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Вступительное слово
Второй выпуск литературного альманаха, традиционно, —
итоговый. Прошёл очередной, уже девятый, Литературный Семинар при РРО СП России. Чем он ознаменовался? Конечно же,
новыми публикациями талантливых стихов и рассказов слушателей Семинара, кандидатов в члены СП; с ними можно ознакомиться в газете «Донской писатель» (гл. редактор Л. Хлыстова),
журнале «ДОН_новый» (гл. редактор Г. Студеникина), на сайте
РРО СП России (гл. редактор Д. Ханин), на московском сайте
«Российский писатель» (гл. редактор Н. Дорошенко). Многие
писатели, кандидаты и слушатели Семинара издали новые книги.
Недавних кандидатов приняли в члены Союза писателей России:
поэтов И. Дьяченко, Т. Волокитину, Е. Шевченко, В. Хлыстова,
С. Волошина, А. Квиткина, прозаиков В. Моржа (Шевченко),
В. Попова. Порадовали новыми литературными достижениями
и преподаватели: у И. Сазоновой и К. Павленко (поэтическая
группа слушателей Семинара) вышли книги в Болгарии, на
болгарском языке. У И. Сазоновой — повесть, у К. Павленко —
стихи для детей. В связи с приёмом многих кандидатов в члены
СП — Семинар обновился, пришли новые слушатели, конечно
же, — после строгого отбора руководством Литературного
Семинара. Основной критерий отбора — достаточный литературный уровень произведений вновь пришедших. Некоторые
писатели продолжают посещать Семинар — здесь можно ещё
многому поучиться, пообщаться с товарищами. Это сравнимо с
литературным ВУЗом, например — московским Литинститутом,
где занятия на творческих семинарах построены примерно по
такому же принципу. Наверное, возможность повысить свой
литературный уровень и привлекает на занятия Семинара уже
состоявшихся писателей.
							 Павел Малов,
член СП России
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Члены Ростовского
регионального отделения
Союза писателей России
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Елена Арент

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Не уходи – послушай...
Два окошка
Ветром тёплым встревожены –
в рамах – стёкла.
Зиму долгую прожили,
светом тёплым
дали выпоив дальние,
понемножку
приоткрылись, оттаяли
два окошка.
То признанья, то жалобы –
сердце сердцу –
не мутны, не заржавлены
два озерца.
Полонённые тучами,
вешним снегом,
всё глядят, неразлучные,
небо – в небо.
Беспокойными стражами
в доме отчем –
словно мамины влажные
очи, очи.

Снега растают
Неодолимо безголосы,
Живём за пазухой зимы,
но всё надеемся на вёсны,
безлюбьем зим приземлены…
6
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Ну сколько можно, сколько можно
нам по свободе тосковать?
Снега растают, растревожит
распахнутого моря гладь,
и солнцем день воспламенится,
поманит вдаль – и в том резон…
Мы вновь – восторженные птицы,
летящие за горизонт.

Послушай
Не говорю: люблю.
По капельке, по глотку
Скоплю
По тебе тоску.
Буду беречь, словно
Зеницу ока,
Речи слово,
Симфонии ноту...
Но вырвется из груди
Крик, шёпота глуше:
Не уходи –
Послушай...

***

А в Таганроге – жара, безветрие,
Унылого моря не слышен всплеск.
Вечерний джаз для души запретную
Прохладу вымаливает у небес:
Летит, рокочет – не из динамика –
И в медь окрашивает закат...
До самых звёзд на ступенях Каменки
Играет уличный музыкант.
7
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Татьяна
АлександроваМинчакова
член Союза писателей России,
г. Миллерово Ростовской области

		
		

Открытие...
Рассказ

В одном небольшом городе жил-был мальчик. Самый
обыкновенный мальчик. Вот только звали его не совсем
обыкновенно — Радий. Так назвала его мама. В переводе с
греческого это имя означает — солнечный луч или излучающий солнечный свет. Родители и друзья называли его просто
Радик. Он учился в шестом классе и очень любил читать.
Особенно его увлекали книги по астрономии. Он знал всё
о планетах Солнечной системы и мог безошибочно назвать
и показать все созвездия Северного и Южного полушарий.
Радика не интересовали компьютерные игры, которыми
увлекались его сверстники, он изучал звёзды, галактики и
забывал за этим занятием обо всём…
На Новый год родители подарили ему телескоп, и отец
установил его у окна в комнате Радика. То-то радости было
у мальчика! На праздник собрались гости, они веселились
и шумели, а Радик с нетерпением ждал, когда же они уйдут.
Вот наконец в доме остались только папа и мама, и он тут
же бросился в свою комнату, прильнул к окуляру телескопа.
Сияющие гирлянды звёзд повисли перед ним, они были так
близко, что мальчику казалось — он может дотянуться до них
рукой. «Какие они красивые!» — не смог сдержать восторг
Радик. Он искал в небе известные ему созвездия, находил
их, рассматривал в них каждую звёздочку. Они загадочно и
молчаливо мерцали в глубине тёмного неба и были похожи
8
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на искрящиеся светом драгоценные камни. По безграничному звёздному пространству туманной дорогой простирался
Млечный Путь…
Несколько раз мама заходила в его комнату и заставляла лечь
в постель, но Радику так не хотелось отрывать взгляд от таинственного мира звёзд.
— Ну, сейчас, ещё чуть-чуть посмотрю! — упрашивал он
маму. Ему совсем не хотелось спать. — Ещё немного, сейчас
направлю телескоп в другую сторону… — увлечённо бормотал
мальчик.
И вдруг, рассматривая созвездие Кассиопея, он увидел — неизвестную ему звезду… Она как-то по-особенному блестела.
Радик хорошо знал, что на карте звёздного неба этой звезды в
созвездии Кассиопеи нет.
— Ого! Это же открытие! Новая звезда! — воскликнул он.
Мальчик внимательно разглядывал её и с каждой минутой
понимал, что это действительно необыкновенная, незнакомая
ему звезда. Он тут же хотел обрадовать этим открытием родителей, но было слишком поздно, и он передумал. «Завтра
я им об этом сообщу!» — решил Радик и довольный собой
улёгся спать.
Утром, за завтраком, родители с интересом выслушали сына.
Мама воскликнула:
— Ну, надо же! Какой ты молодец!
Правда, папа не выказал особенной радости, только произнёс:
— Ну что ж, посмотрим вечером на твою новую звезду… — и
поспешил по своим делам.
Радик едва дождался, когда на улице стемнеет. И вот наконецто ночь снова опустилась на город. И Радик навёл телескоп на
созвездие Кассиопеи.
— Вот, смотри, — сказал он отцу, уступая ему окуляр.
— Да, действительно, красиво блестят звёзды... — ответил
отец, глядя в телескоп. — Только где же эта твоя звезда?
9
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— В правой нижней части созвездия, смотри, она самая большая, фиолетовым переливается — уточнил сын. — Видишь?..
— Кажется, что-то есть, но они такие все одинаковые…
— Папа, ну посмотри внимательнее, они все разные!
Но папе было некогда разглядывать звёзды, и он ушёл ремонтировать кран на кухне, который стал подтекать.
Мама же восприняла открытие сына всерьёз. «Какой у меня
талантливый ребёнок!» — умилилась она.
С тех пор Радик стал не просто обыкновенным мальчиком, а
мальчиком, открывшим новую звезду. Об этом стали говорить
в школе, где он учился, на работе у родителей, среди друзей
и знакомых.
Радик очень гордился своим открытием. И всё время
думал о том, как заявить о своей звезде в научном мире.
Ведь её надо зарегистрировать и внести в Международный
звёздный каталог. Он уже дал ей название, конечно же, он
назвал её своим именем — Радий. И мама была очень довольна этим. Не зря она назвала сына так необычно, она
чувствовала, что он обязательно сделает что-нибудь выдающееся в своей жизни.
Хлопотами мамы его наконец-то пригласили в областной
клуб любителей астрономии, где заслушать Радика собрались
научные сотрудники обсерватории, учёные-астрофизики из
университета и просто любители звёздного неба. Мальчик
долго ждал этого момента. Он важно со всеми поздоровался и
стал рассказывать о своей звезде. Назвал её координаты, время
и дату открытия этой, ранее неизвестной звезды. Учёные чтото принялись записывать в свои блокноты. Теперь оставалось
только показать всем присутствующим новую звезду в небесном пространстве.
Телескоп в клубе был гораздо мощнее его домашнего. Мальчик взобрался на сиденье и заглянул в окуляр… Но, что такое?!
Его звезды не было в созвездии Кассиопеи! Он менял настройку
10
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телескопа и так, и этак, снова смотрел, но — увы! — звезда
пропала…
Учёные, снисходительно улыбаясь, смотрели на него. У Радика
на глазах показались слёзы. В отчаянии он воскликнул:
— Она была, но она исчезла! Моя звезда исчезла! Это неправильный телескоп!
Один из научных сотрудников подошёл к нему, положил руку
на плечо и сказал:
— Астрономия — очень серьёзная наука, тут вполне можно
ошибиться, не расстраивайся, ты ещё откроешь свою звезду!
Но Радика его слова не утешили:
— Но она была, была. Я отчётливо её видел! — выкрикнул
он и выбежал из зала…
Мама сидела в первом ряду, она извинилась и торопливо вышла вслед за сыном.
Когда они вернулись домой. Радик едва дождался вечера и
снова в нетерпении прильнул к окуляру телескопа …
Звезда озорно мерцала там, где он её впервые обнаружил.
— Мама, папа, ну посмотрите, она есть! Моя звезда!
Сначала это подтвердила мама, потом к телескопу подошёл папа.
Он долго смотрел в него, потом подошёл к окну и стал чтото пристально рассматривать на стекле, потом скрести по нему
ногтем…
Неизвестной звездой оказалась осевшая на стекло блёстка от
новогодних ёлочных украшений…
17.05.2017 г.
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Людмила Андреева

член Союза писателей России,
г. Азов Ростовской области

По маршрутам обратным...
Мосты
...И в красоте осенней – тихая боль и грусть.
Листья сиротски гаснут. –
Жесток итог.
Небо являет лики, но не хватает чувств,
чтоб их заметить, чтоб нас
увидел Бог.
В мутном речном зеркалье
наши мечты – впритык.
Вижу туманный парус –
из детских снов.
Он не ко мне, желанный,
и капитан – не Ты,
принц мой. – Женат и счастлив...
Давным-давно.
А на причале зыбко,
но не о прошлом скорбь. –
Души, растратив нежность,
полупусты.
Тускло и неизбежно, будущему в укор –
разведены, размыты –
мосты.
12
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Если можешь
Слишком омутно в городе. – Каждый второй бежит
от себя и от будней, что выверят на излом...
Если можешь, вернись. Без тебя не умею жить.
Это горькая видимость – свет в очаге моём.
Мне б от города этого древнего – ни на шаг...
Все дороги – к нему, все бесчисленные пути.
Но ты где-то, далёкий, и я не могу дышать. –
И держусь бездорожья, чтоб только тебя найти.
Горек воздух весенний, затее моей не рад
(нарушаю его безмятежность движеньем вспять).
По маршрутам обратным уносятся судьбы в рай...
Если он на Земле, то можешь меня встречать.

***

Отпускаю тебя, зима. –
Хватит в мире моём дремать.
Не хватает души – читать
снежно-горестные тома...
Белой горлицей, к облакам,
о земном не скорбя ничуть,
улетай – и меня забудь,
безупречно чиста, легка.
Пусть встречают сердца весну,
пусть проснутся опять цветы...
Сколько дней безысходных ты
находилась в моём плену!
Принимай на прощанье стих,
и за сладко-капельный грех –
за попытку тебя согреть –
умоляю, зима, прости!
13
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Просьба
Плен слепых перепутий. Зябну. –
Сколько душ в их крестах застыло!
Волны времени. Сны столетий.
Сквозняки в междукрыльях ветра...
Помолись, чтобы странный бренный
мир не стал для любви могилой,
чтобы время Нас пощадило –
Безраздельно и беззаветно.
И хотя бы звенящей мыслью,
и хотя бы заблудшей тенью,
тихой музыкой полнолуний,
бессознательным непокоем
топкой горечью ожиданий,
бренной сущности отраженьем,
листопадом и стихожженьем...
Будь, любимый, всегда со мною!

Осенняя дымка
В иллюзиях осени гаснут мои мечты. –
Всё тише твой голос, всё призрачней образ твой...
Теряя надежду, опять развожу мосты,
и время стекает в неведомое – листвой.
И мечутся души, желая постичь предел,
но каждой из них – только временность на Земле.
Им, «птахам» безмолвным,
свободным от грешных тел,
иллюзии осени – приторно-горький плен.
Сквозит одиночеством тщетность ушедших дней.
Аморфность пределов довлеет над пустотой.
И пусть не отыщешь ни ближе нас, ни родней,
Мы – всё-таки дымка, плывущая над мостовой...
14
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Фонари
Утихли окна.
Утомились души.
Ушедший день – ещё одна строка.
Витают сны над городом уснувшим.
Ликует ночь – блаженно-глубока.
И мне не спится.
Созерцаю с грустью –
как одиноко дремлют фонари. –
Простуженным, слепым бродягам-чувствам
до вечности они – поводыри.

Дождь
Не приласкаешь, не прильнешь...
Как это больно.
Смеётся иронично дождь
самодовольный.
На расстоянии дождя,
что в четверть века,
почти что ты, почти что я. –
Два человека.
К тебе – душой. Но дождь силён,
бескомпромиссен.
Хранит гармонию времён,
их суть и смысл.
Он – страж, забвением грозя,
вещает грубо:
«О том, чего вернуть нельзя,
молиться глупо».
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Вячеслав Зименко
член Союза писателей России,
г. Ростов-на-Дону

Вместо эпиграфа
Исходя из ниже изложенного, предлагаю читателю самостоятельно решить,
за которое из известных утверждений он готов проголосовать: «Старость — не радость», «Старость не так уж
плоха, если подумать об альтернативе!» или «Тёща — тоже
друг человека».

