцы домой идуть.
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Ой да, и повсюду,
Ой да, слышно было, ой,
Что донцы домой идуть…
У Пантелея по щекам потекли пьяные слёзы. Он обнимал 

Семёна и пытался поцеловать в щёку.
— Сёмка, лиходей, гарно поёшь. Ажник в грудях щемит…
Табунщиков и впрямь умел петь, знал множество старинных 

донских песен, и голос у него был хороший. На службе он был 
сотенным запевалой.

Екатерина принесла из погреба ещё солений на закуску. По-
дойдя к Фёдору сзади вплотную, наклонилась, чтобы прибрать 
со стола грязную посуду. Как бы невзначай потёрлась слегка о 
его плечо большой мягкой грудью. Указала глазами на дверь в 
сени. Затем вышла из горницы, унося ворох тарелок. Ещё раз 
игриво взглянула на Матвеева, как бы приглашая вслед за собой. 
Фёдор её понял. Чтобы не возбуждать подозрения у собутыль-
ников, вытащил кисет с табаком.

— Пойду покуру.
— Кури здесь, Федька, — пробовал его остановить Барбоя-

нов, но тот всё равно вышел. Вертя в руках раскрытый кисет, 
заглянул в кладовую.

Здесь было темно, холодно. Помещение специально зимой 
не отапливалось, чтобы не испортились в шкафах на полках 
продукты. Потому и называлось «ледник». К тому же, сильно 
тянуло стылым могильным холодом из погреба.

— Ну иди ко мне, Федя, — раздался вдруг от стены тихий, 
дрожащий от нетерпения шёпот Катерины. Мягкие женские руки 
стремительно обвили его шею и увлекли в темноту, на мешки 
набитые чем-то жёстким и рассыпчатым. Последнее, что по-
чувствовал Матвеев, — мягкие, чуть влажные, горячие женские 
губы на своих устах... Сладость жадного бабьего поцелуя, мягкое, 
податливо пружинящее, вдовье тело под своими руками… Глухой 
вскрик, пьянящая волна истомы… Окрыляющее безразличие ко 
всему, кроме того, что происходит здесь и сейчас… Провал, как в 
реку с обрыва… Выплеск… Глубокое умиротворение… Всё…

2011 г.
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Александр Квиткин
сл. Кашары Ростовской области

            
        

                  Кашары

Навеки Богом мне дана
Моя степная сторона.
Стоят, не молоды, не стары,
В донском краю мои Кашары!
Струится время, как вода,
Но хорошеет слобода!
Благословляя мир и труд,
Какие люди здесь живут!
Кашары! Уголок родной,
Я с вами сердцем и душой!
Своей земле я поклонюсь
И на восток перекрещусь.
Такой судьбою счастлив я:
Тут радость, боль и жизнь моя.

           Кияны1

С чего бы сердце так стучит,
А память душу бередит?

1 х. Чигириновский, а в обиходе Кияны, один из хуторов Кашарского района.
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С чего бы вспомнилось былое,
Забытое и прожитое?
Проходят лица чередой
На фоне жизни непростой.
Я помню имена и даты,
Которые близки и святы…
Вовсю сияют небеса,
Но отзвучали голоса…
И светлый образ прежних дней
Живёт лишь в памяти моей.
В закатном золоте багряны
Передо мной мои Кияны
Стоят средь радостей и бед
Сто восемнадцать долгих лет.
Меняя бытовой уклад,
Тут часто жили невпопад,
Ещё здесь было ладно-сыто,
И это время не забыто.
Я чигириновские зори
Встречаю на степном просторе…
Здесь звёзды умывают лица,
Здесь Родины моей частица,
Здесь все концы и все начала –
Вот и сердечко застучало…

          * * *
Где печаль-сердечность,
Прежнего не стало.
По над шляхом вечность
Крылья распластала.

Позабыты лица,
Источились сроки.
Лишь сверкнёт зарница
Где-то на востоке.
Сердценько сожмётся 
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Да в груди заноет,
То-то не уймётся
Вот и беспокоит.

          * * *
Дай Бог прожить в эпоху перемен,
И не потребуй ничего взамен!

          * * *
Чтобы помнил ты меня,
В гриву твоего коня
Я вплетаю узелок,
Повернувшись на восток.
Возвращайся, сотник мой,
Прямиком с войны домой.
С крестами ли с победою,
Я о том не ведаю.
Возвращайся, дорогой,
Главное, чтобы живой!

          * * *
День нынче удачный и славный!
Вперёд же, за Дон православный!
К атаке готовьтесь!
Сражайтесь! Дерзайте!
Убитых не бойтесь,
Живых – побеждайте!
А пьяных не трогать – проспятся, потом
Мы им похмелиться ещё поднесём…

          * * *
Будь честным и смелым,
Отчизну люби!
Поправил папаху
И дальше руби!
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Владимир Морж
г. Ростов-на-Дону

Преамбула
Рассказ

Ты скользишь глазами по монитору, или по экрану планшета, 
или по страницам книжки. Да мало ли возможностей прочесть 
эту сказку? А пока дело не дошло до самой сказки, удовлетво-
рись присказкой или, как её иногда называют, преамбулой.

Главное в присказке то, что она и сказка и не сказка, ведь 
сказка будет впереди, когда присказка останется позади. И как 
тут не подумать: а не присказка ли в сказке главная?

Ха! Это была не присказка, а присказка к присказке.
Представь себе детскую спаленку, ночник, в постели — ма-

ленькая девочка, над которой... Ты ожидаешь, что это ласковая 
мама рассказывает сказку дочке? Или добрая бабушка, которая 
умеет печь пирожки с клубникой? Или заботливый любящий 
папочка с мужественным лицом и сильными руками? Ты оши-
баешься!

Над кроваткой склонился фикус. Папа давно собирался его 
привязать к палке, чтобы выпрямить, но так и не собрался. Но 
это ведь к лучшему? Девочке кажется, что её охраняет сказоч-
ный лес!

А сказку девочке рассказывает добрый фей!
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Девочка крепко держит его в ручках. Фей тихонько бормочет 
и даже показывает разноцветные истории. Фей никогда не устаёт 
(разве что если разрядится), он обязательно усыпляет малыш-
ку, как бы девочке не было интересно слушать сказки. А когда 
она всё равно засыпает (какой ребёнок или даже взрослый не 
устаёт от сказок?), смартфон умолкает, гаснет и дремлет рядом 
со спящей хозяйкой до самого утра. Рядом? Нет, он волшебно 
переносится (с помощью маминых рук) на стол.

А пока на экране — океан. Волны вздымаются и опадают. 
Нет берегов, на которые бы обрушивалась бы вода. Зато была 
черепаха.

Черепах девочка видела в зоопарке. В аквариуме они забавно 
шевелили ластами и медленно плавали. Если хотели. А если не 
хотели, то ложились на дно. Или лежали на поверхности воды, 
тихонько качаясь на волнах.

Точно так, как эта черепаха в смартфоне. А удивило девочку 
то, что на черепахе стоят... четыре (девочка даже их пересчитала 
пальчиком) слона! То ли черепаха гигантская, то ли слоники 
маленькие. Она об этом подумает и решит потом. А вообще-
то какая разница? Приблизь изображение, и черепаха будет 
огромной, даже не поместится. И наоборот: она вообще может 
превратиться в перевёрнутую пластиковую тарелку на волнах.

Но картинка была ещё интереснее: на спинах слонов лежит 
какой-то блин, а на его серёдке торчит шишка. Как на торте.

Девочка пальчиками приближает смартфоновское изобра-
жение: да ведь это земля с горой! Вон там — ниточки рек, вон 
там — ёжик лесов, вон там — палас, по которому бродят звери 
и скачут всадники. Вот!

Движение пальчиков и... По степной дороге едет прекрасный 
принц, а за ним — его свита! Скачут они почему-то к горе, ко-
торая высится впереди.

Пальчики опять провели по экрану: на склоне стоит замок, а 
у окошка сидит грустная принцесса. Очень похожая на девочку, 
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только взрослая: с длинными волосами, с подведёнными гла-
зами, с накрашенными губками, с тату на шее: цветок в лапе 
дракона.

Почему принцесса грустная? Из-за тату. Но не в татуировке 
дело. Хотя, конечно, это был не просто рисунок. Дракон на са-
мом деле охраняет принцессу-цветок. Слишком много женихов 
хотело её украсть, хотя ей никто из них так и не понравился. Но 
особенно они не нравились дракону. Даже на вкус. Зачем тогда 
убегать с нелюбимым из замка, если дракон его и выплюнет? 
Лучше подождать любимого!

А где он, любимый?
Девочка вернула картинку в степь, где без устали скачет пре-

красный принц. Малышка уже знает, что именно его полюбит 
принцесса, а дракону останется только мурлыкать в кресле...

Принцу ехать ещё очень долго, мерное движение белого коня 
усыпляло, изображение постепенно теряло чёткость, тихие 
слова рассказчика незаметно слились в шум ветра, и девочка 
закрыла глазки...

Как и ожидалось, умный смартфон умолкает и гаснет. И даже 
сладко зевает. Или это зевнула девочка?

Впрочем, какая разница? Ведь это — присказка. А сказка 
будет впереди.

Вот она: сказка про то, как принцесса обнимает принца... Или 
подушку?.. Или облака?..

Но кому эта сказка теперь нужна? Всегда хватает и присказ-
ки!
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Клавдия Павленко
Руководитель ЛитСтудии Семинара РРО СПР

г. Ростов-на-Дону

      

        * * *
Сухое дерево
склонилось на забор.
Грустят о нём синицы
и Трезор…
В его тени давно уже они
не прячутся от звонкой
ребятни.
Его листва осыпалась
давно.
Всем от него уныние
одно.
Когда-то в нём
пульсировала жизнь,
и паутели
вкруг него вились…

В бессильной злобе
ветер-суховей
алмазы звёзд сбивал
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с его ветвей.
Теперь и он давно уж –
«ни ногой»:
 – Пусть не сейчас…
Пусть кто-нибудь
другой…

           
           * * *
Ты ушёл, чтоб всё-таки
остаться, –
шёпотом в кромешной
тишине,
жалобой со мной
наедине,
нежностью, способностью
смущаться,
тенью на прокуренной
стене…
Новою листвой
покрылись лозы,
выросли дома
и дерева.
И дожди забыты,
и слова.
Высохли наскучившие
слёзы.
Только память, глупая,
жива!..
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              * * *
«Упаси вас Бог познать заботу
Об ушедшей юности тужить…»
                                К. Ваншенкин
Понимаю, что глупо
тужить
об утраченном раз –
навсегда.
И разумнее тем
дорожить,
что даруют года.

Ведь, как в юности,
пахнут цветы,
и сияет всё та же
звезда
вдалеке от земной
суеты.
И гудят провода.

И рассветы, как раньше,
свежи.
И росинки, как горный
хрусталь.
И поспать бы теперь
от души…
Только времени
жаль.

       * * *
Слышь, уснуло всё
кругом.
Веток хруст
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под каблуком…
Ты скажи, какая тишь!
Заблудились мы,
поди, ж!..
Укололась чем-то... Ох!
Тьфу ты, тьфу…
Чертополох!
А сирень-то, а сирень!..
Не замучила б мигрень!
Глянь, растаяла луна!..
Ты один. И я – одна…
Звёзды плавают
в Дону.
Может, выловим
одну?..

       
        * * *
Ох, как же хочется
мне хохотать,
в косы ромашки
и ленты вплетать,
быть легкомысленной,
как никогда,
будто не будет
Святого Суда!

Белою чайкой
над Доном взмывать,
у рыбаков
карасей воровать…
Ночью – по крышам –
стучать каблуками,
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страх нагонять
то крылом, то руками…

Я хохочу…
я грустить не хочу…
Только зачем же
зажгли вы свечу...

         * * *
Мы ели инжир «до отвала»
и впрок собирали грибы.
Деля пополам одеяло,
просили «ещё» у судьбы.

В зелёные волны бросались
и, парой дельфинов
резвясь, –
смеялись, дрались,
целовались…
Да так, как
никто, отродясь!

Всё было: и розы, и росы,
гнилое болото и высь…
Но вдруг
побелевшие косы
сказали, что прожита
жизнь.

       * * *
Всё, что Бог ни даёт,
это к лучшему.
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А душа не поёт, –
ищет случая.
Воздух липой пропах, –
пусть куражится.
А полынь на губах –
просто, кажется.
Ни к чему выходной, –
поработаю.
Одиноко одной, –
за ворота я.
Не теплеет в груди, –
шаль накину я.
А нагрянут дожди, –
в водах сгину я…

     
       * * *
Смотри! Звезда
в блестящих брызгах!
А вон, смотри, –
созвездье Льва!..
С тобой опять мы
близко-близко.
Моя обида чуть жива.
Моей обиды век недолог.
Теперь, как сломанный
каблук, –
подобьем целого –
осколок
стучит в груди:
– Тук-тук, тук-тук!..
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             * * *
Онемели стиснутые пальцы…
Не ищи ту, прежнюю меня,
что, обиды долго не храня,
вышивала образ твой
на пяльцах.
Не ищи в туманности
заката
предрассветной свежести
зари…
Посмотри, включили
фонари!
Слишком поздно.
Я не виновата.

         
           * * *
Бывало и раньше, болело
сердечко.
Но так, как теперь, –
никогда.
Само не проходит, не лечит
«аптечка».
Что делать, в мои-то года…

Ну, сколько той жизни!..
Наелась пирожных,
слезу коньяком запила.
Добавила с горя
три кекса творожных…
Неделю почти проспала…
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Очнулась. В окошко
стучится сорока.
Подруга, родное плечо,
готовит окрошку:
– Вставай, лежебока…
Смеюсь. А глазам
горячо.

               * * *
Чудес не бывает. Не ждёшь,
не звонишь.
Увы, не идёшь на пельмешки.
Ревнуя и злясь, ты с другой 
догоришь…
На кой мне твои головешки!

Чудес не бывает. Ушёл ты,
ушёл.
Назло в неизвестности
сгинул.
Опомнись, ревнивец, ты жалок,
смешон!..
Меня на кого ты покинул!

Чудес не бывает!.. Случайно
забрёл?!
Зачем же в руках
хризантемы?
Хорош… как теряющий
перья орёл…
Голодный?
Какие проблемы!..
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Антонина Попова
г. Ростов-на-Дону

Одна ты, любимая, знаешь…

К 100-летию Александры Юлиановны Калининой,
жены и музы Анатолия Калинина.

Несколько лет назад мне довелось провести отпуск в Пух-
ляковском доме отдыха. Время было ближе к осени, поэтому 
отдыхающие разъехались, я была там практически одна. Много 
гуляла по хутору, ходила пешком в Мелиховку и Раздоры... Как-
то бредя ближе к полудню по берегу Дона, изнывая от небыва-
лой для этого времени года жары, я готова была испить водицы 
из любого копытца, и искала глазами хоть какую-то тень. И 
тут взгляд мой наткнулся на группу деревьев. Они стояли круж-
ком, образовывая кронами подобие беседки. Моему счастью не 
было границ! Зайдя внутрь блаженной тени, я огляделась. Всё 
как положено: брёвнышки, небольшой мангальчик из кирпичей. 
Присев на бревно, я начала мысленно преображать импровизи-
рованную беседку: «Вот здесь можно повесить гамачок, сюда 
поставить пенёк повыше, вместо стола. И можно жить!» 
Продолжая рассуждать, я оглядывалась по сторонам и вдруг 
увидела под половинкой кирпича полиэтиленовый пакет. Ото-
двинув обломок, я обнаружила обычный блокнот на пружинке, 
аккуратно завёрнутый в пластиковый файл. И поскольку «любо-
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пытство — это не порок, а источник знаний», я взяла блокнот. 
На нём не было ни имени владельца, ни номера телефона. Это 
были неотправленные письма неизвестному другу, каждое да-
тировано с интервалом приблизительно в одну неделю. Этот 
блокнот долго лежал у меня в столе, но этим летом я снова 
была в Пухляковке, прошлась по берегу и вспомнила о блокноте. 
Кое-где почерк беглый, неразборчивый, как будто автор боялся 
упустить мысль, записывал второпях. Поэтому часть текста 
я прочитать не смогла. Но некоторые отрывки из писем пред-
ставляют несомненный интерес. Поэтому я всё же решила их 
опубликовать. А вдруг и хозяйка блокнота отыщется…

«01.07.2014
Здравствуй, дорогой! Долго не писала тебе. То не о чем, то 

некогда. Но вот недавно выдалось поехать на несколько дней 
в дом отдыха на берегу нашего замечательного Дона. Решила 
рассказать, что произошло со времени моего последнего пись-
ма…

Я вот всё думаю: если бы ты не уехал тогда в Америку, мы 
бы поженились? Были бы мы вместе до сих пор? Или уже бы 
разбежались? Были бы у нас дети? И какие? Чем бы мы занима-
лись? Прости, такие мысли возникают всегда, когда я прихожу на 
берег и смотрю на убегающую вдаль реку. «Нельзя войти в одну 
воду дважды». Поэтому не будем о грустном. Лучше расскажу 
тебе, где я сейчас, с кем общаюсь, что нового узнала. Надеюсь, 
тебе будет интересно.

Хутор... С самого детства в моём представлении — это оди-
ноко стоящий посреди степи дом с хозпостройками, в котором 
проживает большая работящая семья. Именно в таком казачьем 
хуторе мы с отцом были в гостях в далёком 1972 году. Тридцать 
пять лет спустя, приехав в хутор Пухляковский на юбилей Ана-
толия Вениаминовича Калинина, и ожидая увидеть одинокий 
дом в чистом поле, я поняла, что ошибалась. Пухляковка оказа-
лась большим населённым пунктом. Но, думаю, именно потому, 
что в нём живёт семья Анатолия Вениаминовича Калинина. 
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Живет много лет. И главным жильцом в их доме стала Любовь. 
Ведь даже книга, можно сказать, коллективный сборник семьи 
Калининых называется «Дом, где живёт любовь».

Более семидесяти лет назад поселилась чета Калининых в 
обычном деревянном доме на берегу Дона. Разбили сад, завели 
живность. Определяющим в выборе именно этого места для 
житья-бытья, думаю, были тишина, необычайное спокойствие 
и размеренность хуторской жизни. А этого так не хватало после 
войны! Хотелось покоя, уединения…

Анатолий Вениаминович мечтал писать, разложить в голове 
по полочкам пережитое и перечувствованное в суровые воен-
ные годы.

Но ведь именно эти страшные, годы подарили ему Любовь. 
На всю жизнь. До последней минуты. А нам — замечательные 
стихи, посвященные объекту этой Любви — жене Сашеньке, 
Александре Юлиановне:

Ты выйди, выйди в полночь на порожек
Мой тихий зов раскрытым сердцем встретить,
Мою тоску к твоим ногам положит
Залётный гость – сухой кизлярский ветер…
(декабрь 1942 г.)
Они познакомились в начале Великой Отечественной войны. 

Александра Юлиановна считает началом их совместной жизни 
12 декабря 1941 года. До лета 1944 года Александра и Анатолий 
были неразлучны, деля все тяготы фронтовой жизни. 

И как замечательно, что история этих отношений сохранена в 
стихах Анатолия Калинина. Истинные чувства с годами крепнут, 
а истинные стихи приобретают актуальность…

14.07.2014
Приветики! Рада, что тебе понравилась эта история, но ведь 

она не окончена, эта любовь продолжалась почти семьдесят 
лет! Всё это лето я не расстаюсь с томиком стихов Анатолия 
Калинина. Надеюсь, что тебе они тоже понравятся. Они — как 
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отдушина в нашей городской заполошной жизни, глоток речного 
свежего воздуха…

Не под фатою, а в шинели,
Перепоясанной ремнём,
Её я встретил… Под метелью,
Насквозь пронизанной огнём.
Мы дважды вместе отступали
И наступали через Дон,
И нас под бомбами венчали
Среди лампасов и погон…
…«Настоящее произведение литературы существует в 

пространстве многих культур, живёт одновременно в двух вре-
менах — «малом» (время сегодня) и «большом» (время всегда)», 
— прочитала я когда-то в умной книжке и запомнила навсегда. 
И ведь это так и есть! Талантливые стихи, воплощая в себе луч-
шие методы стихосложения своей эпохи, не принадлежат толь-
ко «малому» времени. Они, вопреки времени и пространству, 
становятся культурным знаком, обретая жизнь всегда. Об этом 
думаешь, читая стихи Анатолия Вениаминовича, посвященные 
Александре Юлиановне…

«…Думаю, ты тоже, как и я, живёшь только нашей встре-
чей. Ничего другого для меня не существует. Зеленоглазая моя, 
как давно уже я тебя не видел. Кажется, что так много минуло 
времени. Вот опять написал, хорошая моя, стихи, посвящён-
ные тебе, тебе и для тебя. Понравятся ли тебе они?» — это 
строки из письма А.В. Калинина, написанные в августе 1944 
года в освобожденном от фашистов Бухаресте. Сколько стихов 
и писем было отправлено за фронтовые годы!..

Презрев редакцию с утра,
Под вечер стаею влюбленной
Слетались рыцари пера
К прекрасной деве с «Ремингтоном».
И перед ней наперебой,
От шнапса чистого на взводе,
Ещё дымясь передовой,
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Взахлёб травили эпизоды.
Их обожанием горда,
Она сидела под портретом
С улыбкой лёгкой, как всегда,
Стуча по клавишам при этом.
Без предпочтения нежна
Ко всем и столь же 
 непреклонна,
Неподражаемо стройна,
Она сидела, как на троне.
И лишь однажды сей сюжет
Война испортила немножко,
Когда задел её портрет,
С гвоздя обрушенный 
 бомбежкой.
Вот так и вышло, что с утра,
Быв беспартийной
 машинисткой,
Она для рыцарей пера
Явилась к вечеру марксисткой.
Но тут же вовсе не простой
Догадке вдруг я ужаснулся:
Что, если б фриц 
 не промахнулся,
Не знать мне свадьбы золотой.
С каким тонким юмором пишет автор о своей любви, рев-

ности и об ужасе, охватившем его от страшной мысли, что он 
ведь мог потерять свою любимую навсегда, попади пуля чуть 
ниже…

22.07.2014
Здравствуй, мой друг! Сегодня проснулась от стука дятла 

по тополю. Наверное, готовится к зиме. И тут же вспомнились 
стихи А. Калинина:

Точка тире, точка тире…
Слышится ранний стук,
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Дятел лесной стучит по коре,
Усевшись на старый сук…
В шорохе трав, в плеске ручья,
В жёлтой горячке ночной,
Жаждущим сердцем чувствую я
Голос тоскующий твой…
(12 октября 1944)
Да, как правило, поэт не задумывается о бессмертии свое-

го творения, он мыслит его как личное участие в диалоге о 
проблемах текущего времени или как свой внутренний диа-
лог человека определенного времени. Но, пройдя испытание 
временем, стихотворение обретёт жизнь на долгие годы, если 
сумеет соединить своё время с другими временами, выразить 
общечеловеческое, приняв участие в непрерывающемся диалоге 
времён и культур.

Знаешь, вчера я была в гостях у Натальи, дочери Анатолия 
Вениаминовича. Мы обсуждали с ней этот вопрос. И она со-
гласна со мной! Ведь если жизнь стихотворения в «малом вре-
мени» ограничивается вчерашним днём, то жизнь в «большом 
времени» — это неумирание художественного творения, его 
движение из прошлого через настоящее в будущее. Именно это 
происходит с произведениями её отца. Наверное, я слишком 
заостряю внимание на теории, сложно излагаю, но мне хочется 
самой «дойти до сути» талантливых стихов, и тебя заинтересо-
вать. Ведь эти стихи интересны молодому поколению, их читают 
парни своим девушкам:

…Но какой бы внешней силою
Не был вдруг я потрясён,
Я к тебе всё так же, милая,
До конца приговорён…
И ещё рассказала Наталья одну историю, которую тоже хочу 

тебе поведать: «…Думаю, мама и папа поклялись на фронте 
— если смерть, то только вместе. Отец как-то обмолвился об 
этом, а мама, обычно сдержанная, пробормотала: «А я бы и 
не смогла без тебя жить». Любовь непременно должна пройти 
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огонь, воду и медные трубы. Я представила как совсем юная, 
хрупкая, в военной форме Сашенька стоит на дороге, по которой 
отступают наши, и ждёт… Остановилась машина со знакомыми 
военкорами: «Да там уже немцы камня на камне не оставили». 
Но Сашенька непреклонна. Темнело, пустела дорога. Ей уже 
казалось, будто она слышит рёв немецких мотоциклов, как вдруг 
появилась одинокая машина. Распахнулась на ходу дверца, и 
она очутилась рядом со своим дорогим Толей. «Гони! — велел 
он шофёру. — Они наступают нам на пятки».

Прошло семьдесят лет с той истории, а любовь жива:

* * *
Как в старом романсе
качается лодка,
расшатан баланс
и подводит походка.
Ослаблена воля,
Утрачена мера,
Диагноз: я болен
Болезнью Меньера.
Но ларчик открылся…
Причина другая:
Я снова влюбился
В тебя, дорогая.

Как трогательно, нежно, по-молодому написано стихотворе-
ние, а ведь автору уже далеко не 25!

…Современное звучание произведения — это один из этапов 
его бытования в «большом» времени, т.е. прочтение стихотво-
рения с позиций ценностей современности, его актуализация, 
диалог с автором. Этот диалог заключается в том, чтобы с по-
зиции автора увидеть и запечатлеть вечное в современном, а с 
позиции читателя — увидеть современное в вечном. Извини, 
если слишком серьёзно я пишу, но мне это действительно инте-
ресно и хочется поделиться с тобой своими мыслями. Надеюсь, 
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ты меня поймёшь. И ещё, думаю, что любая весточка с Родины 
для тебя радость. Поэтому стараюсь писать так подробно и 
обстоятельно…

11.08.2014.
…Дождливо, сижу в номере, смотрю в окно на падающие 

капли, и думаю о том, что эти тучи, наверное, собирались над 
твоим континентом, напились воды над океаном, и пришли сюда. 
И вот течёт теперь с небес вода, которая видела тебя. Лежала 
росой на лужайке перед твоим домом.

Дожди слепые! Почему
Мне так печально и тревожно?
А что случилось – невозможно
Никак понять мне самому.
Когда сшивая землю с небом 
Иглы мгновенной серебром,
И степь, наполнив духом хлеба,
Вы бьёте в бубен за бугром…
Я снова листаю сборник стихов Анатолия Калинина, читаю 

его биографию, написанную Натальей, дневники Александры 
Юлиановны: «Толя диктовал мне все материалы на пишущую 
машинку. Я ездила с ним повсюду, хоть и не была оформлена 
официально. До тех пор, пока война шла на территории нашей 
страны. Июльский был заместителем главного редактора «Ком-
сомольской npaвды» Бориса Буркова. Очень хорошо относился 
к Толе Гуров — строгий цензор, с которым он часто вступал в 
конфликт. Все материалы, которые писал Толя, были четко вы-
верены — каждый факт, каждая буква в фамилии. Диктовал мне 
сразу на машинку. Часто видела слезы у него на глазах — он 
не всегда рассказывал мне о тех ужасах, которые приходилось 
видеть. Щадил…»

Не говори, не говори, 
Я замолчать тебя заставлю, 
Тебе все те же двадцать три, 
И я ни часа не прибавлю. 
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И ты все та же, как тогда. 
И я все так же из Ельшанки 
К тебе стремлюсь, моя звезда…

18.08.2014
Доброе утро! Может, у тебя сейчас и не утро. Но всё равно, 

хочу, чтобы ты прочитал это письмо именно утром. Надеюсь, 
что оно настроит тебя на хороший, бодрый день. А утро сегодня 
в Пухляковке чудо, как хорошо! Последний день лета… Ночами 
уже прохладно, раннее солнышко посветило в глаз и заставило 
встать и выйти на улицу. Тропинка к Дону заросла травой, и пока 
я дошла до берега, босоножки стали мокрыми от росы. И вот 
я сижу на поваленном дереве, рядом плещется река и навевает 
мысли о тебе, об уходящем лете, и так быстро пролетающих го-
дах. Вряд ли мы когда-нибудь ещё встретимся с тобой, поэтому 
остаётся только одно — писать тебе эти длинные, пространные 
письма. Как будто говорю с тобой, и не хочется замолкать…

* * *
Как хорошо остаться с садом,
Багряным устланным листом,
Чего ещё на свете надо,
Когда вокруг такой покой...

Когда сквозь ветки бабье лето
На землю льёт хрустальный свет
И всё теплом его согрето,
А гуси с неба шлют привет.

Лишь только дятел продолжает
О том с синицей толковать,
Что никуда не улетает
И ей не стоит улетать.
…Любовь свою, чистую и светлую, Александра и Анатолий 

пронесли через всю жизнь. Терпение, понимание, доверие 
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всегда царили в доме Калининых. И, может быть, я не писала 
бы тебе эти письма, просто не о чем было бы писать, если бы 
не Александра Юлиановна, которой досталась самое сложное 
— печатать рукописи Анатолия Вениаминовича.

Нет предела совершенству… Александре Юлиановне по семь 
раз приходилось перепечатывать тексты мужа, который всегда 
пытался довести их до совершенства.

…Вот какие письма получал от Сашеньки Толя:
«Милый мой, я вовсе не лучше тебя, как ты думаешь. Ты 

очень хороший, и для меня лучше тебя нет никого»...
А это строки из фронтовых писем Анатолия Калинина Са-

шеньке.
«Да, Саша, живу только тобой. И нет у меня другой жизни. 

И не может быть. Вот мне уже 28 исполнилось (без тебя), как 
будто и не юноша уже, а влюблён в тебя так, словно никогда 
и никого не любил до тебя»

«Сашенька моя, я вот часто думаю, как хорошо, как счастли-
во получилось, что мы встретили друг друга. Беречь и охранять 
мы должны наше счастье, любимая»

«Сашенька! Одна ты, любимая, знаешь, что стоили мне эти 
немногие строки и как, поэтому, они мне дороги. Если бы не ты. 
То и не было бы их, да и ничего бы не было другого. Толя».

Перед тем как
в бессонное сердце
С дальним эхом войдёт остриё,
Я хочу на тебя насмотреться,
Незакатное счастье моё…

Вот, пожалуй, и всё, что удалось мне «расшифровать» из 
этого блокнота. Но, думаю, и это — немало. Надеюсь, хозяй-
ка не будет на меня в обиде за столь вольное обращение с её 
имуществом. Ведь Любовь не имеет границ ни во времени, ни 
в пространстве. Поэтому спасибо неизвестному автору за 
нечаянный подарок.
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Ирина Сазонова
Руководитель ЛитСтудии семинара РРО СПР

г. Ростов-на-Дону

                       

                           
                             Осень

Грядёт четвёртый акт сезонной драмы,
Помеченный ремаркой: «Снова осень».
Меняет декорации поспешно
Рабочий сцены – злой по пьяни ветер,
Пристраивая хмурую завесу,
Окрашивая в серый и багровый
ненужные лазурь и изумруд.
И костюмер, подвластный режиссёру –
ненастной и промозглой непогоде,
переодел в пальто, плащи и куртки,
придав единостилие зонтами,
востребованный пьесою состав.
И мы идём, послушные актёры,
вершить своё бессмысленное действо –
бродить вдвоём под дождиком сыпучим,
ногами загребать охапки листьев
на вымерших гектарах зоопарка,
где спит зверьё пока в вольерах летних,
лениво положив на лапы морды,
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не удостоив взглядами двуногих.
И лишь горилла критиком угрюмым
внимательно за нами наблюдает
и понимает многое, бесспорно,
откусывая бережно банан.

                    * * *
Рыжелицая осень-красотка,
Огневую надев киноварь,
Пела гимн, – и нежданная нотка
Обратила предзимье в сентябрь.
Ослепила касанием ярким
Позабывших о тёмных очках
И открыла дорожным гулякам
Беззаботных шатаний размах…
Нам, пристывшим, – подарок желанный:
Вся протяжная улица – кров!
Новь асфальтная – путь богоданный,
Благодать горькодымья костров…
Горсть лучей – перелётным бродягам,
Подаянье «калифам на час»…
Но уже недовольно и нагло
Туча целит прищуренный глаз…
Дождик жмёт веселящимся скерцо,
Предвкушая бравурный финал...
Лист катальпы – отброшенным сердцем, –
Покружив, на дорогу упал...

                    * * *
Скачут блики по блочной стене…
Изумрудных травинок игра…
Светозарностью Клода Моне
Пропитались угодья двора.
Осень исподволь, робко желтит
Пышнокудрость берёзок и лип,
Воздух зыбко и нервно дрожит,
Расточителен солнечный нимб.
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Напоён предоктябрьский чертог
Суетой эфемерных частиц,
Ткач-паук от трудов изнемог
Да мельканья невидимых спиц…
И открыт неприкрашенный клад
Средоточья земной лепоты
Нам, потратившим пристальный взгляд
На извечного мира черты –
И познавшим на выдохе лет,
Что гармонии вечна пора,
Но недолог рассеянный свет
Проходного, как осень, двора…

        Осенняя любовь

Нас Бог и осень наградили
Неповторимою погодой;
Три дня беспечных мы прожили
Вдвоём, в гармонии с природой.
Носились рыжих листьев тени
И липкой паутины змейки,
И мы с тобой в пейзаж осенний
Вписались парой на скамейке.
Хмелея под открытым небом,
Дар виноградных лоз вкушали,
Был воздух осени нам хлебом
С горчинкой будущей печали.
Ростки взаимности всходили,
Невидимы в туманном свете,
И в мире нас счастливей были
Лишь только маленькие дети.
Не разжимали мы объятья,
Хотя часы летели мимо!
И не могла никак сказать я,
Что мне пора уже, любимый…
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Тамара Привалова
г. Таганрог Ростовской области

 Забыты даты, имена…
Неизвестные истории прошедшей войны

Война по судьбам колесом прошла
И никого не пощадила…
Забыты даты, имена,
Стираются с земли могилы…

Горькие строчки, но в них, вся, правда, наших дней. Проходят 
годы…. Всё меньше и меньше остаётся тех, кто не жалея жизни 
сражался за Родину. Обидней всего, что вспоминаем мы о ветера-
нах, только 9-го мая. Только в этот день мы чествуем их, только 
в этот день дарим цветы, да и то не всем. А ведь вместе с ними 
уходит история нашей страны. Каждый из них, — кладезь памяти 
тех дней, о которых мы никогда не сможем узнать, если сейчас не 
расспросим живых участников минувших событий.

Люди, остановитесь! Найдите время поговорить с ветераном, 
запишите его рассказ, возможно, он когда-то сыграет ключевую 
роль в чьей-то судьбе.

Я хочу поведать о Георгии Александровиче Кононенко, жителе 
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нашего города. Он не бросался на доты, не поднимал в атаку бой-
цов, не брал Берлин…. Он, просто, не успел этого сделать.

Когда создалась прямая угроза взятия города, завод имени 
Сталина № 59, где в деревообрабатывающем цехе работал Геор-
гий Александрович, решили эвакуировать. В народное ополчение 
столяра не взяли, он нужен был своему заводу. Кононенко, и его 
товарищи должны были сопровождать эшелон с оборудованием 
в тыл.

Под непрерывными бомбёжками и обстрелами, добрались до 
города Сальска, где их перехватили немцами. Не дожидаясь, пока 
фашисты решат их судьбу, тёмной ночью, друзья покинули эшелон. 
Местные жители прятали беглецов до тех пор, пока немцы поте-
ряли надежду их отыскать. Три долгих месяца друзья добирались 
до Таганрога по оккупированной территории.

Придя в город, Георгий Александрович не рискнул идти домой, 
так, как догадывался, что там ему уготовлена западня. Он стал 
скрываться у своей сестры Анфисы, которая проживала по адре-
су: Загородний переулок № 31. Там же и состоялась его встреча с 
женой и двумя сыновьями – Виктором и Борисом.

Смотреть, как фашисты хозяйничают на родной земле, дру-
зья не могли. Они решили покинуть город и морем уйти в Ейск, 
чтобы вступить в ряды Красной армии. Но уйти друзья решили 
с «подарком», — взорвав подстанцию своего завода. Разведав к 
ней все подходы, через тайные лазейки доставили взрывчатку 
на её территорию. Всё было подготовлено к взрыву. На берегу в 
укромном месте их ожидала лодка, на которой они должны были 
отплыть в Ейск.

Взрыв прогремел такой силы, что в близь стоящих домах, по-
вылетали стёкла.

На дворе хозяйничал декабрь, а Георгий Александрович был 
легко одет для путешествия по морю. Он решил заскочить домой, 
переодеться, а заодно, проститься с женой и детьми, благо, что 
его дом стоял в нескольких минутах ходьбы от места взрыва. С 
друзьями было оговорено встретиться в условленном месте.

Его прежние опасения оказались не напрасными. Кто-то зорко 
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следил за квартирой. Его предали, а вот кто, осталось тайной. Едва 
только он стал переодеваться, как в квартиру вломились эсесовцы. 
Георгия Александровича арестовали. Дату его ареста сыновья не 
помнят, так как были сильно напуганы.

Потянулись дни ожидания и надежды. Но чуда не произошло. 
О муже и отце не было никаких известий.

Каждый житель оккупированного города знал пресловутую 
дорогу смерти. Она пролегала по улице Карантинной, через завод 
Димитрова, к Петрушанской балке. По этой дороге немцы достав-
ляли своих жертв на расстрел. Когда везли Георгия Александрови-
ча, он сидел возле борта машины. Его случайно увидели соседи. 
Он успел крикнуть им:

— Меня везут в балку смерти! Сообщите моим!
Это произошло вечером 11 декабря 1941 года. С тех пор о нём 

ничего не известно.
Жизнь коммуниста Георгия Александровича оборвалась на 

39-м году жизни. Архивов не сохранилось. Но данные сведения 
объективно подтверждаются показаниями свидетелей Максютова 
и Головиной.

Тяжёлые испытания выпали на долю его жены – Галины Нико-
лаевны Кононенко, и детей: — Бориса и Виктора. В июне 1943 года 
их вывезли из Таганрога в село Калиновка, Винницкой области, 
где заставили работать до января 1944 года на немецком аэродро-
ме «Юнкерс 88». После чего отправили в Латвию, город Кован, 
а из Латвии перебросили в Германию — город Эльбинг. Затем 
был Лейпциг, деревня Адорф, а потом привезли в Бридла, где их 
освободили американские войска. В Таганрог, с чужбины, Галина 
Николаевна с детьми вернулась только в сентябре 1945 года.

О нелёгкой судьбе данной семьи мне поведала Кононенко 
Людмила Александровна – жена Кононенко Виктора Георгиевича, 
умершего 25-го января 1998 года. Эта удивительная женщина свято 
хранит память о своих близких. Благодаря ей, передо мною лежат 
пожелтевшие листочки документов, рассказывающих о нелёгкой 
судьбе одной взятой семьи нашего города.
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Людмила Суханова
г. Таганрог Ростовской области

Под тихий шёпот колдовства

Как утончённы, как изысканны,
как безупречны и легки,
под фонарём мелькают искрами
и тают от тепла руки.
Невольно веришь в сказки вечные –
«Снежинки вяжут кружева...»
Я знаю, что душа излечится
под тихий шёпот колдовства.

      Капли счастья

Живу в проснувшемся Апреле
и слышу каждый новый звук:
Играют птицы на свирелях,
шуршит в пожухлых листьях жук;
И почки, лопаясь на ветках,
кричат с восторгом: «Не тужи!
Смотри, как солнце сочно светит
и капли счастья дарит жизнь!»
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       Весеннее небо

А небо поплескалось в море,
потом, просохнув на верёвке,
взлетело радостно и ловко,
с дождём и снегом дружно споря.
И, улыбнувшись ясным взором,
обласканное солнцем ярким,
на Землю бросило подарки –
весны нежнейшие узоры...
И засияло синим-синим,
весёлым, лучезарным блеском,
лелея первые пролески,
вдохнуло в нас любовь и силу!

    Волшебный свет

Я так давно хотела лета...
И вот оно пришло вчера.
Теплом, цветами, ярким светом
и ароматом терпких трав
пленила нежная пора!
По-детски стала удивляться –
откуда столько у Земли
любви и силы может взяться,
чтоб радоваться мы смогли
цветению и созреванью
плодов, родившихся уже...
Растёт от лета ликованье
в ожившей, трепетной душе!
Я так давно хотела лета!
И вот оно пришло. Привет!
...Теплом целительным согрета,
свечусь, вобрав волшебный свет.
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Озорной летний дождь

Дождь не шёл...
(ведь так не ходят!).
Торопился он, бежал...
Но ведь он – не спринтер, вроде?
Мне казалось, что вожжа
подхлестнула незаметно
и заставила спешить,
чтобы зной и пылкость лета
остудить и потушить.
Мне казалось, догоняет
вот немного и... «капец!» –
лето сникнет, полиняет,
усмирившись, наконец.
Но, не тут-то, братцы, было!
Дождь промчался озорной,
словно конь гнедой, ретивый...
И... природа горделиво
засияла новизной!

Щедрость осени

Волнует щедрость осени –
она кричит: «Люблю!»
На ветках абрикосовых
плетёт бордовый плющ.
Берёзу красит золотом,
а клён – огнём зажгла.
Дохнув немного холодом,
плеснула горсть тепла
и бусами багряными
украсила кусты...
...От ярких красок пьяными
шагаем я и ты...
«Люблю!» – ты вторишь осени,
волшебный миг даря...
...Как листья, годы сбросились
в средине октября...
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Людмила Хлыстова
г. Таганрог Ростовской области

Себе во вред
Рассказ

Странный человек Лев Иванович! Так-то он семьянин, не 
дебошир какой-нибудь, да и мужик, вроде, толковый, но… стран-
ный. Немолодой уже. Ну, лет семьдесят точно будет. С женой 
у него постоянно идёт скрытая борьба за независимость. Жена 
у Льва Ивановича — Татьяна Игоревна — помоложе его лет на 
восемь, шустренькая ещё такая, следит за собой. На вид очень 
даже приятная, а характер — кто ж её поймёт? Наверное, — не 
мёд, раз мужу всю жизнь свои права отстаивать приходится. 
Не хочет он, чтоб жена им руководила. Уточнить что-то, посо-
ветоваться — самолюбие не позволяет.

—Что я у тебя, на каждый шаг разрешения буду спрашивать? 
— говорит.

Нет, в общем, Лев Иванович — хороший человек, только… 
странный. Татьяна Игоревна у него хозяйственная, заботливая. 
Ну что ему стоит прислушаться к её совету, например? Пусть он 
даже звучит, как приказ. Ведь она от лучших чувств, от доброты 
и широты натуры указание даёт, мол, эта шляпа лучше с твоими 
ботинками смотрится, чем кепка. Так нет же! Лев Иванович 
самостоятельно вырядится кошкам на смех и — вон со двора.
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Вот недавно за свою независимость и пострадал.
Собрала Татьяна Игоревна мужа на дачу, еду дала, чтоб под-

крепился, когда проголодается, наставление прочитала, да кто 
их слушал!

Льву Ивановичу самому на даче — раздолье! Никто над 
душой не стоит, не контролирует. Работа, как песня, спорится. 
Конечно, совсем без присмотра жена его не оставила, звонила 
раза два, интересовалась, как идут дела, поел ли?

Поел-то, поел, только супец у неё в этот раз какой-то недосо-
ленный, не поймёшь чем заправленный. Ест его Лев Иванович, 
а сам думает: оно, конечно, кризис, экономит жена, вот и суп 
жидковат. Хотя жир сверху плавает. Фу, какая, всё-таки, гадость! 
Заел варёным яйцом, чаем запил и забыл про невкусный обед.

Только вечером говорит жене:
— Суп я твой не доел…
— Какой суп? Я тебе суп не давала.
— Да вот в банке, с красной крышкой!
— А это Бобику, я же тебе гово...
Льву Ивановичу, как кипятку под зад плеснули!
— Отравила меня! — кричит. — Откуда я знал, что это Бо-

бику?
— Разве не видно? Там подлива старая, макароны, что внучка 

не доела… Хоть бы спросил! Я же звонила…
— Что тут спрашивать? Ты дала, сказала — обед!
Прикусила Татьяна язык, ждёт, когда муж перебушует, вспо-

минает, что ещё в банку намешала, и смех разбирает. Это ж 
надо!

— Что смешного? — Лев Иванович и сам осознал курьёзность 
ситуации. — Ещё посмотрим, что ночью со мной будет.

– Ничего. Там всё кипячёное. Бобика только жалко: без обе-
да остался.

В тот раз, и правда, всё обошлось. Но нельзя же быть таким 
гордым себе во вред?!
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Владимир Хлыстов
г. Таганрог Ростовской области

       

         
            Войсковые связисты

Ну, кто поспорит с этим утвержденьем,
Что это мамам нашим комплимент?
Мы были пацаны военных лет рожденья,
Но в армии нас было – некомплект.

И потому, когда в строю равнялись,
И на девчонок каждый зыркнуть рад,
В другом – ехидные девчонки насмехались:
«Сержант, не заржавеет аппарат?»

Но был сержант и строг, и непреклонен:
«А ну-ка, разговорчики в строю!
Курсант такая-то, а ну, аника-воин,
Подхватим в шаг походную свою!»

Окончен день. Вечерняя прогулка.
Всё с песней, и девчонок голоса.
Отбой! И тут, по-тихому, не гулко
Ничейная берётся полоса.

В казарме офицер в журнал заносит дату,
У тумбочки дневальный на посту.
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У них в тылу «голодные» солдаты
Этаж девчоночий берут, как высоту.

Потом с истомою стонал этаж в экстазе,
В волнах блаженства ночь к утру плыла…
Насчёт интимных не скажу я связей,
Но связь в войсках надёжною была!

Постижение истины

Я не был озорник,
Но часто делал шкоду.
За что, порой,
Нещадно порот был.
Желание постичь
Земных вещей природу
Рассерженный отец
По-своему ценил.

Потом я вырос,
А отца не стало.
В речах пытаясь
Истину постичь,
Вопросы задавал
Я «умникам» бывало.
И снова порот был.
Свистал моральный бич.

Меня «песочили»
Чтоб было всем заметно.
Придав идее
Нужный блеск и вес.
И понял я, наглядно
И предметно,
Что постижение
Болезненный процесс.
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       О рыбаках

Два рыбака, Федот и Гриня,
Хвалясь удачами своими,
Друг другу «пудрили» мозги.
– Не признаю я мелюзги, –
Федоту Гриня говорит, –
На крупняка душа горит.
Попался мне на днях сомяра,
Жирок нагуливал у яра,
Волтузил я его, волтузил,1

(Чуть сам не завязался в узел)
Часа, пожалуй, полтора,
Притом не евши был с утра.
И что ж ты думаешь, каков?
В нём весу было шесть пудов!
– Нам так не жить, – ввернул Федот.
– У нас такая не клюёт.
На днях пошёл на барский пруд,
Давно там баре не живут.
С утра бухнул.2 Свежо, ноябрь.
И что ж? Попался канделябр,
Позеленевший весь и в тине,
А свечи все горят, как ныне
Или намедни зажжены.
Ему, наверно, нет цены…
Тут Гриня, чувствуя промашку,
На ухо потянул фуражку,
В напряге вдруг наморщил лоб,
Спиною чувствуя озноб…
– Да, понимаю! Водка, осень!
Но сом – не мелочь «иваси».
Пяток пудов готов я сбросить,
Ты только свечи погаси!..
Когда сидишь ты у пруда,
И трёп несёт тебя по кручам,
Ты помни, милый друг, всегда,
Что есть вруны тебя покруче!

1 Волтузить (местное) – в борьбе изматывать, брать измором. 
2 Бухнýть (жаргон.) – выпить водки.
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Кандидаты в члены 
Союза писателей России

Владимир Астальцев
г. Ростов-на-Дону

Две судьбы

«При диком шёпоте затравленных речей
Мелькают образы бездушные людей…»

М. Лермонтов

Скрестились судьбы у Машухи,1

два выбора, два смысла – жить:
один – играл и вторил слухам,
другой, нёс миссию творить.
Отставка рушила все планы,
смириться не давала спесь,
и вот… расставлены капканы:
«дуэль» нужна – укроет месть.
Призвав в наперсники2 карьеры
высокомерие и лесть,

1Машуха (устар.) – старинное название годы Машук в Пятигорске.
2Наперсник (устар.) – друг, любимец, пользующийся особым доверием и благо-

склонностью кого-либо, которому доверяют сокровенные мысли и тайны.
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ступил безумец за барьеры
и растоптал гусаров честь.
…Убит Поэт – дитя Свободы,
трусливым выстрелом в упор,
и содрогнулись Неба своды,
грозой в помин омыв позор.
А вы – «друзья»! вы – «секунданты»! –
«весы» и «гири» не нашли,
измерить высоту таланта
и низость чопорной души?
…Нет, не слабеет боль утраты:
сквозь ложь гибридных наглецов,
Россия дышит тем, что свято,
и проклинает пошлецов.

            Миссия

Запретных тем у Лиры – нет!
Талант венчает чувство меры,
певец готов держать ответ,
готов пройти сквозь все барьеры.
Душа поёт!.. душа болит
и рвётся, рвётся за барьеры,
который день Поэт не спит,
беременность стихом томит, –
не ставьте творчеству пределы.
Над бездною эквилибрист
без балансира и страховки:
перо спасает, чистый лист
и Музы искры… от подковки.
Певец грустит за целый мир,
он ищет слово – слышит время,
и не меняя ориентир,
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Любовь, приняв за балансир,
несёт он сладостное бремя.

            Канатоходец

Он доверял лишь чувству и канату
под куполом без страха и упрёка,
где на страховку не было намёка,
а до опилок – две секунды срока,
что ставят всем итоговую дату.
В глазах людей застывшая тревога,
а руки жизнь вверяли балансиру, –
двенадцать метров он пройдёт красиво,
уверенно, расчётливо, игриво
от дома до небесного порога.
Идти вперёд и уважать преграду
иль отступить и повернуть назад, –
профессия не терпит наугад
шагающих и не сулит наград
упрямству, что берёт на щит браваду.
Держала нитка – дочкина улыбка
и Ангела раскрытых два крыла,
дорога в небеса его вела,
где слышались родные голоса,
но оказалась… запертой калитка.
Над бездною боролись два начала:
держаться или прыгнуть, хо-хо-ча,
и больше не увидеть свет луча.
Маэстро двигался по лезвию меча,
не находя финального причала.
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      Творчество
Анастасии Кокоевой

«Я учился у Гарлема
бедность не чувствовать бедной».

Евгений Евтушенко
Я бедность не чувствую бедной,
мне злато дворцов – не богатство,
элитной тусовки скаредной
дороже романтиков братство.
Помпезный гранит пьедестала
крошится в сыпучий песчаник,
и flёur не спасает нахала,
и с трона слетает случальник.
Карьера, карьера, карьера, –
засела в мозгах, как заноза;
летит от барьера к барьеру
голодная сытая рожа.
Чиновники правят стандарты,
регламенты – душат на старте,
а дети, что сели за парты,
листают планшетные карты.
Знакомо мне не понаслышке
депрессии липкой коварство:
антидепрессанты – пустышки,
стихи для поэтов – лекарство.
Мне хобби, я знаю, поможет
развеять любое ненастье,
забыть кисть – художник не может,
ведь творчество – это же счастье!
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Наталья Воронина
г. Красный Сулин Ростовской области

      

      Травинка на запястье

Когда-то ты, шутя, сплетал сонеты
Для нас двоих – из слов и лепестков,
И мы тонули в море разноцветья,
Вплетая в явь желания из снов...

...Среди страниц стотомника о счастье,
Что нам с тобой в две жизни не понять, –
Я нахожу браслетом на запястье 
Травинки тонкой памятную кладь.

Других дороже это украшенье, –
В твоих руках была моя рука,
Моя судьба, надежды и лишенья,
Моя любовь, конечно, «на века»!..

Не оживить вчерашнего ни чудом,
И не слезинкой – прямо на листок,
Но я закрою книгу – пусть он будет,
Ещё столетье памяти исток!..
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Придёт тот миг – откроет ларец внучка,
Коснувшись хрупких выцветших страниц, –
Ей упадёт в ладонь заснувший лучик,
И волшебство разбудит синих птиц!

Пусть всё по кругу – солнечность ромашек,
Сплетенье трав, и судеб и цветов!..
И кто сказал – уходит век бумажный! –
А где хранить бесценный след оков?!.

            Два светлячка

Два ночника в одной квартире, –
Горят две маленьких луны,
И мы с тобой в подлунном мире –
Глухой стеной разлучены...

В немом пространстве тёмных комнат –
Два непохожие огня,
Два светлячка зимуют дома,
И – исчезают в свете дня.

А у ночи – свои законы,
Свой лунный свет и теней круг, 
Ей притяжение знакомо,
И отрицание разлук.

Ты свой ночник потушишь раньше,
Презрев бессонницы заслон, –
Твой светлячок – пустой обманщик,
Заснёт без пары мне назло...
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          Ожог

Душу раскаяньем не томи –
Ей и так тяжело!
Если хочешь обнять – обними, –
Только не зажило!..

Не притворяйся – смогу прочесть
Всё по глазам, губам,
Видишь – уже не лесть, ни месть
Не помогают нам.

На пепелище живём костра,
Там, где цвела любовь;
Но иногда, может, и неспроста,
Угли тревожишь вновь.

Вдруг не остыли? – Найди искру
И воскреси огонь!
Сможешь ли ты, подойдя к костру,
Не убирать ладонь?

Будет на память тебе ожог, –
Чувствуешь тоже боль?
Всё заживёт, просто нужен срок...
Ну и не сыпать соль...

    Белая сирень....

Словно белая перчатка,
Ветка брошена сирени, –
Чей-то грусти отпечаток
Гроздью вызревших сомнений.

Может, праздник не удался,
И оставлен кем-то вызов?.. –
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Неоконченное сальса
По-весеннему капризных...

Просто сломанная ветка...
Просто дождь холодным душем...
Словно брошена монетка,
А ответ не тот, что нужен...

Солнце выправит сюжеты,
И короче станут тени, –
Пусть утешит ветер ветви
Распрямившейся сирени!..

      Вместе с ливнем

Оживают поникшие травы,
Напоённые влагой цветы, –
Среди нас нет сегодня неправых,
Даже если размыты мечты.

И – спасибо тебе за терпенье,
Синей туче спасибо за дождь! –
Волны летних причуд настроенья
Разве все перечтёшь, переждёшь?..

Утомление тяжестью зноя 
Растворяется в каплях надежд, –
Вместе с ливнем и рядом с тобою
Мир вокруг удивительно свеж!

Воздух новой напитан отрадой,
Утолённым желаньем земли,–
Мы с тобою, конечно, поладим,
Раз дожди «до добра довели»!
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Галина Ерёмина
г. Шахты Ростовской области

О счастье
(Шутка)

За счастьем не поеду в Данию:
Его найду, навряд ли там.
Датчане сами в ожидании –
Ночами слышатся рыдания,
Плач по несбывшимся мечтам.

Куда как лучше жить на родине:
В России счастья – через край.
Пиши хоть оды, хоть пародии,
И по душе её природа мне,
Не нужен и небесный рай!

                     Родное

Концертный зал – таёжная поляна…
У нас гитара, скрипка, саксофон.
Солирует талантами Татьяна,
Явь превращая в необычный сон.
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Пусть длится без конца очарованье!
А эта музыкальная тайга
Звучит красивой песней без названья
О том, что нам Россия дорога!

Земля и небо для меня священны,
Да и для всех, наверное, они –
Благоговенье, радость, восхищенье,
И маяков спасительных огни.

                     Сон

И сон пленит туманом нежных грёз,
Мерцанием небесной глубины,
Восторгом птиц, благоуханьем роз,
Блаженством набегающей волны.

Как будто свет далёких ярких звёзд,
В нём вижу глаз твоих сиянье,
И золото распущенных волос,
И губ изгиб и робкое дыханье.

Мне сон другой не нужен никакой,
Я в нём парю, как сказочная птица,
Я в этом сне мечтаю раствориться
И обрести душевный свой покой.

                Маме

Если вершиной ты станешь –
Облаком стану я.
Когда ты в тиши мечтаешь –
Я тишина твоя.
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Станешь цветущим полем –
Дождиком я прольюсь.
Станешь бескрайним морем –
В берег я превращусь.
Всегда я с тобою вместе –
Ты ведь звезда моя.
Если ты станешь песней –
Слова в этой песне – я.
И если время, бушуя,
Сотрёт наших дней следы…
Солнышком разбужу я,
Чтобы проснулась ты.

              * * *
Какая сила мне дана,
Кто мне всё время помогает?
Спасает и оберегает,
Хоть я живу совсем одна.

Пыльна дорога и длинна,
Но ни к чему уже другая,
И ношу я не выбираю,
И жизнь поэтому трудна.

Наверно, Бог меня хранит,
Ведь помогает же мне кто-то,
Любого воодушевит
Такая нежная забота.
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Ольга Ткачёва
г. Шахты Ростовской области

Чёрный «Люгер»
Рассказ

Виктор по воскресеньям посещал городской «Дом культуры», 
где собирались местные барды. Сам он песен не сочинял, но лю-
бил петь «под Высоцкого». Однажды к бардам пришла «новень-
кая» — высокая стройная девушка в белоснежном полушубке. 
У неё были большие голубые глаза, чуть вздёрнутый носик и 
длинные светло-русые волосы, которые струились по спине до 
талии. Барды сразу окружили её вниманием, особенно старался 
Петя Лихонос. Девушка сняла свой полушубок, Петя тут же его 
подхватил и побежал сдавать в гардероб. Он так активно возле 
неё крутился, переключая её внимание на свою особу, что все 
поняли: Петя на неё серьёзно запал. А если Петя на кого-нибудь 
запал, то он, как коршун, добычи из рук не выпустит. У девушки 
было красивое имя Лилия. Все с нетерпением ожидали услы-
шать, как она поёт. Она взяла в руки гитару и «замурлыкала» 
тихим, еле слышным тоненьким голосочком, вяло перебирая 
струны гитары: «Клён ты мой опавший…». Девушки-барды 
иронично заулыбались, «новенькая» по части пения никому из 
них не могла составить конкуренцию.

Виктор пытался привлечь внимание Лилии, из кожи вон лез, 
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пел хрипато и с большим чувством (из Высоцкого): «Пропадаю, 
пропадаю!», но где уж ему было тягаться с белокурым смазли-
вым Петей! Внешность у Виктора была вполне заурядная. Когда 
же он отрастил свои тёмные волосы до плеч, один из бардов по 
кличке Серый сказал, что теперь Виктор смахивает на Николая 
Васильевича Гоголя.

— Да, что-то есть от Гоголя, особенно нос! — согласился с 
ним другой бард — Ирокез, прозванный так за причёску, которая 
у него была несколько лет назад. Причёску он сменил, а кличка 
осталась.

Петя с Лилей, если честно, были красивой парой. Вскоре они 
стали жить в «гражданском» браке. Продолжалось это, впрочем, 
недолго. Пете пришлось влезть в долги, чтобы Лилия смогла 
вставить себе металлокерамические коронки на зубы. Теперь у 
неё была «голливудская» улыбка, но Петю эта улыбка радовала 
недолго. Разбежалась пара после того, как Лилия потребовала 
от Пети норковую шубку, а он не захотел ради этого снова вле-
зать в долги. Потом она сходилась и расходилась ещё несколько 
раз с парнями из бардовской тусовки. Постепенно её гордое и 
красивое имя — Лилия превратилось сначала в более простое 
— Лилька, Лилёк, а потом, с «лёгкой руки» остряка Ирокеза её 
стали называть — Люлёк.

Виктор, влюблённый в эту красивую девушку, с тоской слу-
шал, как иногда её бывшие сожители, попивая пивко в мужской 
компании, потешались над её небольшим умом и странными 
выходками. «Ну, уж нет — думал он, — я бы никогда не стал 
глумиться над своей бывшей девушкой, будь она хоть трижды 
дура!» Он мечтал о том времени, когда Люлёк наконец-то об-
ратит на него своё внимание и тогда… Воображение его разы-
грывалось, и он погружался в грёзы, словно нырял с головой в 
тёплые черноморские волны в разгар сезона летних отпусков.

…И вот однажды вечером в прекрасную пору золотой осени 
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он возвращался домой после работы через городской парк. Тихо 
падали с клёнов жёлтые листья, пахло дымком костра — где-
то жгли опавшие листья. Людей в парке было мало, и он сразу 
приметил на боковой аллее Лилию, которая одиноко сидела на 
лавочке и напоминала нахохлившегося воробья. Пройти мимо 
он не мог, его как магнитом тянуло к ней.

— Привет! — сказал Виктор и сел рядом. Она в ответ ему 
кивнула, помолчала немного и вдруг неожиданно спросила:

— Можно мне сегодня у тебя переночевать? — Виктор от 
неожиданности опешил, а Люлёк пояснила, что сожитель выгнал 
её и сказал, чтобы она больше к нему не возвращалась.

— Понимаешь, Витя, мне обидно — сквозь слёзы говорила 
она, — я в его доме почти прижилась, а он меня чуть не задушил! 
— Она размотала шарф и показала Виктору следы на шее. Его 
охватила острая жалость к несчастной бесприютной девушке, и 
он повёл её к себе домой и даже не спросил, почему она не по-
просилась на ночлег к какой-нибудь подруге и не пошла к своим 
родителям, которые у Лили (Виктор знал) были живы — здоровы 
и жили в благоустроенной трёхкомнатной квартире.

С того памятного дня они стали жить вместе. Пара снимала 
летнюю кухню у пенсионерки Марии Власовны, которая назы-
вала это строение — «фигель». Она не хотела признавать, что 
слово «фигель» неправильное, и надо говорить «флигель». В 
этом строении было две маленькие смежные комнатушки: кухня 
и спальня. Хозяйка не докучала молодой паре излишним внима-
нием. Единственное, что иногда их раздражало, так это то, что 
Мария Власовна любила слушать старые советские пластинки с 
народными песнями. Она была глуховата, потому включала звук 
«на всю катушку». Особенно ей нравилась песня, где певец пел 
по-русски, но с прибалтийским акцентом, а припев был такой: 
«Рулла-терулла, терулла, терулла…».

Люлёк почему-то не хотела официально выйти замуж за 
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Виктора, а он не настаивал. Зато друг детства Виктора Вовчик, 
с которым они работали грузчиками на центральном рынке, то 
и дело говорил ему, что долго они вместе не проживут.

— Ты у неё вроде перевалочной базы! Перекантуется с тобой, 
пока богатенького «Буратинку» не найдёт. Ты же шубу норковую 
не потянешь — кишка тонка!

Насчёт материального положения Виктора его друг, к сожа-
лению, был прав. В отличие от Вовчика, который сразу после 
школы пошёл работать, Виктор поступил в Пятигорский инсти-
тут иностранных языков, с отличием его окончил, но с работой 
по специальности у него как-то не сложилось, и он тоже стал 
работать грузчиком. Сначала Виктор стеснялся, что знакомые 
увидят и осудят, мол, высоко летал, с высшим образованием, а 
теперь мешки таскает. Но через пару месяцев он к работе груз-
чика привык и перестал её стесняться.

В свободное от работы время Виктор с Вовчиком занимались 
тем, что искали на местах бывших сражений Великой Отече-
ственной войны оружие и предметы, принадлежавшие павшим 
воинам. Промышляли они там, где в 1943 году шли ожесточён-
ные бои за освобождение города Ростова-на-Дону. Таких, как 
они, незаконных археологов называют «чёрными копателями». 
Сначала Виктор с Вовчиком искали трофеи вместе, но вскоре 
стали возникать споры при делёжке добычи. Как говорится: 
«Дружба — дружбой, а табачок — врозь!» Вовчик норовил взять 
себе всё самое ценное.

— Металлоискатель мой, — говорил он, — имею полное 
право!

Виктору это надоело, он обзавёлся собственным метал-
лоискателем, и теперь они с Вовчиком промышляли каждый 
сам по себе. Правда, до места «промысла» они по-прежнему 
добирались вместе, а потом расходились в разные стороны. К 
условленному часу возвращались в «исходную точку» и ехали на 
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электричке в родной городок. И вот однажды Виктору повезло, 
он добыл «Люгер», пистолет системы парабеллум, который к 
тому же отлично сохранился.

В тот майский день, возвращаясь на «исходную точку», 
Виктор не скрывал своей радости. Вовчик понял, что приятель 
с хорошей добычей.

— «Подлохматился»? — спросил он, подмигивая Виктору, 
— чё нашёл?

— «Люгер»!
На физиономии Вовчика на мгновение отразилась зависть, но 

он постарался придать лицу доброжелательное выражение. От 
Виктора это не укрылось, и ему вдруг стало неловко, а почему, 
он и сам не понимал.

— А ты чего нарыл? — спросил он Вовчика.
— Да так, по мелочи, не мой сегодня день. — Вовчик шмыг-

нул носом. — Покажь «Люгер», не жмись!
Взяв пистолет в руки, он стал разглядывать его с видом зна-

тока, поглаживая заскорузлыми пальцами воронёную сталь.
— За сколько собираешься «толкануть»?
— Себе оставлю, — ответил Виктор, — уж очень краси-

вый!
Пора было идти на станцию. Лёгкий ветерок теребил листоч-

ки на ветвях деревьев в лесополосе, вдоль которой они шли. 
Виктору всё время казалось, что он слышит чьи-то приглушён-
ные голоса, будто где-то недалеко разговаривают люди, но что 
они говорят — не разобрать.

— Вовчик, ты слышишь голоса? Вроде бы люди недалеко.
— Нет. Откуда им здесь взяться. Должно, ветер в деревьях 

гудёт, а тебе мерещится!
Но Виктора до самой станции не оставляло чувство непо-

нятной тревоги.

Ночью ему приснился кошмарный сон. Снилось, что к его 
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горлу тянул руки веснушчатый рыжий немецкий офицер. Немец 
что-то кричал. Слова были неразборчивы, словно доносились 
издалека, только одно слово звучало отчётливо — «Люгер». 
Лицо у немца перекосилось от злобы. Он дотянулся-таки до шеи 
Виктора и крепко вцепился в неё руками. Виктор задыхался от 
удушья, но никак не мог вырваться из цепких рук. Проснулся 
он весь в поту. Рядом тихо посапывала Люлёк, тикали на стене 
ходики с гирьками, где-то за печкой скреблась мышь.

— Приснится же такое! — пробормотал Виктор, а в голове 
пронеслась мысль: «Немец-то за «Люгером» приходил, мать 
его…» — Виктор вышел во двор и закурил. Такие яркие сны 
раньше ему не снились. «Может, немец приснился потому, что 
я не зарыл его кости?» — подумал он.

Действительно, забрав трофеи, Виктор и не подумал при-
сыпать разрытые останки землёй, и сделал это сознательно. 
Прадед Виктора и его четыре брата погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Виктор не чувствовал угрызений 
совести за то, что оставил после своих «раскопок» разбросан-
ные, не присыпанные землёй кости врага. Он считал, что по-
ступает правильно, ведь в странах Европы, освобождённых в 
1945 году от фашистов советской армией, теперь оскверняют 
могилы павших советских бойцов и сносят памятники своим 
освободителям. «Вот вам, выкусите! Пусть кости и ваших дедов 
не лежат спокойно!» — думал он, мстительно пиная останки 
павшего врага.

Навязчивый сон повторялся каждую ночь, и каждую ночь 
Виктор выходил из флигеля во двор и дымил папиросой. Однаж-
ды, когда он в очередной раз проснулся от кошмара и вышел во 
двор, вслед за ним увязалась Люлёк. Она тихо спросила:

— Котик, почему тебе не спится? Признайся, тебе что-то 
страшное снится.

— Да, снится, — хмуро ответил Виктор.
— Ну, так расскажи мне, — настаивала Люлёк.
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Выслушав рассказ Виктора, она сказала:
— У Маринки есть знакомая, она сны разгадывает, может, 

сходим к ней? Она недорого берёт.
— Я и так знаю, к чему этот сон! — мрачно заметил Вик-

тор.
Люлёк ушла, а Виктор всё стоял во дворе и смотрел на звёзды. 

Небо на востоке уже начало окрашиваться в бледно-розовые 
тона, звёзды меркли, и только Венера ярко блестела, словно 
слеза на щеке небес.

Трофейный «Люгер» Виктор почистил и теперь он выглядел 
как новый. Вечерами, когда Люлёк «зависала» в интернете, он 
доставал парабеллум и разглядывал его снова и снова. Про-
честь гравировку на стальной воронёной поверхности, он так 
и не смог, хотя знал несколько иностранных языков. Ясно было 
одно — пистолет именной и был когда-то очень дорог своему 
хозяину.

Немецкий офицер не переставал сниться по ночам, но с 
течением времени сны стали меняться. Ярость фрица как бы 
угасала. Он теперь не тянул руки к горлу Виктора, а просто с 
ненавистью пристально смотрел ему в лицо прозрачными зелё-
ными глазами, и эти глаза, казалось, прожигали Виктору нутро. 
Часто, очнувшись среди ночи ото сна, Виктор шептал:

— Что смотришь, вражина! На кой тебе сдался «Люгер»? Ты 
же покойник!

— Котик, с кем это ты говоришь? — спрашивала Люлёк 
сонным голосом.

— Спи, это я так… бормочу спросонья.
— Опять, наверно, рыжий снится. Перекрестись!
Однажды она с укором сказала ему:
— Витя, ты уже совсем рехнулся с этим пистолетом, давай 

его продадим!
— Ещё чего, огрызнулся Виктор.
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— А что, продадим его, и пусть рыжий фриц новому хозяину 
снится! А мы в Турцию поедем, или ещё куда-нибудь на море.

— На море мы и так поедем в сентябре, когда будет «бархат-
ный сезон», а «Люгер» не продам!

Виктор, невольно предаваясь размышлениям в бессонные 
ночи, пытался понять, почему немецкий офицер так упорно 
ему снится, ведь они с Вовчиком раскапывали останки и других 
павших воинов, но те никогда не являлись Виктору во снах. 
«Видать, этот рыжий фриц был непростым дядей! — подумал 
Виктор, — и «Люгер» у него не такой как у всех, а с гравиров-
кой. Загадка! Да и что вообще я знаю о нём? Может, не был 
этот немец отъявленным злодеем. Как офицер, он должен был 
подчиниться приказу. Ему приказали, он и пошёл на войну. А за 
то, что пришёл в Россию незваным да с оружием, он заплатил 
сполна — получил русскую пулю в лоб!»