Житие «святой» Маргариты
Правы, трижды правы сочиняющие злые анекдоты о тёщах!
Эта «нетолерантная» мысль, словно гвоздь, вонзилась в мозг
беспардонно разбуженного зятя.
Ещё минуту назад Пётр мирно похрапывал. Подсознание
услужливо подсовывало спящему какую-то сладенькую
мелодраму с собственным телом в главной роли. Демонстрация сна достигла апогея: рука потянулась за чем-то
сказочно вкусным, Пётр уже пустил желудочный сок и
сглотнул слюну…
— А шо это у вас так тихо? Вы, што, спите? — громко и явно
осуждающе спросила просунувшаяся в дверной проём спальни
голова Маргариты Васильевны.
— И чем, по-вашему, должны заниматься нормальные люди
в четыре утра? — зло ответил Пётр. — Конечно, мы спали, пока
вы не явились.
— Разве сейчас утро? Я уверена, что теперь вечер!
16

Донской литературный альманах № 2

— Чего вы хотите от нас? Чтобы мы отменили утро?! Пусть
будет вечер, но я умоляю: исчезните и дайте поспать ещё хотя бы
пару часов. Вы днём выдрыхнитесь, а нам к восьми на работу!
Последнее время цензурные слова у Петра при общении с
тёщей заканчивались довольно быстро.
— Не нужно мне грубить! Когда вам «стукнет», как мне,
девяносто один, тогда будете путать не только утро с вечером,
но и галстук с гульфиком. Между прочим, днём я никогда
не сплю!
— Какой там девяносто один, да мы вашими стараниями не
доживём и до семидесяти! А на счёт «не сплю» мне можно не
рассказывать: много раз наблюдал это ваше «бодрствование» с
закрытыми глазами в позе Ждуна перед орущим на весь квартал
телевизором.
Тёща, развернувшись к зятю хвостовой частью, и совершив
скакательные движения, временами переходящие в галоп, ретировалась «на свою территорию».
Обиженно хлопнула дверь её спальни.
Сдерживая раздражение и нестерпимое желание потереть
«маму» на мелкой тёрке, Пётр вышел на балкон.
Сон пропал окончательно.
— Нужно взять себя в руки и успокоиться…
За окном начинался новый, похоже, хмурый, как настроение у Петра, день. Неторопливый дождь безжалостно
«доедал» остатки ночной метели: прежде пушистые белые
сугробы просели, потемнели и поплыли по улице бурой
аморфной кашей.
Вспомнились где-то подслушанные мудрые житейские фразы: «Жениться нужно на сироте!» и «Родственники хороши на
значительном расстоянии!»
— Чёрт меня дёрнул поддаться ностальгии и вернуться в
родные края, да ещё поселиться под одной крышей со вздор17
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ной, фонтанирующей энергией и постоянно разговаривающей
с телевизором старухой.
Кипучесть Маргариты Васильевны поражает. Круг неотложных дел, которые обязательно требуют её личного участия, широк и разнообразен, а физико-химическое состояние
организма постоянно толкает на разного рода авантюры.
Химизм своего внутреннего мира почти вековая бабушка
поддерживает, «потягивая» домашнее виноградное винцо,
которое почему-то считает компотом. Такого «компотика» у
неё полный личный, недоступный для других членов семьи
холодильник!
По выходным, опять же, не давая домашним выспаться, она
поднимается «с петухами» и, часок-другой пошумев для порядка, уходит на воскресную службу в церковь. Там, искренне
покаявшись в своём несносном характере, и замолив совершённые за прошедшую неделю вредные поступки, она освобождает
место для будущих грехов!
Создатель наградил «Марго» отменным здоровьем. Но недавно поселившиеся в её нервной системе деструктивные парни
Изя Альцгеймер и Моня Паркинсон иногда всё же блокируют
сознание, и тогда спящих деток «мама» терзает жизненно важными вопросами:
— Какой сегодня день недели? … А число? (это в два ночи!)
— А чёрный Хвостатик у вас? (вопрос, означающий начало длительного и шумного поиска по всей квартире бедной
кошки, её вероятный захват в плен и затем — принудительное
поглаживание вырывающегося из рук, орущего «благим матом»
животного).
— Что такое сэлфи? Сейчас по телевизору сказали, что современная молодёжь на сэлфи помешена.
— Вы не знаете, зачем я уехала из Владивостока? Там было
так хорошо, там продавали крабов!
18
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— В ва-с-шу с-шпальню мои з-жубы не з-жабегали? (речь о
потерянной, в который уже раз, вставной челюсти).
С испанской пословицей, ставшей фабулой офорта Франсиско
Гойи «Сон разума рождает чудовищ», Васильевна не знакома, но
реально страдает от её (пословицы) главного посыла. Поймав
во сне очередной сенсорный глюк, она выскакивает из постели,
пулей летит в прихожую, приклеивается ухом к входной двери и
тщательно «сканирует» пустоту ночной лестничной площадки.
Убедившись в ложности тревоги, но на всякий случай строго
спросив через дверь: «Кто там?», она возвращается в постель
и тут же начинает храпеть с переливами.
С некоторых пор Пётр стал побаиваться не только ночи,
но и утра, поскольку по утрам, почти как «ведьмины круги» на полях английского Гэмпшира, в квартире появляются плоды «маминых» ночных закидонов. На вымытом
с вечера полу гостиной с рассветом проступают следы из
какой-то вязкой субстанции, по форме очень напоминающие отпечатки раздвоенных копыт. Загадочные знаки
могут поджидать членов семьи и в ванной комнате. Там
на туалетном столике выкладываются (из использованной туалетной бумаги) какие-то символы, очень похожие
на шумерскую клинопись. В кухонном (общесемейном)
холодильнике частенько появляется поросший зелёными
ёжиками плесени «неразменный» кусок специфически пахнущей колбасы. Всё это, по мнению тёщи, должно убеждать
зятя, что квартира по ночам действительно находится во
власти потусторонних сил, с которыми (невзирая на свою
набожность) дружит хозяйка!
В дневное время суток Маргарита Васильевна, прихватив
с собой (для солидности) более взрослую, девяностосемилетнюю подружку, отправляется на близлежащий уличный базарчик, чтобы развлечься мусорным дайвингом. Её партнёрша
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живёт одна и всегда рада интересно провести время в компании, а заодно и пожаловаться на свои проблемы. Оказывается,
коварные соседи из тридцать второй квартиры нагло воруют
у неё из трубы газ, а по ночам ходят по комнатам, роются в
«шыфонэре», одевают и снашивают новые, самые любимые
ею вещи. Что касается инопланетян, то эти прилетали всего
один раз и упёрли только фамильный самогонный аппарат.
Грозились вернуться, но путём изнурительных переговоров
удалось прийти к «сенсусу», и вот уже четвёртый месяц рептилоиды не кажут носа!
Итак, «отряд боевых ведьм», успешно «отбомбив» многочисленные, специально выставленные для разграбления
бомжами картонные коробки с отходами торговли, возвращается домой с драгоценной добычей: полугнилыми помидорами и не менее гнилыми яблоками, огромными рыбьими
головами, сомнительной свежести костными суповыми
наборами. Всё это «богатство» досталось «на халяву» и
потому вызывает у бабушек чувство глубокого удовлетворения. Петру же, напротив, теперь придётся придумывать,
как поскорее, а главное, незаметно для «добытчиц» вынести
всё на мусорную площадку…
— У нас есть дома хлеб? А картошка? — эти вопросы тёща
задаёт зятю бесконечно (по 10-20 раз на день), а получив утвердительные ответы, всё же пойдёт в магазин за покупками.
Объёмы продовольствия под её кроватью могут легко конкурировать со стратегическими складами неприкосновенного запаса
Министерства обороны: там, как говорил Михаил Жванецкий,
«всего по два, по четыре, по семь, по восемь», разве только
постное масло из постели не вытекает!
— Вы не знаете, что такое голод. А если война?! Вон бэндэровцы хотят напасть на Россию! — парирует она обвинения
родных в «плюшкинизме».
20
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Недавно Маргарита Васильевна «попалась» на новом, весьма
оригинальном способе мытья столовой посуды. Оказывается,
грязные тарелки, ложки и вилки она просто смачно обсасывает,
облизывает и складывает в общий кухонный стол. Причём обсасывает, закатив от удовольствия глаза, медленно и самозабвенно,
как корова, жующая целлофановый пакет!
— Разве можно поступать так негигиенично?! — возмутились
домашние.
— Да бросьте, это только вы, молодёжь, всего боитесь.
Раньше в семьях не брезговали есть из одного общего чугунка
и ничего, никто не болел!
Стоит Петру сесть за компьютер и начать срочную работу
над очередным документом — тут же появляется «агитаторпропагандист» и громко зачитывает вслух какую-нибудь
чушь из своей любимой газеты «Вестник богатырского здоровья». Материал, по мнению тёщи, настолько убедителен,
что должен считаться аксиомой и не допускает никаких
возражений. Так, по тринадцать раз в день (указанное число
процедур должно непременно соблюдаться) натирайте колени кремом «Суставыч», и вы избежите инвалидности, у вас
вырастут молочные зубы, повысится лохматость и возрастёт
потенция! Крем уникален, так как (если верить рекламе) изготовлен из жира половозрелых африканских тараканов и
слюны арктической высокогорной акулы.
— Может, вы не заметили, но я работаю, — мягко возмущается зять, — и потом, у меня проблем с суставами и всем
остальным пока нет, мне это не интересно.
— Да ты послушай, сколько людей рассказывают успешные истории своего исцеления. Это же натуральные, экологически чистые средства, не то, что ваша фармакологическая
химия!
— Ради Бога, увольте! Меня до сих пор трясёт от предыдущих
21
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историй из вашей газеты о другом, экологически чистом методе
лечения — «уринотерапии». Там тоже были исключительно положительные результаты. Может быть, вы всё-таки позволите
мне продолжить работу? Совершенно нет времени на всякую
лабуду!
— Ты не любишь народную медицину, — доносится уже издалека, и в комнате, наконец, воцаряется тишина…
Бытовой газ в руках террориста — это оружие! Пётр давно
записал «Мать… её» в компанию «Джабхат ан-Нусры»: уже
четырежды она могла взорвать многоквартирный жилой дом.
После того, как под кастрюльками с «маминым варевом» обнаруживались открытые, но не зажжённые горелки, любое
упоминание о кулинарных порывах тёщи теперь вызывает у
зятя холодный пот.
Ежедневно подвергаясь проверке на прочность, чувствуя,
что своими уникальными выходками мама жены у него просто
ворует нормальную жизнь и с этим что-то нужно делать, Пётр
уговорил Маргариту Васильевну посетить психиатра. Айболит
прописал бабушке нужные для снижения старческой активности и улучшения сна таблетки, однако принимать лекарство
«больная» категорически отказалась.
— Все таблетки вредны для здоровья!
— Но ведь вы бродите по ночам и мешаете спать, постоянно
создаёте нам проблемы своей «кипучестью». Неужели трудно
понять, что это стресс для всей семьи! Вы же верующий человек
и должны знать, что грех — не путь к счастью! Не хотите нас
и себя пожалеть?
— Так ведь это не я, а вы плохо спите? Вот сами и принимайте
эти таблетки!
А у меня всё нормально! «Всё пучком». Так, по-моему, теперь говорят? Единственное неудобство от совместного с вами
проживания в том, что мне попался непьющий зять. Но при
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правильной организации быта всё можно исправить, я над этим
как раз работаю...
И не смотрите на меня, как на чудовище, просто у вашей
тёщи такой характер, придётся терпеть!
Строго соблюдая распорядок дня, «Марго» объявляет о наступлении времени молитвы и удаляется. Из её спальни вначале
слышится хлопанье двери любимого холодильника, затем — журчание наполняемой «компотиком» рюмашки. Смачно крякнув и
побаловавшись со спичечным коробком: занюхав живительный
глоток и запалив десяток церковных свечек, «святая» затихает
для совершения заявленной экзистенциальной процедуры.
Крадущиеся по квартире запахи плавленого свечного
воска и ладана обещают, наконец, домашним пару часов
спокойной жизни.
Хотя какая там спокойная жизнь?! Теперь вся семья будет
переживать, чтобы из бабушкиного иконостаса не разгорелся
приличный костерок!

Семинаристы обсуждают прозу донских писателей
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Татьяна Волокитина

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

В Прощёное воскресенье
Разбудившая скрипка вернула из сумрака сна
Заселённую вешними птицами светлую бытность,
Где в дыму золотого сеченья хлопочет весна,
Чтоб чредой воскресений прощёных к любви возвратиться.
А в сознанье всплывает ожог поцелуя греха…
Всё ж отважься одеть так мне душу в апрельскую нежность,
Чтобы ей захотелось взойти на вершину стиха
И оттуда, забыв все обиды, запеть в безмятежность.
Будто скрипка, что просит быть рядом, друг друга храня,
Переплавив сомнения стронций в надежду и веру…
Став под сверхпроводимостью струн, я – тебя, ты – меня
Вновь простим, выскребая из душ разногласия серу.
А на кончике вдоха молитва уже взращена.
В ней от ангельских крыльев такая исходит прохлада,
Что и сердце моё не болит после тяжкого сна,
После гнёта раздоров узнав примиренья отраду.

Шёл по планете август
Бездонность счастливой ночи
Восторгом поила память.
Окно обретало краски,
Впустив сквозь стекло рассвет.
И Вечность кулак разжала…
Угадывалось по пульсу
Светлейшее в мире утро,
Где солнечность будет жить.
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Я ставила на кон «завтра»,
Чтоб снова тебя увидеть
На малом клочке квартиры
Под стареньким образком.
Внутри закипала радость,
И шёл по планете август,
Храня в поднебесье время
Для нашей большой любви.

Гамма – «До»
До меня в этой жизни
		
придумали всё, до меня:
Ре – бус-загадку из связки
		
фигурок и знаков,
Ми – лости дар под проценты
		
отдали, наживой пленясь,
Фа – булой страсти наполнив
		
скрижали контрактов.
Соль авантюр лишь добавили
		
в сваренный временем суп,
Ля – пнули в небо «поэзии» пятна
		
на блики,
Си – рые, сами себя отпевая
		
за мелочный рубль,
До – ски сжигали,
		
презрев проступившие Лики.

Гамма – «После»
До – играется пьеса, актёр
		
приподнимет вуаль,
Си – ротой по Земле
		
пробежится последняя лошадь,
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Ля – згнет небо струной
		
и погасит лампадки алтарь,
Соль – ный номер споёт темнота
		
в тишине темнокожей.
Фа – зотроны ускорят
		
пробежку тяжёлых частиц,
Ми – ролюбие будет оплакано
		
тембром поэмы,
Ре – золюцией бабочка сядет
		
на список блудниц,
До – бежавших до врат и взывающих
		
к стражам Эдема.

***

Есть такие места,
Аж до дна просветлённые,
Там живёт простота,
Светом заговорённая.
Там душа – в небо дверь –
Внеземным отворяется,
Там не помнишь потерь,
Лишь любовь ощущается.
Это место – моя
Ненаглядная родина,
Деревенька, где я
Родилась, где намолена
У крестов благодать
Предкам радостно,
Где открыла мне мать
В Боге надобность.
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Ирина Дьяченко

член Союза писателей России,
ст. Мальчевская Ростовской области

Огонь в крови
У реки
Захочется лишь слушать и молчать,
Но продолжать звучать внутри субтоном,
Аккордом леса, в дымчато-зелёном,
И облаком в реке мостки латать.
И будет утро гладить шёлк воды,
Зеркалить небеса в немом величье.
А плоть вдруг заживёт почти по птичьи,
Когда душа в объятьях высоты.

Танец
И будет танцевать босая –
А ты смотри!
Как загорается и тает
Огонь в крови.
Следи за тонкими руками –
Их нет смелей!
Смешав заветное с ветрами –
Обнять нежней.
Как линии красноречивы
И горячи,
Как опадает переливом
Рукав парчи.
Как обнажается запястье
И тень дрожит
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И обладает большей властью
Всех тел Лилит...
Дыши, поддавшись тайне ритма,
Смотри в глаза;
Любовь всегда – арена битвы,
Где двое «за».

***

Разве что-то случилось?
Так... улыбка просонок...
Просто свет,
легкокрылость,
мир прозрачен и тонок.
Будто выткали тайну
из лучистого «если»
и вплели неслучайно
слово тёплое «вместе»...

Тёмная полоса
Между лопаток кожа натянута туго.
Странное чувство лёгкости и полёта
Вместе с парящей листвой... птицами к югу.
Я сейчас не отвечу на твой вопрос – кто ты?
Но дорога моя, как взлётная полоса,
Стоит только плотно закрыть глаза...
И разгоняются мысли с попутным ветром,
Только мчишься вниз, будто с высокой горки,
Смешиваясь с дымом горящих костров и пеплом,
Грустью осенней, падая в сердца створки.
Грусть – дождливая, прозрачная, как слеза,
Просто ноябрь – тёмная полоса…
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Параллельные вселенные
Сложить бы письма твои в коробку,
Потом не глядя их выбирать,
Листы расправить в заветной стопке
И снова просто собою стать.
Мы грусть в оранжевое одели,
И нам казалось спасенье в том,
Что стал февраль в них почти апрелем,
И солнце рыжим брело котом.
Слова лучами о ноги тёрлись,
Мурлыча сказки, даря рассвет.
И каждый день мы писали повесть,
На тонкой кальке бумажных лет.
Мы научились друг друга слушать.
Сердечный жар красил абрис скул.
Но, равновесие дней нарушив,
Разлукой ветер нам в спину дул.
И параллельные магистрали
Вселенных наших неслись вперёд.
А мы с тобой между строк читали,
Таили в письмах чеширский код...
Сложить бы письма твои без боли
И красной лентой перевязать;
Хранить тот мир, где пытались двое
Друг другу солнцем горячим стать.
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Ольга Лозбенева

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Здоровый образ жизни
Рассказ

— Ну, вот. А я без зонта, — огорчилась
Люда, когда прогремел гром и на неё упали
первые дождевые капли.
В двух шагах от неё стояло кафе с летней верандой, и она
поспешила туда укрыться от непогоды. У входа её обогнала
выскочившая из-за угла женщина лет тридцати, держащая над
головой сумочку. Собранные в пучок рыжие волосы, фигура,
напоминающая яблоко, походка показались Люде знакомы.
Оказавшись на веранде, женщина опустила сумочку и стала
стряхивать с неё капли.
— Оксана! — узнала Люда свою одноклассницу.
— Людок! — радостно бросилась обниматься та. — Сколько
ж мы с тобой не виделись? Лет пять! — Оксана с ног до головы
осмотрела Люду, остановив взгляд на синем платье и босоножках
на высоком каблуке. — Зачётный прикид. Но учти — синтетика.
Я, видишь, только натуральное ношу.
Оксана продемонстрировала хлопчатобумажную блузку,
которая обтягивала плотную фигуру.
— Ты совсем не изменилась.
— А ты поправилась, — критически отметила Оксана. —
Сразу видно — собой не занимаешься. А я почти год ЗОЖ веду
— здоровый образ жизни. Диета, воздух, спорт…
— Да? — удивилась Люда. — И как успехи?
— Ну, результат, конечно, не сразу виден. Но я жду. Могу
секретами поделиться.
— Давай присядем за столик, — предложила Люда.
— Давай. Только на веранде, — откликнулась Оксана. —
Надо, чтоб в кровь кислород поступал, а не дым от кухни.
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Они сели за столик. Официант принёс меню.
— Я мороженое и кофе, — сказала Люда.
— А я… Сколько тут натикало? — Оксана повернула часики
на белой пухленькой ручке. — Шестой час! — заволновалась
она и потянулась за папкой с меню. — После шести не ем.
Значит, надо сейчас конкретно покушать, чтобы потом не хотелось. — И она уткнулась в меню.
— А ты совсем незагорелая. На пляж не ходишь?
— Не хожу — езжу. Вечером. От солнца большая радиация.
И днём по пробкам туда не доберёшься. Едешь так — справа
дебил скалится, слева другой прижимает, а сзади козёл какой-нибудь норовит в бампер въехать. Часа два так в дороге проведёшь,
нервы себе потреплешь, хотя идти-то всего минут двадцать.
— Так ты купаешься при лунной дорожке?
— Ты чё?! В воде микробов полно. Я там воздухом дышу. Падаю
на камушек, достаю планшет… Кстати, вай-фай лучше всего на
Центральном пляже ловит. Ну, ближе к делу. Бери с меня пример.
Она раскрыла меню на разделе мясных блюд.
— Обязательно нужен протеин, то есть белок. Вот, мясо пофранцузски. Но в нём майонеза много! Вредная пища. Возьму
свиную рульку — всё-таки натуральное. Теперь гарнир…
Она перевернула страницу.
— Картофель фри — это холестерин. Возьму спагетти. А соус
к ним… Людок, ты в курсах, что оливковое масло бьёт рекорды
по полезности?
Люда пожала плечами.
— Во-от, — многозначительно протянула Оксана. — Соус
закажу, который на оливковом масле.
Оксана посмотрела на Люду.
— А ты, вообще, зря не кушаешь. После шести проснётся
аппетит — вот тебе и ожирение. Возьми хоть что-нибудь лёгонькое. Жюльен грибной, например. Там же не мясо — грибочки.
Люда покрутила головой.
— Нет? — уточнила Оксана. — А я возьму. Ещё салатик нужно.
Но учти: здесь в выборе нужна большая осторожность. Овощные
сразу отметаем — в овощах больше всего нитратов. Поэтому надо
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брать мясные или рыбные. Возьму рыбный — пополнить организм
омегой три. И ещё чтоб там креветки были — йодом запастись.
Оксана стала усиленно листать меню.
— Перейдём к десерту. Беру его в качестве исключения. Как
бонус за правильное питание. Тем более до шести ещё есть время.
— Ксюха, давай по пломбиру. Как в детстве. С шоколадом…
— Ты чё, тупишь?! Мороженое состоит из химии! В шоколаде
пальмовое масло! Возьми лучше натуральное: как я, «наполеончик».
— Ну, давай, — пожала плечами Люда. — С кофе.
— Как можно на ночь глядя кофе пить?!
— А ты пьёшь только чай?
— Чай?! Люська, ну ты отстой! Учёные доказали, что чай
— это еда! А мы его на завтрак, на обед, на ужин! Разве можно
столько есть?!
— А что не еда? — хлопала ресницами Люда.
— Вода. Только её пью.
Дождь давно закончился. Люда допила остывший кофе, Оксана воду. Приятельницы вышли из кафе. Пыль прибило дождём.
Воздух был свеж.
— Люблю воздух после дождя, — сказала Люда.
— Ну вот, наконец-то ты на правильном пути. Сейчас озона
полно. Вдыхай глубже! Будем считать, что ты делаешь первый
шаг к здоровому образу жизни. Погугли ещё в Инете, передачи
про здоровье посмотри. Будешь вести здоровый образ жизни —
всё будет о,кей! Как у меня! Ой, муж приехал.
Люда увидела за рулём подъехавшей к ним красной «Ауди»
бородатого толстяка.
— Я его тоже к здоровому образу жизни приобщаю — едем
с ним на футбол, за наших болеть. — Оксана расцеловала одноклассницу и побежала к машине.
— А пить после шести можно? — крикнула вслед Люда.
— Воду можно! — махнула в ответ рукой Оксана, и машина
скрылась из виду.
Люда достала из сумки мобильник. Посмотрела на время.
Было пять минут седьмого. Она направилась к ларьку. Купила
бутылочку воды, села на лавочку, сделала глоток.
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«Пойду завтра на пляж, сделаю заплыв метров на двести, на
солнышке поваляюсь немного, — мечтала Люда. — А вечером
мороженого поем с кофе».

Мифологические истоки в рассказе
А. И. Куприна «Нарцисс»
Мифология всегда играла немаловажную роль в мировой
литературе. Многие писатели черпали из неё источники сюжетов своих произведений, использовали мифологических героев.
Прибегает к мифологическим истокам и А. И. Куприн. Читая его
рассказ «Нарцисс», сразу вспоминаешь античный миф о Нарциссе
и нимфе Эхо. Но А. И. Куприн, взяв за основу древнегреческий
миф, трансформирует его. В мифе цветок нарцисса выступает как
символ самовлюблённости, в рассказе А. И. Куприна — это «цветок влюблённых», символ любви. В мифе это «цветок с белыми
лепестками, холодной, безжизненной красоты», у А. И. Куприна
это «деликатный, наивный, задумчивый цветок». Но и в мифе,
и в рассказе определение цветка раскрывает характер героя.
Мифический Нарцисс отвергает любовь нимфы Эхо, за что и
получает наказание. Герой купринского рассказа — Санин —
бежит от этого чувства, не желая причинить боль ни любящей
женщине — Виктории Ивановне, ни её мужу.
От образа Виктории Ивановны А. И. Куприн проводит параллель к образу нимфы Эхо. Та не могла говорить первой и
не могла молчать, когда другие говорили. Виктория Ивановна
онемела, когда родила мёртвого ребёнка. Обе проявляют своё
чувство первыми. Нимфа Эхо, очаровавшись красотой Нарцисса,
тайно стала следовать за ним и ждала случая, чтобы открыться.
И открылась. Однако тот не принял её любви.
Между Саниным и Викторией Ивановной зарождается
чувство — «странная духовная связь». Но она «не походила
на начинающийся флирт: в ней было что-то неестественное,
жуткое…» В отношении Виктории Ивановны Санин «всегда
знал, что она сидит тут же, рядом, и не отводит от меня своих
удивительных глаз». А сам Санин, когда Виктория Ивановна
33

Донской литературный альманах № 2

садилась за фортепиано, «слушал её, и был готов без конца
слушать…». Виктория Ивановна назначает свидание Санину.
Он готов принять её любовь. Но не делает этого.
Античный миф представляет собой повествование о происхождении цветка нарцисса. Именно в него превратился прекрасный,
но чёрствый и холодный юноша. У А. И. Куприна в название
произведения выносится цветок, с которым связаны воспоминания о любви — цветок «деликатный, наивный, задумчивый».
Таков и Санин. В противоположность мифическому Нарциссу
Санин — не самовлюблён. Обращение к совести и уму заставляет
его не только согласиться с тем, что он поступает непорядочно,
вступая в связь с замужней женщиной. Но и открывает перед ним
видение того, что отношения с немой женщиной недолговечны.
Через некоторое время они будут его тяготить, и он сломает жизнь
любящему его человеку, сделает посмешищем её мужа.
Описывая отношения Санина и Виктории Ивановны, А. И. Куприн упоминает ещё один миф. «Как это поэтично: немая Пентефрия и целомудренный студент!» — восклицает баронесса,
услышав рассказ Санина. Вводя эту реплику, А. И. Куприн
имеет в виду ветхозаветный сюжет о том, как жена царедворца
Пантефрия влюбилась в прекрасного юношу Иосифа, пыталась
соблазнить, но была отвергнута.
И, вроде бы, опять намечается параллель: отношения Иосифа
и Пантефрии, с одной стороны, Санина и Виктории Ивановны, с
другой. И в мифе, и в рассказе героиня — влюблённая женщина.
Но характеры этих героинь совершенно разные: Пантефрия коварна
и мстительна, а Виктории Ивановне такие качества не присущи.
Древнегреческий миф и библейский перекликаются между
собой в одном литературном произведении. И если с первым мифом проходит реминисценция на протяжении всего купринского
рассказа, то отсылкой ко второму заканчивается произведение.
Может быть, это можно рассматривать как своеобразный
мостик, переброшенный от «Нарцисса» к «Суламифи» — прекрасной повести о любви, где источником сюжета служит библейский миф и где он также трансформирован А. И. Куприным.
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Александр Квиткин

член Союза писателей России,
сл. Кашары Ростовской области

Россыпь
***

На шее крест, в углу икона.
И ничего дороже Дона!

***

Как жалок рядом с деревом ковыль,
Я на подошвах времени лишь пыль.

***

Из-за красивых женских глаз,
Не раз судьба бросала нас:
Одних – в возвышенный полёт,
Других – ничком на эшафот.

***

На протяжении веков
У счастья не было подков.
Бродила босяком удача,
Да не могло и быть иначе.

***

Дай Бог пожить в эпоху перемен
И не потребуй ничего взамен.
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***

Зима – застывшие века,
Приходят к нам издалека.
Их тень скользит по синеве,
Как нож в бандитском рукаве.

***

Как несуразно клоун плачет,
Ведь это – ничего не значит,
Так пусть заплачет он всерьёз
«Не хватит сердца, мало слёз…»

***

Он на канате: шест в руках,
В глазах восторг и даже страх,
Он выше, он важнее всех!
Проблематичен лишь успех…

***

Ещё секунда… и цветок
В букете оказаться мог.
Его коснулась вдруг рука,
Но лишь на миг и то слегка.

***

Я сделал всё, что только мог!
На большее способен Бог!
Я бросил мир к твоим ногам!
А рядышком улёгся сам.
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***

Ты из пресного теста
И не знаешь того,
Что в тебе нету места
Для тебя самого.

***

Как Рим среди семи холмов,
Мой вечный город, мой Ростов!
Нет больше города такого,
Куда там Риму до Ростова!

***

Сидим мы на цепи Судьбы.
Её мы верные рабы.
Различна у цепи длина,
Неволя же у всех – одна.

***

В меня, пусть камнем тот бросает,
Кто жизнь прожил и больше знает.
С кого Судьба с лихвою спросит,
Но дело в том, что тот не бросит.

***

Ты можешь над жизнью смеяться,
Когда в ней легко всё даётся.
Но стоит упасть и сорваться,
Она над тобой посмеётся.
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***

Дремлет настороженно в колчане,
К будущей не прикоснувшись ране,
Неподвижна, как земная твердь,
Наших стрел прирученная смерть.

***

Я живу хорошо или плохо,
Но живу я не в нашу эпоху.
У меня ощущенье такое,
Оно часто меня беспокоит.

***

Я – идущий по снегу,
Под бушующим в небе
Вихрем звёздных жемчужин.
Я не тот, кто вам нужен.

***

Вот точка отрыва! Трамплин где-то там…
Болельщики страхом прибиты к местам.
Я собран, как в капле тяжёлая ртуть!
Я – пуля, навылет пробившая грудь!

***

Герой – геройски умирает
И шелест юбок затихает.
К прошедшему возврата нет,
Окончен бал, погашен свет.
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***

В череде отшумевших лет,
В отголосках воспоминаний,
Слышен мне запоздалый ответ
Непонятных теперь желаний.

***

Ты, взамен души, имеешь
Лишь искусственный протез.
Потому и не сумеешь
Достучаться до небес.

***

Что завтра будет?
Пусть Бог рассудит…
А жизнь покажет,
Как карта ляжет.

***

По излому неровных краёв
Мы потом лишь уже узнаём,
Как сильна была ярость и злость,
Как дробилась височная кость.
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Ольга Немыкина

член Союза писателей России,
г. Тихорецк Краснодарского края

Душа каждый день расцветает...

Маленькое счастье
Подпрыгивает чайник на плите,
Взрывает воздух свистом филигранным.
Звенят нетерпеливые стаканы,
Поддавшись бесполезной суете.
И спорят на досуге меж собой –
Наполненными быть, или пустыми...
И кошка лапой трёт усы густые,
И нервы не натянуты струной.
От птиц, что за окном наперебой
Забавно веселят мажорной песней,
Мне стало жить намного интересней –
Пью чай, вполне, довольная собой.
Пустой стакан грустит, что он ничей.
Наполненный – гордится тем, что полон.
Раздвинув широко небесный полог,
Я сытой кошкой жмурюсь от лучей.