Хотя Виктор и не хотел себе в этом признаться, в глубине его 
души таилась тревога и осознание своей неправоты. Однажды 
ночью, когда он проснулся в очередной раз от кошмарного на-
вязчивого сна, в его памяти всплыли слова: «О совесть лютая, 
как тяжко ты караешь!» — то была цитата из драмы Пушкина 
«Борис Годунов». Её Виктор помнил ещё со школьных лет. 
Холодок пробежал по его телу, и он подумал: «Так вот оно что! 
Рыжий немец из сновидения — это «совесть лютая»! Знаю же 
я, что не по-христиански поступил…»

Хотя Виктор и не ходил в церковь, но старенькая прабабушка 
Вера Матвеевна в детстве окрестила его тайно от родителей-
атеистов. Он вспомнил, как она, гладя старческой морщинистой 
рукой его тёмные кудряшки, тихо говорила: «А чужого, милок, 
ты не бери никогда!». И он с ужасом вдруг понял, что они с Во-
вчиком бессовестно грабят покойников! А ведь раньше ему это 
в голову не приходило. Археологи! Хоть и незаконные, но всё 
же археологи, — так они с Вовчиком о себе думали, а выходит, 
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они грабители! Это открытие смутило Виктора, он стал искать 
себе оправдание и не находил его.

И вот после долгих раздумий в одно из воскресений августа 
он отправился в одиночку к тому раскопу, где нашёл «Люгер». 
Края раскопа от летних ливней осели. Виктор собрал разбросан-
ные кости фрица и вернул их в раскоп, потом долго сидел на его 
краю, держа в руках «Люгер». Он гладил пальцами его стальную 
поверхность и думал, как было бы славно, если бы можно было 
оставить парабеллум у себя. В эти минуты он был похож на 
ребёнка, которому дали поиграть чужую игрушку, а теперь ему 
не хочется её отдавать хозяину. Наконец, он словно очнулся от 
глубокого забытья и положил в двойной целлофановый пакет 
и «Люгер», и найденные в этом раскопе пуговицы и пряжку от 
ремня. Пакет крепко закрутил проволокой и положил на дно. Он 
не захотел бросить «Люгер» в раскоп просто так, без защитной 
оболочки, ведь в земле он быстро заржавеет. Виктор закапывал 
раскоп неспеша. На бледно-голубом небе то появлялись тучки, то 
исчезали. Одна из них пролилась на землю редкими крупными 
каплями дождя. Когда он закончил работу, выглянуло солнце. 
Виктор присел отдохнуть возле старого тополя на краю оврага. 
Листья шелестели на ветру, и в их шелесте ему опять почуди-
лись голоса людей, будто они где-то совсем недалеко. Так было 
и тогда, в мае, когда он нашёл «Люгер».

Из поездки он возвращался с чувством огромного облегчения. 
Входная дверь «фигеля» была настежь открыта. Посередине 
кухни стоял стол с остатками бурного застолья. Пустые бутыл-
ки валялись под столом. В воздухе плавал запах спиртного и 
селёдки. Виктор чертыхнулся и воскликнул:

— Картина Репина: «Не ждали!» — и он с досадой пнул 
ногой одну из бутылок. Она жалобно зазвенела и разбилась об 
обрамлённый металлическим уголком угол печи.
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— Котик, это ты? — раздался из соседней комнаты голос 
Люлька. По голосу Виктор определил, что она крепко выпив-
ши.

Последнее время Люлёк часто прикладывалась к бутылоч-
ке. Она нигде не работала (Виктор и не настаивал, чтобы она 
искала работу), но целыми днями пропадала где-то. А если он 
спрашивал, где была, она всегда говорила, что ходила к под-
ружке Маринке.

— Кто, кто — конь в пальто! — огрызнулся он, — могла бы 
и прибраться к моему приходу!

— Я прилегла только на минуточку, а сон сморил. — Люлёк, 
пошатываясь, вышла из спальни. Её длинные прямые волосы, 
сильно обесцвеченные, спутались и походили на стекловату. 
Красивые черты лица были искажены отёками под глазами, 
косметика расплылась. «Ну, точно, Бабаёжка!» — подумал с 
досадой Виктор.

— С кем гулеванила? — недовольным голосом спросил он 
её.

— Маринка с Игорьком зашли, а с ними Серый и Ирокез.
— Чего они тут забыли? Я их не звал!
— Они не к тебе, а ко мне приходили! Между прочим, Серый 

песню про меня написал, и мы это дело обмыли.
— Песня случайно не про то, как ты любишь колбасу?
— А ты откуда знаешь? — удивилась Люлёк.
— Эта песня, как анекдот с бородой, старая-престарая, и кто 

её сочинил не известно. В тексте имя девушки можно менять. 
Серый так и сделал. Развели тебя, Люлёк, на выпивку с заку-
ской!

— Ой, вот почему они перемигивались! — воскликнула 
Люлёк.

— Славно вы тут погуляли, а я есть хочу! — сказал Виктор, 
чувствуя, как его начинает охватывать ярость.

— На сковородке мы тебе картошки малость оставили, — 
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как-то неуверенно сказала Люлёк,— если только Ирокез не 
слопал!

Виктор поднял крышку сковороды, там было пусто. Открыл 
холодильник, — в нём сиротливо лежал плавленый сырок.

— Ну, всё! Достали меня твои друзья и ты!
— Ты что, меня уже гонишь? Только я тут приживаться на-

чала…
— Заткнись! — вне себя завопил Виктор, — чтоб к моему 

приходу всё прибрала!
— А ты куда?
— В магазин, за продуктами! Тебе же некогда, тебя Серый 

песнями ублажает!

Когда он вернулся из магазина, Люлёк спросила:
— Витя, а где «пушка»? Мы хотели с ней пофоткаться, но 

не нашли.
— «Пушка» тю-тю! — зло ответил ей Виктор.
— Ты продал пистолетик? — удивилась Люлёк.
— Нет, я вернул его хозяину! — и он рассказал ей куда ездил 

и что сделал с «Люгером».
Люлёк вытаращила на него свои огромные глазищи, и непо-

нятно чего в них было больше, страха или изумления. Виктор, 
глядя на неё, весело хохотал. После ужина он хотел просто 
полежать, но задремал, а потом и заснул. Люлёк на цыпочках, 
стараясь не разбудить Виктора, собрала в пакет кое-что из своей 
одежды и тихонько покинула «фигель». На столе она остави-
ла записку: «Ты псих! Я не вернусь! За моими вещами завтра 
приедет Серый.»

Виктор проснулся часа через два после её ухода. На улице 
было уже темно. Он прочёл записку и удивился, что её содержа-
ние его совсем не огорчило. Он пытался понять, что это с ним 
случилось, ведь никакого сожаления по поводу ухода Люлька 
он не испытывал! Это было новое, незнакомое ощущение. Он 
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вышел во двор. Из хозяйского дома неслась громкая музыка. 
Мария Власовна опять слушала свои любимые пластинки с 
народными песнями. «Рулла-терулла», — пел певец с прибал-
тийским акцентом. Виктор много раз слышал эту незатейли-
вую народную песню, но он никогда не вникал в смысл слов, а 
сегодня вдруг обратил на них внимание. В одном из куплетов 
были слова: «В жизни всему уделяется место, / Вместе с добром 
уживается зло, / Если к другому уходит невеста, / То неизвестно 
кому повезло!».

«Надо же, — подумал он, а Ирокез был прав, когда говорил, 
что Вселенная посылает нам знаки, надо только суметь их во-
время увидеть и понять!»

Через несколько дней ему позвонили из отдела кадров Кера-
мического завода. Виктор очень давно оставил там свой адрес 
и номер мобильника, надеясь получить работу переводчика. Он 
уже перестал ждать, и вот — звонок. Молодой, звонкий женский 
голос сообщил, что его ждут на заводе. Оказывается, привез-
ли новое оборудование и сопровождающим его французским 
инженерам срочно требуется переводчик. Виктор почувство-
вал, что у него появился шанс начать новую жизнь. Он пошёл 
в парикмахерскую и постригся, решив, что длинные волосы 
теперь неуместны. Душа его ждала чего-то нового, светлого и 
радостного…
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Галина Тарасенко
ст. Новорождественская Краснодарского края

                    
                   Сыну

Объявлена тревога. Ты в горах.
И рядом верный друг четвероногий.
Петляет каменистая дорога.
Привычный привкус соли на губах.
Не знаешь ты, что будет впереди,
Какую тот валун назначит плату?
Прижав сильней железо автомата,
Ты сам себе командуешь – «Дойди!»
…А небо чертят крыльями стрижи.
И камни в ручейке кудрявят воду…
Тишь. Будто ничего не происходит…
И для тебя всё это просто жизнь.
            
         И смотрят фонари...

В садах и скверах яркие «пожары»
В туманной мари край зари промок.
Осины лист лежит на тротуаре –
Бездомный, заблудившийся щенок.
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И зябко там ему и одиноко.
А ветер, точно дворник, гонит прочь.
И смотрят фонари сквозь тусклость стёкол
Бесцельно-равнодушно день и ночь.

И я сейчас сродни листку осины.
В душе тоска становится острей...
В глазах твоих без видимой причины
Я вижу свет тех мутных фонарей.

        А осень вновь вернётся
                      (сонет)

Уходит жизнь, а осень вновь вернётся
Шикарным листопадом через год.
И нити паутины вновь на солнце
Блеснут, как мишура, в её приход.

Вновь небу разноцветье улыбнётся,
И чаще станет плакать небосвод.
А ветер дни мои, как старый лоцман,
Всё дальше по теченью поведёт.

А жизнь вплела в виски мне паутину,
Морщин бросая кружево в лицо,
Стекает по спирали и пружинит...

Спираль казалась раньше мне кольцом.
Как дорого плачу я за ошибку,
Любуясь ласковой осеннею улыбкой.
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Члены Вседонского Литературного 
Сообщества при Ростовском региональном 

отделении Союза писателей России

Людмила Бардашова
пос. Каменоломни Ростовской области

             Когда пою…

Когда пою, меня ты не зови,
Мелодию не рви на верхней ноте.
Под музыку природы и любви
Пускай она блаженствует в полёте.

Я буду петь, пока душа велит,
Пока мне позволяет скромный голос,
Пока в степях седеют ковыли,
Пока в полях звенит пшеничный колос.

Пока струится времени река,
Пока живёт моя любовь большая,
И творчество пьянит меня пока –
Стихи писать и петь я обещаю!

     Памяти осколки

Памяти осколки собираю,
Сердце наполняется тоской.
Слёзы я со щёк не вытираю
И сижу с растрёпанной душой…
Да, порой мои воспоминанья
Делают меня, увы, такой…



103

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Яков Бахтамян
г. Шахты Ростовской области

    

           Люди, будьте добры!

Доброе утро всем, кто проснулся,
Кто себе и другим улыбнулся.
Всем незнакомцам – вблизи и вдали:
Доброе утро, все люди земли!
Доброго дня желайте друг другу,
Сейте добра семена по кругу
И полюбите друзей и подруг,
Чтоб радость и счастье царили вокруг!

   Дети – цветы жизни

О, дети – Вы чудо чудес!
Бесценный подарок небес.
Смысл жизни, солнце и свет.
Прекрасней Вас на свете нет!

О, дети! Вы – цветы жизни,
Надежда, вера Отчизны,
Волшебный символ красоты,
Добра, душевной чистоты!

О, дети! Вы – муза, лира.
Вы молодость, вечность мира,
Мечта любви и награда,
И жизни нашей отрада!
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Анатолий Булгаков
г. Ростов-на-Дону

Женская логика
Юмористический рассказ

Я три месяца на неё смотрел, а как подойти — не знал. Вдруг 
скажет: «Тебе чего?..» — «Ничего», — скажу я.

И что дальше?
Мой друг Саня, как узнал об этом, так чуть не упал. Со смеху.
— Серый, — говорит он. — Проще не бывает! Доверься мне, 

и всё будет в ажуре…
— Что-что? — говорю я.
— Фирма веников не вяжет, — объясняет Саня.
— Какие, — говорю, — веники? Какая ещё фирма?
— Успокойся, Серый, — говорит он. — Сейчас всё объясню 

на пальцах.
Достаёт руки из карманов и толкает речь дальше:
— Женщины существа тонкие, нежные, а потому любят «ло-

маться». Главное с ними не цацкаться. Для этого дела у меня 
есть несколько методов.

— Каких ещё методов? — говорю.
— Ну, скажем, ты подходишь к ней и говоришь: «Где нахо-

дится нофелет?»
— А, — говорю, — телефон!
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— Откуда знаешь?
— От верблюда, — говорю. — Сейчас про это даже в детском 

садике проходят…
— Ну, хорошо, — говорит Саня. — Тогда поступим так: ты 

подходишь к ней и спрашиваешь: «Не подскажите, где тут у вас 
научная библиотека Пржевальского?»

Я даже посинел. От злости.
— Что такое? — удивляется Саня.
— Ничего, — говорю. — Какая библиотека, какая к чёрту 

наука? У меня же образования — три класса и то неоконченных. 
А на лице чёрным по белому написано — шахтёр дальнего за-
боя.

Саня посмотрел на меня внимательно. Посмотрел. Потом 
моргнул. И говорит:

— Что верно, то верно. Шахтёр… Ну, ничего, у меня для этого 
случая есть запасной вариант.

— Какой ещё вариант?
— Драться умеешь?
— Ну, умею…
— Тогда пошли, — говорит Саня. — По дороге все объяс-

ню…
Дошли до консерватории, где она учится и стали ждать. 

Между тем переговорив кой-какие детали.
— Ты всё понял? — говорит Саня.
— Всё, — говорю я.
Но он не унимается: продолжает давать ценные указания.
— Главное, — говорит, — не жалей меня. Бей, что есть мочи, 

потому что они любят, когда спасают им жизнь. Особенно, — 
говорит, — от налётчиков.

— А если я тебе зуб выбью, — говорю я.
— Ничего, — говорит Саня, — для хорошего друга зуба не 

жалко.
И тут смотрим — выходит она. Платье белое, как ромашки в 
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поле. Золотые волосы на ветру развеваются. А в руках — футляр 
с инструментом. Похоже, скрипка, думаю. 

Саня говорит:
— Я пошёл, а ты не зевай. Жди сигнала!
Смотрю: он подходит и сразу начинает приставать. Я пони-

маю, что к хорошей девушке так и тянет поприставать, но чтобы 
так… Не-е-ет! — думаю. Не пойдёт… И прямиком к Сане. Саня 
и сообразить-то не успел, как очутился на земле.

— Пардон, — говорю я девушке. — Один секунд…
 Саня попытался подняться… Уж лучше бы он не пытался, по-

тому что я кинул его через плечо. И снова уложил на лопатки.
Зуб… Ах, да! Про зуб я чуть было не забыл. И влепил ему 

с размаху в челюсть. Саня скрипнул зубом и выплюнул на ас-
фальт.

— Ты чё делаешь? — возмутился он.
— Сам же говорил, — шепчу я и, подмигнув девушке, улыб-

нулся: мол, всё в порядке. Не волнуйтесь…
Девушка смотрела-смотрела, как я обхаживаю Саню со всех 

сторон. И, видимо, надоело. Потому что она вдруг вступилась 
за него. И как начала махать ногами! Как начала… Уже потом 
выяснилось, что у неё чёрный пояс по карате. Она с детства 
тренировалась. То-то мне досталось, мама не горюй!..

И вот теперь она дружит с Саней, ходит с ним под ручку, по-
сещает музеи, театры… Даже ездит летом на море: в Геленджик, 
Туапсе, Сочи…

Однажды я встретил Саню и говорю:
— Ну что?! Где же, — говорю, — твой хвалённый метод?
— Здесь, — говорит Саня, — мой метод бессилен…
— Это ещё почему?
— Потому что включилась женская логика. А против неё — 

сам понимаешь…
Да уж. Против женской логике не попрёшь! Не зря же говорят: 

чему быть, того не миновать. К тому же у нас во дворе появилась 
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новенькая. Приехала аж с Дальнего востока. Звать — Лизаве-
та. На этот раз я церемониться не буду: подойду и обниму за 
плечи… Да что там за плечи — чмокну в щёчку! Пусть бьёт, 
сколько влезет. Ничего, переживу.

Ведь как говорила моя прабабушка (принцесса ещё та, дво-
рянских кровей): «Если бьёт, значит, любит…» А разве нет?

Русский экстрим
Юмористический рассказ

Не знаю, как вы, а я уже сто раз женился. Ну, не сто, ко-
нечно, чуть меньше. Этак раз двадцать… двадцать один, если 
быть точнее. И всё, как видите сами: нет в жизни счастья, одни 
лишь деньги. И чем больше их в кошельке, тем труднее найти 
ту единственную, которая бы любила именно тебя, а не твои 
сбережения…

Жорик, мой партнёр по бизнесу, говорит:
— А ты, Андрюха, прежде чем жениться, испытай её.
— Хорошая идея, — говорю, — но как?
— Проще не бывает, — говорит он. — Притворись вдруг 

бедным: мол, фирма обанкротилась и продана с молотка. Или 
создай ажиотаж вокруг себя, что, дескать, случилось несчастье 
и тебя ограбили заморские хакеры. Вынесли из «компа» всю 
информацию. Даже «вирусы» — не погнушались, черти! — 
прихватили. Или испытай её в русском экстриме…

— В чём-чём? — говорю.
— Ну, в экстремальной ситуации, — говорит Жорик.
— Это ещё как? — не понял я.
— Слушай сюда, — говорит Жорик. — Всё очень просто: что-

бы проверить её наверняка, можно устроить подъём на Эверест 
или подводное плаванье — скажем, в Тихом океане. А лучше 
всего прыгнуть без парашюта…
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— Как так без парашюта? — От удивления я даже рот разинул. 
— В своём ли ты уме?!

— Ну, условно говоря, — замялся Жорик. — Скажешь ей, что 
вот прыгаю без парашюта, и если она тебя любит, то прыгнет 
следом за тобой, чтобы спасти…

— Ты думаешь, сработает?
— Отвечаю, — говорит Жорик. — Метод проверенный. Всё 

точно, как в аптеке!
Что ж, я так и сделал.
Одна мне тут же помахала ручкой. И улыбнулась на проща-

ние. Другая просто сказала: «Идиот!» Отчего мне стало тоскливо 
и почему-то сразу представился Фёдор Михайлович. Он самый, 
Достоевский. Поэтому, пока я падал с высоты птичьего полёта, 
мне вспомнились все его романы, повести, рассказы, и я чуть 
не звезданулся о землю, забыв про запасной парашют. Но, слава 
богу, вовремя дёрнул за кольцо…

А потом — пошло-поехало: блондинки, брюнетки, шатен-
ки… И даже рыжие. Прошли передо мной строевым шагом и 
сами собой отсеялись, как сор от проса. Я уже было отчаялся. 
Думал — всё, Андрюха, значит, твоя не пляшет. Как откуда ни 
возьмись, судьба сама собой подвернулась мне. Не только под-
вернулась, но ещё и улыбнулась белозубой улыбкой на высоких 
ножках, растущих от самых ушей.

От такого счастья я чуть не обалдел! Натурально. Нет, думаю, 
всё же есть любовь на свете…

Большая.
И светлая.
Хоть сами посудите. Сели в самолёт, летим. Я говорю:
— Люся, люблю риск!
— С чего бы? — говорит она.
— С того, — говорю, — что риск окрыляет… Адреналин и 

всё такое…
— Ты что, — говорит Люся, — прыгать будешь?
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— А то, — говорю. — Только парашют с собой не взял. За-
был, как всегда, в спешке… И, если со мной что случится, вот 
тебе чек на всё моё состояние…

И — прыгнул.
Лечу, а сам думаю: любит — не любит, любит — не любит… 

Словно в поле ромашку нашёл и лепестки срываю. И вдруг вижу 
— она. Летит следом, как стрела. Норовит не промахнуться. 
Зацепилась за меня и кричит:

— Подожди, любимый!
Обнялись мы крепко и так до самой земли не расставались. 

Нашли нас к утру под парашютом. А потом не успели оглянуть-
ся, как стоим в храме перед батюшкой.

— Венчается раб божий… — говорит батюшка. Ну и так 
далее по тексту…

После церемоний в ресторан попали. Самый-самый. Все кри-
чат: «Горько, горько!..» А я — бес меня дёрнул! — говорю ей:

— Неужели ты меня так любишь, что прыгнула за мной 
следом?

— Ещё бы, — говорит Люся. — Как же я могла тебя бросить, 
если ты забыл расписаться в чеке!..

Сначала я ничего не понял. Вернее, совсем ничего. Потом 
чуть-чуть прояснилось. Стало ещё яснее. Ещё… и вдруг меня 
осенило: так вот оно что! И так на душе стало тоскливо и горько, 
что хоть бери и плюйся от её поцелуев.

Вышел я на улицу, закурил, а там Жорик. Радостный такой, 
словно не я женюсь, а он. Но когда узнал, в чём дело, только 
языком зацокал. А потом и говорит:

— Да, чуть было не забыл!
— Что? — говорю я.
— Анекдот. Встречаются две блондинки. Одна у другой 

спрашивает: «Ты как, по любви вышла замуж?» — «Да, — го-
ворит другая, — только по любви, потому что я очень люблю 
богатство!..»
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Владимир Беляев
г. Шахты Ростовской области

                 Ивушка

Склонила ветви ивушка-красавица. 
Стоит тихонечко, как девица в поклоне.
Вода так нежно к листьям прикасается…
И ветерок слегка дыханием затронет.

Достойная всеобщего внимания,
Стоит печальная, и в думах нет покоя.
Но в грусти тоже есть очарование –
Природа иву создала, увы, такою!

Назвали люди ивушку плакучею…
Смотрю: дождинки на листочки падают,
Не разлетаясь, а скользя по веточкам,
Как будто слёзы тихо в воду капают.

Пусть не дрожат листочки шелестящие,
Кому-то надо и над речкою стоять.
А капельки, из тучек вниз летящие,
Не будем мы с тобой за слёзы принимать.
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Татьяна Гончарова
г. Ростов-на-Дону

Блины
Рассказы

Мне всегда удаются блины, говорю это без ложной скромности. 
Раньше, когда у меня была семья, я их часто готовила. Получались 
они у меня тоненькие, как мама учила. Помню, жарит она блины, а 
мы тут же таскаем их, чтобы с пылу — с жару, тогда особенно вкусно. 
Мама по-доброму покрикивала, больше для того, чтобы мы аппетит 
не перебивали и, отвернувшись, улыбалась так, как могла улыбаться 
только она.

А потом, когда я сама стала мамой, мои сыновья тоже выхватывали 
у меня из под рук горячие блинчики, и я тоже на них покрикивала для 
порядка и при этом вспоминала себя маленькую. Но и этот период 
жизни пролетел, пронесся слишком быстро. Вернее, это мне сейчас 
кажется, что быстро.

Да, раньше я их часто готовила, а сейчас раз в году, на масленицу. 
А для кого мне сейчас возиться? Сыновья ради блинов не придут, им 
же всё время некогда — работа, дети, жёны.

Первый блин, как это нередко бывает, вышел комом, с чистой со-
вестью его съедаю. Второй уже хорош: румяный, с ажурной хрустящей 
каёмочкой. Если бы я была ребёнком, с каким удовольствие его бы 
схрумкала! А сейчас не хочу — есть блины в одиночку совсем неинте-
ресно, да и наелась уже тем, который был комом. И зачем я затеялась 
с этими блинами? Нет, за пару дней я их, конечно, съем, не пропадать 
же добру. Но всё же зря, зря я их затеяла, даже не увидит никто. И 
вдруг звонок в дверь — внучка перед школой на минутку заскочила: 
— Бабушка, у тебя блины! Вот хорошо, дашь мне немножко? У нас в 
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школе чаепитие в честь масленицы, сказали, с блинами приходить, а 
мама, как нарочно, не приготовила.

Ну, вот я и пристроила свои блины, какое счастье!

Что есть доброта?

Ну что, проснулись? Пасутся и молчат. Им же дана способность 
говорить. Но о чём? Вот сейчас наедятся и опять лягут спать, это ли 
не рай? Но что это, Адам с вожделением смотрит на Еву? Такого не 
должно быть, они же целомудренны, как дети! А, всё ясно, на пре-
лестном плечике Евы сидит жирная стрекоза, её и вожделеет Адам. 
Съел, правильно сделал, мужчине нужна белковая пища. А зачем? Ох, 
что-то не так с этим их счастьем.

Снова благополучно переночевали, хотя, что тут может быть не-
благополучного? Побрели на пастбище. Но что это они вдруг разго-
ворились? Неужели ропщут? Хорошо, так и было задумано. Созрели? 
Обращайтесь, просите, и вам помогут.

— Господи, мы не хотим больше так жить.
— Но почему? Вы же можете брать здесь всё, что пожелаете, кроме 

запретного плода, разумеется. Просто рай земной!
— Да, но нам в нём нечем заняться.
— Придумайте что-нибудь, например, пишите мемуары.
— О чём?
— Вам дарована вечная жизнь!
— За что, Господи?
— И чего же вы хотите?
— Испытаний.
— А вы готовы к ним? Ева, ты будешь в муках рожать.
— Детей?! О, пошли мне их, Господи!
— Вы размножитесь, и райских плодов не хватит для вашего про-

питания. В тяжких трудах будете добывать хлеб свой.
— Но ты же создал нас людьми.
— Вы не знаете, какие испытания вас ждут. Ваши дети будут 

убивать друг друга, им будут присущи такие пороки, о которых и 
подумать страшно.

— Дай нам силы вынести это.
— Вы никогда уже не сможете вернуться в Эдем.
— Мы будем мечтать о нём, Господи. «Воистину это лучшее моё 

творение»: — подумал Создатель и послал за змеем — искусите-
лем.
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Галина Воронова
г. Шахты Ростовской области

                * * *
Семья кошачьих – неизменно
Отваги с грацией союз.
Хочу сказать вам откровенно:
На них похожей быть стремлюсь.
Такие чуткие созданья:
Изгиб спины – очарованье,
Глаза горят, пушистый хвост.
И бархатистый, влажный нос.

И столько преданности нежной,
Да и бунтарства не отнять,
Своей натурой неизбежно –
То ангелок, то зверь опять.

Так любят мягкие диваны.
Поесть, попить, потом – игра…
 Ведь в доме кот не для охраны,
А для душевного тепла.
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Елена Добровольская
г. Ростов-на-Дону

МИНИАТЮРЫ
Элегия

«Крик разлук и встреч
Ты – окно в ночи!»

М. Цветаева

Не спится. Устала ворочаться. Босиком на цыпочках иду к 
окну. Затаив дыхание, открываю его. Волшебная божественная 
ночь, в неверном свете луны серебрятся листья, все призрачно, 
торжественно и тревожно. Тихие шорохи наполняют и волнуют 
душу.

Цепенея от восторга выхожу на улицу, иду, еле касаясь земли, 
уже не касаясь, уже лечу к звездам в темно-синее небо в длинном 
платье цвета ночи. Тонкий шелк вьется вокруг ног, кружевной 
верх, как легкое облако на фоне звездного неба. Я сливаюсь с 
ним, растворяюсь в ночи и лечу все выше к звездам и вперед 
— к тебе, любимый.

Там внизу темнеют поля. Серебрятся реки, причудливо 
сплетаются деревья, вот уже и силуэты гор, залитые лунным 
светом.
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Я не знаю, где ты живешь. Я никогда не видела твой дом. 
Меня ведет любовь. Спускаюсь все ниже, ниже. Вот сад, бас-
сейн, фонтан, твой дом, твоя постель.

Ты тихо спишь, как праведники спят. Боюсь пошевелиться, 
чтоб не спугнуть эту безмятежность. Но вдруг ты начинаешь 
беспокоиться. Ты почувствовал мое горячее дыхание у себя на 
щеке! Милый, успокойся, это тебе только снится, что я стою у 
изголовья. Это не мои губы касаются тебя — это волшебница 
ночь принесла тебе запах полевых цветов, это предутренний ве-
терок гладит тебя по щеке. Успокойся, дорогой, я исчезаю, ухожу 
обратно в свой дом, свой быт, свое ледяное одиночество.

Придут другие сны, и ты не сможешь вспомнить, что потре-
вожило тебя этой ночью. Лишь на губах останется горьковатый 
вкус несбывшегося, а легкое облачко на утреннем небе на мгно-
вение напомнит тебе мое лицо и тут же растает. Непонятное 
легкое волнение поднимется у тебя в груди, но быстро уйдет, 
вытесненное заботами наступающего дня.

Простой вопрос

«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала!»
     Булат Окуджава

Стоял знойный август сорок пятого года. Маленький город-
ской посёлок жил ожиданием возвращавшихся с фронта. Ждали 
все, даже те, кто получил похоронку.

Возвращались с фронта не часто, но, когда кто-то возвра-
щался, весь посёлок выходил навстречу. Одни плакали, не веря 
своему счастью. Другие кричали от боли несбывшихся надежд. 
Третьи — горько завидовали счастливчикам. Последних, правда, 
было немного.

Анечке было около пяти лет. Она совсем не помнила отца. 
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В доме осталась всего одна его маленькая мутная фотография 
с какого-то документа. Когда мать уходила на работу девочка 
брала эту фотографию, тихонько рассматривала её и гладила.

Анечка тоже ждала, Только никому об этом не рассказывала. 
Каждый день она выходила за калитку и долго-долго стояла воз-
ле неё, глядя на дорогу. Она уже наизусть выучила слова из пись-
ма, которые всё читала и перечитывала мать: «После госпиталя 
был направлен в свою часть. Пропал без вести на территории 
Западной Украины». Стоя у калитки, Анечка размышляла, но 
никак не могла понять: как это — «Пропал без вести»?

Мимо их дома часто проходил мужчина в вылинявшей гим-
настёрке — один из тех, кто недавно вернулся. Он был средних 
лет, высоким, слегка сутулым, с усталым лицом и суровым 
взглядом человека, прошедшего через всю мясорубку войны. 
Этот человек видел столько смертей и горя, что, казалось, его 
уже ничем было не пронять. Маленькую худенькую фигурку, 
прижавшуюся к калитке, он совершенно не замечал, а девочке 
казалось, что он был так похож на её отца.

И однажды она решилась. Когда незнакомец в очередной раз 
проходил мимо, она отчаянно шагнула ему навстречу и, глядя на 
него широко открытыми глазами, полными страха и надежды, 
спросила: «Дяденька, а ты не мой папка?»

От неожиданности мужчина резко остановился, растерянно 
посмотрел на Анечку, поражённый простым и наивным вопро-
сом ребёнка. Они стояли друг против друга — девочка, затаив 
дыхание ждавшая ответа, и опустивший голову мужчина, кото-
рому нечего было ей сказать... По его лицу катились слёзы.

Аня повернулась, сжалась в комочек, как-то скорбно ссутули-
лась и, совсем не по-детски тяжело ступая, медленно побрела к 
калитке. Больше она там не стояла, глядя на дорогу.

А он длинными бессонными ночами беспокойно ворочался с 
боку на бок и, выкуривая папиросу за папиросой, возвращался 
и возвращался мыслями к этой встрече, думал и никак не мог 
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решить, как объяснить необъяснимую жестокость войны этой 
девчушке, всё больше мучаясь вечным чувством вины живых 
перед павшими».

Дорога на Форос

Крым. Узкая дорога вьется по самому краю обрыва, отвесные 
стены которого уходят в море. Автобус жмется к горам. Слева 
внизу — Голубой залив. Он так далеко, что стоящие у берега 
небольшие шхуны кажутся не больше коробки спичек. Впере-
ди — дорога, уходящая в небо. Справа — суровые вершины, 
упирающиеся в облака. Они подступают все ближе и ближе. 
Молчаливые величественные и суровые они уже наступают, 
появляется ощущение своей полнейшей незначительности и 
незащищённости. Смутное беспокойство охватывает тебя. За-
лив уже не виден. Море осталось где-то далеко внизу. Только 
небо и вершины гор.

А в конце пути, когда уже спустились с перевала прямо 
перед нами высоко-высоко в горах на фоне ярко — синего неба 
ослепительно засияли купола церкви, приютившейся на самом 
краешке небольшого горного плато.

Теперь я знаю, где Божья обитель, где живут ангелы.

       Люблю тебя

Необъяснимо, неумолимо,
До боли, до звона ушах
Люблю тебя! Но мимо, мимо
Проносится жизнь. Как колеса стучат!
Не-вы-но-си- мо!
Ни забыть, ни вернуться назад.



118

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Дышит в лицо неизбежная вечность
Все сроки прошли!
Неужели я больше с тобой не встречусь
Где-нибудь в самом конце пути?

          Прощание

Теперь всё стало так, как ты хотел:
Друг друга с праздником поздравим – и не боле
Ты выбрал сам безрадостный удел,
А я смирилась поневоле.

Я каждый миг тебя ждала,
Но проходили дни пустыми
Я и во сне тебя звала
Мне было холодно с другими

Прощай! И пусть любовь
Покой твой больше не тревожит.
Моя взбесившаяся кровь
Твой холод растопить не может

В ночи мятежный мой звонок
Не оглушит тебя отныне
Не позовет тебя манок
Будь счастлив в своем тихом мире

Благословляю за отказ
Поверь, не нужно мне участья
Быть может я в последний раз
С сумою нищенской за счастьем.
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Нина Высторопец
г. Ростов-на-Дону

 Доброта рождает доброту

Доброта рождает доброту.
Мне запомнился редкостный случай.
Ехал наш автобус по кольцу,
Ничего беды не предвещало.
Солнышко осеннее блистало,
Ветерок разбрасывал листву.
Народ в салоне как всегда дремал,
Вдруг ветерану с сердцем плохо стало.
Таблетки лихорадочно искал, не находил,
В волненье сердце бешено стучало.
В глазах померк внезапно белый свет,
Еще мгновение – и жизни больше нет.
Автобус вдруг очнулся ото сна,
Боль ветерана всех внезапно обожгла.
Врача! Таблетки! И нужна вода!
Средь пассажиров доктор оказался –
Красивый дагестанец молодой
С хорошею и чуткою душой.
Сочувственно держал врач старческую руку,
Желая боль облегчить старику и муку,
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Как будто деда аксакала он спасал
И очень нужные таблетки ему дал.
Автобус плавно двигался вперед,
Чуть дольше, чем всегда, стоял на остановках.
Как будто сердце от невзгод берег,
Не наезжая на бордюр на бровках.
В автобус с папой девочка вошла –
Смешные хвостики, задорная улыбка.
Она к дедуле быстро подошла,
Ручонками своими обхватила,
По-детски искренно ему проговорила:
«Ты ранетый, дедулечка? Не плачь!
Всё будет хорошо, тебя полечит врач!»
Заплакал ветеран, и прослезились мы
От той наивной детской доброты.
Как нам она нужна! И это каждый знает.
Порой людей от черствости спасает.
На остановке вышел ветеран,
Мы долго вслед ему глядели,
Все как один сказать хотели:
«Живи и здравствуй годы, ветеран!»

Октябрь, 2017 г.

            О Ростове

Я люблю тебя, мой Ростов,
И крутые твои перекрестки,
Я люблю это буйство роз,
Старую улицу близ Московской.

На Дону всегда свой колорит –
Южный, немножечко грубоватый.
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В каждом из нас кровь казачья бурлит,
Гены нас выдают – народ мы горячий!

Ростовчане, мои земляки,
Чтут традиции Тихого Дона.
Прадеды их – те казаки,
Для врагов выставляли кордоны.

Вижу, с кручи Аксинья спускается,
Ей навстречу Григорий стреножит коня.
Не забыть те места, где лазоревым цветом
Сладко и горько их любовь расцвела.