Память
Возвращаюсь к тебе,
словно к позднему лучику света,
По росе на лугу,
по туману вечерней реки,
Возвращаюсь к тебе
с необузданной страстью поэта...
Это память зовёт
к теплоте твоей нежной руки.
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Это память зовёт
к светлым чувствам, немыслимо чистым,
Наполняя меня
до краёв благодатью любви...
Знаешь, почки весной
превращаются в нежные листья,
А душа каждый день
расцветает, ты только зови.

Грибной дождь
А я бреду по лужам босиком,
По листьям дождь стучит свою морзянку.
В небесной сфере, щурясь спозаранку,
Повисло солнце радужным мостом.
И настроенье, в такт моим шагам,
И в такт дождю, расплёскивает песню.
Она летит по миру доброй вестью,
К сердцам людей, поверивших мечтам.
И я хочу достать до облаков…
А дождь шуршит по веткам и по крышам.
И в этом дробном шорохе вдруг слышу
Легчайший вздох – рождение грибов.

Мысли
О, как сомнительна свобода –
Быть до отчаянья ничьей.
Сжимать подушки влажный холод
В слепых объятиях ночей.
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И думать – в жизни всё случилось,
Чему случиться суждено…
Вселенной девственная милость
Не постучит в твоё окно.
Не упадёшь в густые травы,
Вдыхая утренний рассвет…
Что за нытьё о, Боже правый,
На склоне выстраданных лет?
Уйдите прочь дурные мысли,
Не стоит – в грусть, как в скорлупу…
Ты жизнь сильней в объятьях стисни –
Увидишь новую тропу:
Вон та улыбка вдруг поможет,
И тот живой, весёлый взгляд,
Что, так легко и неосторожно
Скользнул минутою назад.
И твой настрой, упавший низко,
Взлетит, вопрос откинув «чья?»
И ты поймёшь, что кто-то близкий
Дал ощущение бытия.

Далёких дней воспоминанье
Не житель я Донских степей,
А житель солнечной Кубани.
Но есть, не связанное с ней,
Далёких дней воспоминанье:
Отец везёт меня в Ростов –
Поездка – будто сон мне снится:
Из Тихорецка на простор
Лечу, как маленькая птица...
Из дымки город вырастал
Воздушным сказочным виденьем.
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И для меня, девчонки, стал
Великим чудо-потрясеньем.
...Мы были в цирке и в порту,
И в зоопарке тоже были.
Но с чем сравнить мне красоту,
Что воды Дона подарили?
Бегу стремительно к воде,
Взметаю брызги выше, выше!
Шалю в игривой суете
И слов отца совсем не слышу!
Кричу ему:– А Дон живой!
Смотри, как он меня уносит!..
И с папы вмиг слетел покой –
К реке рванулся, вещи бросил,
Что было сил, меня спасал –
А я тогда не знала страха...
...Потом, Ростовский был вокзал,
На папе – мокрая рубаха.
Я жмусь к его плечу щекой.
Назад уеду повзрослевшей...
А он сидит почти седой,
И, как-то быстро, постаревший.

Письмо в никуда
		
«Как летит под откос Россия
Не хочу, не могу смотреть».
		
					
Юлия Друнина
Боль твоя мне близка, понятна.
Быть пророком – тяжёлый крест:
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Это – сердце кромсать стократно,
И навзрыд голосить окрест.
Кто же, Юля, за то осудит,
Что тебе не хватило сил.
Будет плакать Россия, будет
Над крестами немых могил.
Под откос ли, ещё куда-то
Не слететь, не погибнуть ей.
А звучал голос твой набатом
Над безбрежьем её полей.
И была в нём такая сила,
Что объять целый мир могла...
Будет плакать не раз Россия,
Что тебя не уберегла.
Больно, Юля, ты знаешь, больно
От нелепых таких утрат.
Сколько вас, кто уже спокойно
Под гранитом в земле лежат.
На стихах и на песнях ваших
Поколенье росло моё.
Постоим за Россию нашу!
Не столкнуть под откос её!

Я слышу ваши голоса
Размениваю год на разноцветье дней,
На множество дорог, на милости природы,
На свет и на любовь, на солнечных людей.
Храню достойно век, накапливая годы.
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За мной уже идут, такие же, как я,
В которых оптимизм зашкаливает просто.
Мы вместе бы смогли очистить от хламья
Наш грустный шар земной, наш человечий остров.
Он войнами избит, опутан сетью лжи…
У каждого из нас есть выбор и свобода.
Давайте множить дни с названьем кратким «ЖИЗНЬ»,
Хранить достойно век, накапливая годы!

Здравствуй, жизнь!
Я не днями года мерила,
А зарубками и вешками.
И наивно всему верила,
Но рыдали дожди вешние.
Были когти судьбы острыми –
Жизнь моя в жерновах мельницы.
Только звёзды ко мне – сёстрами,
И дорога строкой стелется.
Страх и боль от себя – розгами.
Умерла, родилась сызнова.
Всё, что было в себе создано –
То, у неба секрет вызнала.
И душа над землёй – ласточкой,
Солнца круг зацепив крыльями.
– Здравствуй Жизнь! – говорю ласково,
– Я теперь у тебя сильная!
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Павел Малов

член Союза писателей России,
г. Ростов-на-Дону

Духовное и Материальное
(О романе С. Моэма «Луна и грош»)
		
Эссе
Опубликованный в 1919 году роман английского писателя
Сомерсета Моэма «Луна и грош» имел огромный успех. Это
удивительно и, в то же время, легко объяснимо. Удивительно
потому, что популярность заслужил роман, безжалостно бичующий пороки и всевозможные бытовые предрассудки того круга
людей, который, собственно, и принял роман — респектабельного британского общества. Но парадокса тут нет, если исходить
из правила, что громче всех кричит на базаре «Держи вора!»
сам вор. Потому и смеялись над гоголевскими персонажами в
«Ревизоре» городничие и чиновники, потому и хохотали в наше
время над героями песен Высоцкого их прототипы. Подобная
реакция беспроигрышна, ибо самое страшное для обывателя —
признать в этих персонажах самого себя, а главное, — показать
перед другими, что ты признаёшь себя.
Отсюда — концепция, единой нитью проходящая через
многие произведения Сомерсета Моэма, что жизнь — театр, в
котором все люди играют различные роли. Наиболее гротескно
это показано в романе «Театр», где популярная актриса Джулия
Лэмберт, сыгравшая за свою жизнь бесчисленное количество
театральных ролей, в конце концов утратила своё собственное
«я», продолжая и в быту вести себя согласно той или иной роли.
И коль жизнь — это театр, то человечество, согласно Сомерсету
Моэму (и не только ему), разыгрывает в нём великую комедию.
Всё общество, окружающее главного героя романа «Луна и грош»
Чарльза Стрикленда, деятельно замешано в этой человеческой коме46
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дии. Миссис Стрикленд, играя роль радушной хозяйки, устраивает
скучнейшие обеды, на которые, словно отбывая «светскую повинность», сходятся гости, ничуть не интересные ни хозяйке, ни её
супругу. Господа, принадлежавшие к литературному кружку мисс
Уотерфорд, старательно играют роль писателей. Излюбленное их
занятие во время званого чая — ядовитое злословие в адрес любого
собрата по перу. Бездарный художник Дирк Стрёв разыгрывает роль
талантливого живописца, его жена Бланш — любящей супруги.
Когда Чарльз Стрикленд бросает семью и уезжает в Париж,
миссис Стрикленд начинает репетировать роль обманутой жены,
брошенной развратником-мужем. Она наряжается в «чёрное,
монашески простое платье», держит под рукой изрядный запас носовых платков, чтобы вытирать дежурные слёзы. Дабы
вызвать сочувствие окружающих, она всячески выставляет напоказ своё несчастье. В соответствии с представлениями светского общества, миссис Стрикленд придумала и причину уезда
своего супруга. Согласно её версии, Чарльз Стрикленд бросил
её, увлёкшись другой женщиной (французской танцовщицей,
впервые увиденной им на сцене театра Эмпайр).
Даже рассказчик, от лица которого ведётся повествование,
не лишён некоего налёта театральщины, а ведь это человек, по
своей естественности и прямоте наиболее схожий со Стриклендом. Рассказчик берёт на себя неблагодарную роль посредника
между уехавшим в Париж Стриклендом и его супругой. Вначале
он даже готов разыграть из себя моралиста, но его останавливает
страх не справиться с этой ролью.
До поры до времени подчиняется всем условностям светского
общества и Чарльз Стрикленд. Семнадцать лет он играет роль
порядочного супруга и заботливого отца. Он замкнут, скучен и
не интересен окружающим. Жизнь его однообразно протекает
между биржей, где он работает маклером, и домом. И в то же
время, в душе его, как раковая опухоль, разрастается тяга к
искусству, к занятиям живописью. Слабая вначале, тяга эта постепенно превращается во всепожирающую страсть, которая
сродни чувству любви. Справиться с ней невозможно. Вот как
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в романе рассказчик объясняет миссис Стрикленд причину, побудившую её супруга совершить подобный поступок: «Мне...
кажется, что ваш муж не вполне отвечает за свои поступки. Помоему, он уже не тот человек. Он одержим страстью, которая
помыкает им... Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь
загадочные рассказы о том, как второе «я» вступает в человека
и вытесняет первое. Душа — непостоянная жительница тела и
способна на таинственные превращения. В старину сказали бы,
что в Чарльза Стрикленда вселился дьявол».
Не раз признавая, что Стрикленд одержим дьяволом, рассказчик
в то же время оговаривается, что этот дьявол, не дух зла, «он —
первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла». Иными
словами, Стрикленду открылось нечто такое, что враз перевернуло
его сознание, напрочь освободив от человеческих понятий, представлений и предрассудков. Все моральные ограничения потеряли
над ним власть. Всё, чем до этого он дорожил, превратилось в простую условность. На замечание рассказчика, что закон может заставить его содержать жену и детей, Стрикленд ответил: «А может
закон снять луну с неба?» Из этой фразы явствует, что Стрикленд
отныне твёрдо убеждён: материальное не властно над духовным.
Как нельзя снять луну с неба, так настоящего художника невозможно подчинить законам человеческого общества.
Но и художник художнику рознь. Одно дело преуспевающая бездарность вроде Дирка Стрёва, малюющего на потребу толпе пошлые
картинки, и другое — Чарльз Стрикленд, одержимый, ничуть не
интересующийся мнением окружающих. Судьба картин, вышедших
из-под его кисти, мало заботит Стрикленда. Законченная картина
сейчас же перестаёт его интересовать, ему важен не результат, а
сам процесс творчества. Подобного же мнения придерживается
и рассказчик, тоже занимающийся творчеством (он писатель). Он
считает, что «удовлетворения писатель должен искать только в
самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь
равнодушным ко всему привходящему — к хуле и хвале, к успеху
и провалу». Накопившаяся за долгие годы деятельности творческая
сила распирала Стрикленда и он жаждал от неё освободиться. Он не
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слушал никаких доводов рассказчика, не реагировал на каверзные
вопросы. Стрикленду неважно — есть у него талант или нет, будут
иметь успех его картины, или не будут. «Когда человек упал в реку,
неважно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из
воды, иначе он потонет», — говорит Стрикленд.
При некоторой схожести характеров, рассказчик отличается
от Стрикленда главным: отношением к последующей судьбе
своих произведений, отношением к обществу. Рассказчик признаётся, что не смог бы ничего создать на необитаемом острове,
зная, что ни один человек не прочтёт его сочинение. Стрикленду
же это безразлично. Он равнодушен к славе, успеху, материальному достатку, — вообще, ко всем достижениям человеческой
цивилизации. Его единственная мечта — когда-нибудь оказаться
вдали от цивилизации, на острове, и там, среди девственной,
первобытной природы, наконец-то полностью реализовать свои
творческие возможности.
Наиболее ненавистна Стрикленду плоть и все её потребности,
отрывающие его сознание от духовного, вечного и непреходящего; приземляющие его мысль, постоянно витающую в облаках.
Стрикленд живёт как лунатик, машинально, чисто автоматически
удовлетворяя потребности тела в пище, сне. Он не замечает на чём
он сидит, спит, во что одевается. Он ест, не отдавая себе отчёта в
том, что это за блюдо. В одну из встреч со Стриклендом рассказчик вдруг «прозрел в нём пламенный, мученический дух, устремлённый к цели более высокой, чем всё то, что сковано плотью».
Он смотрел на него и, «странным образом, видел перед собою не
эту оболочку, а бесплотный дух». Это уже из области мистики.
Иными словами, рассказчику благодаря обострённому внутреннему зрению, вероятно, удалось рассмотреть сквозь физическое тело
Стрикленда его духовную ауру, то есть тело астральное. Рассказчик всё время заостряет внимание на неземном, иррациональном
характере обуявшей Стрикленда творческой страсти, граничащей
с божественным озарением. Потому и не похож Стрикленд на
других художников. Он творил не для людей — их суд и мнение
его никогда не интересовали, — а ради удовлетворения живущего
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в нём инстинкта красоты. Вот почему Стрикленда не понимали
и не признавали, вот почему не пользовались успехом его картины. Подлинная красота — явление едва ли не потустороннего
порядка, куда ухитрился проникнуть своим творческим взглядом
подлинный творец. Подлинная красота существует независимо
от признания и чужого мнения. Вот как говорит об этом Дирк
Стрёв — плохой художник, но тонкий ценитель искусства — в
споре со своей женой о творчестве Стрикленда: «Неужели, потвоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется,
как камень на берегу, который может поднять любой прохожий?
Красота — это то удивительное и недоступное, что художник в
тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда
она уже создана, не всякому дано её узнать...»
Дирк Стрёв едва ли не единственный человек, сразу же определивший в Стрикленде гения, а гению, как известно, прощается
многое, что не прощается простому смертному. Поверил в талант Стрикленда и рассказчик, о чём говорит неоднократное его
желание приобрести картины последнего. Рассказчик ужасался
некоторым поступкам Стрикленда, пытался заставить себя ненавидеть его, но всякий раз, при встрече с ним, сдавался, покорённый его нагловатым остроумием, и продолжал поддерживать
приятельские отношения. Как подлинный писатель, рассказчик
не осуждал Стрикленда, а изучал его как редкий человеческий
экземпляр, пытался доискаться причины его чудовищных, с
точки зрения общепринятых представлений, поступков.
Сам рассказчик не был свободен от власти условностей и не верил
людям, утверждавшим, что они безразличны к тому, что о них думают
окружающие. По его мнению, это пустая бравада. Обычно люди поступают как им вздумается, надеясь на то, что никто об этом не узнает.
В споре со Стриклендом он приводит слова Канта: «Поступайте так,
чтобы любой ваш поступок мог быть возведён во всеобщее правило».
Двигателем поступков человеческих рассказчик считает совесть.
Именно она охраняет в каждом человеке правила, которые общество
выработало для своей безопасности, именно она не даёт человеку
«отбиться от стада», внушая, что интересы общества намного выше
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его собственных интересов. И человек становится рабом совести,
клеймит всех, кто пытается в той или иной степени пренебречь интересами общества. Жизнь человека превращается в нагромождение
всевозможных приличий, правил, запретов и норм поведения. Жизнь
человека превращается в сущий ад. И кто же является мучителем человека? Сам человек, благодаря безжалостной тирании собственной
совести. И, в связи со всем этим, рассказчик признаётся: «Когда я
понял, что Стрикленду и вправду безразлично отношение, которое
должны возбудить в людях его поступки, я с ужасом отшатнулся от
этого чудовища, утратившего человеческий облик».
Конечно, с точки зрения обывателя, — бесчеловечно уехать,
оставив жену и детей без средств к существованию. Ещё более
бесчеловечно отбить супругу у человека, фактически спасшего
его от смерти, а потом довести её до самоубийства. Но всё дело
в том, что Стрикленд совершенно не понимал бесчеловечности
своих поступков, он просто жил в ином духовном измерении, к
которому обыкновенные земные мерки были неприменимы. Ведь
если вдуматься, то, например, брак в современном понимании, это
ничто иное, как скрытая форма рабства, силой неких моральных
законов прикрепляющая супругов друг к другу, ограничивающая
их свободу до минимума. Дети, которых, казалось бы, так бесчеловечно бросил на произвол судьбы Стрикленд, например, по
понятиям кришнаитов вовсе не являются его детьми. Человек не
Бог, чтобы создать другого человека, он создаёт только телесную
оболочку, в которую Бог вселяет душу. Следовательно, те, кого мы
называем родственниками, по большей части ими не являются. На
самом деле родственными являются не тела, а души, которые помещены в телесные оболочки. По этому же принципу заключаются браки, и если вдруг встретились две родственные души, — брак
является счастливым. То, что Стрикленд сблизился с Бланш Стрёв
говорит лишь о степени плотского влечения первого, с которым он
не смог совладать, и — о случайности выбора супруга последней.
Не признающий никаких обязательств Стрикленд ничего Бланш
Стрёв не обещал, не давал ей повода строить какие-либо иллюзии.
И не его вина в том, что она пожелала большего, нежели мог
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дать Стрикленд. После самоубийства Бланш, он признался в
беседе с рассказчиком: «Я в любви не нуждаюсь. У меня на неё
нет времени. Любовь — это слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю
о другом. Я не могу побороть своё желание, но я его ненавижу:
оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня
не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе».
Конечно, с точки зрения обывателя, Стрикленд был безжалостным человеком, но он не требовал жалости и к себе. Он был
глубоко равнодушен ко всему, что не касалось искусства, в том
числе и к своей собственной персоне.
Несомненно, что в образе Стрикленда Сомерсет Моэм отразил некоторые черты ницшеанства, а в целом традиция изображения подобного рода нигилистов-одиночек, вступающих
в конфликт с обществом, идёт ещё от Байрона с его Чайльд
Гарольдом. В русской литературе это — Онегин, Печорин, Базаров и другие. В американской — Мартин Иден.
Стрикленд чужд не только окружающим его людям, но и самой географической местности. Он не удовлетворяется жизнью в
Англии, но и переехав в Париж, не находит успокоения. Его тянет
куда-то в другие места, далёкие от цивилизованной Европы, и там
— он интуитивно это чувствует — его настоящая родина. Он уже
жил там когда-то в прошлом воплощении, и смутные отголоски
той жизни сохранились в его сознании. Подобно этому неосознанному чувству утраченной родины и чувство недосягаемого идеала,
который он пытается воплотить в своём творчестве. Стрикленд
как будто разгадал какую-то тайну вселенной, понял что-то такое,
что нельзя выразить привычными земными средствами, но что
ему обязательно нужно выразить. На его необычных картинах
сквозь предметы материального мира проступала иная материя,
совмещавшая черты духовного и материального. Стрикленд как
будто поставил перед собой задачу отыскать первооснову мира,
которая, вероятно, заключена в единой духо-материи. Образно
говоря, Стрикленд хотел совместить луну и грош.
Посмотрев его картины, рассказчик сказал, что Стрикленд хочет
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выразить то, что средствами одной только живописи выразить невозможно. Как Бог, Стрикленд хотел вновь создать мир из первобытного
хаоса, но обстановка шумного, делового, погрязшего во всевозможных
пороках Парижа для этого не подходила. И Стрикленд инстинктивно
стремился на юг, в тёплые страны. В мечтах он часто видел зелёный
остров посреди бескрайних океанских просторов. Стрикленд знал —
там он обретёт всё то, чего ему так недоставало в жизни, там он найдёт
себя. Вся предшествующая жизнь Стрикленда — всего лишь путь к
этому желанному острову, — долгий и утомительный. Всё его предшествующее творчество — всего лишь эскизы к той, главной картине,
которую он нарисовал на стенах своей таитянской хижины. Здесь
наконец-то воплотились в жизнь все его мечты, здесь он достиг творческого идеала. Стрикленд создал произведение, выходящее за рамки
земного, материального мира. В этой картине он соединил черты
земного и ирреального, он создал гениальное произведение искусства.
Цель была достигнута, а большего для Стрикленда не существовало.
Соединив наконец-то в своём последнем творении луну и грош, он не
захотел оставить его людям и тем превратить в предмет купли-продажи. Как правильно заметил Михаил Булгаков, «рукописи не горят».
Не горят и великие творения изобразительного искусства. Великие
идеи носятся в воздухе, они — результат деятельности миллионов
рядовых, безвестных творцов. Гений пользуется готовыми идеями, он
лишь аккумулирует их в единое целое. Он вбирает в себя духовный
опыт миллионов. Вот почему создания его рук в большей степени
принадлежат миру астральному, — биосфере Земли по Вернадскому,
нежели миру физическому. Сгорая в своём материальном воплощении, великие произведения искусства не перестают существовать как
наши духовные символы, доступные для восприятия лишь единицам
избранных. Всё это было известно Стрикленду, завещавшему перед
смертью сжечь хижину со своим бесценным творением. В результате
жестокой и неравной борьбы он победил материю и как всякий победитель был безжалостен к побеждённому.
1994 г.
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Клавдия Павленко

член Союза писателей России,
преподаватель поэтического Семинара,
г. Ростов-на-Дону

Тихими вечерами...
***

И неприкаянный,
и странный,
дотла сожжён
сердечной раной,
измучен собственной
виной, –
бродил то трезвый,
то хмельной.
Ушёл тихонечко,
как вор.
А солнце светит
до сих пор.
А мне живётся
в этом мире,
как в обворованной
квартире.

***

Пересеклись пути.
Зябкой волною –
слякоть.
Только б скорей уйти,
только бы –
не заплакать.
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Ангелом во плоти –
голосом покаянным –
шепчешь ты – ну, прости –
сладостно, окаянно.
Мне бы ещё вчера
пламень сердец
опавших
вымести со двора,
чтобы не слышать
фальши…
Ангелом во плоти –
голосом покаянным –
шепчешь ты – не грусти –
сладостно, окаянно…

***

Ну, что за радость –
бередить
уже поджившую
болячку!
Касаясь взглядом, –
больно бить,
пинать
недавнюю гордячку.
Ничуть, ни капли
не страдать,
о примиренье –
не молиться,
а затаённо
наблюдать,
как
влагой
полнятся
ресницы.
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Лишь – наблюдать!..
Вот душегуб!
И – ни движения,
ни звука!
Что за игра?!
Дрожанье губ –
такая
редкостная штука?

***

…И умчался
прохладный май.
От жары
разомлел город.
Нараспашку
рубах ворот.
Тень деревьев –
земной рай.
Дремлют лилии
на прудах,
что за городом, –
вот диво!
И туманом
влекут сливы,
заблудившиеся
в садах.
Там стрекозы
блестят слюдой
на соплодиях
винограда.
Там для счастья
одно надо –
запотевший
кувшин
с водой.
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***

Тихими вечерами
сумерки и покой.
Можно,
прижавшись к раме
каменною щекой,
долго и равнодушно
глядя в окно – молчать,
радоваться: не нужно
ждать тебя, привечать…
Можно – лицом бледнея –
сны наяву смотреть,
грезить, как сквозь аллею
льётся заката медь.
Как по оврагам рыжим,
по разноцветью трав –
бродишь ты,
солнцем выжжен, –
безукоризнен, прав!
Можно
впотьмах поплакать.
В голос! Размазав тушь.
Плакать –
и слёз не прятать.
Благословенна
глушь.

***
		

«Всё плещет, всё хлещет он,
проливень-ливень».
Леопольд Стафф. «Осенний дождь»

Пью чай и скучаю…
А дождь – нескончаем.
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«Всё плещет, всё хлещет»,
всё тьмою он блещет!
И – меркнет золою.
То ветром завоет,
озябшей волчицей,
то в окна стучится,
стучится, стучится…
И мокрые ветки,
родные соседки,
всё ниже, всё ниже.
Далёкие речи –
предчувствием встречи –
всё ближе, всё ближе…

***

Вороватые дожди
бродят по ночам.
Оголтелые ветра
беспробудно спят.
Стал бескровнее закат, –
в рубище до пят…
А сегодня – листопад
в окна постучал.
Может быть,
мне горьких трав
досыта испить,
может, сумраком ночным
или ветром стать,
может, просто над землёй
душу распластать, –
чтобы снова полюбить…
может,
может быть…
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***

В том селе зима
да бурьян, да тишь.
Занесло дома
в том селе до крыш.
И кресты в снегах
поувязли там…
Снежно – в ста шагах
кланяйся крестам!
Стелются дымы,
светятся глаза,
накануне тьмы
святостью разя.
Вскормлена и я
грустной чистотой,
снежностью святой, –
светом бытия.

***

Колдовала метель,
колдовала
до зари.
Всё рыдала она,
завывала
у двери.
Белой бабочкою
металась
до небес.
В новогодние окна
бросалась
в ночь чудес!..
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Всё звала и звала
кого-то, –
не понять.
Заметала
тыны-ворота, –
не унять!..
Из серебряной
чаши рассвета
пригубя, –
спела песню.
А в той –
два куплета.
Про тебя…

***

Опять весна.
Тону. Всё тот же омут.
Остались только
зыбкие круги…
Я не могу влюбляться
по-другому,
и поздно мне учиться
у других.
Раскаявшейся грешницей
всплываю,
когда уже,
забывшись, чуть дышу.
И, понапрасну слёз
не проливая,
пишу отчаянно,
пишу…
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***

Безвкусицей
больничных рубищ
на сотню лет сыта.
Сыта!
Скажи, за что
меня ты любишь?
Я не такая.
Я – не та!
Ладонь мою
обжег своею.
Незатихающую
боль
унять хотел, –
пожал сильнее…
Но я, с закушенной
губой,
увы, не жаждала
объятий.
Шло время.
Новый день вставал.
А ты
на краешке кровати
сидел.
И солнце закрывал…

***

Ночь.
Духота в лесу.
Безветренно.
Беззвёздно.
Тревожно-тихо.
Синий сумрак.
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Полудрёма.
Объяты чутким сном
близняшки-сосны.
Берёзки
силуэт точёный.
Рокот грома.
Змеёй
беснующейся
молния сверкнула!
В чернила тьмы
горящий хвост она
макнула,
огнём багровым
лес вздремнувший
захлестнула –
натешилась, –
себе
чуть шею
не свернула.
Меж вспышками
сгущалась тьма –
и снова всполох,
и грома взрыв!..
Своим
горящим телом
берёзка
озарила лес…
Как век недолог!..
Как часто пахнет
деревом
горелым…
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***

Уснуть…
и утром листопада –
как колдовства –
не замечать.
От жгущей боли
не кричать,
покой
беспечно излучать,
внушая зависть
с полувзгляда.
Свою тоску
спровадить в небыль,
утратить,
как бы невзначай,
так надоевшую
печаль…
О, Господи,
не разлучай
вороньих стай
с лиловым небом.

***

Зачарованный сад –
и пустынен, и гол –
мёртвых листьев
ковёр
тёмно-медный
расстилал
нам под ноги,
когда ты ушёл –
не прощаясь, –
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несчастный
и бледный.
Незнакомо пахнув
ароматом хмельным, –
растворился
в еловой аллее.
Я когда-то мечтала
быть небом твоим…
А теперь –
лишь простудой
болею.

***

Какая роскошь
эта россыпь
листвы багряной
на тропе,
и рос
кристальная
капель –
как очищающие
слёзы…
Такими не бывают
росы,
когда
струятся
не в купель…
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Ирина Сазонова

член Союза писателей России,
преподаватель поэтического Семинара,
г. Ростов-на-Дону

Избранные переводы
болгарской лирики
Из стихов Лалки Павловой:

Пожелание
Когда мрак в сердце затуманит дни,
и горьким одиночеством пахнёт,
а ночи станут тягостно-бедны,
и ты не ждёшь веселья от суббот,
когда совсем нет мочи просто встать
и жить продолжить в страшной пустоте,
хочу тебе, приятель, пожелать:
как волны, уходя к морской мечте,
всё ж к берегу откатятся назад –
туда пускай твои шаги ведут,
где ждут в прекрасный день –
и в день утрат –
любимая, друг добрый и приют.
Из стихов Османа Мустафова:

***

В синих виденьях туманного сна
дева с картины Гогена витала.
Благоухающий кофе несла,
кожа её – молоко и какао...
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В ложе небесной сидели лишь мы,
в перекрещенье лучей этой ночи.
И в огоньках светозарных средь тьмы
я узнавал таитянские очи.
Были её шоколадны уста
и искушали былыми грехами,
но не позволил нахлынувший страх
мне овладеть дорогими губами.
В жажде любовной проснулся впотьмах –
серым безмолвьем меня охватило.
Ощупью что-то искала рука
и одиноко металась и ныла.

По Модильяни
«Не привыкнуть к жизни без рук твоих».
					
Гюлшен Алиева
Золотокоса и зеленоока.
Тонка. И ослепительно бела.
Моим рукам безмерно одиноко –
с тобой в них роза чувства расцвела.
Ещё мои не позабыли очи
в твоих глазах полночного греха.
Огонь любви горит и кровоточит
и пламенем жестоким жжёт пока.
Хозяйка сердцу моему без срока,
в котором – то отметина, то шрам...
Золотокоса и зеленоока!
Я рисовал, свободу дав губам,
что по тебе скользили за руками...
и кистью – Амадео Модильяни.
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Из стихов Яны Вербевой:

Обрати меня струной
Обрати меня струной, в лад с тобой поющей,
от твоих палящих ласк чувств безмерных ждущей.
Приоткрой врата в мой храм –
				
храм священный тела,
утолят мои уста пыл и жажду смело.
Лишь коснёшься ты моей обнажённой стати –
дуновенье ощутишь чудной благодати.
Тихо встречу я тебя, таинства не руша,
ты почувствуешь во мне родственную душу.
Как же долго встречи той
			
ожиданье длилось –
словно бурная река вдруг в меня вселилась.
Как мечтала утонуть я в очах горячих,
не хотела с неба звёзд, грезила иначе:
о пристанище любви, храме грандиозном,
где сольёмся
		
мы с тобой,
			
как морские звёзды!