Много других городов на свете,
Но город у Дона особо люблю.
Пред тобой, город наш, как один, мы в ответе,
Ростов – в моем сердце! Горжусь и люблю!

Сентябрь, 2018 г.

                      Осень

В октябре зарделись листья клёна,
Я на них смотрю заворожённо:
Где нашлись такие чудо краски?
Их осень разбросала будто в сказке!

Покрасила наряд им алым цветом,
А мне бы посидеть с любимым до рассвета.
На нашей старенькой исписанной скамейке
Где милый мне шептал любви слова,
Целуя, согревал озябшие ладошки.
Казалось, счастью не было конца!
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Сквозь годы помню как вчера те чудные минуты,
И сердца стук волнительный, щемящий.
Свидетель-клён, он тайны те хранит,
О них он никому не скажет.
Как в песне слушает-молчит,
Но две судьбы не свяжет.

Как и тогда любимого я жду
Его всё нет и нет…
Роняет клён листву
И застилает след…
                                                        2017 г.

             Осень любви

Часто смотрю на заброшенный сад,
Там сирень с виноградом, обнявшись, стоят.
Не страшны им ни ветер, ни холода,
В унисон бьются их молодые сердца.

В октябре их любовь словно вдруг расцвела,
Алой шалью сирень покрылась.
Словно обручем винограда лоза,
В танце змейкой в листве закружилась.

В изумленье стою я опять у окна,
На причуды природы любуюсь.
Как прекрасна она, первозданна, чиста!
И волненье сродни поцелуям.

Так и будут стоять они вместе
До морозов стылой Зимы
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И на зависть другим шептаться,
Нежные песни петь о любви.

Часто смотрю на заброшенный сад,
Зябко! Птицы на юг улетают.
Только те двое, обнявшись, стоят,
Осень счастливую провожают.
                                             Октябрь, 2017 г.

              Про отца

Отец мой труженик отменный,
В поступках честным был всегда.
Строг в воспитании трёх дочек,
Бог сына не дал им тогда.

Он не имел образованья,
Виной – проклятая война.
Всю жизнь тянулся жадно к книгам,
Читал их часто до утра.

В общенье прост, ведь из народа,
Речь украшалась матерком.
Переживал несправедливость часто,
Сидя за рюмкой вечерком.
Тяжелый бетонит он нянчил на руках,
Не жалуясь на трудности при этом,
В бригаде никогда не ныл и не ловчил,
А молодежи помогал советом.
Давно уже нет его со мною рядом,
Никто не даст мне правильный ответ
И не одобрит добрым взглядом,
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Но в памяти моей всегда живой отец!
Во мне живет его пытливость, доброта,
Стремление идти вперед! За правду не боясь бороться.
Ведь я кровинушка отца,
А к дочери пример его вернется!
                                                               Июль 2015 г.

  Мне нравится жить

Мне нравиться жить, говорила
Простая казачка-мать.
Но годы бегут вереницей,
Мне ли их не считать?
Ободрить ее я спешила:
Рано вам помирать.
Вон в огороде картошка,
Скоро будем копать.
Вам внуков еще лелеять,
На свадьбе веселой гулять.
Глаза ее все понимали
И взглядом нас всех обнимали.
Нет бабы Паши давно.
 Много воды утекло.
Сама уж не так молода,
О вечном думать пора.
Теперь говорю детям вновь,
Я – мать уже и свекровь,
Мне нравиться просто жить,
Добро и любовь дарить.
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О безымянном бойце

Останки безымянного бойца
Поисковики ростовские искали,
Наградой капсула была,
Ее из-под руин достали.
Ту землю Малой называли.

Нет, не закончилась война.
Сегодня вновь пришла она,
Свинцовой пулей обожгла,
И сердце остро боль пронзила.
И капсула назло врагам заговорила:
«Ни пяди не отдали мы врагу,
В кромешном было то аду.
Без счета мы бойцов теряли,
А павшие стеной лежали».

Прочитана фамилия бойца,
А имя русское – Захар.
Он наш земляк – боец НКВД, десант.
В Новороссийске землю от фашистов защищал,
И на смерть здесь солдат стоял.

Возможно, прикрывал он командира?
Бросался в штыковую на врага?
В последний бой он шел не ради тех наград,
О нем в донских степях до сей поры скорбят.

Жена не верила, что нет его в живых.
Детей одна в трудах растила,
Несла достойно женскую печаль,
И трепетно по-прежнему любила.
Ждала, надеялась – вернется мой Захар!



126

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Сегодня в честь его играет медь оркестра,
На площади Свободы нет пустого места.
Застыл почетный караул.
Поисковики, курсанты и студенты,
Плечом к плечу седые ветераны,
О как болят и ноют ваши раны.

Ему сегодня дань уваженья отдают.
К его могиле все цветы несут,
И поклониться земляки идут.
И в честь Захара боевой салют!
                                             Февраль 2019.

       Разговор с Марксом

В окружении ёлок на площади.
Без Энгельса Маркс стоит,
В раздумье отец Капитала
На люд спешащий глядит.
Раскинулись рядом ларьки с сувенирами,
Торгуют игрушками и мандаринами.
Пахнет в воздухе прибавочной стоимостью,
Обложили нас не по совести.
Хотелось Гжель и гирлянду купить,
Хохлома дорогая… Как до зарплаты дожить?
В кармане немного осталось рублей,
Обойдемся на ярмарке без изысков, затей.
Мысли грустные улетают вдруг прочь,
Подарю-ка подарки в новогоднюю ночь.
Радуюсь подаркам я от души,
Они и в правду так хороши!
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Розовые свинки – смешные пятачкú,
Счастье принесите для моей семьи.
После работы под вечер 
Мимо отца Капитала иду,
Остановилась, подумала и честно ему говорю:
«От прибавочной стоимости
Жить нам лучше не стало,
НДС душит нас – олигархам забава.
Новый год уж стоит у порога,
Вместе с радостью 
В сердце закралась тревога».
                                           Декабрь 2017 г.

               Я посетила храм

Я посетила храм на праздник Рождества.
Молитвенно к иконам прикоснулась.
Царила здесь такая тишина,
И на меня вдруг благость опустилась.
Из дня реального я в прошлое вернулась.
Знакомая картина предо мной.
Сюжет до боли мне родной
Вот ясли, сено, колыбель,
А в ней младенец спит Христос.
Я плачу, чувства не скрываю.
Родился он таким как мы,
Божественный Христос.
И было ль так – не знаю
Мария и Иосиф склонились благоговейно.
Мария знала – кто её дитя,
Какая ждёт его судьба.
Из глаз катилась горькая слеза,
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И сердце трепетно стучало.
Что уготовила ему судьба?
Пока он безмятежно спит,
Мария сон его хранит.
Спи сыне божий, ангел мой,
Скорблю, горжусь дитя тобой,
Царь православных всех – Мессия!
                                                Март 2017

Весна не ранняя пришла

Весна не ранняя пришла,
Зима надолго задержалась.
В степях раздольных и родных
Природа словно взбунтовалась.
Тепла ей хочется и солнца,
Чтоб растопить льда одеяло
И напоить водою талой
Степной простор как покрывало.
Подул весенний ветерок,
Зазеленели дружно травы.
Пахнуло сладко чабрецом,
Здесь дух царит казачьей славы.
Вот-вот проклюнется тюльпан,
И лопнут почки краснотала.
Любуюсь жадно я весной,
Как славно жить этой порой
И сознавать, что дней тех мало!

                                                                        Март 2017
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Владимир Гаршин
г. Зверево Ростовской области

             О счастье

Я рисую счастье на картине;
Только почему дрожит рука?
Небо я рисую ярко- синим, –
Белыми рисую облака.

Шелест крыльев музы за спиною,
Блеск в глазах, волнение в груди.
Только, что-то не пойму с рукою –
Краски на палитре холодны.

Видно непосильная задача.
Дрожь в руках пытаюсь я унять.
Слишком я самоуверен, значит –
Счастье я хотел нарисовать.

Но бегут, бегут мои годочки,
А душа не устаёт мечтать,
Вместо точки ставлю многоточье…
Счастье я хочу нарисовать.
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Алексей Заратуев
г. Шахты Ростовской области

                  * * *
Н. М. Скрёбову

«Поэт, не спи! – шептала Муза строго, –
Когда созвучны мысли, цель одна –
Писать стихи. Ты потерпи немного:
Тебе сегодня, друг мой, не до сна!

Бессмертные творения поэта,
Упорным сотворённые трудом,
Уйдут в века… Поэзией согрета,
Воспрянет жизнь, всё расцветёт кругом!»

Но он ушёл от нас в сады забвенья».
Ах, если б можно было всё вернуть…
Как ярко было Скрёбова горенье!
О, как достойно пройден жизни путь!
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            * * *
Подытоживает осень
Лета жаркого дела:
У берёзки строго спросит,
Летом жарким как жила?

Было очень жарким лето,
Но коротким и сухим,
Как летящая комета,
 К жажде деревца глухим.

Иссушило лето травы,
Покоробило цветы…
Даже ветер, парень бравый –
Сжёг последние мосты.

                * * *
Вдруг осень кончилась однажды
И выпал чистый, мягкий снег,
Как утоленье долгой жажды…
И пыл берёзок сник, поблек.

И хной подкрашенные листья
Покрылись белой сединой –
Ведь в подмалёвке зимней кистью
Главнее краски нет иной.
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Максим Глазунов
г. Таганрог Ростовской области

              Моя дорога

Пылит, пылит за мной дорога,
А, значит, продолжаю путь.
А, значит, нету в планах Бога
За мной послать кого-нибудь.

А, значит, черти яму роют
Пока не мне, пока не мне.
Тяну свой крест я под горою
И улыбаюсь вышине.

Мой путь не близок, знаю, знаю…
Опасен каждый поворот,
И крошки жизни я меняю
На каждый день, на каждый год.

Пыли, пыли, моя дорога,
Скрывай мой путь от жадных глаз,
И, лишь когда дотронусь Бога,
Открой маршрут мой в тот же час.
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Чтоб сын и дочь, пройдя по следу,
Собрали крошки жизни в ком
И обошли мои все беды
Другим путём, своим путём.

       Вагонная сказка

Последний вагон. Купе номер два.
Лихая до города едет братва.
Усталый немного колёс перестук
Состава, что с Запада едет на Юг.
Пусть душен, и полон, и стар наш вагон,
Но все же, признаться, мне нравится он.
Здесь в целое разные судьбы слились,
Здесь можно услышать про новую жизнь,
Здесь душу попутчик откроет свою.
Рассказы услышишь про дом и семью…

Хранит эти тайны последний вагон
И тихо подходит на новый перрон.
Где новые тайны, где новый сосед…
Так было и будет еще много лет,
Покуда цеплять будут этот вагон
И цел будет старенький этот перрон
Покуда его пассажир еще ждет,
Вагонная сказка вовек не умрёт!
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Ольга Дёмина
г. Шахты Ростовской области

               

                    
                     Звёздный мир

Хлопья пышного снега летят в вышине,
Опускаясь неслышно на землю,
Всё собой покрывая, и кажется мне –
Тихий шёпот мечтательный внемлю.

О далёком пути, где неведомый мир
Приоткрыл перед нами завесы,
И пространство вокруг, будто яркий сапфир,
Ослепило таинственным блеском.

Там неистовый свет от взорвавшихся звёзд
Расстелился по небу туманом,
Завершили те звёзды вселенский полёт
Галактическим пыльным фонтаном.

И взрывная волна, как круги по воде,
Разошлась в межпланетном пространстве,
Жизни импульс давая там новой звезде,
Бесконечный в космическом царстве.
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Зинаида Зинченко
г. Миллерово, Ростовской области

 

Гармонист
(Отрывок из одноимённой повести)

А в семье Касьяновых шло приготовление к приезду сына и 
невестки. «Наконец-то! За столько лет сыночек решил приехать в 
родной дом, да ещё и не один! Дождались!» — такими мыслями 
Илья Лукич и Александра Матвеевна делились друг с другом, 
представляя радостную встречу.

— Чего это вы всполошились? Забегались? Аль событие 
какоё? — насмешливо— иронично спросил Лука Семёныч, за-
ходя в дом за спичками из летней кухни, где он жил последнее 
время.

— Стёпушка едет! А ты, папаша, в портках. Переоделся бы.
— А старость надо и в портках уважать. Посеяли семя, а что 

из яво вышло? — стараясь задеть сына и невестку, не унимался 
старик. — На похороны бабки Евдокии времени не нашёл прие-
хать. Ты, Илюшка, чуть не помер, а Стёпушка даже в больницу 
не явился. За семью и дом родной давно забыл! Одним словом, 
пар-те-ец!

— Хватит Степана крестить! — вступилась за сына Алексан-
дра Матвеевна, — а то, папаша, ненароком от гнева помрёте.

— Не дождётесь! Помру, когда время придёт.
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— Степан с женой городской едет. А ты шо вытворяешь? — 
поддержал её Илья.

— Энто ж какая дура согласилась за яво замуж выйти? — 
удивлённо произнёс Лука Семёныч, закуривая самокрутку.

— Курить иди во двор! — строго приказал Илья, — не для 
того обои поклеили.

— Говорила тебе, надо в дом престарелых сдать, пока с ума 
не выжил, а то намаемся с ним, — отчётливо был слышен голос 
невестки.

— Энто я с вами маюсь, а не вы со мной.
— Гляньте вам! Глухой, глухой, а всё слышит! — ничуть не 

смущалась Александра.
— И слышу, и вижу я всё! — не сдавался Лука Степаныч, — с 

вами говорить, что воду в ступе толочь, — безнадёжно махнул 
рукой.

На следующее утро старик не проснулся. Умер во сне: то ли 
время пришло, то ли сердце устало биться от несправедливо-
сти. А через неделю после похорон приехал Степан . Внук не 
заметил отсутствия деда и даже не спросил, где он, что с ним. 
Заплаканные глаза сестры Тани расценил по-своему:

— Безответная любовь? И кто же он, виновник твоих слёз?
— А ты внимательно посмотри, кого за столом нет? — с упрё-

ком ответила Танюшка, — или с высоты ничего не видишь?
— Точно, деда нет.
— Ты,сынушка, не переживай. Всё у нас хорошо, — с улыб-

кой сказала мать.
— Чего один приехал, без жены? — осторожно спросил Илья 

Лукич, — ожидали вдвоём.
— На курортах она, здоровье поправляет.
— Чего ж ты на хворой женился? — Александра Матвеевна 

испуганно— удивлённо смотрела на сына, — оттого и детушек 
нет. А у Маруси и Гришки трое народилось...

— А вы мне их в пример не ставьте! Я работаю на благо на-



137

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

рода день и ночь, времени свободного нет, чтоб частушки под 
гармошку распевать!

«Как на трибуне выступает, — изумлённо подумала Таня, — 
точно, партеец, правду дед покойный говорил».

— А что они умеют, Гришка с женой?! Коровам хвосты кру-
тить да детей рожать! — громогласно разошёлся Степан, войдя 
в привычную позу оратора, — у меня район в подчинении, а это 
двадцать два колхоза: планы, соцобязательства, бюро, комиссии, 
контроль...

Илья Лукич от удивления рот открыл: перед ним был не сын, 
а совершенно другой, чужой человек. Александра Матвеевна 
съёжилась, как от холода, молча, не мигая, смотрела на Стё-
пушку — таким она его ни разу не видела. Танюшка тихонько 
выскользнула из-за стола.

«Прав был отец, что посеешь, то и пожнёшь, — с сожалением 
только сейчас понял Илья Лукич.

— Ты ешь, ешь, сынок. Готовили, старались. Остынет всё, 
— наконец заговорила Матвеевна, пытаясь остановить речь 
сына.

У Степана дёргалось левое веко, дрожащими руками он налил 
полстакана водки и залпом выпил, закурил. Ненависть и гнев 
переполняли душу Степана Ильича при упоминании только 
одного имени гармониста.

— Душно, выйду во двор. Спасибо, хорошо встретили един-
ственного сына.

— Он же теперь не приедет больше.
— А шо мы ему плохого сделали?
— Ждали, ждали, а разговора не получилось.
— Надо извиниться. Сын обиды не прощает, — перешёпты-

вались взволнованные родители.
Во дворе Степана не было, калитка распахнута, машина 

«Волга» стоит возле дома.
— Прогуляться пошёл по родным местам, — с облегчением 

подумали, — может, успокоится.
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Степан сидел под старой вербой на берегу речки — любимое 
место рыбной ловли в детстве, а в юности — «тарзанка», где 
лихо прыгали с разбегу в воду. Он захватил с собой из машины 
бутерброды и бутылку коньяка: и сейчас, потягивая по стопочке, 
наслаждался благодатной тишиной и воспоминаниями, чувствуя, 
как постепенно расслабляется тело, успокаивается душа — такое 
блаженное состояние Степан Ильич, первый секретарь райкома 
партии, давно не испытывал: веки глаз стали слипаться, и он 
погрузился в сладкую дрёму.

Нам за кризис говорят
Двадцать часов в сутки,
Но, а как его решить,
Ни одной минутки!
Наш народ – могучий,стойкий
Огонь, воду, всё прошёл!
Почему в России кризис,
Он ответа не нашёл.
Сквозь сон слышались звуки гармошки, а красивый женский 

голос продолжил дальше:
Все вопросы разъяснил 
Старый дедушка Федул:
Энтот кризис окаянный
Всю страну давно «надул»!

Кризис, мизис, всё – науки!
Энто точно знаю я.
Не сидите сложа руки,
А надейтесь на себя!
Послышались весёлые голоса, радостный смех, который «вы-

рвал» Касьянова из объятий сладкого сна: сомнений не было — 
играл Григорий-гармонист, пела Маруся. Как же нежелательна 
была встреча! Не успел Степан Ильич скрыться из виду — на 
тропинке показалась компания и стала располагаться неподалёку 
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от старой вербы. Женщины доставали еду из сумок, а мужчины 
принялись чистить речную рыбу и разжигать костёр. 

— Уважаемый, негоже одному сидеть, присоединяйтесь к на-
шему гурту, веселее будет, — навстречу шёл мужчина, в котором 
Касьянов узнал Пашку Ковалёва. — Вот это встреча!

И хотя лицо особой радости не выражало, Ковалёв нехотя 
протянул руку, что не ускользнуло от взгляда Касьянова, но 
подчиняясь внутреннему порыву радости от встречи с другом 
юности, он ответил лёгким рукопожатием.

— Пируем! А что ещё делать? Так и живёте, ведь заняться 
больше нечем, — вместо приветствия назидательно сказал Сте-
пан, подойдя к бывшим друзьям, — и гармонист тут как тут! 
Кроме пиликанья жизнь ничему не научила!

— Ошибаешься, Степан Ильич, научила и ведёт меня по 
ровной дороге, а споткнуться или упасть, потерять себя, друзья-
товарищи не дают да жена Маруся.

— Если бы не амнистия, сгнил давно...
— Сколько же зла в тебе заложено! — не выдержал Костя 

Калашников.
— Во мне заложено очень многое. Я порой и сам удивляюсь, 

— в фигуре и взгляде было что-то враждебное.
— Ты же родом отсюда. Что стало с тобой, Степан?
— Да он таким и был. Нечему удивляться.
— Партийность его талант раскрыла, — беззлобно раздалось 

несколько голосов.
Касьянов молчал, не воспринимая сказанное, а лишь ирони-

чески улыбался, пренебрежительно глядя на бывших друзей.
— Степан, чего стоишь? Иди своей дорогой, — некогда нам 

время попусту тратить, скоро на работу пора.
— Ты права, Анна Климова, время дорого. Но вашу работу 

с моей не сравнить! — Касьянов достал недопитую бутылку 
коньяка, — попробуйте, лучше вонючего самогона.

— Где воняет, там и пахнет.
— Не привыкли к подачкам.



140

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

— Нам с барского стола ничего не надо!
Степан скрылся в зелени цветущих кустарников, ругая себя 

за «дурацкую» прогулку по родным местам.
Через минуту легковая машина сорвалась с места, поднимая 

клубы пыли на грунтовой дороге, едва не сбив важно шагающих 
по улице гусей.

— Стёпушка! Ты же не погостил... и не поел, ….как следует, 
— причитала вслед Александра Матвеевна, вытирая фартуком 
слёзы. — сыночек, чем не угодили тебе? ... Когда ещё встре-
тимся?

— Раньше нужно было думать, — Илья Лукич вышел на 
крыльцо, — теперь неча слёзы лить. Пошли, Шура, в дом, люди 
на нас смотрят.

— Зачем нам люди? Мы сына потеряли — не на кого будет 
в старости опереться, не будет у нас в жизни радости и внуков 
нянчить.

— Танюшка нам за сына и за дочь. Хорошая, правильная, 
— подавая жене стакан воды, говорил Илья Лукич , стараясь 
её успокоить.

— Потому что рядом с дедом выросла. 
— Во многом батя был прав, только мы слушать не хотели.
— Одно успокаивает: наш Степан никого не убил.
— Не убил, а сколько горя люди от него натерпелись? Взять 

хотя бы Гришку— гармониста.
— Какой он Гришка-гармонист? Его теперь величают Гри-

горий Палыч, — спокойно возразила Александра Матвеевна, 
— прям народный стал, почитают.

— Вспомнят ли добрым словом нашего Степана?
— Не знаю, Шура. Разные семена посеяли, разные и всходы 

дали.
До самого вечера Александра Матвеевна не выходила из дома 

— пролежала на кровати, мысленно пересматривая прожитые 
годы: тяжело и горько было на сердце, слёзы и тёплая искорка 
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надежды «завтра её отсчёт жизни начнётся совсем по-другому», 
помогали облегчить душевную боль.

Танюшке одной пришлось управляться по хозяйству, а Илья 
Лукич, допив бутылку водки, шатаясь, пошёл в старую при-
стройку дома, куда при жизни отца-старика ни разу не заходил. 
Решил переночевать, чтобы не слышать упрёков жены, не хоте-
лось, чтобы и дочка увидела его в таком состоянии. Щёлкнул 
выключателем и… остолбенел: прямо на него смотрели ...покой-
ный отец и… мать. Их пристальные взгляды насквозь пронзили 
Илью Лукича, и он опустился на колени.

— Простите, родители, за всё простите! За Стёпку простите, 
что таким воспитал, за то, что тебя, батя, оставил одного по-
мирать.

— Папка! Папка, ты чего это? — испуганно говорила Та-
нюшка, пытаясь поднять грузное тело, — вставай! — ты с кем 
разговариваешь? Это же иконы, Николай-чудотворец и Пре-
святая Богородица.

— Н-е-е-ет, дочка. Это родители мои — маманя Евдокия 
Егоровна, батя Лука Семёныч, — он медленно поднялся с колен 
и с изумлением уставился в святой угол.

Трезвость наступила мгновенно! Всматриваясь в лики святых 
и напрягая память, виновато произнёс:

— Точно,.. они самые — Николай-чудотворец и Пресвятая 
Богородица. Спас, сберёг батя.

— Дедушка всегда говорил, что без веры жить нельзя.
— Правильно говорил. В дом надобно занести, — Илья Лукич 

бережно снял иконы, —  там им положено быть.
Александра Матвеевна, не говоря ни слова, молча убрала 

со стены фотографии — плакаты актрисы Вероники Кастро, 
героини любимого телесериала.

— В церковь надо, в церковь, а то живём — не до Бога, не 
до людей.

— Верно говоришь, Шура. Оттого, может, Танюшка до сих 
пор в девках ходит, да Стёпка у нас такой...
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— Не ищи причины, Илья. Начинать надо с самих себя.
— Мудро сказала.
— Не мной сказано, жизнью проверено.
А у Степан «кошки скребли» на душе — не давала покоя 

встреча с друзьями юности, воспоминания так захлестнули, 
что он не мог заснуть до утра. В пепельнице возвышалась гора 
окурков, стояла недопитая бутылка коньяка и холодный кофе. 
Степан с ненавистью смотрел на стерильную чистоту и порядок 
в доме: роскошная, дорогая мебель вызывала неприязнь, было 
неуютно и одиноко. Не смотря на май месяц, из каждого угла 
дома тянуло холодом, он плотнее кутался в плед, пытаясь со-
греться, наконец, решил разжечь камин. Неожиданно зазвонил 
телефон, и на другом конце провода раздался игривый голосок 
жены Верочки:

— Милый, встречай! Приезжаю в среду вечером.
— Шофёр встретит.
— Почему шофёр? А ты?
— Дел много.
— Кто говорил, что я — смысл всей жизни? — звучали ка-

призные нотки.
— Не барыня, можешь и на такси доехать.
— Ну и гад же ты, Касьянов!
— Какой есть.
— Я еду к отцу! Ты,.. — не дослушав, Степан положил 

трубку, подошёл к письменному столу, где в одном из ящиков 
лежал блокнот, куда он записывал стихи, неожиданным образом 
обнаружив у себя поэтический дар. Вот и сейчас легли на лист 
прочувствованные, идущие из глубины души строчки.

Друзей легко я предавал,
Закрывши совесть на замок.
Глупец! Тогда ещё не знал,
Что буду в жизни одинок.
Горит камин, трещат поленья.
Листаю вновь и вновь альбом,
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Как запоздалое прозрение –
Я всё оставил на «потом».
Один... Детей и внуков нет
И женщины любимой тоже.
Отсюда следует ответ:
Сам виноват, а кто же?
Он перелистал блокнот, с иронией оценивая своё творчество: 

«Не дурно, Степан Ильич, не дурно, — и... бросил в камин.
Затем одним росчерком пера написал заявление об увольнении 

с должности. Партийная карьера Степана Ильича не достигла за-
ветного пика мечтаний — он не стал секретарём обкома партии, 
но всё сейчас казалось мелочным и ненужным. «Неизвестно, 
сколько бы ещё наломал дров, — подумал с горькой улыбкой, 
— пора спокойно, по-человечески пожить». Ярый коммунист, 
твёрдый в своих убеждениях, он чувствовал ветер политических 
перемен — приближались тревожные девяностые годы, которые 
войдут в историю страны под названием «лихие».

Заявление Касьянова С. И. было рассмотрено на бюро горкома 
партии, протокол и решение отправлены в областной комитет 
партии, где на должность была утверждена кандидатура Ва-
сильева С. А. Впервые Степан Ильич заснул крепким, беспре-
рывным сном, который пошёл на пользу: проснулся в бодром 
настроении и хорошем расположении духа. Наскоро позавтра-
кав, решил пешком прогуляться по городу, на улице накрапывал 
мелкий дождик, набирая силу, быстро превратился в ливень. 
Раскрывая зонтики, прячась в подъездах и под «козырьками» 
автобусной остановки, люди с удивлением смотрели на солид-
ного вида мужчину, который неподвижно стоял на тротуаре. 
Один из неравнодушных, накинув пиджак на голову, побежал 
к странному прохожему, желая ему помочь.

— Э-э-э-то в-вы, товарищ Касьянов? — спросил, заикаясь 
от удивления.

— Я самый, — Степан Ильич приветливо улыбнулся.
— Вам плохо?
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— Наоборот, хорошо. А ты беги, беги под навес. А то про-
студишься.

— Чего это он остался под ливнем?
— Странный какой-то.
— Вроде на секретаря горкома партии Касьянова похож.
— Кажется, он, — раздались любопытные вопросы.
— Он самый и есть. «Тормоз» включил, — мужчина по-

крутил пальцем у виска, — говорит, не мешай, беги, а то про-
студишься.

— Тогда всё понятно: думает, «божья благодать на него сни-
зойдёт», — внушительным голосом сказала старушка, — да 
разве дождь душу очистит?

Вернувшихся вечером родителей Степана, которые всё-таки 
нашли время съездить в церковь, дома ждал неожиданный 
сюрприз.

— Письмо от Стёпушки дорого, — Танюшка подала кон-
верт.

— Что пишет? — нетерпеливо спросили.
— Не читала. Я эту радость вам предоставила.
— Не ожесточайся, дочка. Брат он тебе.
— Знаю и помню.
Дрожащей рукой Александра Матвеевна открыла конверт. 

От каждой написанной сыном строчки исходило тепло, и чем 
дальше читала, тем радостнее становилось на душе, слёзы за-
капали на тетрадный лист — «наконец-то, дождались».

— Простите меня, дорогие отец и мать, сестра Таня, — не 
веря своим глазам, медленно читал дальше Илья Лукич.

«Прозрел-таки наш Стёпушка, дал Бог, глаза открылись, — 
стоя перед иконами, шептала Александра Матвеевна, — спасибо, 
Николай-чудотворец и Пресвятая Богородица». Новый отсчёт 
жизни начался не только у Степана, но и у его родителей. Впер-
вые всей семьёй Илья Лукич «вышел в люди» — Касьяновы 
поехали на сельскую ярмарку, которая проходила в районе. В 
колхозный автобус едва поместились покупки селян, они гребли 
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с прилавок выездных магазинов всё, что нужно и не нужно — 
накануне праздника выдали зарплату, и тугие кошельки, явно, 
жгли руки своим хозяевам.

На импровизированной сцене шло выступление самодеятель-
ных артистов, зрителей собралось — «яблоку негде упасть». 
Конферансье объявил в микрофон следующий номер:

— Встречайте дуэт гармонистов семьи Пимченко! Григорий 
Павлович и его внук Гриша!

— Никак, Григорий-гармонист?
— Давненько не виделись!
— Вот так встреча! — раздавались радостные возгласы.
Под громкие аплодисменты на сцену в русских националь-

ных костюмах вышли коренастый седой мужчина и мальчик лет 
десяти. Дед с внуком исполнили вальс «На сопках Манчжурии» 
и полонез Огинского, но зрители не хотели отпускать артистов, 
скандируя:

— Час-туш-ки! Час-туш-ки!
Внук Гриша, видя, как от волнения задрожали пальцы на 

кнопочках гармошки и заблестели слёзы на глазах деда, реши-
тельно подошёл к микрофону.

— Деда, вспомни молодость! — прозвучал звонкий детский 
голос, — деда, давай частушки!

Растянул меха гармошки Григорий-гармонист, делая прои-
грыш, и… показалось ему на миг, что не зрителей видит, а свою 
молодость: вот они, парни-механизаторы и девчата-доярочки из 
Сосновки и Лимана. Зазвучали, полились частушки.

Наша жизнь текла, как речка,
Были сильны берега!
А теперь стучит сердечко, 
Серебрят виски снега.
За державу мне обидно:
Дует ветер перемен,
Им заранее всё видно,
Что получим мы взамен.
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Хотя крепок и звучен был ещё голос, но от нахлынувшего 
вдруг волнения запершило, «окольцевало» спазмами горло, и 
внук уверенно продолжил выступление дальше:

Я огромное спасибо
Нынче деду говорю!
Мне с пелёнок дал гармошку.
Я его благодарю!

Радуйся, родной дедуля!
Смена новая растёт.
Выходи плясать, бабуля!
Внук играет и поёт.
— Второй Гришка-гармонист растёт!
— Есть кому продолжить дело!
— Время другое наступает, будет ли место гармошке в нашей 

жизни?
— Будет, пока не перевелись такие гармонисты, — ожив-

лённо переговаривались после концерта между собой люди, 
находясь под впечатлением озорных, весёлых частушек юного 
гармониста.

А для Григория Павловича это концертное выступление было 
особенно дорого — он передал эстафету гармониста внуку, 
твёрдо зная, что гармошка в его руках будет приносить радость, 
рассказывать о красоте человеческих отношений, о времени и 
людях, величие которых раскрывается и в горе, и в радости, и 
в минуты испытаний.

Колодец
Рассказ на реальной основе.

Посвящается памяти 
Константина Давидовича Стрекозова

Константин Давидович долго не мог свыкнуться с мыслью, 
что жена умерла. «Почему ты так рано ушла, Наташа? Зачем 
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оставила меня одного?». Часто слышался её ласковый голос, 
лёгкие, неторопливые шаги или позвякивание посуды на кухне.
Становилось так одиноко и тяжело на душе: слёзы катились по 
подбородку, увлажняя старческое лицо, он смахивал их, как 
непрошенные капли дождя.

— Тоскует отец, — понимающе переглядывались сын с не-
весткой после очередного приезда в деревню, — у нас ему будет 
лучше. Вскоре дети забрали отца жить в Каменск.

Внук Ваня радостно встретил деда, не возражал, что ему при-
шлось отдать свою комнату, воспитанный родителями по прин-
ципу «старость надо уважать», старался быть внимательным и 
вежливым, сын с невесткой окружили Константина Давидовича 
заботой и любовью. Но душа продолжала болеть, не зная по-
коя ни днём, ни ночью: «Как они там без него: дом, колодец, 
подворье и сад?» Просыпаясь рано утром, тоскливо наблюдал 
из окна одни и те же городские пейзажи. Внук Ваня частенько 
беззлобно подшучивал над ним:

— Что, дедуля, соскучился за лопатой и граблями? Сиди себе, 
отдыхай, в выходные дни поедем на рыбалку в Вёшенскую.

— Зачем в Вёшки? Лучше нашей речки Калитвы нет.
Наступила весна, в открытую форточку врывался свежий воз-

дух, доносились звуки транспорта. «А в деревне сейчас петухи 
поют, коров на пастбище гонят, —  тоскливо подумал старик, 
— наш сад стоит весь в цвету». Не спалось. Перед глазами 
стояла одна и та же картина: влажная от утренней росы трава 
у колодца, запотевшее ведро на срубе, он черпает ковшом про-
зрачную, студёную воду, ощущает её живительный вкус. На него 
пахнуло таким знакомым и до боли знакомым, что Константин 
Давидович, не раздумывая, накинул плащ и шагнул в утренний 
рассвет. Автобусная остановка находилась рядом с домом и че-
рез пятнадцать минут старик был уже на вокзале, купив билет, 
вспомнил, что ничего не сказал домашним, тут же успокоил себя: 
«К вечеру вернусь, авось, всё обойдётся». В приоткрытое окно 
автобуса радостно врывался запах весны: нежный, пьянящий 
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аромат белой акации, придорожных трав и цветущих деревьев. 
Близкая встреча с родными местами волновала душу, наполняя 
её воспоминаниями.

К обеду Константин Давидович добрался до села. Привычная 
дорога вела к дому, ноги вдруг стали ватными, учащённо заби-
лось сердце, на лбу выступила испарина. Дрожащими пальцами 
достал спасительные таблетки из пузырька. Вот и калитка. Она 
протяжно скрипнула, словно жалуясь, что давно не чувствова-
ла заботу хозяйской руки. Истосковавшимися глазами старик 
рассматривал дорогой сердцу уголок. Фруктовые деревья, по-
саженные когда-то вместе с женой, стояли, словно в хороводе, 
встречая его ослепительно белым нарядом, над кустами смо-
родины жужжали неугомонные пчёлы-труженицы. От избытка 
нахлынувших чувств ноги едва держали его, старик медленно 
опустился на скамейку возле колодца.

Доносилось нежное воркование голубей на крыше, а из со-
седнего двора — знакомые голоса, по дороге проскрипела теле-
га. И казалось Константину Давидовичу, что никуда он отсюда 
не уезжал, а вот только присел отдохнуть, вскапывая землю в 
саду, и жена Наташа, выйдя на крыльцо, негромко позовёт его, 
приглашая обедать. Старик с волнением разглядывал знакомый 
сруб колодца. Колодец был ухожен. Значит, служит людям. При-
вычным движением открыл крышку, звякнула цепь, и ведро 
опустилось на дно. Вот она, водица! Он пил из ведра, стараясь 
заглушить жажду. Пил и не мог напиться! Казалось, колодезная 
вода из недр земли бодрящим эликсиром разливается по его дря-
блому телу. Ушла боль из сердца, то ли под действием таблеток, 
то ли и впрямь вода оказала своё живительное свойство.

— Костя, Павлик пошёл! — услышал из далёкого прошлого 
радостный голос жены Натальи.

— Сынок, смелее! Молодец! Сам ножками, сам! — подба-
дривал он сына.

Смешно переваливаясь, годовалый карапуз важно делал 
первые шаги в жизни.
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Воспоминания были прерваны радостным окликом, раздав-
шимся из-за плетня.

— Сосед, сосед! Никак прибыл домой? — Иван Егорович, 
его старый приятель, радостно улыбался, приглашая к себе во 
двор.

— Соскучился стало быть?
— Соскучился, ещё как соскучился! — дрогнувшим голосом 

ответил Константин Давидович.
Расспросы о городской жизни, разговоры о деревенских но-

востях взволновали его. Голова нервно вздрагивала, ноги пре-
дательски подкашивались, казалось, он вот-вот упадёт.

— Э-э-э, да ты никак хворый? Как же тебя одного отпусти-
ли?

— Не знают дети, что я уехал.
— Никак помирать приехал на своё подворье? — с тревогой 

спросил сосед.
— Смерти не боюсь. Что толку в остатке дней моих? без этого 

дома, сада, колодца и голубей на крыше? Схожу на могилку к 
Наташе и назад поеду.

— Вижу, тошно сидеть в пятиэтажном скворечнике, — с со-
чувствием сделал вывод Иван Егорович.

— Тошно, сосед, ещё как тошно. Сын и невестка не обижают, 
внуки радуют, а чувствуя себя, как воробей, пойманный в силки, 
— старик безнадёжно махнул рукой, выдохнул с болью, — воду 
студёную хочу пить из своего колодца, а не из крана городского, 
пение петухов хочу слышать по утрам, а не трамвайные гудки. 
Хочу, чтоб земля под ногами была, а не...

Разговор был прерван резким, громким голосом.
— Хозя-е-е-ва! срочная телеграмма из Каменска! — поставив 

скутер у калитки, почтальон быстрым шагом подошёл к стари-
кам, — ищут какого-то Константина Давидовича Стрекозова, 
— он протянул телеграмму адресату.

— Однако, наделал ты шуму, старый, — неодобрительно 
произнёс Иван Егорович, расписываясь в журнале.
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— Так это вы? — удивлённо произнёс почтальон, бесцере-
монно разглядывая Константина Давидовича.

— Я самый и есть.
— Каков гусь!
— Гуси на лугу пасутся.
— Накормлены, сидите в тепле, вокруг вас все пляшут, — 

говорил осуждающе, стараясь вызвать чувство вины у старика, 
— и чего вам не хватает?

— Доживёшь до моих лет, узнаешь. Отправь, товарищ ува-
жаемый, телеграмму в Каменск, что со мной всё в порядке, 
— Константин Давидович дружелюбно похлопал юношу по 
плечу, — старость не в радость, если без своей половины век 
доживать приходиться, и без угла, что домом родимым зовётся, 
— спокойные, но полные глубокого жизненного смысла слова 
произвели на него впечатление.

Почтальон сконфуженно молчал.
— Понимаю, молодой ещё, для форсу кипятился.
— Вы уж извините меня, Константин Давидович. Расстояние 

от почты в деревню семь километров, а у меня служебных дел 
по горло, один я на семь хуторов, только успевай тарахтеть по 
кочкам да ухабам.

— Бывает. А к работе с душой относись, ежели она тебе по 
нутру.

— Спасибо, стараюсь.
— Приезжай, Давидович, если на сердце грусть-тоска ля-

жет, — участливо говорил старый приятель-сосед, провожая 
его за калитку, — моя жинка неделю гостит у дочки в городе, 
внуков нянчит, так я сам не свой, маюсь целую неделю. Теперь 
понимаю, каково тебе.

— Живы будем, свидимся. Проведаю Наташу, да и на автобус.
Сгущались сумерки, а Константин Давидович одиноко сидел 

на скамейке у могильной ограды, тихо беседуя с женой.
Знакомый, родной голос сына вернул его к действительно-

сти.
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— Пора, отец. Скоро стемнеет.
На могильную плиту рядом с букетом луговых цветов лёг 

букет красных роз. Сын бережно обнял отца за плечи.
— Пойдём, батя, к машине. Заставил ты нас поволноваться, 

— сказал без упрёка, поддерживая за руку, — небось, голод-
ный целый день. Другой раз надумаешь в деревню, отвезу тебя 
сам.

— Ты уж прости меня, сынок. Эгоист я.
— Нет, не эгоист. Понимаю, истосковалась душа по родному 

дому и чуть не босиком рванул в деревню. Небось, воды захотел 
напиться из колодца?

— А как ты узнал?
— Догадался. Я пятилитровые бутылки набрал воды из наше-

го колодца, будешь пить по утрам, да и мы всей семьей, потому, 
что лучше её нет воды на свете. Это я сейчас понял.

— Спасибо, сынок.
Константин Давидович безотрывно смотрел в окно машины, 

пока деревенька Новоуколовка не скрылась из виду. «Я ещё 
вернусь», — беззвучно шептали губы, а слезы одна за другой 
медленно скатывались по щекам.

След на земле
Романтики 80-х годов

Очерк

«Жить и работать на земле отцов!» — этот призыв выпуск-
ников Терновской средне школы № 1 Миллеровского района 
Ростовской области прозвучал в 1981 году ко всем выпускникам 
района. Шестнадцать юношей и девушек решили остаться в 
родном колхозе и работать в животноводстве. Фотография 1981 
года, такими они были 37 лет назад. Первый ряд, слева направо: 
Галя Котова — комсорг класса; Таня Шевцова — серьёзная, 
целеустремлённая; Люда Таращенко — весёлая, с искорками в 
глазах; Таня Зинченко — творческая натура; Валя Мирошникова 
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— обаятельная; Наташа Шевцова — отличница; Вера пушкарё-
ва — спортсменка. Второй ряд, слева направо: Миша Ладыгин 
— добрый, немногословный; Коля Зинченко — застенчивый, 
любил поэзию; Саша Жуковский — философ; Саша Виниченко 
— оптимист; Толик Селютин — лидер; Саша Шопин — покла-
дистый, хозяйственный; Гена Бойцов — рассудительный, увле-
кался фотоделом; Коля Сашенко — серьёзный, ответственный; 
Витя Чмыхалов — с чувством жизнеутверждающего юмора.

Сегодня для молодого современного человека слова 
выпускников-комсомольцев наполнены непонятным пафосом. 
Вряд ли до их сознания дойдёт смысл решения, которое едино-
гласно приняли юноши и девушки. Найдутся и скептические 
рассуждения: «Иметь аттестат с отличными оценками и пойти 
работать на ферму?! Зачем тогда учились 10 лет?» А кто-то из 
молодёжи, возможно, подумает: «Наверное, это был необычный 
класс романтиков: жить и работать в родном селе среди дере-
венской природы, встречать рассвет и провожать закат солнца, 
вдыхать аромат цветущих полей и лугов, а зимой с ветерком 
промчаться на тройке вороных по хрустящему снегу». Но я уве-
рена, молодому современному человеку будет интересно узнать 
о комсомольцах восьмидесятых годов, их жизни и делах.

«Кем быть?» — этот вопрос волновал и заставлял задуматься 
мальчишек и девчонок уже в 9 классе, стоял он и на повестке 
итогового комсомольского собрания.

— Впереди год учёбы в школе, но решение надо принимать 
заранее, серьёзно и обдуманно, — говорила комсорг класса 
Галя Котова.

— Давайте на БАМ! Стройка века, — предложил Саша Ви-
ниченко, — всем классом, вместе!

— Автомобильный завод строится в Ленинграде, тоже боль-
шое дело, там нужны крепкие молодые руки, — внёс своё пред-
ложение Виктор Чмыхалов.

— Не забывайте наш девиз: главное — быть вместе! Вместе 
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все 16! — волнуясь, говорила Люда Таращенко, — поэтому и 
мнение, и решение должно быть единогласным.

Посыпался ряд предложений, фантастических идей, которые 
в итоге сводились к одному: «Быть вместе. Значит, все 16!» 
Классный руководитель Иван Дмитриевич Мушта молча слушал 
выступления своих выпускников, мысленно думая: «Дружные, 
целеустремлённые, но через год романтическая настроенность 
пройдёт, повзрослеете и будете рассуждать реалистически». Но 
окончательный и переломный момент в решении вопроса «кем 
быть?» наступил гораздо раньше, чем он думал. Все мечты, идеи 
его мальчишек и девчонок изменило жаркое лето 1980 года.

Летнюю производственную практику, как обычно, старше-
классники проходили в колхозе «Дружба». Работы для них хвата-
ло и в животноводстве, и в полеводстве. В составе комсомольско-
молодёжного звена на уборке хлеба работали тогда Анатолий 
Селютин, Александр Виниченко, Михаил Ладыгин, Николай 
Зинченко и Александр Шопин. Не ради шутки, а всерьёз, юноши 
вызвали опытных комбайнёров на соревнование: «Кто больше 
всех из зерноуборочных экипажей намолотит пшеницы».

Несмотря на полуденную нестерпимую жару, уборка хлеба 
не прекращалась. В воздухе одновременно смешались запахи 
нагретой палящим солнцем земли, терпких степных трав и све-
жего пшеничного зерна, которое золотым потоком стремительно 
лилось из бункера комбайна в кузов машины.

— Отдыхать когда будете? — с весёлой улыбкой спросил 
ребят степного корабля «Нива» Николай Иванович Кононенко, 
водитель грузовика.

— А когда намолотим больше нормы! — задорно ответил 
Толик Селютин, спрыгнув с подножки комбайна.

— Как говорят, дал слово — держи! — штурвальный Саша 
Виниченко достал бутылку воды из контейнера, — главное, 
жару победить.

— Так и уступят вам, желторотым, бывалые комбайнёры! 
Пейте, ребята, молоко. Силы прибавляет.
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А юноши словно не замечали иронии в словах шофёра, со-
бирали букет полевых цветов.

— Пожалуйста, передайте нашим девчонкам. Они сейчас на 
зернотоке работают.

— Романтики! Успехов вам!
А жара, казалось, решила проверить ребят настоящим испы-

танием на выдержку. горячий воздух обжигал тело, лицо, сушил 
во рту, мельчайшие частички едкой пыли проникали в гортань. 
вызывая неприятное ощущение. искупаться бы в речке! Но руки 
крепче сжимали штурвал комбайна.

— Убирать пшеничное поле — это не только труд, но и 
романтика, — вспоминают далёкое лето 1980 года члены 
комсомольско-молодёжного звена Александр Виниченко, Ми-
хаил Ладыгин и Александр Шопин, — на заре каждый колос 
словно кланяется тебе, благодаря за внимание и заботу.

— Перепёлка насвистывает бодрую утреннюю мелодию. 
Вокруг покой и такая благодать! На душе становится радостно, 
потому что чувствуешь свою ответственность за такое важное 
дело, как убирать хлеб, — говорит Анатолий Селютин.

Двумя комбайнами «Нива» комсомольцы намолотили 8 тысяч 
центнеров зерна. Их первый хлеб! Их первая трудовая победа! 
Взрослые уступили напору юных. Ученическое комсомольско-
молодёжное звено стало победителем и среди комсомольских 
звеньев Миллеровского района по намолоту зерна.

Первым о победе своих учеников узнал классный руководи-
тель Иван Дмитриевич Мушта и поспешил на полевой стан их 
поздравить. Мальчишек и девчонок с классным связывала друж-
ба и взаимопонимание, на его уроках математики всегда была 
атмосфера интересного, нового, познавательного, а у ребят — 
желание учиться. Не стесняясь, они просили ещё раз объяснить 
трудный материал, оставались после уроков, приходили домой, 
где за чашкой чая могли поделиться мечтами, планами и просто 
поговорить по душам. В каждом своём ученике Иван Дмитрие-
вич видел личность, был предельно искренним и честным, они 
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уважали и любили его. Педагог с открытым сердцем, сумевший 
передать мальчишкам и девчонкам часть своего общительного 
характера, уверенность в себе, романтическую настроенность, 
Иван Дмитриевич навсегда остался в их сердцах Учителем с 
большой буквы.

Как молоды мы были.

Выпускники 1981 года до мельчайших подробностей помнят 
последнее классное собрание. Это было необычное собрание.

— Мы решили остаться работать в родном колхозе. Все 
шестнадцать комсомольцев, — выступил первым лидер класса 
Анатолий Селютин.

— Девчонки овладели техникой машинного доения коров. 
Мы — профессией механизатора. Навыки закрепили на прак-
тике. Разве не справимся? — уверенно говорил Александр 
Жуковский.

— Конечно, справимся. Для нас сельский труд с детства стал 
привычным делом, — поддержали его Таня Зинченко и Вера 
Пушкарёва.

Вносили свои предложения Таня Шевцова, Валя Мирошнико-
ва, Николай Сашенко и другие комсомольцы. Собрание стало ин-
тересным, серьёзным разговором о будущем, о создании своего 
комсомольско-молодёжного, животноводческо-полеводческого 
звена. Ребята осознанно, по-взрослому принимали решение. 
Наташа Шевцова, имея одну четвёрку в аттестате о среднем 
образовании, уверенно заявила, что будет учиться заочно в ин-
ституте и ничуть не жалеет, оставаясь жить и работать в родном 
селе. Такое же мнение было у всех шестнадцати.

А дома предстоял серьёзный разговор с родителями, которые 
могли по-разному отреагировать на решение своих повзрос-
левших детей. Вспоминаю семейный ужин и радостное лицо 
брата Анатолия, который сообщил, что вместе со всем классом 
остаётся работать в колхозе. Отец молча, серьёзно смотрел на 
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него, словно осмысливал каждое сказанное слово, мама кончи-
ком платка вытирала повлажневшие глаза:

— Сынок, а как же институт?
— Буду учиться заочно.
— А через год тебе в армию. Несерьёзное решение вы при-

няли, — высказала своё мнение я.
— Серьёзное. Всё впереди, жизнь только начинается.
— Иди, сынок, по ней честно, достойно. Не подведи фами-

лию, — были заключительными слова отца.
— Вот и благословили, — поддержала его мама.
В семьях остальных выпускников разговор отцов и детей тоже 

дал положительный результат. Значит, родители были уверены, 
что сыновья и дочери смогут выполнить намеченное и краснеть 
за них не придётся.

След на земле.

Но инициативе комсомольцев нужна была поддержка и 
помощь. О решении выпускников остаться жить и работать 
в родном селе руководство Терновской средней школы № 1 
сообщило правлению колхоза «Дружба». Александр Фёдоро-
вич Котов, председатель колхоза, с пониманием и одобрением 
отнёсся к этому вопросу. Глядя на серьёзные, повзрослевшие 
лица вчерашних выпускников, не было сомнений, что такие 
не подведут, не сойдут с финишной прямой. На экстренном 
собрании членов правления колхоза был намечен план и объём 
работ для создания условий работы комсомольско-молодёжного 
звена. Построили летний полевой стан, где разместили 195 дой-
ных коров, выделили 2 трактора 100 гектаров пашни. Это было 
большое сельское хозяйство, которое отдали в руки молодёжи. 
Для помощи определили наставников — опытных животноводов 
Татьяну Ивановну Пащенко и Алексея Ивановича Полякова.

Парни взяли на себя механизаторские работы: выпас по-
головья коров на летних пастбищах и уход в зимне-стойловый 
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период, ночные дежурства, своевременный посев и уборка зер-
новых, заготовка кормов. Настоящим сюрпризом был подарок 
отправления колхоза — молокопровод, который облегчил работу 
молодых доярок. Вместо тяжёлых бидонов теперь молоко по-
ступало по молокопроводу.

— Вставали рано, в три часа утра. На работу ездили на но-
веньком микроавтобусе, — Вспоминает Людмила Николаевна 
Таращенко-Петрицкая комсомольскую юность.

— Наверное, трудно было? Ведь работа шла не по школьному 
расписанию.

— Конечно, трудно. Утренняя дойка коров начиналась в 
четыре часа утра, затем нужно было напоить маленьких телят 
парным молоком. Но самый ответственный момент — это пе-
риод отёла у наших бурёнушек, до сих пор помню их клички: 
Зорька, Чернушка, Красотка, Ивушка.

— Некоторые коровы норовистые, каждая со своим характе-
ром. Тут индивидуальный подход был нужен, — делится вос-
поминаниями Вера Васильевна Пушкарёва-Яровая.

Одним словом, внимание, забота и ласка усмиряли стропти-
вых бурёнок, они становились спокойными, покладистыми, а 
своих хозяек узнавали по голосам. Но особой благодарностью 
было облизывать шершавым языком их руки, издавая нежное 
«му-у-у».

В обеденный перерыв по широкому степному раздолью звучал 
весёлый смех, раздавались звонкие голоса и задорные шутки. И 
плыла, словно парила в воздухе их любимая песня «Малиновка». 
В селе многие жители говорили: «Сколько оптимизма, позитива 
и хорошего настроения у наших комсомольцев». По вечерам в 
сельском доме культуры шли репетиции музыкального ансамбля 
«Родник», где солисткой была Людмила Таращенко, а Григорий 
Воропаев и Анатолий Селютин — признанными гитаристами 
не только у терновской молодёжи. Надеюсь, многие зрители до 
сих пор помнят выездные концерты самобытных артистов.

Но комсомольцы успевали участвовать и в спортивных 
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мероприятиях: девушки — в составе волейбольной команды, 
юноши — в составе футбольной. У Веры Васильевны Пуш-
карёвой сохранилась грамота за участие в областном зимнем 
спортивном многоборье ГТО, где она заняла первое место с 
результатом 104 очка!

— Много времени приходилось проводить в читальном зале, 
а если не было нужной литературы, ездили в Миллеровскую 
районную библиотеку за 35 километров. Ведь в основном все 
поступили на заочное обучение в техникумы и институты. 
Прошло 37 лет с той поры и только сейчас осознаёшь, какое 
неповторимое, прекрасное было время нашей комсомольской 
юности. — В словах Татьяны Ивановны Зинченко-Кривомазовой 
звучит светлая грусть.

— Не было желания бросить работу и уехать в город, как 
это сделали многие ваши сверстники из других школ? — задаю 
традиционный вопрос.

Ответ без раздумий, искренний и честный:
— Нет, конечно. Никто из нас, шестнадцати, не пожалел о 

принятом решении. Нас связывала дружба, взаимовыручка и 
мы верили в себя.

За всю историю Терновской средней школы № 1 это был един-
ственный выпуск, который стал легендой. А мы возвращаемся 
в восьмидесятые годы. Перед молодёжным коллективом поста-
вили производственную задачу: надоить от каждой фуражной 
коровы по 1750 килограммов молока за год, обеспечить полную 
сохранность поголовья животных. План был перевыполнен! На-
дой составил 2200 килограммов а сохранность скота — 100%. 
Естественно, современному молодому человеку это ни о чём не 
говорит и написанные строчки не вызывают интереса. Но в то, 
советское время, это была большая победа молодых! Ежеме-
сячную выплату составлял аванс 150 рублей и плюс 200 рублей 
за первый сорт молока, жирность и качество. А в конце года 
получали остальную сумму заработной платы — 700 рублей. 
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Комсомольско-молодёжное звено стало самостоятельной произ-
водственной единицей. О нём заговорили в районе и области.

Через год примеру выпускников школы последовали и другие 
выпускники Миллеровского района, решив жить и работать на 
родной земле, но оставались не всем классом. А страницы га-
зет «Комсомолец», «Комсомольская правда», «Молот» и др., а 
также обложки и страницы журналов «Крестьянка», «Донские 
зори», «Огонёк» запестрели фотографиями терновских парней 
и девчат, очерками и рассказами о их трудовой деятельности, 
комсомольской жизни и делах, вызывая интерес у читателей, 
особенно у молодёжи. Письма приходили пачками. О них, ро-
мантиках 80-х годов был снят документальный фильм «Жить 
и работать на земле отцов». В составе Миллеровской районной 
делегации Наталья Шевцова и Анатолий Селютин ездили на 
встречу к знаменитому донскому писателю М. А. Шолохову в 
станицу Вёшенскую. На всю жизнь остались воспоминания, 
фотографии того памятного дня и литературный сборник «Дон-
ские рассказы» с автографом писателя. Члены комсомольско-
молодёжного звена были участниками областных слётов. Вот 
строчки из выступления Шевцовой Натальи (1983 г.): «Любите 
свою землю, цените её за то, что она нам дарит. Некоторые гово-
рят, что скучно, неинтересно жить на селе, а слово «колхозник» 
стало нарицательным. Пусть мои слова звучат сейчас избитыми 
фразами, но я повторяю: нет на свете труда благороднее сель-
ского, потому что именно он кормит народ, потому что именно 
он — начало всему».

«...Третий тайм мы уже отыграли...»

Накануне юбилея ВЛКСМ я встретилась с некоторыми 
членами комсомольско-молодёжного звена. Несмотря на воз-
раст (54 – 55), в глазах тот же комсомольский огонёк и задор, 
и счастливые улыбки, когда вспоминали, «...как молоды мы 
были». Кстати, восемь из них так и остались верны своему слову 
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«жить и работать на земле отцов»: Л. Н. Таращенко-Петрицкая 
— зав. Терновским ДК, Т. Н. Шевцова-Журавлёва — повар, А. 
Н. Селютин — фермер, В. И. Чмыхалов, М. А. Ладыгин, А. В. 
Шопин, А. В. Виниченко — агрономы-механизаторы, В. А. Ми-
рошникова — кондитер. География местожительства остальных 
разнообразна: Москва, Карелия, Мальчевская. У каждого есть 
семья, растут внуки. Кажется, недавно прозвенела первая свадь-
ба в комсомольско-молодёжном звене, а вот уже 35 лет жизни 
насчитывает счастливый семейный союз Галины Ивановны и 
Геннадия Александровича Бойцовых. Одноклассники часто 
звонят друг другу, один раз в год непременно встречаются, их 
незримо связывают нити школьной дружбы, готовность прийти 
на помощь, поддержать в трудных жизненных ситуациях, раз-
делить радость.

В жизни каждого человека есть событие, с которого начинает-
ся новый отсчёт времени, новое измерение дел. И этот отсчёт, без 
сомнения, начался для романтиков 80-х годов с комсомольско-
молодёжного звена, когда их целеустремлённость и трудолю-
бие, оптимизм и дружба, достоинство и порядочность стали 
основными качествами на всю оставшуюся жизнь «Быть вместе. 
Значит, все 16!» Хорошее счастливое время было в Вашей жизни. 
Вы шагали по земле уверенной походкой, как НАСТОЯЩИЕ 
ХОЗЯЕВА СВОЕЙ ЗЕМЛИ! К сожалению,о нынешнем времени 
и поколении этого не скажешь. Улица Молодёжная, названная 
в память о комсомольцах 80-х годов, стала визитной карточкой 
слободы Терновая.
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Алла Какурина
х. Быковский Ростовской области

       Одинокий волк

Когда ты стал для всех чужим,
До злых сердец не достучаться,
Лишь ветер странствий стал своим,
Ты в никуда готов умчаться.

Весь мир совсем сошёл с ума,
У всех своя лишь хата с краю.
Почти пуста твоя сума,
А ты не жаден, понимаю…

Как одинокий волк, ты мудр,
От стаи гордо отделился.
Шакалам жалко своих шкур,
Ты костью с ними не делился.

Играют скулы в желваках,
Кулак разжать не хватит воли.
Сверкают молнии в глазах,
Но сердце стонет не от боли.

Теперь ты в логово залёг,
За цирком тихо наблюдаешь.
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В душе надежду всё ж сберёг,
Но сколько ждать, пока не знаешь.

Устал барахтаться в котле,
Тянуть из бездны погибавших.
Без света страшно в чёрной мгле,
И страшно жалко утопавших.

Не скажешь больше лишних слов,
На разговоры не ведёшься.
Не носишь тяжести оков,
Суров и больше не смеёшься…

Пусть нелегко быть одному,
Ты стал не признанным героем.
Но душу волка я пойму,
Не назову тебя изгоем…

           * * *
Не жалейте о том, что ушло
И живите всегда настоящим!
Мудрым стать уже время пришло,
Помашите годам уходящим…
Берегите всегда всё, что есть,
И поверьте, что дальше жить стоит!
И удач будет, просто не счесть!
Жизнь судьбу нашу грамотно строит…

           * * *
Лишь тот поэт великий гений,
Кого читает мир веками,
И разных тут не будет мнений!
А мы пока что живы с вами…
Лишь время сделает тот выбор,
Кто был правдив, кто лгун-истец,
За сквернословие – на дыбу!
За чистоту, талант – венец!
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Виктор Игошин
г. Ростов-на-Дону

Новый мир
Рассказ

Одним из пунктов обязательной программы обучения подрас-
тающего поколения Большеголовых было посещение Голубой 
планеты. По той простой причине, что считалась она прародиной 
этой расы, в стародавние времена освоившей десятую планету 
Солнечной системы. Благополучная и процветающая. Эта планета 
заслуженно носила титул «Зелёная», ибо покрыта была буйной 
растительностью, бывшей когда-то украшением ныне Голубой. 
Та прежде тоже могла, в известной мере, претендовать на титул 
«Зелёная», пока и без того обширные водные пространства не 
поглотили большую часть суши, оставив лишь один процент от 
всех материков.

Мгновенное перемещение в пространстве объектов любой вели-
чины давно перестало быть неразрешимой задачей. Межпланетный 
лайнер с группой обучения второй ступени вышел на расчётную ор-
биту, максимально дозволенную, и экскурсия на Голубую началась. 
Посадки предусмотрено не было. По взаимной договорённости с 
Серыми, Рептиантропами, Инсектоидами и иными цивилизациями, 
Голубая была признана Галактическим достоянием и объявлена 
заповедным космическим объектом со статусом абсолютной не-
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прикосновенности. Наблюдение и изучение допускалось лишь из 
зоны ближнего космоса. А желающих было предостаточно.

По большому сферическому экрану пошли картины совре-
менного состояния Голубой — панорамы разделённых обширной 
гладью островов, бесконечных водных пространств, кишащих 
бесчисленными обитателями, лесов и скал, где гнездились птицы 
и скрывались звери. Затем началась ретроспектива развития ци-
вилизаций на основе информации, считанной с воды и кристал-
лических структур, которые, как давно доказано, имеют свойство 
накапливать сведения о происходящих событиях и хранить их 
бесконечно долго.

Юные Большеголовые с нарастающим интересом следили за 
тем, что проходило перед ними, в то же время внимая коммента-
риям Наставника. Они, в переводе на современный язык, звучали 
примерно так:

— Обратите внимание на огромные пространства материковой 
растительности и обилие живых существ. Разнообразие флоры 
и фауны просто поражает. Гармония и преобладание принципа 
саморегуляции обеспечивает устойчивость экосистем в любой 
части планеты. Периодические глобальные катастрофы не мог-
ли уничтожить жизненный потенциал этого оазиса. Смена эпох 
лишь давала толчок для развития новых форм жизни, не нарушая 
естественного хода событий, предусмотренного Принципом Обя-
зательного Возрождения.

— Так было до тех пор, пока не появился носитель иных взгля-
дов на развитие породившей его планеты, названной им Земля. 
Принципом своего существования новоявленный антропоид избрал 
вмешательство, ни много ни мало, в основы мироустройства. При-
чём с непременной выгодой для себя и, следовательно, с ущербом 
для всего окружающего.

По экрану поползли картины варварского истребления зверей, 
птиц, морских и речных обитателей. Вырубленные леса, опусты-
ненные, некогда плодородные, земли, выжженные пространства. 
Неоглядные острова мусора и отходов в океанских просторах 
вызвали у ошеломлённой аудитории сдержанное возмущение и 



165

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

плохо скрываемое негодование. И уж совсем шоком стали для них 
облики планеты нынешней и той, что была до и после появления 
разумных существ в сравнении. Каким образом за столь короткий 
по космическим меркам срок можно было так изменить лицо не-
когда цветущего мира, так и осталось загадкой для экскурсантов.

— Теперь — главное. Нам можно гордиться тем, как и где 
мы сейчас живём. А ещё тем, что сумели отречься от пороков и 
амбиций наших далёких предков, создать новый мир, совсем не 
похожий на тот, что прошёл сейчас перед вами. У вас есть возмож-
ность увидеть подробное изображение представителей того био-
логического вида, что привёл изначально Зелёную к той, которая 
зовётся нынче Голубая. И порадоваться тому, что мы значительно 
совершеннее во всём.

— Перед вами голограмма тех далёких обитателей дивной до их 
появления планеты Земля. Обратите внимание на безобразно голую 
светлую кожу, излишне высокий рост, непропорционально малую 
голову. Как и у нас, у них две пары конечностей с пятью отростка-
ми на каждой. Но они не могли изгибаться во всех направлениях! 
Эти существа не могли дышать под водой! Ни в пространстве, ни 
во времени они не могли перемещаться — эти способности были 
утрачены в процессе так называемой эволюции. Естественно, эти 
уроды не могли не довести себя до самоистребления, а свою пла-
нету — до апокалипсиса!

Пятьдесят пар огромных, выпуклых, внимательных глаз с омерзе-
нием всматривались в две медленно поворачивающихся перед ними 
фигуры. Это были статуи работы выдающихся греческих скульпторов 
античных времён, выполненные по самым совершенным канонам 
красоты человеческого тела. Формы, которые на многие века стали 
эталоном для всех поколений землян обоего пола. 

Обратный путь, вопреки ожиданию, прошёл в молчании. Не-
объяснимое чувство невосполнимой утраты владело всеми. Две, 
по всем меркам несовершенные фигуры, будоражили воображение 
и нагоняли непривычную тоску. Которая, впрочем, быстро прошла 
после обычных реабилитационных процедур, комплекс которых 
был специально разработан для этого случая.
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Зинаида Калмыкова
г. Шахты Ростовской области

      
        Шахтёрская семья

Шахтёрский труд знаком не понаслышке –
У нас самих шахтёрская семья.
И мастерство муж передал сынишке:
«Будь лидером в труде, таким, как я»!

Рабочую сын принял эстафету
И стал трудиться, не жалея сил,
И, следуя отцовскому завету,
Он антрацит из шахты вывозил.

Свою частичку теплоты душевной
Он многим людям в жизни подарил.
И этот камень, чёрный и волшебный,
Стране давал могущества и сил.

Шахтёрский труд нелёгок и опасен,
Об этом знает каждый: стар и млад,
Но славными героями – прекрасен,
Их грудь всегда блистает от наград!
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Ирина Ковзиридзе
г. Ростов-на-Дону

 

             
          
              Отражение

Что отразилось в зеркале пруда?
Склонённых ив желтеющие косы,
И бесконечных облаков гряда,
Что нам дожди прозрачные приносит;
Осенних стай прощальные ряды;
Полёт листвы, ветрами унесённой,
И луч далёкой молодой звезды,
Из глубины Вселенной устремлённый…

Что отразилось в зеркале пруда? 
И лист увядший, и галактик череда,
И сладость прошлого,
И будущего зов
И нежность горьких
запоздалых слов.

   Медовый месяц

Укрыла плечи тишина,
я пью любимый взгляд,
и поступь ночи чуть слышна,
и замер летний сад.
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Сгустилось время и течёт
сквозь пальцы, словно мёд,
Я чувствую твоё плечо,
и нежность, и полёт.

И очень хочется продлить
любви медовый сон
и в бесконечность превратить…
Но как же краток он!

                Тебе

Ты осыпал меня любовью,
как лепестками нежных роз,
чтоб охранить от бед и гроз,
готовый жертвовать и кровью.

Ты был заботливым супругом
и воплощеньем лучших грёз,
уберегал от зла и слёз,
шагая рядом, был мне другом.

Таким ты был и остаёшься,
хотя прошло немало лет.
И в этом кроется секрет,
что ты опорою зовёшься,

и посвящаешь жизнь и мне,
и нами созданной семье.
Тебя Господь мне даровал,
а ты любить не уставал!
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           Благодарю

Благодарю, наш любящий Господь!
За час рассвета и за час заката,
За жизнь земную, полную невзгод,
За вечность с Богом в будущем когда-то.

Благодарю за аромат цветов,
Ветров весенних радостную нежность,
За сладость мёда, чудный вкус плодов,
Колосьев ниву, снегопадов свежесть.

Благодарю за радость и печаль,
За смех счастливый и слезу утраты,
Любви безбрежность и надежды даль,
Что в трудный миг со мной всегда Ты!

Благодарю за веру во Христа,
Она есть драгоценный дар Вселенной,
Меня ведёт к подножию креста,
В святую вечность после жизни тленной!

                 * * *
Любите жизнь, она того достойна!
Преодолев преграды на пути,
задумаетесь вольно иль невольно
о тех дорогах, что пришлось пройти.

Воспоминанья нам доставят радость,
как обвинитель, будут укорять.
Так хорошо, ошибок сбросив тягость,
держась за Бога с верой, устоять.
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Любите жизнь, она – Творца подарок!
Ей так созвучна красота земли,
и вечный свет её влекущ и ярок,
как тот маяк, ведущий корабли!

Лазоревый цветок
Рассказ

До сих пор я люблю мерный стук колёс поезда. Для меня 
он, как мелодия песни, в которой поётся о путешествиях, при-
ключениях, о новых впечатлениях и открытиях, обязательно 
интересных, красивых и благополучно заканчивающихся.

Это — память моего детства. Родители каждое лето возили 
меня отдыхать к Чёрному морю. Я удивлялась морю, всегда 
разному по цвету и состоянию, особому прибрежному влажному 
воздуху, которым дыши — не надышишься.

Меня поражали субтропические растения, их так сладко 
и терпко пахнущие яркие цветы и большие сочные зелёные 
листья.

Так и манили к себе крупные цветки магнолии с толстыми 
лепестками молочно-белого цвета, олеандры с острыми ли-
стиками и множеством розовых или белых душистых цветков, 
ленкоранская акация с головокружительно-приятным сладким 
запахом своих бледно-розовых пушистых соцветий. Я любила 
гулять по аллеям пышных роз: бордовых, ярко и бледно-розовых, 
белых и желтоватых «чайных».

Сколько себя помню, всегда любила цветы.
Во дворе многоэтажного дома, где я росла, были клумбы. 

Каждый год, весной, жильцы дружно выходили во двор и вска-
пывали землю, сажали рассаду цветов и по очереди поливали 
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из шланга свежие ростки. Наш дом был «ведомственным», при-
надлежал крупной организации, и её руководство заботилось о 
том, чтобы благоустроить двор, прислать рассаду для клумб и 
штатного садовника для стрижки кустарника. В обязанности 
лифтёров входил полив растений летом. Тёплыми вечерами 
жильцы выходили посидеть на лавочках во дворе, пообщаться, 
погулять с детьми, и всегда находились желающие помочь лиф-
тёру полить клумбы…

Да, цветы меня очень привлекали! Но однажды…
Мы ехали к морю. Поезд настукивал свою мелодию путеше-

ствия, родители беседовали с соседями по купе, а я, семилетняя 
девочка, скучала одна. На меня никто не обращал внимания. 
Сидеть в купе и слушать взрослые разговоры скоро надоело, и я 
отправилась в коридор сидеть на откидных сиденьях и смотреть 
в окна. Был летний солнечный день. Мимо пробегали жёлтые 
поля пшеницы и подсолнечника, разделённые зелёными лесопо-
лосами. Поезд не был «скорым» и иногда останавливался на по-
лустанках и разъездах, пропуская спешащие «скорые» поезда.