На кресте
Растянута душа крестосплетеньем,
и сердце, и душа мои распяты.
И всё же, без надежд на воскресенье,
под этим небом мне идти куда-то.
И крест нести – безрадостный, нелёгкий...
Мой тяжкий груз – дорогою не ближней!
По бездорожью и без остановки,
паломницей – без мига передышки!
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С амвона возглашает грозно пастор:
«Грядёт расплата следом за виною!»
А вся моя вина – любила страстно,
но на кресте любовь умрёт со мною!
Из стихов Валерия Петрова:

***

			
«Когда умирает любовь,
			
Врачи не толпятся в палате...»
					
Юлия Друнина
Не оборачивайся вспять,
Любовь не возвращай!
Ценой насильственных преград
Ты не получишь рай.
Смирись –
ты сердце дорогой
В горсть силой не вберёшь.
И не терзай себя виной –
Она душе – как нож!
Полночный медленный напев –
Прощальный, нежный блюз.
Струной печальной отзвенев,
Любовь уходит – пусть!
Не оборачивайся вспять,
Любовь не возвращай!
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Из стихов Эмилии Трифоновой:

***

Дам день всего,
чтоб помнить о тебе.
Всего неделю –
чтоб тоска мутила.
И весь остаток –
в жизни и судьбе –
чтоб лгать себе,
что я тебя забыла...
Из стихов Албены Дековой:

***

Ты слышал ли хоть раз,
как сердце начинает гулко биться,
когда в тиши
распустятся однажды
все лепестки бутона белой розы?
Когда в тиши
вдруг озарит всё цветом белой розы,
ты слышал ли
высокий миг, в котором
мембраны чувств восторженно звенят?

***

Постиг, что ангелы поют,
когда стучат в земные двери.
И мне не одиноко тут:
в часовне сельской, тихо верю,
со мною – бабушка, и дед...
Сквозь стену вижу душ их свет.
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Иван Муругов

член Союза писателей России,
г. Ростове-на-Дону

Студентка
Рассказ
Владимир Павлович после раздела своей фирмы «таксовал»
на своём личном автомобиле «Reno». Ожидая пассажиров на
стоянке возле железнодорожного вокзала, он увидел девушку с
большими сумками.
— Бедная, наверное, студентка на зиму продукты везёт от
родителей. Надо помочь, сумки тяжёлые, — посочувствовал он
и, подъехав к ней, вышел из машины и предложил:
— Садитесь, давайте ваши сумки, я вам помогу погрузить в
машину и занесу в квартиру, тяжело же вам. Куда поедем?
Девушка колебалась, поглядывая на автобусную остановку.
Увидев подбегавшего парня, согласилась, назвала улицу и
номер дома.
— Вот мой помощник, — указала она на молодого человека
и, повернувшись к нему, спросила:
— Ты почему опоздал?
— Долго ждал автобус, извини. Ты уже взяла такси?
— Да. Едем к тебе, а потом ко мне.
— Вы студенты? — спросил Владимир Павлович.
— Да, студенты, но на нас в такси нет льгот, — ответил Виталий.
— Я установлю вам льготы, — улыбнулся водитель такси.
— Продукты от родителей везёшь? — спросил он у Светланы
и, включив скорость, поехал.
— От бабушки, — ответила она и представила: — Я — Света,
он — Виталий.
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— В университете учитесь? И на каком курсе? — продолжил
разговор Владимир Павлович.
—Я — на первом, Виталик уже на четвёртом.
— И моя дочка, наверное, поступила на первый курс. Ей в
этом году исполняется восемнадцать лет, — вздохнул Владимир
Павлович.
— Почему вы так говорите? Она с вами не живёт?
— Я с ними не живу: с женой и дочкой.
— Как всегда виновата жена.
— Нет. Виноват только я. Тяжело вспоминать.
— А дочка в каком университете учится?
— Не знаю, это я предполагаю.
— Вы даже и не встречаетесь с дочерью?
— Нет, не видимся, к сожалению. Алименты я плачу добровольно и добросовестно на карточку жены, которую я открыл
на её фамилию. Буду платить и после исполнения дочери восемнадцати лет. Я виноват и перед дочерью, буду помогать сколько
проживу. По мобильнику поговорил с бывшей женой, по поводу
встречи с дочкой, когда ей исполнилось шестнадцать лет, хотел
поздравить и подарить подарок, но она запретила встречаться
с дочкой и сказала, что дочка не хочет со мной встречаться.
Они переехали на другую квартиру или в другой город. Связь
прервалась.
— Мы приехали. Здесь живёт Виталий, — показала Светлана
на пятиэтажный дом.
— Я помогу вам, — остановив автомобиль, сказал Владимир
Павлович.
— Спасибо. Мы с Виталием справимся.
— Но вам нести тяжело. А в сумках, наверное, картошка,
яблоки, огурцы, помидоры — всё тяжёлое. Вам надо беречься.
Ребёночка ещё не родили?
— Нет. Мы не женаты. С Виталием мы дружим. В школе
учились: я в восьмом, а он в одиннадцатом классе. После
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окончания школы он поступил в университет и меня уговорил поступить в это учебное заведение, когда я окончила
одиннадцать классов... Вы такой добрый, сейчас время обеда, — посмотрела она на часы и неожиданно предложила:
— Пообедаете с нами?
— Спасибо, неудобно. Вы студенты, а я работаю, получаю
зарплату, — возразил Владимир Павлович.
— Идёмте, время обеденное и вы голодный, — убедила
Света.
Они поднялись с сумками в квартиру. Вадим стал разогревать
на газовой плите обед. Светлана сервировала стол, продолжая
разговор с Владимиром Павловичем.
— Вы давно работаете таксистом? — спросила она.
— Недавно, подрабатываю, чтобы поправить дела в небольшом бизнесе, который у меня остался. До этой ситуации у меня
был прибыльный бизнес, всё шло нормально. Я занимался поставками линз для глаз, стёклами и оправами для очков, и ещё
— пятью микроавтобусами — пассажирскими перевозками.
Купил двухкомнатную квартиру, автомобиль «BMW», женился на
прекрасной девушке, которая работала в детском садике воспитателем. Через год родилась дочка. Три года жили дружно. В моём
предприятии по состоянию здоровья и возраста уволился главный
бухгалтер и я принял нового бухгалтера — молодую женщину.
Жена растила дочку, а я, занимаясь бизнесом, увлёкся Галиной
— бухгалтером. Она выпросила у меня десять процентов доли
моего предприятия и стала участником предприятия. Я ей доверил всю бухгалтерию, экономику моего бизнеса и даже сделки,
которые мы совершали. Мы на предприятие купили автомобиль,
и стали поочерёдно ездить на «выездную торговлю» линзами и
очками в другие города и районные центры, я — на своём личном
автомобиле, она на служебном. Возвращаясь из очередной поездки, «выездной торговли», я заехал к ней на квартиру, чтобы
сдать выручку от продажи. После застолья я остался у неё на
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ночь, позвонив жене, что я якобы остался в районном центре,
где продавал товар, и заночую в гостинице. Подобные встречи
стали повторяться иногда и после работы на два-три часа. Так
продолжалось почти два года.
Неожиданно Галина предъявила ультиматум:
— Разводись с семьёй и женись на мне или я отнимаю у тебя
предприятие, а тебя посадят в тюрьму. — Она бросила на стол
пачку документов. — Читай: там всё написано. — И ушла.
— Ужасно! Как она позволила так жестоко шантажировать
любимого человека?! Ведь у неё были какие-то чувства, — возмутилась Светлана.
— Я тоже не ожидал такого, — грустно вздохнул Владимир
Павлович.
— Мне вас жалко. Вы кушайте, не стесняйтесь, — подавая
тарелку жареного мяса с картошкой и убирая пустую посуду в
машинку для мойки, попросила она.
— Ты всё знаешь в этой квартире и чувствуешь себя хозяйкой, — улыбнулся Владимир Павлович.
— Полгода как я живу здесь и у мамы.
— Так вы живёте в гражданском браке?
— Нет. Моя кровать, а его диван. Когда начинает приставать,
я собираюсь и ухожу к маме. Мне надо окончить университет
и получить специальность, а потом создавать полноценную
семью и рожать детей. Если вам не трудно, продолжите рассказ
про свою жизнь.
— Изучив эти бумаги, я понял, что это годовой отчёт с искажёнными данными о доходах, о налоговых платежах, о выплате
зарплаты и платежах в Пенсионный Фонд и другие нарушения.
Если Галина пригласит налоговую — мне и моему предприятию
крах, заведут уголовное дело. Я пытался договориться с нею,
но она стояла на своём.
Не объяснившись с женой, а только сказал, что так надо, я
ушёл к Галине.
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— Я пришёл к тебе, что будет с предприятием? — спросил я её.
— Я всё решу, возможно, будет штраф на предприятие и на
нас. Не возражаешь? — спокойно ответила она.
В течение двух недель она всё решила с налоговой. Обратившись в налоговую, что якобы она самостоятельно обнаружила
ошибки в отчётности нашего предприятия и их исправила,
доплатила, что было недоплачено и сдала исправленный отчёт. За несвоевременную сдачу отчётности предъявили штраф
предприятию и начёт на меня и на неё. После всей деятельности Галины я так и не понял её и продолжал доверять. Мы
жили в её квартире. Она стала агрессивной. Постоянно мы
ссорились. Ревновала к моей семье, по оплате за квартиру,
за небольшие мои задержки на работе, в командировках, по
выплате алиментов за дочь, и просто ссорились по пустякам.
Она предложила уехать к её родственникам в другой город.
Я пытался дозвониться до бывшей жены, но она не отвечала.
Мы прожили с ней четыре года, продали квартиру и уехали
в другой город, где мы с помощью её родственников быстро
раскрутили наш бизнес по линзам, оправам и очкам, а также
пассажирским перевозкам. Но отношении между нами не улучшились, разве что меньше стала упрекать семьёй. Она стала
ссориться с клиентами, с налоговыми и другими отчётными
органами. Я часто гасил эти ссоры. Так прошло более шести
лет. Я стал раздражительным, по пустякам «заводился». Связи
с семьёй по-прежнему не было.
Однажды в один из летних дней в субботу я собрался на очередную выездную торговлю. Утром Галина устроила скандал о
моих перечислениях дочери: почему я перечисляю алименты,
ведь суда не было. Я уехал раздражённым.
Сидя за рулем, я вновь вспомнил про свою первую жену и
дочку. Мы так не ссорились, а я по-прежнему люблю дочку
Светлану и жену Наташу.
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Приехав на рынок, ко мне подошли «оптовики» и в течение
двух часов весь товар разобрали. Радостный и довольный я поехал домой.
В моих мыслях были Наташа и Света. «Помирюсь или разойдусь с Галиной, всё равно поеду искать дочку. Наташа, наверно,
нашла себе мужчину. Она приятная, симпатичная, ещё молодая
женщина. Формально мы не разведены. Наталья не требовала
суда. Дочку найду, чтобы мне ни стоило. Она нарожает внуков,
а я не буду их видеть и слышать их первые слова-щебетания,
какое счастье я потеряю. Решено — ищу дочь».
Приехал на квартиру, где мы с Галиной жили, открыл своим
ключом дверь. В коридоре обнаружил чужую мужскую обувь.
Я осторожно прошёл в спальню. Увидел Галину и незнакомого мужчину в одежде Адама и Евы в Раю. На тумбочке возле
кровати стояли почти пустые бутылки с водкой и вином. Рядом
лежали недоеденные бутерброды с колбасой. Я позвал её. Она
повернулась на другую сторону, никак не реагируя. Я толкнул
её в плечо, она открыла глаза.
— Ты уже приехал? — пьяным голосом спросила она. —
А я встретила свою первую любовь. Мы любим друг друга,
так что без скандала уходи.
Мне идти было некуда. Я ушёл в свой офис и там жил, пока
не разделили предприятие. Когда начали делить предприятие,
то оказалось, что моя доля — всего тридцать процентов. Автомобиль, который мы купили на предприятие и закрепили по доверенности за ней как служебный, она переоформила без моего
согласия договором купли-продажи за мизерную цену. Начались
судебные дела. Мне досталось сорок процентов предприятия:
два микроавтобуса и на мои проценты имущество в обороте.
Связи с семьёй по-прежнему не было.
Я приехал в родной город, снял себе квартиру, микроавтобусы поставил на платную стоянку, а затем запустил в работу,
автомобиль «BMW» продал, купил подешевле «Reno». Стал
«таксовать».
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Искал семью, приезжал на нашу квартиру, соседи сказали,
что уехали. В УВД ответили: убыли в нашу область, а конкретно не знают. После возвращения уже два года ищу дочку.
В этом году ей исполнится восемнадцать лет, встретимся или
нет? Не виделись почти пятнадцать лет, я её и не угадаю.
Такая же, как ты, Света, у неё такое же имя, а ты немного
похоже на мою жену. Спасибо за обед и что выслушали мою
исповедь. Я поехал.
— Вы нам поможете отвезти маме продукты? — спросила
Света. — Виталик, одевайся — поможешь.
Надевая куртку, он зацепил одну из фотографий, стоящих
на тумбочке возле кровати Светланы, и, подняв её, посмотрел.
— Посмотрите на эту фотографию. Здесь Свете три года, —
подошёл он к Владимиру Павловичу.
— Зачем ты показываешь эту фотографию. Покажи нашу с
тобой, новогоднюю, — возмутилась Света.
— Подойди сюда, — позвал он её.
Она подошла.
— Посмотри внимательно на эту фотографию, а потом посмотри на Владимира Павловича.
— Ты думаешь, что это мой папа? — разглядывая фотографию
и глядя на Владимира Павловича, спросила она.
Света подала фотографию Владимиру Павловичу и спросила:
— Вам знакома эта фотография?
Он взял фотографию и, внимательно посмотрев, удивлённо
спросил:
— Как она попала к вам? Эта наша семейная фотография. У меня в кармане такая же, посмотрите, — вытащил
Владимир Павлович фотографию и удивлённый поднялся,
внимательно вглядываясь в Светлану, подошёл к ней:
— Прости, доченька. Бог нас свёл, а я невольно тебе рассказал свою жизнь, теперь ты всё знаешь, — обнял он свою дочь,
которую не видел почти пятнадцать лет. — А мама где?
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— Мама дома. Она вернулась в нашу квартиру, когда я поступила в университет. Как мне рассказала мама, когда ты оставил нас, мы переехали и жили у бабушки, а квартиру сдавали в
аренду. Поедем, папа, домой, отвезём продукты и встретишься
со своей первой женой — моей мамой Натальей Васильевной.
Имя её не забыл?
— Не забыл. Я все эти годы думал о вас. Поехали. Ты меня
назвала папой, спасибо, значит, меня простила, — радостно
улыбнулся Владимир Павлович.
Наталья Васильевна была дома, когда Светлана позвонила в дверь и, открыв, очень удивилась, увидев Владимира
Павловича.
— Каким ветром занесло? — спросила она.
— Здравствуй, Наташа! Прости меня. Я во всём виноват. Бог
свёл нас с дочкой.
— Мама, прости папу, — попросила Светлана.
— А ты простила? — спросила мама и пригласила. — Проходите, присаживайтесь.
— Я простила, ведь хуже было, если бы его посадили в тюрьму, — ответила Светлана.
— В какую ещё тюрьму? — удивилась Наталья Васильевна.
Владимир Павлович рассказал всё, что рассказал Светлане
и Вадиму.
— В общем, Галина дважды меня обманула, как сейчас говорят — «развела», а я дважды наступил на одни и те же грабли,
— закончил свою исповедь он.
— Что же ты мне не рассказал, я бы тебя поняла. Я догадывалась, что твоя бухгалтер — «проходимка», но ты молчал, а потом ушёл, ничего не объяснил. Мы потеряли почти
пятнадцать лет жизни. Я одна воспитывала дочку. Она росла
в неполноценной семье. Спасибо за алименты, что вовремя
платил. В трудные времена они нас выручали. Сколько раз
женат был, кроме бухгалтера?
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— Ни разу. Я люблю тебя и дочку Свету. А ты замужем
или как?
— Что я? Дочку твою воспитывала. Сейчас она поступила
в университет, учится хорошо. Жениха нашла из нашего посёлка.
— Виталий, у вас серьёзные отношения? Сколько времени
вы встречаетесь? — спросил он.
— Учились в одной школе, я уже говорил. Мы любим друг
друга.
— А свадьба когда? — улыбнулся Владимир Павлович.
— Когда Света согласится, — парировал Виталий.
— Папа, я уже говорила, — только после окончания университета, — уточнила Света. — Виталий, пошли, моим
родителям есть о чём поговорить и вспомнить. Папа, мама,
вы не возражаете?
— Может, пообедаем? — предложила Наталья Васильевна.
— Мы сыты, пообедали у Виталия дома, — пояснила Светлана. — Мы пошли. До следующей встречи, — обняла Света
новоявленных папу и маму.

Участники секции прозы получают задание
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Галина Студеникина

член Союза писателей России,
руководитель поэтического Семинара,
г. Новочеркасск Ростовской области

Да пребудет любовь…
Воочию
Какого цвета нелюбовь,
какой структуры и размера –
нескоро, кратко и… примерно,
но я узнать уже готов.
Готов признать… свою вину,
коль ей во мне и час, и место.
Пускай, как есть, слыву бесчестным:
вести не до смерти ж войну
с той нелюбовью, что во мне! –
От сотворенья, от рожденья
она колючим загражденьем
в кровь душу кривит
на войне.
Ломает шаг, ломает кость…
К чему приду я с нелюбовью,
что смачно мы рифмуем с кровью,
как и любовь!?..
Я пепла горсть
леплю к изодранной душе:
сочится свет сквозь серный пепел
вины, стыда… Сквозь дождь и ветер…
Мастеровитое туше
вновь опрокинуло меня,
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но в складках губ моих
			
улыбка.
Возможно, нелюбовь – ошибка,
и видом – ржавая змея
в колючках злости и обид…
Одно, родное, знаю точно:
любовь!
Что зналась не заочно, –
воочию – когда навзрыд…
чужой оплакивал я стыд.

***

Освящён
сердца грааль
на заре – солнечной искрой,
чтобы в день я вошёл с лирой,
о любви чтобы пел и играл.
И, лучась,
хлынул поток
через край сердца, словами…
Да пребудет любовь с вами –
кто его отхлебнул глоток!
Чтоб не счесть
к полдню – сердец,
упразднивших безлирный хаос…
Нелюбви – пусть
		
терновый венец,
остальное б – любви осталось.
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Людмила Суханова

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Spring1
Я spring перевожу на русский:
Spring – одуванчика пятак,
Фиалочка в нарядной блузке,
Пролесок голубой в кустах…
Spring – оголённые берёзы
Стыдливо прячутся в наряд,
И на листках – дождинки-слёзы
Дрожат, притягивая взгляд.
Земля «подходит», словно в печке
Душистый, сдобный каравай…
Spring… Где найти ещё словечко,
Чтоб описать весенний рай?

А было ль?
Безмолвно. Снег пушист и тих.
И ветви елей в снежной пыли.
В такой тиши рождался стих
О нашей небыли и были.
Тогда был полдень, плеск волны
И солнца с морем было вдоволь…
1

Spring — весна (англ.)
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В разлуке нет ничьей вины,
Не разделить её на доли.
Обледенели провода,
И сердце наледью покрылось.
Казалось, вместе навсегда.
Казалось, да прошло… А было ль?

Вечерние мысли
Кофе пью из любимой чашки
И глотаю твой сладкий бред…
Снова мысли мои, бродяжки,
Тонут в море, где брода нет…
Убежав от проблем, от дела,
И вдали от земной суеты,
Разве этого я хотела?
Разве этого хочешь ты?
Кофе пью, наступает вечер,
Мысли мучают, не уснуть…
Все сомненья развеет ветер.
Окна – настежь! Впущу весну!

Апрель
Апрель пришёл весёлый, бражный,
Загадочный и озорной,
Вливая в землю сок хмельной,
Он утолил травинок жажду,
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Заставив корни встрепенуться.
И вмиг ожил застывший пласт
От волшебства весенних ласк,
Спеша цветами улыбнуться.
И луч надежды промелькнул
У нас, уставших и дремучих.
Поверилось, жизнь станет лучше
Вот в эту новую весну!

По осколкам
По осколкам разбитого дня –
Ох, как колко, а я без сандалий, –
Устремилась в манящие дали,
Веря, кто-то грустит без меня.
Больно мне, я иду, как в бреду,
И разбиты уставшие ноги,
И не вижу конца дороги…
Но шепчу: «Я дойду! Я дойду!»
Вот на облако прыгну сейчас,
Поболтаю босыми ногами –
И, о чудо! – манящую гавань
Я увижу, тебя и баркас,
На котором с тобой поплывём
На далёкий, невиданный остров,
Где вольготно, спокойно и просто
Будем жить мы столетье вдвоём!
Где осколки разбитого дня
Не поранят тебя и меня…
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Летние дни
Обжигаясь июлем
На морском берегу,
Устремлённою пулей
Я лечу – не бегу.
Окунаюсь в прохладу
Лучезарной воды:
«Остуди и порадуй,
Отводя от беды,
Освежи мои ступни
И мой жар потуши...
Сколько ж лет нынче стукнет?»
«Ты считать не спеши.
Все – твои: не прибавить,
Не отнять. Это жизнь, –
Море, нежно губами
Шевеля, ворожит. –
Не считай себя старой
И сомненья гони,
Принимай как подарок
Эти летние дни.
И бояться не надо,
Что любовь, мол, – беда.
Это – счастье, награда,
А года – ерунда!»
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Тамара Привалова

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

В начале были слова
Рассказ

Едва ОН начал обвинять меня во всех земных грехах, я, опустив взгляд, замерла. Возражать, доказывать, спорить — бесполезно. Лучше промолчать. Это трудно сделать. Но необходимо.
Для того, чтобы сохранить самоконтроль и власть над своими
эмоциями и поступками. Иначе может последовать нервный
срыв, который приведёт к непредсказуемым последствиям. Он
с ненужным усердием уже дышит в затылок, заставляя замедлять бег моих мыслей. Гуляя по спине неприятным холодком,
порождает чувство беспомощности, незащищённости перед натиском неоправданного хамства. До сего дня, призвав на помощь
Тютчева или Есенина, удавалось взять верх над очередными
нападками некогда близкого мне человека.
Беспричинный скандал на высоких нотах всегда подобен
извержению вулкана. Однако между ними существует разница. Притом существенная. Если лава, истекая из недр земли, с
каждым мгновением становиться чуть холоднее, то словесный
поток, наоборот, идёт по нарастающей. Накаляя атмосферу
взаимоотношений добела.
Сегодняшний день стал исключением из правил. Тютчев и
Есенин словно сговорились между собой, убрав из моей памяти
те стихи, что всегда поддерживали в трудную минуту. На смену
им пришли строчки безысходной тоски и боли. Своим заунывным напевом они гасят способность отдавать самой себе отчёт
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о дальнейших поступках, чувствах и действиях. Вносят в сознание негатив, внутреннюю дрожь и оцепенение. В мгновение
ока, лишив привычного ритма сопротивления, уводят меня в
замкнутое пространство, из которого невозможно выбраться
без чьей либо помощи. Отчаяние достигает предела. Я беззвучно взываю к миру о милосердии, но на помощь никто не
спешит. Становится трудно дышать. Пол покачивается, словно
палуба парохода.
Слова, извергнутые скандалистом, странным образом обретают плоть. Извиваясь змеями, они падают на пол и тут же, громко
шурша, торопливо начинают восходить по обоям. Расползаясь
по потолку, свешиваются с люстры.
Злобно шипят, глядя холодными злыми глазам, — глазами человека, который их породил. Мерзкие твари пытаются
укусить меня. Впрыснув яд, парализовать волю, отравить и
без того незавидное моё существование. Увернуться от них
невозможно...
Наконец самой проворной змее удаётся достичь цели.
Кривой зуб вонзается в мою голову, породив тягучую боль.
Змея не успевает впрыснуть яд. Ибо я, усилием воли, преодолев оцепенение, сбрасываю её с себя. Итак, на одну гадину
стало меньше. Справлюсь ли с остальными? Вряд ли... Их
много, даже слишком много. Они медленно, но уверенно
надвигаются на меня, заслоняя собой белый свет... Помощи
не предвидится... Тыл оголён. Опереться не на что. Даже
стена находится на приличном от меня расстоянии. Всё...
Дальнейшая борьба бесполезна. Остаётся одно — сдаться
на милость победителя... Нет! Нет и нет! Всё что угодно,
только не это!
Меня охватывает паника.
Осознанно? Вряд ли, скорее машинально хватаю сумочку и
выскакиваю в коридор, громко хлопнув дверью. Разъярённая
орава начинает биться о них, пытаясь выбраться из западни. Ей
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это пока не удаётся. Значит, есть шанс избежать нового нападения. Облегчённо вздохнув, разворачиваюсь и бегу по длинному
лабиринту коридора офицерского общежития.
Город
Выскочив на улицу, жадно хватаю ртом прохладный сентябрьский воздух.
Каменные громады домов стоят твёрдо и непоколебимо, глядя
на меня ровными рядами окон. Холодно и безразлично. Город
живёт своей обычной, размеренной жизнью. Его отлаженный
механизм работает без сбоя. У всего, что движется или находится
в покое, есть своя цель. Я же в мятежном поиске. Куда податься?
Где найти потаённое местечко, чтобы забыться? В конце концов,
исчезнуть из этого мира, хотя бы на неопределённое время.
Повсюду глаза, глаза… От них не укрыться. И такие они все
разные! Их взгляды добрые и настороженные, безразличные и
холодные. Но самые страшные — пустые, без движения жизни
в зрачках. Хочется убежать в тишину, однако в брюхе каменного монстра её найти очень сложно. В парк? Нет. Там всё до
тошноты спланировано, расчерчено и выверено. Даже деревья
и кусты растут так, как кому-то угодно.
На время мой мозг отключается. Остаются лишь механические движения. Я иду, иду, иду…
Аромат тёплого хлеба останавливает меня. Он пахнет детством и ещё чем-то забытым, но родным. Запах выдёргивает
меня из объятий безысходности, возвращая в действительность.
Теперь я осознанно выбираю маршрут. Иду пешком. Транспорт
исключён. Меня пугает толпа, добровольно входящая во чрево
железных чудовищ, которые устало заглатывают её, отсекая от
внешнего мира дверями, шипящими словно змеи.
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Мой путь пролегает через мосты, те самые, что выгнули
свои спины, словно испуганные коты. Прохожу один, второй,
третий… и, наконец, последний — деревянный… От его тела
исходит приятное тепло, неся в себе частички дроблёных воспоминаний из прожитой жизни. Замедляю ход. Внутренний холод
начинает потихоньку отступать. Ровные доски проезжей части
моста ненавязчиво выстраивают в логическую последовательность мои мысли. Одобрительно поскрипывая, гасят сомнения,
постепенно усмиряя дрожь.
Сойдя с моста на землю, окидываю взглядом окружающее
пространство и, вздрогнув, замираю... Прямо передо мной
возвышаются каменные стены старой, мрачной крепости.
В её чрево ведёт полуоткрытая дверь, врезанная в тело
массивных ворот, покрашенных наискось чёрно-белыми полосами. Резкая противоположность цвета усиливает в душе
сумятицу. Избегая, возможно, уготовленной ловушки, сразу
за мостом сворачиваю к реке.
С трудом вытаскивая из песка ноги, бреду к воде. Раз, два, три
— считаю свои шаги. На шестьдесят девятом останавливаюсь
у большого плоского камня, лежащего на стыке двух разных
миров. Сажусь на него. Сбрасываю босоножки. И с несказанным
наслаждением опускаю ноги на влажный песок.
Река незамедлительно лизнула их легкой волной, но, словно
обжёгшись, тут же откатилась назад.
Река
Тая в себе необыкновенную мощь и силу, она, преисполненная важностью, несёт своё тело мимо берегов, замурованных
в гранит. Ей безразличны узорные решётки садов, гордая стать
дворцов и завораживающая красота Стрелки Васильевского
острова. Рукотворное чудо зодчества не может соперничать с
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нею в величии; оно может лишь ловить своё дрожащее отражение в могучих водах северной красавицы. Ажурные мосты,
словно клещи, впились в кромки её берегов. Город боится, что
река однажды раздвинет земную твердь и вырвется на свободу,
снося всё на своём пути.
Давным-давно он набросил на неё каменную узду, полагая
подчинить своей воле. Какая наивность! Это город был подвластен ей, от неё зависел его налаженный быт. Она была хозяйкой
положения. А чтобы город об этом не забывал, река время от
времени напоминала о себе.
Никакие преграды не могли удержать её в русле, когда играючи, она взбиралась по ступенькам набережных и, клокоча, несла свои воды по близлежащим улицам, заглядывая в подвалы
и скверы. Реке доставляло несказанное удовольствие видеть
посеянную ею панику.
Вдоволь насладившись властью и потрепав город, не спеша
спускалась обратно по ступенькам, и как ни в чём ни бывало
мирно продолжала бег. Река не любила каменного монстра.
Он сдавливал её, словно удав, не давая возможности вдохнуть
полной грудью. Прохождение через него она воспринимала как
наказание за прошлые грехи.
В окружающим мире река не имела себе равных. Может, поэтому притягивала той магической силой, которая лишает слабого
воли. Она звала, манила в себя, обещая покой, блаженство и...
ВЕЧНОСТЬ. Предлагала раствориться в ней, стать её частицей,
жить страстями, доступными только ей. Река шептала мне о
красоте лесов, лугов, где ветер, словно вольный конь, гуляет по
густым травам. О бездонной синеве над её водами, о густых белых
туманах, что вольготно пасутся на её берегах. И, конечно же, о
дальних, незнакомых мне странах… Это было так заманчиво! Но
войти в неё для меня означало снова подчиниться чьей-то воле,
более сильной и властной, чем у человека с глазами змеи. Чув89
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ствуя моё колебание, река занервничала. Нетерпеливо касаясь
ног легкими волнами, торопила:
— Скорей, скорей!
Что-то дрогнуло во мне, я напряглась, готовая подняться и
войти в мокрую тишину.
Пёс
Но в этот момент горячее дыхание живого существа коснулось моей щеки. От неожиданности ёкнуло сердце. Я поворачиваю голову. Рядом стоит огромный пятнистый дог. Его умные, с
влажным блеском глаза смотрят на меня пытливо, изучающим
взглядом. Он будто хочет о чём-то спросить.
— Садись, раз пришёл, — вздыхаю я.
Незнакомец словно ждал приглашения. Придвинулся поближе, сел, слегка касаясь моего плеча. От него исходит тепло,
доброта, понимание. Река стала сердито швырять воды на берег.
Наверное, хотела прогнать незваного гостя. Ведь этот пришелец
мог помешать её замыслам! Одна из волн коснулась его лап, но
пёс не ушёл, даже не попятился.
Интересно, о чём он думает? Поворачиваю голову в его сторону. Вероятно, и пса мучил тот же вопрос. Наши носы столкнулись. Я улыбнулась. Пёс, приоткрыв пасть, свесил язык и
часто-часто задышал — он словно смеялся.
Где-то глубоко-глубоко, в самых отдалённых уголках моего сознания, как в далёком детстве, шевельнулся голубой
тёплый клубочек. Потолкался и настойчиво стал выбираться
на простор...
В это время мимо нас с громким рёвом проносится катер. Мы
провожаем крикуна взглядом. Сняв с коленей сумочку, кладу на
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песок. Тонкий аромат тёплого хлеба коснулся наших ноздрей и
поплыл к серовато-белым облакам. Пёс легонько толкнул меня
в плечо, как бы спрашивая: «Это у тебя так вкусно из сумки
пахнет»?
Одновременно с немым вопросом пса в просвет между
густыми облаками выглянуло солнышко, разом изменив
серый мир, сделав его чище и светлее, а главное — теплее.
Лучики заплясали по гребешкам волн, отразились нестерпимым блеском в окнах Зимнего дворца и, облив собою золотой
купол Исаакиевского собора, весело побежали по шпилю
Адмиралтейства.
Пёс не ошибся. Это действительно из моей сумочки пахло
свежеиспечённым хлебом. По дороге сюда, на глазах у изумлённого грузчика, прямо с лотка разгружаемой машины, я машинально слямзила румяную сайку. И она, хрустящая, румяная,
ещё слегка тёплая, своим ароматом разбудила дремавший в нас
голод. Взяв её в руки, отламываю первый кусочек — самый
вкусный — и протягиваю незнакомцу. Он осторожно, едва касаясь губами моих пальцев, берёт его. Второй кусочек — мой.
Снова ему, потом себе. Лёгкая волна жадно слизывает у наших
ног золотистые крошки.
Покончив с сайкой, мы молча продолжаем смотреть на
воду. Река льстиво, но упорно продолжает лизать наши ноги
назойливыми волнами, приглашая проделать остальной путь
втроём. Пёс теснее прижимается ко мне. Кажется, он боится
её тёмных вод. Это чувство так знакомо мне! Чтобы успокоить
обретённого друга, я начинаю нежно гладить его по холке.
Тишина безлюдного островка сторожит покой. Но мужской
голос враз разбивает её. От него вздрогнули не только мы. Река,
качнув воды, ударила по нашим ногам крупной волной. За ней,
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наскакивая одна на другую, последовали более мелкие. Дурным,
всполошённым голосом завопил чумазый катер, у которого на
грязных боках, словно бусы, были нацеплены автомобильные
шины.
— Так вот ты где, негодник! Я тебя в сквере ищу, а ты
здесь прохлаждаешься. Ко мне! — строгим голосом скомандовал мужчина.
Пёс напрягся, но головы не повернул, делая вид, будто его
интересуют река и вопящий катер.
— Джек, ко мне! — в голосе хозяина звучали нотки раздражения.
Мой друг повернул голову и посмотрел на него так, словно
видел впервые. Мужчина решительным шагом направился к нам.
Пёс резко встал, развернулся и, сделав шаг вперёд, широко расставил ноги. Слегка вытянул морду, оскалился, издав негромкий
предупреждающий рык.
Мужчина остановился, опешив от выходки своего питомца.
Я настолько растерялась, что даже не удосужилась подняться с
камня. Пёс, тряхнув головой, фыркнул и повернулся ко мне. Он
словно хотел сказать: «Не бойся, в обиду тебя не дам никому,
даже хозяину».
Наступило молчание. Умолк катер. Затихла река. Ветер перестал копошиться в кронах тополей. Голубой тёплый шарик,
рождённый в моём «я», наконец выскочил из тёмных путей
лабиринта, брызнув во все стороны разноцветным ярким огнём. Разом разлился вокруг нас и ударной волной покатился по
каменному монстру, оставив в душе чувство, которое нельзя
описать словами. В нём было всё: прохлада раннего утра и
розовый восход, звонкое ржанье коня, запах трав, обласканных
солнцем, первый крик моего сына. Я сползаю с камня и, упав
на колени, обнимаю шею моего нечаянно обретённого друга.
Рыдания душат меня. Пёс осторожно кладёт голову мне на
плечо и замирает.
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Сколько это длилось? Не знаю. Может, мгновение, может, вечность. Наконец рыдания стихли, оставив после себя блаженный
покой и лёгкий хаос. Я сажусь прямо на песок, бессильно уронив
руки на колени. Мой друг ласково лижет моё лицо, удаляя с него
следы прошедшей грозы.
— Я могу вам чем-то помочь? — растерянно спрашивает
мужчина.
Я отрицательно качаю головой.
— Спасибо, он мне уже помог, не наказывайте его.
Пёс посмотрел на меня, потом на хозяина, словно хотел удостовериться в искренности заданного вопроса и прозвучавшего
ответа. В этот момент он был похож на немого человека, который слышит, но ответить может только жестами. И он ответил.
Отпрыгнув от нас, весело лая, стал бросаться то в одну, то в
другую сторону, словно приглашал поиграть.
Вскочив на ноги, я погналась за ним по песчаному берегу…
Обратно возвращаемся кромкой воды, весело шлёпая по макушкам набегающих волн. Любуемся брызгами, где в каждой
из них по капельке солнца. Мужчина поджидает нас на камне,
держа в руках палку.
— Ну, Джек, хватит дурака валять, давай поработаем немного,
— и кидает её как можно дальше от берега. — Апорт!
Мой друг с укором смотрит на него. Лезть в холодную воду
у него нет никакого желания. Лениво подойдя, он касается её
лапой, нюхает и оглядывается назад. У него ещё теплится надежда, что хозяин отменит варварский приказ. Но тот неумолим.
— Апорт! — повторно звучит команда.
Пёс лениво начинает заходить в реку. Чтобы подбодрить
друга, я быстро снимаю платье и бросаюсь в воду. Плыву не
оборачиваясь, слыша за своей спиной сопение.
Первой к палке подплываю я. Зажав её в зубах, плыву обратно. Поравнявшись с псом, делаю зверское выражение лица.
93