Заскрипели тормоза. Опять остановка. Вокруг ни посёлка, ни 
жилья, просто чистое поле, заросшее разнотравьем. Наверное, 
какой-нибудь разъезд. Ждём встречного…

Я пошла в конец вагона. Жарко. Кондиционеров тогда не 
было. В тамбуре наружная дверь была открыта. С поля в душный 
вагон врывался свежий воздух, пахнущий полевыми травами. 
Проводника нигде не было видно. Я осторожно выглянула из 
вагона. Там до самого горизонта расстилалась степь.

И вдруг я увидела внизу у железнодорожной насыпи кра-
сивый незнакомый цветок. Небольшой полевой цветок среди 
бледно-зелёной выгоревшей травы приковал мой взгляд своим 
ярким, почти фиолетовым, лазоревым огоньком. Какой краси-
вый! Сорвать бы его и подарить маме, вот она удивится! Меня 
так и потянуло к нему…

До земли было вроде не далеко. Поезд стоял. Тишина и спо-
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койствие вокруг. А цветок, вот он, рядом, внизу. Только руку 
протяни! Никто меня не видел, проводник не показывался…

И я решилась! Спрыгнула на землю и быстро сорвала ма-
ленькое лазоревое, такое желаемое чудо.

Теперь скорее, обратно на поезд, пока никто не видит, а то 
заругают! Я с трудом задрала повыше свою маленькую худую 
детскую ножку на нижнюю ступеньку вагона и подтянулась, 
схватившись за поручни, но сверху была опущена ступенька-
перемычка, которую проводники поднимают на остановках. 
Это перекрытие нависало над ступеньками и не давало мне 
подняться выше.

Я обомлела от страха. Как же подняться в вагон? А вдруг 
сейчас пройдёт встречный, и наш поезд тронется, а я, маленькая, 
останусь одна в пустом поле, и никого вокруг? И зачем только я 
спрыгнула за этим цветком? Закричать? Попадёт от родителей 
и проводника. Заругают!

Страх сжал моё сердце в тиски, голос пропал. В отчаянии я 
подтянулась из последних сил повыше на своих худых девчачьих 
ручках и, больно ободрав кожу о твёрдый металлический край 
перемычки, всё-таки закинула на неё ногу и на четвереньках 
вползла в вагон.

Уже поникший цветок валялся на грязном полу тамбура. 
Сильно болела ободранная нога, отчаянно билось сердце.

Я смотрела на грязные ладони и коленки и от боли еле сдер-
живала слёзы. Никто не должен знать о моём поступке!

Бедная я, маленькая глупая девочка, и бедный цветок — рос 
бы себе на поле! А теперь — и я чуть не отстала от поезда и 
ноги ободрала, и цветок — завял, поник.

Я зашла в туалет, обтёрла водой из умывальника руки и ноги, 
чтоб никто не увидел, как я перепачкалась, спрятала в карман 
быстро увядший цветок и вернулась в купе, ничего не сказав 
родителям.

Уже потом, вернувшись домой из поездки к морю, я рассказа-
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ла матери об этом случае. Она ахнула, всплеснула руками и стала 
говорить, что никогда нельзя так делать, это очень опасно!

В её глазах отразились испуг и удивление от мысли, что я 
могла решиться на такое. Но я уже и сама всё давно поняла, и 
мама, угадав это, не стала браниться.

Позднее, сама став матерью и помня этот случай, я всегда 
следила за своими детьми, стараясь хоть краем глаза держать 
их в поле зрения.

Как будто бы можно уберечь от беды дитя, вдруг своими гла-
зами увидевшее нечто необыкновенной красоты, пожелавшее 
поделиться этой радостью со всеми и очертя голову бросившееся 
в мир, полный опасностей и бед.

Красота этого чувства мимолётно полыхнёт и увянет, и лазо-
ревый цветок счастья, должный принести радость всем, увянет 
тоже.

Только тревожное чувство острой беды всколыхнётся каж-
дый раз, когда, вдруг поддавшись безотчётному порыву, снова 
бросаешься на свет красоты, забывая о том давнем случае.

И сейчас, когда вместе с моими детьми я слушаю мерный 
стук колёс поезда и когда вместе с ними восхищаясь цветами, 
— я не знаю, что вдруг придёт в их молодые головы и не знаю, 
сумею ли я вовремя, пока они не попали в беду, остановить их, 
внезапно очарованных красотой и захотевших подарить миру 
эту недолговечную красоту и неожиданную радость!
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Галина Клиточенко-Павловская
г. Ростове-на-Дону

 

                         Ростов-на-Дону – город талантов

Из дальних провинций,
Больших городов
Собрал по крупицам
Таланты Ростов.

Во благо культуры,
Во имя искусства
В себе развиваем
Прекрасные чувства!

Талантам в Ростове 
Открыты пути.
Таланты России
Всегда впереди!

Да здравствует творчество,
Радость и дружба!
Во благо культуры 
Работать нам нужно.
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Отличной работой
Порадуем всех!
Да здравствует разум,
Любовь и успех!

Талантам в Ростове
Открыты пути.
Донские поэты
Всегда впереди!

Талантам в Ростове
Открыты пути.
Окраина наша
Всегда впереди!

2006 – 2019 гг.

                 Моему родному городу Ростову-на-Дону

Люблю я осень золотую,
Люблю вдыхать я дым костров,
И ель люблю я голубую,
И город мой родной – Ростов.

Когда иду я по проспекту,
Люблю я на людей смотреть.
В их взглядах не ищу ответа,
Люблю я просто лицезреть.

Всё изменяется, конечно,
Меняется и мой Ростов,
Ведь в жизни всё не долговечно,
А вечна только лишь любовь.
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Любовь и вера остаётся.
Пока я верю – я живу,
Пока надеюсь – сердце бьётся.
Судьбу за всё благодарю.

2002 г.

                                        Город родной

Город родной на донском берегу, –
Светлый, красивый, зеленый!
В сердце своём я навек сберегу
Песнь о тебе, милый город!

Здесь детство прошло, наступила любовь,
Тут были и радость, и горе.
Но ты остаёшься любимым со мной…
Люблю я тебя ещё более.

Листья опали, повсюду мороз,
Снег запорошил проспекты.
Ты, как и прежде, мне мил и хорош, –
Вечно живёшь в моём сердце!

Если бываю в чужой стороне,
Вдали от родного Ростова,
Сердцем всегда возвращаюсь к тебе,
Самый любимый мой город.

Много на свете больших городов,
Солнце в них яркое светит.
Самый любимый – мой город Ростов,
Лучший на этой планете!

1963 г.
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             Воспоминания об экскурсии в городе Таганроге
«В человеке должно быть всё прекрасно:

и лицо, и одежда и мысли».
А. П. Чехов

Давно была я в Таганроге
По чеховским местам.
Там я общалась по дороге
С людьми из разных стран.

 Из Африки и Палестины
 Все ехали в музей,
 Чтобы познать России силу
 Посредством чеховских идей.

Музей и лавка дней минувших
И кукла – редкость тех времён,
Тот дом-музей, один из лучших:
Всё в моей памяти как сон.

Людей тогда был полный зал,
И тишина царила…
Экскурсовод всем объяснял,
В чём чеховская сила.

Его героев вспоминал,
Рассказ «Хамелеон».
И что о жизни его знал,
И с кем встречался он.

Рассказы всем его известны,
Его души простор.
В театрах мире его пьесы
Играют до сих пор.

14 августа 2019
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                        А. С. Пушкин на Дону в г. Аксае

На станции почтовой
В Аксае я была
Теперь для всех основой
Является она.

На станцию аксайскую
Наш Пушкин заезжал
И на природу райскую
Свой взор он обращал.

Теперь на день рожденья
В июне, каждый год
Читать его творенья
Съезжается народ.

В тиши музей открыли
И памятник ему
Давно установили
В Аксае, на Дону.

В России, да и в мире
Уж двести лет подряд
О Пушкинской, о лире
Поэты говорят.

А ветерок колышет
Зелёную листву.
Поэт живёт и слышит
Народную молву.
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Поэт живёт и слышит
И смотрит он на нас.
Всё поднимаясь выше,
Он с Богом каждый час!

      В библиотеке

Это место для отрады,
Это место, где мы рады.
Не больница, не аптека,
Это же – Библиотека.

Здесь читают, отдыхают,
Знания тут получают.
Здесь с улыбкою встречают
И с улыбкой провожают.

Это место ? где мне рады, 
Где не требуют награды.
Для души и для отрады ?
И другого мне не надо!

                             Икона Казанская Богом дана
Ко Дню народного единства

Икона Казанская Богом дана,
Силу большую имеет она.
Ликом своим врагов отгоняет,
Младу и стару она помогает,
Богомладенец спасает людей.
Будем молиться мы перед ней.
В День примирения, в согласия День
Не забывай подвиг русских людей!



180

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Елена Ковтун (Панаева)
г. Ростов-на-Дону

Поэзия, как рыбалка

«С утра у реки, а поклёвки всё нет…»
«Рыбак огорчён и не весел поэт».
«И плещется рыба в набитом садке,
И плещутся строчки на белом листке».

                                    Андрей Данкеев

Поэзия, как рыбалка, над сердцем имеет власть:
Поднимешься спозаранку и в небо закинешь снасть.
Сиди, наберись терпенья, уже не придётся спать,
Коль клюнуло вдохновенье, не нужно его терять.

Потом разберёшь по нотам, успей записать сейчас
Всё то, что диктует кто-то тебе в этот ранний час.
А после спасибо скажешь за добрый, большой улов,
Стихи, словно сети свяжешь из самых удачных слов!
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                           Песня любви

Воплощённый в стекло, и в бетон, 
                                                      и в металл,
Как донской богатырь, 
                                     ты бесстрашно стоял,
Защищая великой страны рубежи
И России всегда очень верно служил.
Город воинской славы, бессмертный Ростов,
Пусть тебя украшают букеты цветов,
Я тебе признаюсь, что тобой я горжусь,
Город добрых надежд, воспевающий Русь!
Знаю я, что навеки в тебя влюблены
И весенняя ночь, и красивые сны,
Золотая луна и сирени кусты…
Так приветливо им улыбаешься ты,
Город умных людей и талантливых рук,
Город светлых идей, мой товарищ и друг,
Мой старинный Ростов и такой молодой,
Звёзды, словно гирлянды, висят над водой.

Город парков зелёных, больших площадей,
Город самых надёжных и верных друзей.
Хорошей с каждым днём и цвети, город мой,
Освежённый живою донскою волной.
Я смотрю на тебя и любуюсь тобой,
Город солнечный мой, город ласковый мой!
Пусть поэты твою воспевают весну,
Мой любимый Ростов, мой Ростов-на-Дону!
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          На ростовских базарах

Поздний август уже предъявляет нам счёт
Голубыми дождями,
Буйство солнца тихонько на убыль идёт
И мы чувствуем сами:

Стало легче дышать, и светлеет душа,
И прохладней рассветы.
Почему же, скажи, мне по-прежнему жаль
Уходящего лета?

Всё, что мне и тебе подарило оно,
Разлеглось, как на блюде:
Золотые меда, молодое вино…
Улыбаются люди.
На базарах Ростовских вольготно лежат
Разноцветные горы:
Сладкий персик и слива, кизил, виноград,
Огурцы, помидоры.

Вот арбузы, а возле чесночной косы
Алычи крупный жемчуг.
Выбирай всё, что хочешь, клади на весы,
Оплати и блаженствуй.
Сколько денег лежит в кошельке про запас,
Всё торговцам оставлю.
За добротный их труд и заботу о нас
Их стихами прославлю.
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            Ростов вечером

Ах, как красив вечерний мой Ростов:
Огни домов, как светлячки, мерцают,
На улицах реклама всех цветов
Заманчиво и празднично сверкают!
У набережной дремлют катерки,

Укачанные тёплою волною
И звёзды смотрят в зеркало реки,
Наверное, любуются собою.
Мелодия струится с высоты
И город подпевает каждой ноте
И кружатся деревья и цветы
В задумчиво-загадочном фокстроте;
И юноши с букетами цветов,
И девушки, спешащие навстречу…
Любуется влюблёнными Ростов
И дарит им свой самый лучший вечер.
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Вероника Кравченко
г. Ростов-на-Дону

 

О Ромео и Джульетте, любви, эгоизме 
и других человеческих отношениях

Эссе

«Шекспир всегда будет любимцем поколений…», — писал 
Борис Пастернак.

Прошло более четырехсот лет, а тема Ромео и Джульетты 
используется в самых разных направлениях искусства, от клас-
сического до современного популярного, и даже стала встре-
чаться в компьютерных играх. Но когда мы читаем бессмертную 
трагедию Уильяма Шекспира, то погружаемся в атмосферу 
эпохи Возрождения. Перед глазами возникают образы важных 
веронских синьор, благочестивых леди, францисканских мона-
хов, стражей, слуг, странных для нас, улиц Италии; чувствуем 
аромат цветущих деревьев; слышим звуки мечей…

Бьются два любящих сердца Ромео и Джульетты. Юной Джу-
льетте нет ещё и четырнадцати лет, Ромео — семнадцать. Имен-
но в этом возрасте можно влюбиться бескорыстно, безоглядно 
и пронести эту любовь через всю свою жизнь…

И можно наделать массу глупостей, поэтому мы видим, как 
наши герои падают в « бездну страстей» и погибают.
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На глазах персонажи взрослеют. В начале пьесы Джульетта 
ведет себя, как капризный непослушный подросток, но желает 
показаться взрослой.

«…Надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас», — 
отвечает девушка матери, когда та предлагает ей присмотреться 
к Парису. Ромео кажется беспомощным мальчиком, влюбленным 
в некую Розалину. Он одиноко гуляет по ночным улицам, днем 
отсыпается, заслонившим ставнями от солнца. Друзья Ромео — 
Меркуцио и Бенволио сыграли с ним «злую шутку», затащив 
беднягу на бал « враждебной семьи Капулетти». Полюбив дочь 
Капулетти, юноша стал смелее, серьезнее, решительнее в своих 
поступках.

«Моя любовь без дна, а доброта, как ширь морская», — уже 
не по-детски выражает свои чувства Джульетта.

Автор показывает, что может сделать с людьми самое пре-
красное и глубокое чувство — настоящая любовь, которая не 
смотрит кто ты: богатый или бедный, добрый или злой, умный 
или глупец…

На какие она наталкивает поступки героев? Тайное венчание, 
разлука во имя спасения (изгнание Ромео), страшный грешный 
обман (Джульетта принимает снотворное, чтобы притвориться 
мертвой), и, наконец — самоубийство. Лишиться жизни ради 
любви… Могли ли молодые люди найти другой выход из данной 
ситуации, в это страшное время? Ромео казнили бы, не разо-
бравшись, а Джульетта в лучшем случае ушла в монастырь, а 
себя она любила, судя по репликам в сцене у балкона, поэтому 
и предпочла смерть.

Великий, но загадочный Шекспир дает в своей трагедии 
жизненные уроки и заставляет задуматься о многом…

Для произведений зарубежной литературы важен перевод. 
Переводы отличаются друг от друга, так как на их содержание 
влияют личностные качества переводчиков и время составления. 
Перевод Бориса Пастернака отличается своеобразной драма-
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тичностью, возможно, это связано с тем непростым временем 
для нашей страны, в котором жил и творил Борис Леонидович. 
Начало Великой Отечественной войны отрывало переводчика 
от страниц «Ромео и Джульетта». Он отправлялся на оборонные 
работы, дежурил по ночам во время бомбардировок на крыше 
двенадцатиэтажного дома, рыл блиндажи за городом, проходил 
курсы военного обучения, беспокоился за судьбу своих родных. 
И только в октябре 1941,когда писатель уехал к жене и детям 
в провинциальный город, стоящий далеко от железной дороги, 
смог сесть за прерванный на три месяца «Ромео….».

Можно много копаться в «грязном белье» и говорить о слож-
ной личной жизни автора, о его двух женах и любовнице-музе. 
Но пусть об этом пишут историки и биографы, а анализируют 
и рассчитывают, кто больше кого любил Ромео или Джульет-
та, и кто из них был эгоистом — прагматики. Для меня Борис 
Леонидович Пастернак — удивительный человек, смелая лич-
ность. Он не побоялся в 1935 году заступиться за мужа и сына 
Ахматовой, денежно помогал во время войны многим людям, 
в том числе репрессированной дочери Марины Цветаевой — 
Ариадне Эфрон.

Его жизненный путь не был гладким и ровным, он оставил по-
сле себя много своих бессмертных произведений и переводов.
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Ирина Корсунова
г. Сальск Ростовской области

 

                         Мой ангел

Храни меня, небесный ангел белокрылый,
Своим крылом слегка коснись меня, мой милый,
И отведи, прошу, все беды и ненастья,
Я в тишине ночной молю тебя: «Дай счастья».
Дай крылья мне свои, чтоб я сама взлетела
И с высоты небес на землю посмотрела.
Хочу познать себя, что в этой жизни значу,
И от чего смеюсь, и почему я плачу.

Над болью, как над темной пропастью взлетая,
Ты освяти мой путь земной лучами рая,
Чтоб вновь наполнилась моя душа любовью,
Мой ангел, прикоснись ты к изголовью.
Тихонечко коснись моей души и тела,
Чтоб в радости смеялась, в горе только пела,
Чтоб угольки тревог меня не обжигали,
А искорки любви надежду снова дали.

Дай веру мне в себя, дай мне свою опору,
С крестом чтоб на груди я шла спокойно в гору,
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Хороших чтоб людей я в жизни повстречала,
Ну а чужих чтоб в душу больше не пускала.
Я на тебя молюсь, мой ангел белокрылый,
На землю грешную ты послан Богом, милый.
Прошу, храни меня, моих родных и близких,
Прими же от меня земной поклон ты низкий.

          Письмо солдата

Написал солдат жене письмо:
«Милая Алёнка, дорогая!
Знаешь, мне сегодня повезло.
Бой закончен, я живой, родная.

Значит, есть надежда у меня,
Что вернусь и обниму я сына.
Только лишь, прошу, прости меня,
Что тебе там жить невыносимо.

На Донской земле, где колос цвёл,
Где полынь – трава благоухала,
Немец сапогом своим прошёл,
Когда зорька алая вставала.

Нашу зорьку отняла война.
Помнишь, как гуляли до рассвета,
Как кружила нас с тобой весна,
Жмурились от солнечного света?

А теперь лишь пыль летит в глаза,
От бомбёжек даже глохнут уши,
И от боли катится слеза…
Нет, родная, ты меня не слушай…
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Бой закончен, я остался жив,
Это значит, есть ещё надежда
Быть счастливым снова, я же был,
Я такой же, как и был я прежде.

Так же крепко я тебя люблю,
Так же обнимаю и целую
И на ушко я тебе шепчу,
Что шептал когда-то в ночь глухую…»

Написал солдат жене письмо,
Положил в свою он гимнастёрку,
А потом ему не повезло,
Принесли Алёнке похоронку.

И письмо, что написал Иван
Сразу после боя под Берлином,
Встретиться с любимой он мечтал
И обнять их маленького сына…

Не успел шагнуть в победный май.
Он погиб в апреле, в сорок пятом,
Там же, где письмо своё писал,
Был убит он снайпером проклятым…

Без него пришла в их дом весна,
Постарела без него Алёнка,
Пожелтевший лист его письма
Бережно хранил сынок Егорка.

А теперь и внук (таких же лет),
Отдаёт гражданский долг России.
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Так же пишет письма, как и дед,
Но своей Алёнушке любимой.

И зовут Иваном, в честь его
Деда, (а ему ведь было 20),
Написавшему последнее письмо,
Чтоб навеки в памяти остаться.

                  Благодарю

Благодарю тебя за преданные мысли,
Благодарю тебя за тленность бытия,
И за любовь, в которой нет корысти,
Благодарю тебя, любимая моя.

Благодарю тебя за чувственную скрипку,
Благодарю тебя за тихий контрабас
И за твою прекрасную улыбку,
Благодарю тебя я за сиянье глаз.

Благодарю тебя за боль и за разлуку,
Благодарю тебя за трепетность души,
За преданность мою и сердца муку,
Благодарю тебя за то, что был в тиши.

Благодарю тебя за взлёты и паденья,
Благодарю тебя за свет в ночном окне,
За кроткий нрав и за твоё терпенье,
Благодарю тебя за то, что снишься мне.

За всё, за всё, что было и что будет,
За всё, за всё, чего не избежать,
За всё, за всё пусть Бог меня осудит,
За всё, за всё, что не успел сказать.
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Александр Красиев
Ростов-на-Дону

 

    Осенний триптих

1. Осень в сентябре
Мне кажется – похожа осень
На женщину за сорок лет,
Прелестна и светловолоса,
В глазах раскосых серый цвет.
С фигурой статной, горделивой,
Идёт походкой «от бедра»,
В одежде яркой и красивой,
Она богата и щедра.
Её подаркам все мы рады –
Букетам бархатных цветов,
Бодрящей свежести прохлады
И спелой сочности плодов.
Мы любим пламенную осень
За краски огненных тонов,
За неба облачную просинь,
За холодок её ветров...
Есть у неё и бабье лето,
И хризантемная весна…
Являясь музой для поэта,
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Она талантами полна.
И так легко в неё влюбиться!
Она – хозяйка, госпожа,
Художница и мастерица…
Она – широкая душа!

2. Осень в октябре
Ковры из листьев стелет осень,
Приукрашая свой удел,
Уж инеем сверкает проседь,
Морщинки рябью на воде…
Всё чаще у неё капризы,
Играет ветер тихий блюз,
Хоть грустью мир её пронизан,
Но сладок увяданья вкус.
Звучит минор в туманной выси,
В прощальных криках журавлей,
И в шорохе опавших листьев,
И в лёгком шелесте дождей…
В душе опять струится нежность
И возрождает тонкость чувств,
Чтоб видеть светлую безбрежность,
Когда твой мир угрюм и пуст.
И солнце радует улыбкой,
Горит румянец на щеках,
И осень вновь легко и гибко
Царит в мечтах, дарах, стихах…
Растит в полях густую озимь,
Задумчиво кружит листвой…
Капризна, но прекрасна осень,
И я люблю её такой.
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3. Осень в ноябре
Сырой, промозглый ветер дунул,
Сорвав с ольхи последний лист,
И тот, души затронув струны
И станцевав прощальный твист,
Упал в ноябрьскую слякоть.
И хоть прошёл уже циклон,
Но осень продолжала плакать,
Надев туманный капюшон.
Но доброта её сияет,
Неся душевное тепло,
Она поэтов вдохновляет
Писать о том, что утекло,
О несказанном, синем, нежном,
Растаявшем как дымный след,
И всё же… всё же о надежде,
Что за закатом есть рассвет!
Надежду эту в сердце носим,
Чтоб, согревая, в даль звала,
Чтоб жить, дарить, сиять, как осень,
И делать добрые дела.

       Постижение

Узнаем птицу по полёту,
И зверя – по его следам,
Познаем дерево по плоду,
А человека – по делам.
Но как постичь Творца вселенной?!
Конечно, по любви Христа!
По капле крови драгоценной,
За нас стекающей с креста…
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Любовь Кузьменко
г. Азов Ростовской области

 

                          Ленинградский дневник

                                     Белый прямоугольник
                                                  Икона

…Из святых –
икона –
чистая
страница:
той,
что от рожденья
суждено
молиться!
Исповеди
примет
белый лист
бумаги!..
А душе
и сердцу
дай,
Господь,
отваги!..
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Академия художеств
С нами – «Блок»

Помнишь
Академию художеств?..
Выставочный зал
и сердца гул?
Как ты 
ждал меня,
меня,
тревожась,
что я на свиданье
не приду!..
Мимо сфинксов
быстро пробежала,
знаю, как всегда, 
я – опоздала…
Тишину-прохладу,
нарушая,
в храм 
художественной
музы
я, ступая,
каблучками звонко
рай разрушив,
руку твою 
жаркую
встречала!..
Я в глаза твои
смотреть боялась,
столько в них
огня искрилось,
счастья!
Да не раз 
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я в жизни
обжигалась,
хоть душа
всё верой
загоралась
в истинно
неведомое
чудо:
что
с блаженством тайны
встреча будет!
Дум вчерашних
помнить
не хотелось
и сомнений прошлых
тень гнала,
я сама,
сама к тебе
летела,
чтобы
новой стать,
чтоб боль ушла!
Что же
моё девичье
сердечко
так не хочет
дать тебе ответ?..
…Мы выходим 
молча.
Нашу встречу
нам раскрыть
пытается поэт:
в сквере мы,
Михайловском,
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скамейка,
с нами – 
«Блок», –
страницы наугад.
Так с тобой
судьбу свою 
пытаем
и не объясниться 
нам никак.
Сладкая волна 
подходит к сердцу:
«Незнакомку»
ты читаешь
всласть.
Строчки, 
строфы
милого поэта.
Зелень лета.
 По-це-луй!
Нас 
обжигает
страсть!
…Помнишь –
Академию художеств?..
Выставочный зал
и сердца гул?
Как 
ты ждал 
меня,
меня,
тревожась,
что я 
на свиданье
не приду!
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                        Сфинксу на Университетском
«Это – древний Сфинкс, глядящий

Вслед медлительной волне…»
Александр Блок

Я Сфинксу
в лапу 
плакалась
так, 
как в жилетку другу…
Уходишь,
убегаешь
от рвущих сердце
бед,
а глянь –
опять по кругу.
И где искать
ответ?
Я плачу,
слёзы льются,
они текут
в Неву
по набережной
мокрой
в холодную
волну. 
Одна
осталась снова,
за что,
я не пойму.
Ты усмири,
мой Боже,
амуров
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тетиву.
…Я в лапу
Сфинксу
плакалась
так, 
как в жилетку другу…
Уходишь,
убегаешь…
А глянь –
опять по кругу.
На Университетской
дождём 
омытый
Сфинкс:
стекают
капли-слёзы,
ручьями
мчатся вниз…
Где Сфинксу 
в лапу 
плакалась…

Трамвайное кольцо

Дождь –
вперемешку
со слезами –
мучил
жалостью
лицо…
Ты
прощально
руку
держишь
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на трамвайной
остановке
линий,
слившихся
в кольцо…
Дождь –
чёрный грифель
карандашный –
твой трамвай
зарисовал:
и 
почёрканы
оконца
в убегающем
вагоне,
что
тебя
сейчас
украл…
Дождь – 
грифель чёрный
карандашный –
словно
в душу
заглянул:
крик
отчаяния
встретив,
остро холодом
прошёлся
и меня – 
перечеркнул…



201

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

      Облаком у Адмиралтейства

…Облаком,
забытым
над Невою…
Нет, по-бабьи
больше я не вою:
чувствуя
наивною душою
муку
надвигающейся бездны
на дороге встречи
мне с тобою!..
…Как страницы,
вырву из блокнота
и на острый шпиль
Адмиралтейства, –
слышишь? –
не жалея ни на йоту,
нанижу
судьбы своей
злодейства…
…Пробегая
Университетской,
задыхаюсь:
в глотке с речки холод.
И сосёт в висках
надеждой детской
неотвеченных
вопросов голод…
Как 
страницы,
вырву из блокнота
и на острый шпиль
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Адмиралтейства, –
слышишь! – без былой
печальной ноты
брошу
всей судьбы своей
злодейства!
Я дождям отдам их
на съеденье,
солнцу – сжечь дотла
обрывки страсти,
и развеять
ветру белой ночи
так,
чтоб мне забыть
свои несчастья!..
Снова я хочу 
ничьей остаться!
Возродиться!
В новый день ворваться!
А пока –
забытой –
над Невою…
Цел блокнот,
и нет тебя со мною.

    Мираж

…Зачем в ночи
мне душу жжёт
безликая тоска?
Колючей 
бахромою 
тьма.
Подушка мне 
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жестка.
Ты, боль, 
кричащая во мне,
потише,
сбавь-ка спесь!
…Картины высвет 
 на стене:
хоть не одна я здесь…
Всмотрюсь:
под-сол-ну-хи?..
Ван-Гог?..
Мираж то 
в тишине?!
То нереальность
бытия
или иду во сне?..
Впаду в подсолнухи!
Очнусь…
Умчусь,
где горизонт!
Тоска,
безликая тоска,
за что ж
мне душу
жжёт?!
Над 
полем золота
живым
тоску 
я сброшу ниц:
разорвалась она,
как дым,
круженьем
чёрных птиц…
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Вдохну – 
подсолнухов!..
Глазам –
бескрайнейший 
простор.
Я каждой
клеточкой внемлю
желаний жизни
хор!
…Лучи подсолнухов
сквозь тьму.
К утру 
весь разговор.
Что ж
душу вновь
терзает мне,
ведёт о жизни
спор?

…Ничто не будет
прежде нам
того, 
что должно быть!
Судьбу свою –
не обмануть!
Надежд – 
не запретить!..

Мост дворцовый

…И развели
Дворцовый
мост,
как 
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наши руки…
И я, 
и ты
сгорели 
в этой муке…
Как разделили
мост на части,
так разорвали
наше счастье…
И в прозе
длинных будней
маеты
прошли по жизни
незаметно –
я и ты.
Что ж,
развели 
наш мост надежд,
как
наши руки…
И я, 
и ты
состарились
в разлуке…

Осень

Иголки
бродячих
капель
дождя
осень 
вобрала
в последнее
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покрывало,
и бросила
с громом,
меня 
не щадя,
ветра 
жгучи силки 
для души
подобрала…

          Прежде, чем упасть
                     Бессонница

Много 
окон 
в этом доме –
всех грустней 
одно:
шторой 
из моей 
печали
занавешено!..
Колокольчиками 
капель
летнего дождя 
обрамлён 
оскал 
оконный,
что 
пугал меня:
то рассветом, 
то закатом,
долготою дня…
В ночь 
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бессонную 
забьюсь я,
птицей:
душу вынь!..
И 
с отравою-любовью,
что 
хмельна полынь, –
всю себя 
я криком 
брошу
в дождевую синь!
В поднебесном 
океане
в капельку 
дождя
превращусь я,
и 
слезинкой 
по преграде,
по 
стеклянной – 
в раме – глади,
постучу – 
тебя 
увидеть,
прежде, чем упасть:
пред тобою 
раствориться – 
навсегда 
пропасть…
В ночь 
бессонную…
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Вера Мазухина
Кашарский район Ростовской области

 

Старая верба
Очерк

От моего родного дома остался только небольшой бугорок, 
поросший степной травой, а рядом, раскинув могучие ветви, 
сиротливо шумит огромная столетняя верба.

Давным-давно, еще в дореволюционное время, мой прадед 
Никита Зиновьев строил летний загончик для домашней жив-
ности из того, что под рукой было. В своей леваде срубил мо-
лоденькую вербу, вытесал из нее колышки, вкопал их в землю 
и заплел гибкой лозой, приладил дверку, сделанную таким же 
способом — из вербы и лозы. Получилось вполне пригодное 
для хозяйства летнее строение.

То ли у моего прадеда рука была легкая, то ли верба попалась 
с могучей силой, только один колышек пустил ростки, зазеле-
нел и начал расти. Верба разрасталась очень быстро. Уже через 
несколько месяцев на углу прадедовой постройки красовался 
вербовый кустик с пышной листвой. И сколько ни обрывали 
отросшие веточки, колышек с новой силой обрастал зеленью. 
Так и пошло — весной прадед Никита прилежно зачищал колы-
шек от поросли, а к осени опять победоносно шумели веточки 
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с листвой. Верба укоренилась, окрепла, ствол её стал толще. 
И уже никакая обрезка веток не могла остановить могучую 
силу дерева.

Спилить растущую вербу было невозможно — колышек, из 
которого начала расти верба, являлся частью незамысловатого 
строения. Поэтому вербу решили оставить в покое. Так она от-
воевала место и право расти на прадедовом дворе. Со временем 
постройка обветшала и ее разобрали. А верба набирала силу и 
мощь и через несколько десятков лет превратилась в огромное 
красивое дерево с шикарной кроной, которое стало не только 
украшением подворья, но придавало некую неповторимость 
всему хутору.

Просто диву даюсь, как верба уцелела в непростые довоенные 
годы и в тяжелейшее военное время, ведь её могли запросто 
спилить на дрова. Но, видно, ни у кого не поднималась рука это 
сделать. Моя прабабушка рассказывала, что собирали для топки 
все, что могло гореть, даже сухой бурьян, коровьи кизяки, а за 
дровами ходили далеко в лес.

Всё моё детство прошло под сенью раскидистой вербы. В 
летний зной она укрывала половину двора и в ее тени я играла 
в свои девчоночьи игры. Мне всегда под моей вербой было 
спокойно, надежно и казалось, что без вербы невозможно пред-
ставить наше подворье. Когда дул сильный ветер, ветви вербы 
с шумом хлестали по воздуху, но огромная крона сдерживала 
порывы, и у нас во дворе всегда было относительное затишье. 
Шел дождь, а под густой вербой можно было вполне укрыться. 
Летом под вербой привязывали вернувшуюся с пастбища нашу 
корову Марточку, даже сейчас на столетней коре виден след, 
оставленный коровьим налыгачем.

Со временем на дереве появились сухие ветки и от непогоды 
они отламывались и падали, и из кроны стали выглядывать об-
ломанные сухие сучья. Уже у старушки — вербы нет той былой 
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красоты и величия. Но, все равно, она привлекает внимание 
своей мощью и поражает размерами — ствол у основания моей 
столетней вербы составляет около четырех метров!

Однажды весной я приехала на свое подворье и увидела 
вербу, сильно поврежденную после ураганного ветра. Много 
веток было сломано, а в основной развилке ствола появилась 
большая трещина. Стало ясно, что со временем верба просто 
развалится на части.

Глядя на эту картину, мне стало очень жалко старенькую 
вербу. Прислонилась к огромному стволу дерева, в душе появи-
лась грусть — вспомнился дом родной, который стоял рядом 
с вербой, и та жизнь, что кипела в нём. Вспомнились мои 
родные, которых уже давно нет. Совсем расчувствовалась, на 
глаза невольно навернулись слезы и предательски закапали на 
столетнюю шершавую кору вербы. И в обнимку с моей вербой 
я расплакалась.

Вдруг почувствовала на своей руке холодную капельку вла-
ги… потом на лице… потом ещё… и ещё… Посмотрела вверх 
и не поверила своим глазам — на листочках вербы, сверкая на 
солнечных лучиках, висели прозрачные капельки-слезинки, они 
медленно скатывались и падали вниз...

Кап... Кап… Кап… — капали вербовые слёзки.
Моя любимая верба плакала вместе со мной…
И хотя отлично знаю, что верба плачет перед дождем или от 

избытка влаги в почве, всё равно я была очень поражена и рас-
трогана до глубины души…



211

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Ирина Ляхова
г. Азов Ростовской области

           
            Зацелована…

Зацелована и нецелована…
Утром, вечером, ночью и днём –
Солнца лучиком радостным утренним,
Свежим ветром и тёплым дождём. 
Зацелована и нецелована…
Час настанет – творим и живём…
Нецелована счастьем нечаянным,
Зацелована сладостным сном.

               Ты ветер…

Ты ветер… лёгкий бестелесный…
Почти беззвучный и изящный…
Тебе на месте душно, тесно…
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Тебе нужны поля и чащи.
Ты – буря… Ты вздымаешь волны
И требуешь просторов диких.
Шторма вдыхаешь грудью полной
И чаек заглушаешь крики.
Ты с гор крутых сметаешь снежность,
Клубя по склонам их лавины.
Ты для меня такая нежность…
Как гроздь оранжевой рябины…
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Рита Мерц
г. Шахты Ростовской области

   Судьба моя – лодочка

Сколько раз я бывала брошена,
Сколько раз бросала сама,
Ускользали удач горошины
И пустели души закрома.
Ты, судьба моя, утла лодочка –
То на гребне, а то в пучину,
Не моторочка и безвесельна, –
Неурядиц досадных причина.
Из осколков мечты не клеятся,
Невзначай нервишки сдают,
Но мне верится, очень верится
В тот причал, где найду приют.
Не грусти, дорогая рябина,
Сарафан тебе алый к лицу,
Повстречаешься с дубом у тына,
Шёпот нежный наполнит листву.
Сколько раз я бывала брошена –
Повод веский для горьких морщин,
Утирала слезин горошины
В неизведанном мире мужчин.
Но душа, от беды оправившись,
Возрождалась из пепла вновь,
Обрядившись бесстыжей барышней,
Шла по свету искать любовь.
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Нелли Тихомирова
член ЛТО «Дон»,

г. Ростов-на-Дону

Василиса
Рассказ

Василиса — старинное русское женское имя, в школе, дома, 
на улице её кликали Василисой Прекрасной, в русских народных 
сказках это имя часто встречается, маленькой — при знакомстве 
протягивала ручку и представлялась:

— Василиса Прекрасная!
Мама называла Василисушкой — цветочек-василёчек, растёт, 

цветёт в степи, в лесу на открытых полянах. В восемнадцать 
лет Василиса расцвела, с короткими светло-русыми волосами 
и большими синими глазами, она отвечала своему имени, была 
живой, романтичной, увлекающейся.

Василиса поменяла три места работы, в советское время ра-
боты пруд пруди, выполняли её некачественно: в конце месяца 
частенько накрывали авралы. Вначале качка, потом горячка! 
На заводе она возила грузы на автокаре — единственная среди 
мужчин, сделалась грубой, резкой, бранилась, как заправский 
мужик, почему-то они перестали её стесняться.

— Васька, мать твою так! — пускал в ход крепкое словцо 
мастер сильным басовитым голосом, лысенький юркий человек. 
— Быстрее разворачивайся! Где так долго пропадала? — и, не 
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дожидаясь ответа, кричал — отвези в ОТК готовые детали. Вон 
они лежат возле окна. Геннадий, помоги ей, — задержал он в 
захламлённой мастерской здорового парня с бычьей шеей.

Тот легко подхватил связку тяжёленных деталей и, выйдя из 
мастерской, положил на автокару.

Мама, а дочка очень похожа на неё, услышав дома бранные 
слова, вытаращила глаза:

— Василисушка, немедленно увольняйся! Ты сделалась на 
заводе какой-то мужиковатой. Из прелестной молоденькой де-
вушки превратилась в грубое неотёсанное чучело.

И Василиса перешла в «Энергонадзор», где в основном тру-
дилась интеллигенция, здесь Василиса приняла свой прежний 
вид — белый и пушистый. Она мыла бензином счётчики, каза-
лось, работа — не бей лежачего, но пары бензина её изводили: 
дышалось тяжело, часто накрывала рвота — пришлось уйти.

В артели шитья обуви она нашла поточную работу, ей показа-
ли, как приклеивать подмётки, сказали — делай. Василиса быстро 
втянулась в поток, через неделю заметила: быстро устаёт, в школе 
она читала, что от однообразной конвейерной работы люди ста-
новятся роботами, делая два — три механических движения, за 
целый день уставали так, будто на них воду возили.

Несмотря на перипетии с работами, Василиса успешно учи-
лась на вечернем отделении в институте РИСХМ (ростовский 
институт сельхозмашиностроения) и окончила его по специаль-
ности робототехника. Как раз грянули девяностые годы, заводы 
в основном военные, сворачивая дела, закрывались, Василиса 
бросилась искать работу по специальности: 

— Куда — своих работников девать некуда, — отмахивались, 
как от мухи це-це, в отделах кадров. — Поди ж ты, зарплату 
вот задержали на два месяца. На других заводах, говорят, по 
полгода не платят.

«Какая-то непонятная жизнь наступила, — разочарованно и 
расстроено думала она. — Вот если бы чуть-чуть раньше, работы 
было — завались, а теперь, я, как гончая собака, обежала весь го-
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род и ничего не нашла. — Загрустила Василиса при скитаниях по 
отделам кадров. — Грусти, не грусти, а работы нет, как нет».

В поисках работы повстречалась с таким же бедолагой, как 
она, Иваном, выше её на голову, широкоплечий, интересный, 
не вкусивший жизнь парнишка, стали ходить вместе, и вскоре 
между ними вспыхнула первая горячая любовь. Жизнь как буд-
то замедлила ход, вокруг посветлело, настроение улучшилось, 
по вечерам они гуляли в парке, где качались качели, крутились 
карусели, кланялись деревья, в конце парка выглядывал из-за 
деревьев крупный магазин «Перекрёсток», куда стекались за 
продуктами жители района. Парк освещался чёрными метал-
лическими столбами с фонарями, длинные тени отбрасывали 
высокие деревья и невысокие густые кусты, создавая сказочную 
ночную красоту. Романтика! Вечером опускалась тишина, дис-
котеки не работали. Романическое настроение Вани и Василисы, 
накатившееся на них с начала встречи, не проходило. Время 
счастья!

Месяца через три её накрыла такая рвота, что она не знала 
в какой угол бежать.

— Э-э, да ты, голубушка, залетела, — сказала мама. — И что 
будешь делать? Как Иван, собирается жениться или нет?

— Ваня не возражает, сказал: — Будешь рожать.
— Раз так, надо играть свадьбу.
Свадьбу не затягивали, сыграли мигом, небольшую, не без-

бедную — родители жениха и невесты постарались: холостой 
— простой, женат — богат, а вдовец — что зяблец. Народ при-
был в основном со стороны жениха: родственники, знакомые, 
весёлые, танцующие, поющие.

Девяностые годочки,
кавардак сплошной,
а мы играем свадебки,
гуляем – дорогой!
Эх – ах! Тру-ля-лях!
После свадьбы у Ивана продолжилась трудовая жизнь, а Ва-

силиса ждала ребёнка, жили пока у родителей Ивана.



217

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Родился сын, хлопот с ребёнком — невпроворот, Василиса 
управлялась, да и свекровь Марья Павловна помогала: учила 
пеленать, давала советы, когда кормить, а не выдерживать время, 
чтобы ребёнок изошёлся в крике. Наблюдать за малышом Васи-
лисе страшно интересно, то кулачок, величиной с грецкий орех 
подложит под щечку, то минут пять после кормления не засыпает, 
а слушает музыку по радио и начинает подпевать а-а, а-а, а-а — 
было в кого, свёкор-то Виктор Иванович играл на гармошке.

Смутное тянулось время, цены на продукты и одежду взле-
тели, прошёл слух: надвигается дефолт — слово краткое глухое 
незнакомое. — Что, что это такое? — Объяснили — обесценива-
ние денег. Ой-бой! Родители Ивана и Василисы заволновались: 
деньги же пропадут! Скопленные, годами лежали на сберкниж-
ках, быстрёхонько сняли, хорошо, что во время сообразили, а 
у людей «сгорели», и решили на семейном совете строить мо-
лодым дом: у свата Виктора Ивановича имелась в черте города 
дача, небольшая, шесть соток. Срочно закупили кирпич, цемент, 
песок, доски и другие стройматериалы. Весной следующего 
года сваты скооперировались, пригласили ещё одного человека 
— родственника Виктора Ивановича, и втроём, иногда помогал 
Иван — четвёртый, к осени поставили коробку одноэтажного 
дома, предусмотрев залить фундамент под два этажа. Ваня меч-
тал построить дом — мечта исполнялась, он и не думал, что так 
быстро. Отец Василисы Пётр Петрович, любивший частенько 
пропустить рюмочку, другую водочки, так ласково называл 
он крепкий напиток, посчитал: свой долг он выполнил перед 
дочкой и больше к работам дома не прикасался, хотя там было 
дел — непочатый край.

Когда мама Василисы, пришла посмотреть: какой же, дом 
построили сваты, всплеснула руками:

— Боже мой! Понастроили комнатёнок, как в хрущёвских до-
мах! Конечно, люди тогда были очень благодарны ему: жили-то 
в коммуналках. Но теперь надо строить просторные!

Но всё равно родители радовались, а молодые задумались, 
как жить дальше?
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— Вот что, Василиса, я думаю уволиться с завода. Займусь 
бизнесом. Деньги у отца есть, он даст. Он же в ЖКХ работает 
сантехником, часто делает ряды, — сказал Иван.

— Давай, — согласилась Василиса. — А я помогу, если что 
поторгую.

Свёкор со свекровью деньги дали, они понимали, что на-
ступили непонятные, смутные, скудные времена, в которых 
молодым людям придётся барахтаться, как лягушкам в грязи, 
и с трудом выплывать, надо как-то приспосабливаться к новой 
жизни, постараться понять её, не потеряться в ней, не сидеть, 
как рак, на мели.

Сколотилась компания из четырех человек, все молодые, раз-
весёлые, подружились кто в школе, кто во дворе, все по-разному 
смотрели на жизнь, начали — с водки, продавали то, что брали. 
А водку брали, ещё и как, народ, привыкший постоянно пить, тут 
бывшая власть деловито приложила ручки, конечно же, стрелял 
за бутылками, в магазинах в это время — гуляй ветер.

«Конечно, это безнравственно спаивать свой народ. Но что 
сделаешь, когда нужны «бабки». Без «бабок» — ну никуда, хоть 
завертись юлой. Народ пусть сам за себя думает: пить ему или не 
пить», — осерчал Иван, впервые серьёзные общественные мысли 
полезли ему в голову. За водкой пошли ходовые товары: одежда, 
обувь, детали для машин — деньги скапливались, когда их собра-
лось прилично, ребята поровну поделили между собой, и каждый 
пошёл своей дорогой. Иван со старшим братом Павлом вложили 
свои паи в строительство лавки, потом переоборудовали в неболь-
шой магазинчик по продаже деталей для автомобилей. Машин по 
городу расплодилось видимо-невидимо — торговля шла живо.

Уже третий год Василиса сидела дома с маленьким Витень-
кой, читала с ним книжки, рисовала, изучала английский язык 
— сыну в школе пригодится, а может быть и ей. Но сидеть всё 
время дома ей скучно. «Конечно, всё хорошо: семья, дом, но 
надо занять чем-то свой ум. Зачем я училась?.. Стремилась к 
знаниям. Жизнь какая-то неполная. Нет, так жить нельзя».
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И она опять начала искать работу, ходила по свежим откры-
вающимся фирмам. В мире теперь всё складывалось по-другому, 
везде спрашивали:

— Вы какой имеете опыт работы?
— Ни какой, — отвечала неуверенная, покрасневшая Васи-

лиса.
— Вы нам не подходите. Вот если бы был опыт, мы бы вас 

взяли. А с компьютером можете общаться?
— Не-ет, — и слёзы заблестели в её глазах.
Служащие офиса пожимали смурными плечами.
Вечером, когда Иван вернулся из лавки, Василиса сказала:
— Давай купим компьютер. В офисах требуют умение ра-

ботать на нём.
— Что опять искала работу?
— Да.
— Если не найдёшь — не переживай! Будешь сидеть дома 

заниматься воспитанием сына.
«Сидеть сиднем дома?.. Нет, мне этого мало», — думала 

Василиса.
Компьютер Иван купил, она посещала курсы учёбы, научи-

лась всему, что требовали, и даже печатать десятью пальцами. 
Опять сунулась в несколько офисов — везде облом, и компьютер 
не помог. Василиса не на шутку закручинилась, казалось, в семье 
мир да покой, в магазинчике дела идут успешно, питаются хоро-
шо, не голодают. Что ещё надо?.. Можно было бы успокоиться, 
и жить себе в ус не дуя, но она решила по-другому:

— Ваня, возьми меня с собой в магазинчик. Буду с тобой 
торговать! Что теперь делать — везде требуется опыт.

Утром вместе с Иваном Василиса отправилась на работу, 
которая оказалась очень даже несложной, нужно было выучить 
ассортимент товаров, но учить Василиса не стала, пригодились 
приобретённые навыки по компьютеру, в который она внесла 
недлинный список товаров. Потом встала за прилавок. Неделя 
прошла спокойно, на второй — случился инцидент, пока она 
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разговаривала с одним покупателем, другой — стибрил тяжёлую 
дорогостоящую, блестящую деталь.

Как Иван ругался:
— Раззява, неумеха, рот раскрыла, как ворона! — и вдруг у 

него вылетело, — где хочешь, доставай, а деньги в кассу внеси. 
Мы уже два года прибыль вкладываем в покупку новых товаров. 
Так торговать, как ты торгуешь — мигом вылетишь в трубу. На 
рынке нужно смотреть в оба.

Такого злого с искаженным лицом и брызжущей слюной 
она Ивана ещё не видела, взяла сумочку и вышла. К вечеру он 
отошёл, смягчился.

— Ладно, — сказал Иван, — как-нибудь выкрутимся.
И тут Василиса пала духом. Во-первых, она поняла, что вме-

сте с ним она работать никогда не будет — семья развалится. 
Во-вторых, где ей взять деньги?.. — она продолжала искать 
выход. — Есть у неё три подружки, но они итак зубы на полку 
положили, ей даже иногда приходится им подбрасывать продук-
ты, дарить подарки: Ваня давал деньги на домашние расходы, 
она выкраивала.

И пошла Василиса к матери, захватив с собой диплом.
— Вы как хотите, а устраивайте меня с отцом на работу в 

ваш институт. Вот мой диплом, не могу я сидеть дома в глухоте, 
немоте. А нет, так я руки на себя наложу, — пригрозила она.

Мама взяла диплом, открыла, ахнула и удивлённо уставилась 
на Василису.

— Тут стоит электрик! А ты нам всё время долбила про ро-
бототехнику.

— Так общее образование — электрик, а робототехника — 
дополнительное.

— Тебя, конечно, возьмут в наш институт. Власти не могут 
дать развалиться электросетям. Тогда страна впадёт в коллапс. 
Сейчас институт набирает молодёжь, способных умных ребят. 
Ну-ка, отец, давай собирайся, поедем в «Югэнергопроект» — 
дочку надо поддержать.

Василису на работу взяли.
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Татьяна Мандрыкина
село Кручёная Балка Ростовской области

      В станице Вёшенской

Ах, Тихий Дон, ты величавый!
Из городов и областей,
На праздник нас всегда встречал ты –
Своих казаков и гостей.

Здесь как то раннею весною
Стекались в Дон ручьи, звеня,
Спускался к берегу Григорий,
Чтоб напоить в Дону коня.

Казачке преградив дорогу,
Воды напиться попросил.
Ей подмигнув, нашёл предлог он,
Чтоб на свиданье пригласить.

Он из ведра воды напился,
В глаза Аксинье заглянул.
Навек в казачку он влюбился,
В глазах бездонных утонул.
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Роман, страницу за страницей,
Читала, восхищалась вновь.
Как жили казаки в станице
И как боролись за любовь.

Здесь каждый тополь и рябина
Напоминают о былом.
Стоит огромный дуб старинный
В усадьбе Шолохова, дом.

Здесь жил, творил великий гений,
Знаток казачьей старины.
Он для грядущих поколений
Оставил нам свои труды.

Стою в усадьбе возле дуба.
Лесной красавец – Атаман!
Свидетель всех казачьих судеб,
Возможно, здесь рождён роман.

     Без вести пропавший

Он под Смоленском, в сорок первом,
Шёл на врага в священный бой
И на клочке бумаги серой
Письмо писал родным домой:

«Случится, может быть, такое,
Что не увижу больше вас.
Письмо пишу вам перед боем,
Прощайте! Дан «Вперёд!» приказ».



223

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Шли насмерть на врага стеною,
Земля стонала, гарь и дым,
И не вернулся с поля боя
Мой дед тогда в отряд живым.

Пропал он без вести в той битве
В лесах смоленских, в их глуши.
Читала бабушка молитву
За упокой его души.

Никто не видел, как сражённый
Упал он наземь помирать,
Быть может, раненый ушёл он
В лес к партизанам воевать.

И знают лишь леса глухие,
Болота топкие, как он
В бою неравном с вражьей силой
Был насмерть пулею сражён.

Кружит осенний лист опавший,
Нашёл покой и тишину
Мой дед там, без вести пропавший
В краях смоленщины, в лесу.

Осталась память: письма деда
С войны, что приходили в дом.
Спасибо деду за Победу!
За то, что мы сейчас живём!
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              Моей маме

Ты постарела, поседела, моя мама,
Но шить не разучилась ты, отнюдь.
На «Орше» старенькой строчишь ты покрывало,
Забыв иной раз даже отдохнуть.

Строчит машинка в ритме быстро, словно в танце,
«Незрячей» трудно строчку проложить.
Какое счастье: не забыли твои пальцы
По краю острия иглы скользить.

Не тратишь время ты без дела и без толку,
В машинке шпульку вставила в челнок.
Ты умудрилась нитку протянуть в иголку,
Ушла надолго в собственный мирок.

Строчишь и тащишь край материи всё ниже,
И труд твой кропотливый на виду.
Ты, словно модельер, в Москве или Париже,
Ты шьёшь, забыв про старость и беду.

Слезинки катятся и падают на строчки,
Слепа ты стала, нитку не видать.
Когда то платья шила в молодости дочке,
А в старости, что можно ожидать?

И вновь с утра стрекочет старенькая «Орша»,
Машинным маслом веет и теплом.
А значит, моя мама проживёт подольше,
Наполнив светом, счастьем отчий дом!
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Николай Мараховский
г. Азов Ростовской области

               Мамин хлеб

Ещё луна спала в кринице,
был первосвет зашторен мглой,
скрипели в кухне половицы
под чьей-то вескою ногой.
Дрова в горячей перепалке
трещали в каменной печи,
и мама в белой вышиванке
лепила чудо-калачи.
И вот железный лист на угли
задвинут длинной кочергой.
На нём хлеба росли и пухли
в плену истомы духовой.
Плеснул восток зарей в оконце,
и лампы свет в лучах нелеп,
а на столе горбушкой к солнцу
добротно княжил мамин хлеб.
И сытный дух пошёл по хате,
уютно стало и тепло.
Меня молило встать с кровати
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голодное моё нутро.
Нас было семеро по лавкам.
Почти не открывая глаз,
к столу, как мыши на приманку,
Неслись – наесться про запас.
С румяной корочкой краюху
я уминал за две щеки,
мои весёлые сеструхи
рты набивали в две руки.
В платочке ситцевого клина,
прижавшись к тёплым кирпичам,
сидела мама у «камина»,
коса пшеничная с плеча.
Давно привычная усталость
жила в задумчивых глазах,
и преждевременная старость
лежала тенью на плечах.
Она не думала об этом,
и не смотрела в зеркала,
она глядела в очи детям,
и в них осталась навсегда.
Земная суть в простом сюжете:
крестьянка-мать у очага,
насущным хлебом сЫты дети,
а за окном метут снега…

          * * *
Утром шторы раздвинул пошире. –
Гарцевала зима за окном.
Многорукость ветвей растопыря,
спал мой сад летаргическим сном.
Искушённый масштабом разгула,
сдвинул жутко охрипшую дверь. –
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Стайка первых снежинок впорхнула,
Не предвидя мгновенных потерь...
Я с порога – в сугробе по пояс,
в круговерти седой пелены...
И терялся мой радостный возглас
в свистопляске шальной кутерьмы.

        Осень

В городе простывшем
бродит злая осень,
и уже не слышно
птиц разноголосья.
Три недели кряду
нас полощет небо
звонким водопадом –
травам на потребу.
Сколько недопето,
задушевных песен!
Возвращайся, лето. –
Тяжко от депрессий.

            Распутица

Распутица в деревне –
  катастрофа:
увязнешь в грязь –
 не вытащишь ноги!
Иллюзию всемирного потопа
 внушают нам сезонные дожди.

В промокших парусиновых ботинках
я брёл из школы, словно босиком.
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Размыты были хожие тропинки,
до дома добирался прямиком.
А к вечеру, прикованный к постели,
Лежал, в горячке грелку вороша,
Озноб дубасил розгами по телу,
И замирала робкая душа.
Родитель мой, не склонный к сантиментам,
проникся чувством жалости, как мог:
достал из-под кровати инструменты
и два рулона кожи для сапог.
Рулеткой мерки ног моих костлявых
Снял, обмеряя вдоль и поперёк,
Колодки подобрал, нашёл лекала
и дратвы просмолённый колобок.
Я, беззаботный, сидя на лежанке,
шпионил за процессом ремесла:
то засыпал, то с чаем грыз баранки,
а верх колодок кожей обрастал.
Натужно шла просмоленная дратва
сквозь шильные отверстия халяв,
Но это всё мне было непонятно. –
Так и уснул, секрета не познав.
А ранним утром у моей кровати
стояла пара новеньких сапог,
за столиком дремал уставший батя,
а я шмыгнул в обновке за порог.

Мой странный век плетётся вереницей –
то светел штрих, то мрачен и убог.
Но до сих пор мне слышится и снится
волшебный скрип тех, батиных, сапог.
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Елена Ткаченко
г. Ростов-на-Дону

Когда просыпается Любовь
Рассказ

Первой в палату поступила я, потом Вера, а затем, ближе к 
вечеру второго дня, ещё две наши соседки. У Веры, самой стар-
шей из нас, родилась девочка, у нас троих — мальчики.

Несмотря на то, что в послеродовой палате наблюдались 
четыре женщины, с Верой мы практически не общались. Она, 
лет сорока, ничем не выделяющаяся из толпы рожениц в оди-
наковых безразмерных рубашках с вырезом для кормления, 
уходящим глубоко вниз и заканчивающимся немного выше или 
ниже пупка в зависимости от роста её хозяйки. Поверх невы-
разительной больничной сорочки — свой халат, привезённый 
с разрешёнными вещами из дома.

Вера, как и большинство женщин после родов, не накрашен-
ная и бледная, помалкивала и частенько вздыхала.

Всегда долго разговаривала по телефону с мужем, расспраши-
вая про двух дочек, десяти и шести лет, которые с нетерпением 
ждали её дома.

Наши младенцы находились в детском отделении, и их 
привозили на тележке-каталке для новорожденных на время 
кормления в палаты.

— Ты опять ничего не поела, - сказала Вера раздосадовано, 
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убрав в очередной раз дочь от груди, после нескольких безна-
дёжных попыток накормить её.

Она положила малышку в приготовленное заранее одеяло, 
сложенное на кровати специальным образом и напоминающее 
цветок — такое импровизированное детское место с расправлен-
ной серединой и подобранными краями со всех сторон, точно 
бортики безопасности.

Ребёнок смирно лежал, пока Вера сцеживала грудное молоко.
— Хотели мальчика, сына, а родилась третья девочка, — 

приговаривала расстроенная женщина. — Ну что мне с тобой 
делать? Ещё и есть не хочешь! — не успокаивалась она, снимая с 
головы ситцевую косынку, которая с непринуждённой лёгкостью 
выскользнула из рук, просочившись сквозь пальцы, как вода, и 
плавно приземлилась на холодный линолеум.

Вера молча подняла косынку с пола, а вечером поменяла её 
на чистую у добродушной пожилой сестры-хозяйки.

Ранним утром нового дня, как обычно в шесть часов, при-
везли малышей. Я была занята сыном, как вдруг, громкий голос 
Веры заставил меня посмотреть в её сторону.

— Девочки! Дочь поела! Представляете, поела, наконец, за 
всё время. Приложилась к груди, полностью её опустошила и 
заснула, — радостно воскликнула она, добавив, — я так на-
деялась, так надеялась!

И уже вполголоса и нежно, проговаривая каждое слово, за-
лепетала счастливая женщина:

— Моя Любовь проснулась! Разбудила я тебя своим криком, 
да, Любаша, — впервые с рождения ребёнка Вера назвала де-
вочку «дочь» и обратилась к ней по имени.

В этот день Вера перед каждым кормлением встречала свою 
Любашу, не сидя на кровати, а стоя возле открытой настежь 
двери в палату, выглядывая в длинный коридор.

Ночью, в начале первого, мы уже покормили деток и, устав-
шие, с нетерпением ждали, когда их заберут, а в тишине звучал 
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мелодичный голос трижды мамы, которая прогуливалась между 
кроватями с ребёнком на руках и пела колыбельную.

Когда палата опустела, и малышей повезли спать, Вера 
встряхнула и расправила одеяло, которое заранее, как обычно, 
было приготовлено для Любаши, но совершенно не понадо-
билось сегодня.

— Это всё благодаря моей новой чистой косынке, которую я 
взяла вчера вечером. Не буду менять её до выписки! — сказала 
она вслух, укладываясь в кровать, и, спустя минуту, сонно до-
бавила: — Тушите свет, девчонки!

Сонные и злющие
Рассказ

Дверной звонок всегда был исправен.
Когда приходили гости, друзья родителей, Ленкины под-

ружки, родственники или незнакомые люди обычно звонили в 
дверной звонок. Соседи, как правило, стучали в дверь. Видимо, 
кто как привык.

Дед всегда оповещал нас о своём визите по-своему.
Папа, мама, Ленка и её младшая сестра в выходной день 

всегда любили поспать подольше. Будильник родители не за-
водили. Спи, сколько хочешь! Что, казалось, может разбудить 
всю семью одновременно? Ни что, а кто.

Дед приходил в семь утра. Он не звонил, не стучал, а просто 
монотонно указательным пальцем нажимал на дверную ручку. 
Сначала медленно, потихоньку учащая количество нажатий в 
минуту и сокращая интервал между звуками. Несмотря на то, 
что Дед уже отчетливо слышал поворот ключа и понимал, что с 
обратной стороны двери уже открывают замок, он не переставал 
настукивать свою музыкальную композицию.

Это гармоничное звучание продолжалось до тех пор, пока 
Ленкин папа ни распахивал настежь дверь перед ранним гостем. 
Можно входить!
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Невозмутимый Дед, побритый и в избытке пахнувший оде-
колоном «Русский лес», с аккуратно зачёсанными назад седыми 
волосами, естественного пепельного оттенка, стоял на пороге 
квартиры и демонстративно продолжал движение вверх-вниз 
указательным пальцем правой руки в воздухе, якобы ещё на-
давливая на дверную ручку.

Не взирая на столь ранний час, Дед всегда был в приподнятом 
настроении духа и шутил прямо с порога. Разувался и проходил 
на кухню, где Ленкина мама, его невестка, уже ставила на газо-
вую печку наполненный питьевой водой чайник.

Папа, тихой сапой, отправлялся в ванную умываться, Ленка 
и её сестра, молча, полусонные «плелись» и усаживались за 
кухонный стол. Мама, ничего не говоря, собирала на стол. За-
втракать!

Прервать «молчанку» Деду удавалось. Семья с неохотой втя-
гивались в пустые разговоры, и постепенно завязывался спор из 
«Дедовых баек» и наших «быть такого не может».

Дед несмолкаемо повествовал курьёзные истории, не обращая 
внимания на нас, сонных и злющих.

Тогда Ленке действительно казалось, что Дед не обращал 
внимание…

Она всегда выпивала
Рассказ

Она всегда выпивала один бокал вина, но делала это с боль-
шим удовольствием. Это была целая церемония со своими 
правилами, которые Она придумала сама.

Губы всегда первыми чувствуют прикосновение холодного 
стекла широкого бокала на высокой ножке. Бокал Она держала 
исключительно за ножку, чтобы пальцами руки время от времени 
прокручивать бокал и, играя с его содержимым, наблюдать за 
переливами винного цвета.

Отпивая глоток, Она не торопилась проглатывать, а немного 
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задерживала дыхание, чтобы дать возможность раскрыться всем 
вкусовым качествам. Потом делала вдох и медленный выдох, 
и вот вино уже нежно согревает горло и скатывается вниз лег-
ко и свободно. На губах осталась только мягкость и нежность 
винного аромата.

Она не любила вино с навязчиво приторным вкусом и пред-
почитала свежесть молодых вин гармоничной терпкости, благо-
родных. Она считала, что вино не должно сразу утолять жажду, 
поэтому воздушная тягучесть должна обволакивать всё суще-
ство, и заставляла себя сделать паузу перед следующим глотком. 
Так медленно и с наслаждением Она могла тянуть бокал вина 
весь вечер до поздней ночи.

Вот об этом с подробной честностью Она и рассказала на 
первом знакомстве хмурым страдающим людям о начальных 
шагах на том пути, который привёл Её на встречу к ним, в кру-
жок анонимных алкоголиков.

Пусть это будет любовь!
Рассказ

На свадьбе своей подруги Сони я поймала букет невесты. 
Есть такая примета, что поймавшая букет девушка в ближайшее 
время выйдет замуж. Я, не готовая к серьёзным переменам в 
своей жизни, быстро бросила букет обратно из толпы неза-
мужних девушек.

Увлечённые игрой подружки невесты, да и большинство 
гостей не поняли, что произошло. Уморительный ведущий 
свадьбы и сама невеста решили, что букет прилетел в толпу 
красавиц и, ударившись о чьи-то руки, отскочил к столикам 
других гостей.

После небольшой паузы была вторая попытка. Романтичный 
свадебный букет кустовых роз пастельного оттенка, наконец, 
обрёл свою обладательницу.

Спустя несколько лет я, всё ещё незамужняя, вновь была на 
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свадьбе своей подруги Сони, которая выходила замуж в третий 
раз. И вновь пришло время бросать свадебный букет, но я не 
присоединилась к резвящимся девушкам, а умилённо смотрела 
со стороны на беззаботную молодость. Букет, теперь из бело-
розовых орхидей, приземлился прямо возле моих ног. Я слегка 
оттолкнула его от себя и в недоумении отошла в сторону. Это 
— наваждение какое-то!

Ликующая толпа подружек невесты рванулась в мою сторону. 
Самая активная из представительниц прекрасного пола под-
няла букет и, крепко ухватив его обеими руками, восторженно 
запрыгала на каблуках — «шпильках».

— Ну почему букет не подняла? Сколько я в тебя его «пулять» 
буду? — подбежала, приподняв края пышного свадебного пла-
тья, Соня и, отпивая глоток сока из стоящего на столе чужого 
бокала, добавила: — Бери пример с меня: влюбилась-вышла 
замуж, разлюбила-развелась, влюбилась-вышла замуж. Суть 
уловила?

Мы расхохотались. Громко. Искренне. Счастливо.
Какие мы, женщины, разные: влюбчивые и полюбившие 

навсегда, красивые и самые красивые, верные и не отдающие 
своё, верящие в приметы и отвергающие случившееся, сомне-
вающиеся и идущие напролом, надеющиеся и не устающие 
ждать, когда проснётся любовь.

Думаю, что каждая из нас достойна любви.
Пусть это будет любовь
к мужчине,
или к ребёнку,
или к Родине,
или к родителям,
или к Миру в целом,
или любовь к жизни…
Пусть это будет любовь!
Это мой, женский, взгляд на любовь. А что скажут мужчины?



235

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

Пётр Никитин
г. Ростов-на-Дону

          * * *
Было лето в зной одето,
дождевой водой промыто.
Зори розового цвета
ныне моросью закрыты.
Синь осенних дней приветных
с юга пробует пробиться.
Только нету силы летней,
разрушаются границы.
Море солнце вспоминает,
под покровом туч ненастных, –
о весне, о штилях в мае,
чайках, – спорящих горластых.
А в сознанье, будто эхо:
Ярко-летние картины, 
словно давние утехи,
в пику серым дням и стыни.

             Первый снег

Он падал всю ночь, и никто не услышал,
Как он побелил и газоны, и крыши.
Предвестник предзимья, художник этюды
Создал в темноте белоснежное чудо.
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А парк восторгался: «Подарок чудесный –
деревья в одеждах из ткани небесной».
И мысли брели по аллее пушистой,
и были отрадны, прозрачны и чисты.
Я шёл, растворяясь в блистании снега,
душа наполнялась и светом, и негой.

              * * *
А море вновь тобой украшено.
Но спрятанная грусть опять кричит:
«Отрадные огни погашены
набегами бессмысленных обид!»
И как в бинокле перевернутом,
сегодня вижу я тебя вдали
моими чувствами отторгнутой…
Хрусталь сердечности не сберегли.
Возврата нет весне сиреневой.
Никто, ничто не может нам помочь.
Вдвоём межзвёздное парение
отныне лишь во сне мне дарит ночь.

           Когда ж поймём?

В различных лабиринтах рассуждений
О Космосе... и жизни внеземной,
Учитывая также гамму мнений,
Родился вывод, может быть, шальной.

В плену и отрицаний, и признаний –
Неведомо: и что же предпочесть? 
А вдруг землянам с помощью мерцаний
С другой планет посылают весть?

Парадоксально: за тысячелетья
Ответа не дала учёных рать.
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И даже ныне ум планеты третьей
Не может код сигналов разгадать.

Когда ж поймём, пришедшие из мрака,
Послания созвездий зодиака?

                   Рассвет

Погасил созвездия над морем,
разбудил в кустах певца-дрозда,
одержал победу с тьмою в споре,
сделал месяц бледным без труда.
Залил светом сонную дубраву,
оттенил привычно облака,
осветил прибрежную отаву,
освежил прохладой ветерка.
Озарил поляны спящих красок –
разноцвет на склоне травяном, –
пенный след плывущего баркаса…
И пропал в борьбе с пришедшем днём.

          * * *
Месяца усмешка,
Веги яркий луч.
Молнии пробежка
между ближних туч.
Море, побережье –
сказочный пейзаж.
Под сосной – ночлежный
из ветвей шалаш.
Время звездопада, –
жёлтолистных крон.
Но в душе – отрада
и веселья звон.
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                            Наталья Тарасенко
п. Гигант Сальского р-на Ростовской обл.

            Встреча ветеранов

Новый май зашумел над страной.
Позабылись тревоги и беды. 
И за днём Солидарности вновь
Приближается праздник Победы.
Ветераны встречают друзей,
Вспоминают  войны лихолетье.
И всё то, что собрали в музей,
Им напомнит о прошлом столетье.
А сегодня пожатье руки
И до боли знакомые лица,
И морщинки не так уж резки,
А в глазах будто солнце искрится.
Вспоминая былые бои,
Вой сирен и давнишние раны,
И друзей, не пришедших с войны,
Тихо песни поют ветераны.
За погибших – бокалы с вином,
За живущих – заздравная чаша!..
Все мы помнить должны об одном:
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Чем свобода оплачена наша.
Слава, память и низкий поклон
Нашим братьям, отцам, нашим дедам, 
Тем, кто в самой жестокой из войн,
Вёл Россию к Великой Победе!!!

          Ветеранам войны

Вас на земле всё меньше с каждым днём,
Кто знает о войне не понаслышке,
Кто шёл вперёд под вражеским огнём
Совсем ещё молоденьким парнишкой.
Как часто вам хотелось отдохнуть!..
Но вы, чеканя шах в строю едином,
Не знали, что пройти придётся путь
От Волги и до самого Берлина.
Вам Одер не забыть и Кёнингсберг,
И знамя над поверженным рейхстагом,
И кто остался там лежать на век…
А впереди вас ожидала Прага.
И день девятый майский навсегда
Наш славный праздник – 
Светлый День Победы!
И юность фронтовую сквозь года
Несут в душе и бабушки и деды.
Их подвигов вовек не перечесть,
Кто от фашизма спас страну когда-то,
Неся в душе достоинство и честь,
И звание – советского солдата,
Которым всё казалось по плечу…
И вглядываясь в их родные лица,
Сказать «спасибо» им за всё хочу
И до земли им низко поклониться.



240

Донской литературный альманах  № 4 — 2019 г. 

      Над Сальскою степью

Над степью грохотала канонада,
И шли ожесточённые бои,
И политрук сказал: «Ребята надо
Нам выстоять пока придут свои».
Приказы обсуждать не приходилось,
А родина была вам дорога
И вы, отдав себя судьбе на милость,
Вставали из окопов на врага.
И всё вокруг гудело и стонало,
И становился алым белый снег,
Над Сальской степью вновь заря вставала
– Ну, где ж подмога? – был вопрос у всех.
Вдруг сквозь обстрел – «ура»  –
Несутся звуки,
Пехота, танки вышли от реки…
И комполка, вам пожимая руки,
Сказал: «Спасибо! Молодцы сынки!»
Лежат в земле, кто пал на поле брани:
И муж, и сын, и дед, отец и брат…
Семья хранит их ордена медали,
А память сердца – лучше всех наград.
Всех, кто добыл Победу в сорок пятом,
Кого доныне чествует страна,
Прошу: храните братство своё свято
И с гордостью носите ордена!
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Юлия Токарева
Семикаракорский район Ростовской области

Любочка
Рассказ

Мне повезло, моя прабабушка смогла прожить несколько лет 
после моего рождения. Я помню её добрые глаза и мягкие руки. Я 
часто заходила к ней в комнату, и переставляла вещи стоящие на её 
трюмо. Трюмо, это такое трёхстворчатое зеркало, прикреплённое к 
тумбочке с двумя дверцами и тремя ящиками. Сейчас, такие редко 
увидишь, и само слово редко употребляется в жизни. На одной из 
створок зеркала висело несколько фотографий, они были прижаты 
полукруглыми железками. Так как, мой рост не позволял к ним 
дотянутся,то в один из дней, когда бабушка вышла из комнаты, 
я подтащила к трюмо стул и достала с него все фотографии. На 
одной из фотографий я узнала свою любимую крёстную, сестру 
моей мамы. Она была запечатлена в каком-то интересном наряде 
и с длинной косой. Когда бабушка вернулась, я сразу же показала 
ей эту фотографию и спросила:

— Ба, а когда у тети Светы были такие длинные волосы?
— Что ты Юляша, это не тетя Света, это моя сестричка Любоч-

ка.
Мне показалось, что бабушка стала грустной. Но, моё любо-

пытство было сильней меня:
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— Ба, а где твоя Любочка? Почему я её никогда не видела?
— Любочки, больше нет на этой Земле, она живет высоко на 

небе.
— Ба, как она попала на небо, расскажи мне...
И бабушка начала свой рассказ, я была настолько поражена им, 

что, кажется, запомнила его на всю свою жизнь:
Был жуткий февраль 42... Вокруг, гремела война... Сильные 

морозы, непрекращающийся ветер, снегопады. Мне казалось, что 
наш маленький домик завалится на один бок. Нас было четверо: я, 
Рая, — мне 10 лет, моя сестра Любочка — 6 лет, мой брат Коля — 2 
годика и мама Мария, она ждала ещё одного ребёночка. Мимо села, 
в котором мы проживали, проходила железная дорога. Но поезда 
уже месяц по ней не ходили. Однажды ночью, мы услышали звук 
приближающегося поезда, все женщины села вышли, чтобы посмо-
треть. У всех была надежда, что это наши солдаты приехали помочь 
в трудную минуту. Это был товарный состав без опознавательных 
знаков. Он стоял в темноте, из некоторых дверей вагонов пробива-
лись лучики света. Вот один вагон открылся и с него выпрыгнул 
человек в телогрейке. Он закричал: «Женщины, вы жить хотите? 
Если хотите, хватайте детей и прыгайте по вагонам завтра от ва-
шего села останутся только головешки!» На удивление паники не 
было, все вернулись по домам, и где-то через час стояли с узлами и 
детьми возле состава. С вагона выпрыгнуло еще несколько человек, 
они начали помогать матерям садиться в вагон, подкидывали детей 
и узлы. Когда вагон наполнялся, двери закрывали и открывали 
следующий. Всех погрузили, и состав тронулся. Я так устала, что 
сразу заснула. Проснулась, я от грохота открывающейся двери. Тот 
же человек в телогрейке сказал всем выходить, нас пересадили в 
грузовики и опять повезли. Грузовики были полностью закрыты 
тентом, и мы не видели, куда нас везут. Почему-то все молчали, 
никто из детей не плакал. Сколько мы ехали, я не знаю, часов ни у 
кого не было, но все уже начали замерзать. Машины остановились 
и когда открыли тенты, я увидела, что на улице опять ночь. Нас, 
всех, спустили с машины и повели к какому-то длинному зданию, 
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тот же в телогрейке сказал: «Сегодня спите здесь». Уже всем было 
всё равно где спать, настолько все устали. Это был, какой-то длин-
ный амбар, на полу лежало сено, в углах стояли две бочки с водой. 
Все бросились к воде ,так как очень хотелось пить. Сначала была 
суматоха, но потом все успокоилось. Мы обнялись с Любочкой, 
и я сказала ей, что мне кажется это самый ужасный день в моей 
жизни. Как же я ошибалась.

Наступило утро, дверь амбара открылась, и зашло сразу несколь-
ко человек. Они сказали быстро вставать и выходить без вещей 
на улицу. Они толкали нас, подгоняли. Когда я вышла из амбара, 
я пришла в ужас. На улице вдоль всего амбара, стояли немецкие 
солдаты с собаками, они переговаривались и смеялись глядя на нас. 
Все женщины начали кричать, пытаться куда-то бежать, хватать 
детей. Но тут над головами прострекотала автоматная очередь и на-
ступила тишина. Из шеренги немцев вышел один офицер и на чуть 
картавом русском сказал нам, что мы попали под защиту немецких 
войск, что когда война закончится, нас всех отпустят. Сейчас они 
предоставят всем работу, жилье и еду. Но для начала всех детей 
осмотрит врач, а для этого их отведут в здание больницы. Я же в 
это время осматривалась по сторонам. Мы находились на огромной 
территории, огороженной высоким забором и колючей проволокой, 
рядом с нашим амбаром-бараком, стояло ещё несколько десятков 
таких же. За забором с одной стороны был лес, с другой огромное 
белое поле, которому не было видно края. Я ещё не знала такого 
слова, но это был концлагерь. Наши мамы это уже поняли, их глаза 
были полны ужаса и боли. Они же сами по своей воле приехали 
сюда с детьми. То, что происходило дальше, рассказывать больно. 
Детей хватали и ставили в отдельную колонну, женщины кричали, 
кусали за руки немцев. Те в ответ били их прикладами и ногами 
в тяжёлых сапогах. Наша мама схватила нас в охапку и почему-то 
начала нам говорить: «Запомните, ваша фамилия Сябро, вы из ста-
ницы Щетово, вашего папу зовут Захар. Раечка запомни-и-и-и-и-и-
и-и...» Это уже был крик. Крик беспомощности и обреченности.

Рядом с нами, стояла наша соседка, она держала своих троих 
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детей и кричала: «Не отдам, убивайте, не отда-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
ам....» И стоящий рядом с ней немец достал пистолет и выстрелил... 
Он выстрелил не в соседку, а в ее старшего сына,.. а потом в дочь, 
а потом в нее ...Самому младшему еще не было и года, он упал с 
рук матери и пополз. Немец взял его за ногу, и понес к отдельно 
стоящим детям и кинул его им в ноги. Потом наставил пистолет 
на следующую мать, держащую своих детей, и она разжала руки... 
Наша мама, подтолкнула нас в сторону детей и сказала: «Идите, 
Раечка ты старшая, присмотри за младшенькими!» Мне хотелось 
кричать и плакать, но в глазах стояла соседкой с пулей между глаз. 
Я взяла Коленьку на руки, Любочка схватила меня за юбку и мы 
пошли в шеренгу к детям...

Нас повели вперед, за нами слышался вой наших матерей, у них 
уже не хватало сил кричать, они могли только издавать какие-то 
звуки. Маленькие дети кричали в полный голос, их нельзя было 
успокоить, они не понимали происходящего. Они не знали, что 
такое смерть, не знали что такое война, они не испытывали страха 
перед немцами, им нужна была мама. Мы дошли до белого кир-
пичного здания. Возле него стояли люди, с которыми мы приехали 
на поезде. И началась сортировка детей. Перед зданием стояла ва-
гонетка, в такой у нас в селе по рельсам возили уголь. Маленьких 
детей бросали в эту вагонетку, а детей постарше заталкивали в 
открытую дверь. Когда очередь дошла до меня, мужчина в тело-
грейке, попытался забрать у меня Коленьку, но мои руки словно 
окоченели, он не мог разжать мои пальцы. Он посмотрел мне в 
глаза и сказал: «Девочка, я сейчас отрежу тебе руку». Я разжала 
пальцы... Крик брата навсегда остался в моем сердце, моя сестра 
Любочка кричала ему вслед, я пыталась закрыть ей рот рукой, я 
боялась потерять и ее. Коленьку кинули в вагонетку и покатили ее 
дальше. Я посмотрела на него в последний раз...

Нас завели в здание, все дети уже стояли без одежды, с нас ее 
тоже сняли, мы не сопротивлялись, уже не было сил. Нас отвели в 
длинную комнату, там полили каждого из ведра какой-то вонючей 
жидкостью. Наши волосы сбрили и сказали одеваться. Затем отвели 
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в такой же барак. Мы не ели два дня, желудки крутило и хотелось 
пить, уже никто не плакал, так как сил не осталось. Я отключилась, 
но это был не сон, а какое-то полусознательное состояние. Когда я 
очнулась, я долго не могла понять, где я. Так прошло несколько дней 
или недель, я не могла понять, когда день сменялся ночью, так как 
в бараке не было окон, там была всегда ночь. Нас редко кормили, 
но я даже не понимала, что ем. Любочка клала мне в рот кусочки, 
а я просто жевала. Она держала меня за руку и повторяла: «Я Лю-
бочка Сябро, а ты Рая». Моё сознание постепенно возвращалось, я 
начала чаще вставать и сама подходить за едой. Её раздавал немец 
в белом фартуке, он был молчаливым, но его взгляд был таким 
суровым, все дети его боялись. Процесс раздачи еды проходил в 
полной тишине. Я заметила, что когда мы с Любочкой подходили к 
столу, он начинал улыбаться, и мне даже казалось, что наши куски 
хлеба были немного больше остальных, а каша в котелке погуще. 
Однажды, когда мы подошли к столу, он повернулся к солдату, 
который его сопровождал, показал на меня и Любочку и что-то 
сказал на своем языке. Солдат посмотрел на нас, покачал головой 
и сказал: «Эй, вы двое, пойдете с ним на кухню!»

В моей голове, пронеслись разные мысли пока мы шли за по-
варом. Самая безобидная, что из нас сварят суп. Мы пришли на 
кухню, она была огромная и чистая. Солдат бросил фляги в угол, 
посмотрел на нас и сказал: «Будите тут помогать», и ушел. Повар 
подошёл к Любочке погладил её по голове, достал котелок и на-
лил ей горячий суп, дал ложку и вышел в другую комнату. Мы ели 
одной ложкой, слезы катились по моему лицу, страх куда-то ушел. 
И я сказала Любочке: «Веди себя хорошо, чтобы нас отсюда не про-
гнали». Я не понимала, почему это немецкий повар выбрал именно 
нас, почему вместо грубости он отнесся к нам по-человечески. 
Повар вернулся, посмотрел на Любочку, показал себе на грудь и 
сказал «Ганс», потом показал на нее пальцем. «Любочка, её зовут 
Любочка, а я Рая», крикнула я вместо нее. Он повторил наши имена 
и показал пальцем на мешок картошки, который стоял в углу. Кар-
тошку, я чистить умела. Мы сидели в углу, я чистила картошку, а 
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Любочка её мыла и перекладывала в ведро. Мои руки уже устали, 
но я не подавала виду, мне хотелось подольше задержаться на этой 
теплой и светлой кухне. Картошка закончилась, я положила не-
сколько картофелин в валенки, Любочка сделала то же самое. Мы 
подошли к Гансу, робко потрогали его за рукав, и показали пустой 
мешок. Ганс погладил Любочку по голове, наклонился и сунул ей 
за пазуху какой-то сверток. Пришел солдат и увел нас обратно в 
барак. Наше место уже было занято, дети решили, что мы не уже 
вернемся. Детей, часто уводили и они не возвращались. Я выта-
щила картошку из валенок и отдала её детям, Любочка сделала то 
же самое. Картошку делили на маленькие кусочки и ели, все были 
голодными. Детей кормили один раз, «водяной» кашей, мы её так 
называли, так как крупинки плавали в ней в очень ограниченном 
количестве. Любочка достала сверток, развернула его, и мы обо-
млели, там лежал кусочек сала, кусочек хлеба и четыре конфеты. 
Конфеты... я не видела их с начала войны. Мы откусили от хлеба и 
сала по два кусочка, остальное отдали маленькой девочке, которая 
спала рядом с нами. А конфеты… Мы не смогли ими поделиться, 
мы их съели сами.

Наши дни потянулись бесконечным ожиданием Ганса, он заби-
рал нас после раздачи еды на кухню, кормил и давал не тяжёлую 
работу. Он замечал, что мы прячем картошку в валенках, но заме-
чаний не делал. Каждый день, он клал за пазуху Любочке сверток, 
обязательно с какой-нибудь сладостью. Это могли быть маленькие 
кусочки сахара, конфетки, однажды там лежали два маленьких 
яблочка. Прошла зима, лето, весна и опять наступила зима, а потом 
времена года сменились еще раз. Дети умирали, других куда-то 
уводили, приводили новых. Каждый жил в страхе, я не слышала 
детского смеха, дети просто сидели каждый на своем месте. От 
недоедания, хватало сил только на сон. Каждую ночь, перед сном, 
Любочка шептала: «Меня зовут Любочка Сябро». Я спросила у нее, 
зачем она это делает. Она посмотрела на меня своими глазками и 
сказала: «Раечка, а ты помнишь нашу маму? Ты представляешь себе 
её лицо? Я боюсь забыть. Я боюсь, что когда мы встретимся, она 
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не узнает нас, а мы её не узнаем». Я схватила её в охапку, прижала 
к себе и сказала: «Что ты, я узнаю маму из тысячи мам. Ты только 
держи меня всегда крепко за руку, чтобы не потеряться».

В один из дней, мы пришли на кухню. Ганс сидел за столом, 
перед ним лежала фотография, он смотрел на нее и в глазах у него 
стояли слезы. Солдат окликнул Ганса, и они вышли на улицу. Я 
подошла к столу и посмотрела на фотографию, на ней была за-
печатлена молодая женщина и Ганс, а на его коленях сидела... 
Любочка. Да это была копия Любочки. И я поняла, почему Ганс 
с такой теплотой относился к моей сестре. Её сходство с дочкой 
Ганса, спасло нам жизнь.

Наступила весна. Сквозь сон я услышала сильный шум. За-
стрекотали автоматы, залаяли собаки, что-то взрывалось. Мы все 
подскочили со своих мест, потом кто-то крикнул: «Ложись!» Я схва-
тила Любочку, мы упали на пол и начали посильнее прижиматься к 
полу. И вдруг наступила тишина, мне казалось, она длилась целую 
вечность. И тут ворота нашего барака раскрылись, зашли солдаты и 
сказали нам на чисто русском языке: «Дети выходите, мы солдаты 
Красной Армии освободили вас из плена». Все начали выходить 
на улицу, когда я проходила мимо солдата, я увидела, что у него по 
щекам текли слезы. Да, без слез смотреть на нас было нельзя. Из 
барака выходили маленькие скелетики, одетые в грязные лохмотья. 
На улице напротив барака нас выстроили в шеренгу. Я увидела, как 
к нашему бараку бегут люди. Это были люди-тени, мне казалось, 
что солнце, которое осталось сзади бегущих, просвечивает их на-
сквозь. Не добежав до нас пару метров, они остановились. Они 
смотрели на нас непонимающим взглядом, протягивали в нашу 
сторону руки, беспомощно оглядывались. И тут Любочка, бросила 
мою руку, выбежала перед шеренгой детей, повернулась к ним и 
закричала: «Это же наши мамы!». Потом повернулась к мамам и 
крикнула: «Я Любочка Сябро!». И одна из «теней» побежала к ней 
навстречу, она упала перед Любочкой на колени, начала её цело-
вать и прижимать к себе. Мамы начали выкрикивать имена, дети 
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тоже кричали, кто-то находил друг друга. Кто не находил, бежал 
к другому бараку.

Я подошла к Любочке, да рядом с ней на коленях стояла наша мама, 
но я бы ни за что её не узнала. Прошло больше трёх лет. Из красивой 
и ухоженной женщины, она превратилась в сгорбленную старушку. 
Да и нас узнать было невозможно. Перед мамами стояла кучка налысо 
побритых, одинаково одетых детей. «Мамочка, родная!» — это было 
всё, что я смогла произнести. Она обхватила нас двоих, непонятно 
откуда взялись силы в её руках.

Женщины продолжали метаться между бараками. Они жили все 
эти три года только мыслями о детях. Надежда, что они живы, при-
давала им силы. Но многие дети не знали своих фамилий, они их 
забыли. Дети вглядывались в лица матерей, пытаясь узнать в этих 
измученных женщин свою единственную. Не всем повезло найти 
своего ребенка. Не все дети дождались своих матерей.

Потом была долгая дорога домой. На наше счастье, наш дом 
остался целым. Война закончилась. Наш отец вернулся с фронта и 
тепло начало возвращаться в наши сердца. Нашего братика Колю, 
мы так и не нашли. Детей младше пяти лет, в лагере не держали. 
Куда их увезли, никто не знал. Мама ещё долго пыталась его раз-
ыскать, но всё безуспешно. Любочка после войны, прожила только 
четыре года. Она заболела менингитом, а в послевоенное время с 
этой болезнью боролись очень тяжело. Это была для меня большая 
потеря. Ещё долго после её смерти, перед сном, мне казалось, что 
я слышала ее шепот: «Меня зовут Любочка Сябро». Моя Любочка, 
моя сестричка, мой ангел.

Прабабушка закончила свой рассказ, подошла к трюмо и по-
ставила все фотографии на место.

Прабабушка уже покинула наш мир. Но когда я листаю альбом с 
её фотографиями, я вспоминаю все рассказанные истории. Их было 
много, но рассказ о Любочке, осталась в моём сердце навсегда.
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Надежда Сагайдук
хутор Меркуловский Ростовской области

По первому снегу
Рассказ для детей

Снег закружил густыми хлопьями. Первый декабрьский снег 
в этом году. Ложился на землю увесисто, шурша мерзлой травой 
и листьями. 

Лес гудел откуда-то из глубины, из самой чащи, срывал по-
следний наряд. Дон еще не стал. Холодная темная зыбь его 
лениво продвигалась вперед по течению, закручивая воронки 
снеговых наносов из всякой всячины: тины, листьев, старых 
коряг.  

По обрывистым берегам уже нависли сугробы. Едва уцепив-
шись за корневище подмытых вешним разливом деревьев, они 
тут же срывались и падали в воду вместе с обвалами красной 
глины. 

Лиса, а точнее, лисовин, почуяв зиму, высунул из норки 
остренькую мордочку, навострил уши.   Его бока страшно свело 
от голода. Осторожно переступив снежный занос около своей 
норки, он нехотя побрел в поисках добычи. Это был сильный 
и красивый лисовин с черными рисунками у глаз, на кончике 
пушистого хвоста, с белым галстуком на шее. 
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Дул колючий северный ветер, и лохматая рыжая шерстка 
обледенела снегом, глаза слепило.  

Тогда зверек спустился в Водяной лог. Здесь было довольно 
сухо. Вода пересохла еще летом, а заросли прикрывали от не-
погоды. В логу лис постоял, прислушался и трусцой побежал 
в хутор. 

Водяной лог разделяет Меркуловский почти в самом центре. 
Начинается далеко в степи среди меловых отрогов Подгорного 
и Каменкой. Весенние паводки из ближних буераков стекаются 
в лог, соединяясь с водами тихого Дона. Поэтому всякая дичь 
легко пробирается в хутор как из леса, так и из степи по буера-
кам и логу не только глубокой осенью или в голодную стужу, 
но даже летом средь бела дня. 

Когда лис добежал до большого бетонного моста с асфаль-
тированной дорогой, затаился в кустах боярышника, мимо 
проезжали машины и мешали ему. Но вот все притихло. Он 
быстренько проскочил под мостом. Благо, что там буйно раз-
росся татарник, далее всюду по-над логом – частный хворост, 
царственные клены. Они надёжно прикрывали зверька от лиш-
них глаз. 

От ближайших дворов наносило курятиной, уточкой. Глаза 
у плута загорелись,  и он уверенней побежал вперед. Ничего 
его так не тревожило, как лай дворовых собак. Но сейчас было 
тихо, собаки попрятались в тепло. 

Вот знакомый навесной мосток, а от него прорыта канава к 
самым дворам. Теперь рыжему надо быть еще осторожней. Он 
весь превратился в слух. Послышалось кудахтанье кур. Припод-
нявшись на передние лапки и прижав задние, выгнув спинку, он 
вытянулся во весь лисий рост из глубокой канавки.  

За оградой бродили утки и куры. Хозяйка что-то делала во 
дворе. Занятая работой, она не обращала внимания на птицу. Лис 
незаметно подкрался к забору и только присел на задние лапки, 
чтобы перемахнуть через него, как хозяйка оглянулась: 
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— Пошёл вон! Пораспустили собак, скоро на людей станут 
кидаться. Вот я тебе! 

Но лис изловчился, одним прыжком преодолел городьбу, 
схватил самого крупного селезня — и был таков!

Только теперь дошло до бабы, что в гостях у нее побывал 
настоящий лесной разбойник, и «воротник на шубу» уже скры-
вается из глаз.

 — Окаянная! Воровка! Стой! — закричала она в след, хватая 
костыль.  

Да где уж там. Словно красные языки пламени мелькал ры-
жий хвост по белому снегу. Да и то все быстро скрылось вдалеке, 
закружило, занесло густыми хлопьями. 

Лисы обычно воруют далеко от своего жилья, не ближе чем 
за три километра. У них есть свои «перевалочные базы» по 
разным направлениям. По пути к себе домой они забегают туда 
и разделывают награбленное, а часть закапывают про запас. 
Ставя свои метки. 

 И хитрый лис побежал в свои тёрны, в старый заброшенный 
сад. Такой глухой и непроходимый, как джунгли Амазонки, где 
старые вишни почти вытеснили дикий тёрн, а десятимерной 
длины хмель с ежевичником намертво сплелись вокруг. По узко-
му проделанному лабиринту лис проворно добрался до своих 
тайников, где он совсем недавно задрал индейку.  Капли крови 
не успели выцвести от времени и ярко алели на белых перьях 
с черной каймой. Здесь он сытно закусил утятиной, отдохнул 
под покровом зарослей и благополучно побежал к своей норке 
донского обрыва. 

К вечеру погода совсем испортилась. Старый ясень над лисьей 
норкой скрипел и стонал, а ветер злобно бил и бил его, забрасы-
вая охапками снега. Быстро спустились зимние сумерки.  

Лис свернулся клубком и спокойно заснул в тёплой норке. 
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Татьяна Степнова
г. Ростов-на-Дону

         Казачка

Как юла, крутясь по хате
От зари и до темна,
Убирала, шила, мыла,
Есть готовила она;
То с ребёночком возилась,
Шла к колодцу за водой,
В огородике копалась
И топила печь зимой.
Понатопавшись изрядно –
Дел всегда невпроворот,–
Про усталость забывала,
Видя сверстниц у ворот.
И гармоники услышав
Задушевный перебор,
Не помешкав, покидала
И курень она, и двор.
К гармонисту присоседясь
И пополнив хор девчат,
С ними вместе песни пела,
Колобродя между хат.
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О казачьей жизни долго,
Ну, как будто бы на «бис»,
Песни нежные, лихие
Над станицею лились.

Он уходил…

Он уходил,
 не упрекая,
не предъявляя ничего.
Он говорил ей,
что другая –
теперь избранница его,
что невозможно всё иначе –
с судьбой не в силах спорить он!
И находил слова помягче,
и подбирал полегче тон.
Он говорил,
 потупив очи,
краснея тщательно
затем,
чтоб было больно ей не очень,
и чтоб обидно
 не совсем.
Она,
хотя ломило сердце,
и в горле горький ком застрял;
то в жар бросало,
то согреться
набег мурашек не давал;
шатался пол,
и таял свет,
(но верьте, не пустое слово –
при первом случае готова
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простить и броситься вослед),
ни вздоха тяжкого в ответ.
И только пальцы сжав до хруста,
с улыбкой слушала его.
Что ж,
уходить –
порой искусство,
и оставаться –
мастерство!

   Ростовский ветер

Ростовский ветер уникален:
Он дует враз со всех сторон;
Куда б ни шли, ни убегали,
Всегда в лицо вам дует он.
Всегда срываясь вам на встречу,
Поверьте, сзади и с боков
Он тоже дует будь здоров! –
То душно-пылен, то суров
и в постоянстве безупречен.
Но только всё-таки замечу,
Ростов без ветра не Ростов!

        * * *
Ночь пришла,
Лишь день угомонился,
И была бы удивительно строга,
Если б месяц в небе не светился,
Как огромная
Цыганская серьга.

        * * *
Не льститесь на яркие звёзды.
Им греть вашу грусть не дано.
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Красиво сверкают?
Да, поздно:
Быть может, и нет их давно…

          * * *
Летая в рейсах проводницей,
познала истину я ту,
чтоб в деле верном не стремиться
немного сбавить высоту,
хоть кажется нам подуставшей
и сил, и чувств былая рать…
Не должен лайнер жизни нашей
высот намеченных терять!

         * * *
Эта ночь мне дана не для сна.
Выхожу из житейского плена.
Словно манго с полотен Гогена,
Созревает на небе луна.

Как же подлинно выписан цвет!
Как усвоен закон перспективы!
И комета ведёт торопливо
Траекторию прожитых лет.

И пульсирует чёткая мысль,
Что в привычном души я не чаю,
Что банальные вещи прельщают,
Обретая внезапную высь.

И пытаюсь, пытаюсь вершить! 
Мигом девственный лист подвигаю,
и одну только истину знаю –
выше звёзд страстный импульс души!
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Надежда Федченко
г. Таганрог Ростовской области

                                          Как есть

Разрешается плакать лишь детям и старикам,
Ну а ты, друг, храбрись, подойдя в темноте к обрыву.
Испытания здесь не проходят по пропускам
И не капают солью в счастливые фотоархивы.

Заповедности истин не сыпь из горсти песка,
Сохрани, если сердце не куплено медным звоном.
Капитальность у зданий условна, как и тоска
По тому, для чего ты и не был судьбой уготован.

Откровенность, естественность – роскошь тепла в снегах,
Карта сотни сокровищ в пустой вековой бутылке.
Только ценности спрятаны в личности и в зеркалах
И в отсутствии зависти, плавящей жертву до дырок.

Вся спина в поцелуях от жгучих клинков острия,
Словно заводь в сезон переполнена рыбьим мясом.
Есть дороги для сердца и свечи монастыря.
Одолимы все трудности – так упражняйся в упрямстве!
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                 Твоя ночь

Они ещё не спят… твои глаза.
Фантомность праздников мерещится в грядущем,
И чувства вверены кому-то, кто допущен
О них без трепета предсердий рассказать.

Они ещё не спят… На потолке
Невидимая маленькая точка
Вниманием твоим согрета очень,
Как я ни разу не бывал никем.

Они не спят… В июльской тишине
Их радужки прозрачность видит полночь
И лунный круг, загадочную горечь,
Известную лишь ночи и тебе.

Меняю год на сутки здесь, с тобой:
Быть запертыми в тесном тёмном кубе,
Открыться вкрадчиво, не размыкая губы,
Наскальной надписью впечататься немой.

Не спят… Однако ночь возьмёт своё,
И тело, сдавшись, в грузную усталость
Провалится, осталась только малость,
И мгла заполнит мысли до краёв.

                     Желание

Гладит комета своим угасанием космос.
Россыпь созвездий давно наизусть на плечах.
Я загадала безудержность… много… без спроса.
Сбудется скоро в подробностях и мелочах. 
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Вещее ночь запрягла в предрассветную свежесть.
В русле межклеточной жидкости копится май,
Шагом беззвучным торопит вселенскую нежность
Влиться в буксующий мир замороженных тайн.

Мягкая поступь весны приближается с юга,
Сонную голову кружит от внешности дней.
Тёплые вальсы большому и малому кругу
Шепчут, что верят в обещанный подвиг огней.

                              Пристань

Я увидел себя в отражении глянца ботинок,
Ослепительным блеском надежда горела в глазах.
Близкий путь на такси был затянутым невыносимо,
Предвкушение било чечетку в обоих висках

Разрезая собой разноцветные сумерки, быстро
Пронесясь мимо скопища предновогодних огней,
Замер перед входной, и на кнопку мгновенно, как выстрел –
Тишина взорвалась. Я шагнул вглубь квартирных теней.

Извержение слов, треск сгорающих дров и узоров,
Захвативших в заложники стёкла коричневых рам…
На паркете колено, но Вы смущены разговором,
Удалились к себе, пряча многозначительность взора.
Я остался в прихожей, сжигая свой внутренний храм.

И услышал оттуда молчание – гибель ответа,
И как хрустнул хрусталь, не вмещая обилие роз.
Пальцы в такт загибал… Отрешённо секундная стрелка
Отчеканила тридцать. Я в пол белой статуей врос.
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Снова Вы. Оставаясь в проёме напротив,
Оценив хорошо ли был вымыт и вычищен пол:
«Я верну ваш подарок, хоть он по размеру подходит.
Гости едут… Мне срочно пора приготовить на стол».

Я опомнился только спустя девятнадцать кварталов,
Мне подыгрывал ветер, он тоже куда-то летел.
Шаг разламывал наст, затянувший асфальт у причалов,
В тонком корде пальто ритм сердца узнал свой предел.

Я подумал, что длинные пальцы – безумно красиво,
И лучистый нефрит ликовал от прихода гостей.
Это факт. И вопрос не решить применением силы.
Кто-то важный любуется Вашим разлётом бровей.

Корабли, корабли… Отчего вы так плавно-свободны?
Так уверенно, мощно, просторно и пусто внутри?
И ваш двигатель цел, все детали ремонтопригодны…
От далёких морей вдохновенно волнуется штиль.

Я на пристани встал, наблюдая, как делятся льдины,
Руки тронули поручень – заиндевевший барьер.
Я увидел себя в отражении глянца ботинок:
Не кораблекрушение – высилась новая верфь!
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Алла Юрина
пос. Каменоломни Ростовской области

Мотя
Рассказ

В один из прекрасных осенних дней я ехала с сыном по степ-
ной дороге. Сын взял меня в поездку, чтобы я подышала свежим 
воздухом и отдохнула от городской суеты, а он тем временем 
поохотится на перепелов. Хотя, я думаю, что его не столько 
прельщала охота, сколько ему тоже хотелось побыть на природе, 
побродить с ружьём и встретиться с друзьями-охотниками.

Едем. Вдруг машина резко затормозила. Смотрю, навстречу 
нам несётся рыжий клубок с болтающейся на шее длинной ве-
рёвкой. Это была такса. Сын открыл дверцу машины. Мгновенно 
перелетев через сиденье водителя, она уселась ко мне на колени, 
лизнула меня в щёку и устремила свою мордочку в переднее 
стекло, словно говоря всем своим видом:

— Всё! Готова к поездке!
Нашему удивлению не было предела:
— Что такое? Откуда и чья это псина?!
Подъехали к реке, опросили всех рыбаков. Никто ничего не 

знал об этой собачке. Сын решил пройтись с ружьём. Позвал 
таксу с собой. Думал, может она отстанет, убежит. Но не тут-то 
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было. Такса раньше сына к машине прибежала, как будто она 
всё время с нами и была. Мы решили забрать её к себе домой. 
По дороге начали ей кличку подбирать. По созвучию она от-
кликнулась на кличку Мотя.

Приехали домой, помыли её, постель ей соорудили. Дети 
были в восторге от появления нового четвероногого друга, а 
вот кот и кошки Моте явно не обрадовались, так как та сразу с 
лаем кинулась на них. Но не тут-то было! Наша старая кошка 
Маша встала в оборонительную стойку и вцепилась ей в мор-
ду так, что Мотя завизжала и забилась под стол. Машка же с 
шипеньем подошла к вздыбившемуся от страха коту Степану и 
кошке Пати. Им обоим она также отвесила по оплеухе, видимо, 
за трусость.

С тех пор в доме воцарился мир. Мотя оказалась доброй и 
покладистой, но в то же время была хитрюгой и ревнивицей. 
Если её не хвалили и не называли умницей, то она обижалась, 
опускала голову и медленно уходила на своё место, там сво-
рачивалась в клубочек и, смотря на всех своими большими 
печальными глазами, лежала до тех пор, пока её не звали. Вот 
тут её радости не было предела: она прыгала, визжала, выражая 
тем самым свой восторг. С нашими кошками Мотя примирилась, 
но чужих котов гнала со двора.

Есть у Моти ещё одна особенность: она с удовольствием хо-
дит в баню. Да! Да! Мотя по-настоящему парится в бане: лежит 
на полке в парной, стоит под душем, когда её обливают холодной 
водой. И, что самое интересное, она может париться со всеми 
по нескольку часов, пока последний человек из бани не выйдет, 
только ей вместо чая ставим миску с водой. После бани Мотя 
спит, как говорят, «без задних ног» и похрапывает.

Весной наша Мотя вдруг пропала. Два дня её не было, а по-
том она пришла какая-то виноватая, загадочная, присмиревшая. 
Через некоторое время у неё появились щенки. Ощенилась она 
в сарае под шкафом, и мы не смогли сразу посчитать, сколько 
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же там щенят. Увидели троих. Я в этот момент копала клумбу, 
пересаживала цветы. Вижу: под забором какой-то бугорок све-
жей земли. «Ну, — думаю, — опять коты бегали». А Мотя возле 
меня вертится, бегает под ногами, — не отгонишь. Я отвлеклась 
на посадку рассады и вдруг слышу, внучка зовёт:

— Бабушка, что это со щенком? Мотя его несёт».
Я отняла щенка у таксы, а он мёртвый. Глянула на клумбу, а 

бугорка-то и нет. Оказывается, щенок родился бездыханным, и 
Мотя решила похоронить его в клумбе. Она крутилась у меня 
под ногами потому, что боялась, вдруг я разорю этот холмик. 
Когда я отвлеклась, она откопала мёртвого детёныша и решила 
перезахоронить его в другом месте, но мы заметили. Это был 
её четвёртый щенок.

Мотя, как преданная мать, вырастила трёх оставшихся в 
живых щенят, окружив их заботой и любовью, но и погибшего 
щенка не забывала. Она часто наведывалась на клумбу и подолгу 
сидела там, горевала. Сейчас Мотя свободна от обязанностей 
материнства. Она любит заигрывать с кошками, воровать у них 
еду, вот только Машку до сих пор побаивается.
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