Донской литературный альманах № 2

И тогда этот чертяка внезапно обеими лапами окунает мою
голову в воду. От неожиданности выпускаю палку.
Вынырнув, отфыркиваюсь. Убрав с лица волосы, вижу, как
мой соперник удирает с моим трофеем в зубах.
— Нечестно! — кричу я, бросаясь вдогонку.
Пёс, выскочив на берег, первым делом относит палку хозяину
и лишь потом яростно отряхивается. Мужчина хохочет, нахваливая негодника за сообразительность.
— Нечестно, — говорю я, глядя псу в глаза.
Тот лукаво смотрит на меня, мол, честно или нет, а я первым
пришёл на финиш, здесь игра без правил.
Мужчина достаёт из сумки полотенце и протягивает мне.
— Простите, это полотенце Джека, но всё же лучше, чем
ничего. Вытритесь, не то простудитесь.
— Я закалённая. Однако волосы промокнуть не мешает.
Пока вожусь с волосами, Джек, засунув морду в сумку хозяина, что-то ищет.
Потом извлекает теннисный мяч и подносит мне.
— Спасибо!
Я растрогана до слёз. Беру голову пса в ладони и целую
его в лоб.
— Девушка, извините, нам пора домой, — смущённо, точно
оправдываясь, говорит мужчина, надевая псу намордник.
— Погодите, — я хватаю сумочку и лихорадочно роюсь в
ней. — Погодите, одну минуточку!
Достав ключи, снимаю с них брелок — маленького голубенького зайчика и торопливо цепляю его на ошейник, рядом с
поводком. Смахиваю набежавшие слёзы.
— Может, пойдёте с нами?
— Нет, нет, всё нормально. Просто не люблю прощаться.
Они уходят. Где-то на середине моста Джек оборачивается.
Я машу ему рукой.
— Спасибо, Джек!
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Снова сажусь на камень. Лучики солнца золотят гребешки
лёгких волн, отчего, кажется, будто река покрыта блестящей
чешуёй. Подобно огромной сказочной рыбе, она проносит
мимо меня своё упругое тело, с трудом протискивая его под
очередным мостом, по спине которого, весело погромыхивая,
бегут навстречу друг другу трамваи, важно шевеля усами, проплывают троллейбусы, спешат разноцветные машины, чем-то
похожие на сказочных жуков. Неподалёку от меня покачивается
на волнах чайка. В кроне тополя громко спорят воробьи. Река
больше не зовёт в своё чрево, не пытается подавить волю, она
держится со мною на равных…
«ИБО И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ, И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО».1

1

Евангелие от Иоанна. Первое начало.

Подготовка к Семинару прозы
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Владимир Хлыстов

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области.

Наедине с собою
***

Не слышит выстрел, кто упал!..
Он думает, что он споткнулся.
Он лёг и больше не проснулся,
А мир квадратом чёрным стал
Навеки…
А в телевизоре порой
Всё это выглядит красиво.
Герой идёт – крутой и сильный,
Мы вместе с ним. Ведь он герой!
Ведь нам без боли отсекли,
Как нож хирурга отсекает,
Что жизнь единственной бывает,
Что не затем мы в мир пришли,
Чтоб убивать!..
Чужая боль! Чужие жизни!
Чужая смерть! Всё это там.
……………………………………
Но колокольчик тонко взвизгнул.
Пришли. Откройте! Это к вам!..
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***

Скорый поезд. Купе.
И забытая в спешке тетрадка
В скромной синей обложке
И в косолинованный лист.
В ней на каждой странице
Рисунки – смешные лошадки,
И по-детски коряво, печатными:
«Папа, вернись»!
Мы на станции вышли,
А поезд с тетрадкою синей,
Продолжая свой бег,
Удалялся в туманную даль,
Унося, как укор,
На просторы бескрайней России
Горечь зыбкой надежды
И детского сердца печаль…

Ностальгия
Степной простор, дорога, в жизнь бегущая,
За сизой пеленой задумчивых берёз.
Неясная печаль, за сердце вдруг берущая,
Забытые места, где я когда-то рос.
Притихший двор, тропинка сиротливая,
По прихоти моей не ставшие судьбой.
В сединках женщина, когда-то мной любимая,
Мне, незнакомому, кивнула головой.
Родная сторона! Зов юности туманной!
Влечёшь меня к себе, как вьюжит снег пургой.
97

Донской литературный альманах № 2

Зачем пришёл к тебе, неузнанный и странный,
Не свой и не чужак, не сын и не изгой?!
…………………………………………….
И как же вышло так, нескладно и негоже,
Что я пришёл к тебе, как странник, как прохожий?!

Наедине с собой
А я уйду в зелёные поля,
Где нет машин, где воздух пахнет сладко,
Где дышит негою упругая земля,
И где с природой я сливаюсь без остатка.
Уйду от дел, от зряшной суеты,
От телефонов, что терзают уши.
Мобильной связи я сожгу мосты,
«Замкну эфир», чтоб тишину послушать.
Уйду не так, как ходим мы всегда.
Мы как-то всё толпою да гурьбою.
Уйду один, пешком уйду туда,
Чтобы побыть наедине с собою.
В дорогу выйду лишь забрезжит свет,
Чтоб встретить ветра чуткое дыханье,
Увидеть незапятнанный рассвет,
Услышать сонных пташек бормотанье…
Здесь понимаю, что живу не зря,
Полёт шмеля здесь лёгок, будто прочерк.
И мне откроет мудрая Земля
И ход времён, и краткий жизни очерк.
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Елена Шевченко

член Союза писателей России,
г. Ростов-на-Дону.

Правда
Может, не в этой куртке,
Может, не в том году,
Под руку переулком
Снова с дождём иду.
Тени исчезли шумом,
С горечью или без:
– Право, а кто придумал,
Глупость, что правда есть?
Может, не так уж важно,
В том ли живём году?
Жизнь, что украли дважды,
Нагло опять краду.
С лунно-надсадным воем
Небо бросает в дрожь:
– В правду поверить стоит...
Зная, что это ложь.
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Без имени
			

Тере

Утро глазами зимними
Смотрит печально в сон:
– Эй, человек без имени,
Чьё на тебе лицо?
Утро тихонько выкрадет
Связку завявших слов.
«Если зима навыкате,
Значит, и он готов».

Елена
Горсть серебра, путеводный огонь,
Солнечный луч во мраке.
Прячу любимое слово в ладонь,
Имя моё – Факел.1
Вечер плетётся, весна – бежит,
Саваны с улиц снимет.
А за «двадцаткой», знаю, есть жизнь.
Факел – моё имя.

1
Имя Елена — древнегреческого происхождения. Значения: солнечная,
светлая, свет, факел, сияющая, избранная.
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Людмила Хлыстова

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Любить никогда не поздно
		

Рассказ

Светлана радовалась, что она вовремя вернулась из Москвы.
На следующий день в их южном городе начались невиданные
раньше ледяные дожди. Улицы, дома, машины, деревья за считанные часы покрылись ледяной коркой. Пройтись в ближайший
магазин — всё равно, что заказать себе визит к травматологу.
Поэтому выбраться из дома Светлана и не помышляла, а сидела
перед компьютером, попивала кофе «с дымком» и рассматривала
на ноутбуке фотографии, которые привезла из поездки. Снимков
было много. Она пробыла в Подмосковье целую неделю — половину своего зимнего отпуска.
Остановилась у Маринки Ковровой. С ней чаще чем с другими перезванивались, знали, что у кого и как. Вот она, подруга,
рядом со своим вторым мужем. Радостная, как солнышко после
дождя.
Марина — землячка. По паспорту она Марианна. Так назвали
её, чтобы не обижать ни одну из бабушек — Анну и Марию. Но
в институте все её звали просто Маринкой. Когда они только
поступили в Московский технологический, Марина тихоней
была. И надо же! Первая из всех девчонок группы нашла свою
любовь, осталась в Подмосковье, нарожала шесть девчонок и
«под занавес» сыночка. Глядя на фотографию большого дома
однокурсницы, на занесённый снегом дворик с молодыми ёлочками по фасаду, Светлана задумалась. Почему Маринка рассталась с первым мужем Дмитрием? Семья, карьера, бизнес — всё
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у них пошло хорошо. Детей вырастили, и что же? Больше их
ничего не связывало? Отчего милые люди расходятся? Каждый
в отдельности — душа-человек, а вот, поди ж ты…
Вспомнилось, как она убеждала подругу по телефону «не
делать глупости».
— Марианна, подумай, всем, что у тебя есть, ты обязана
Диме. Он — отец твоих детей! Мало ли что бывает! Прости
и забудь!
— Ни за что! — рыдала та на другом конце провода.
— Ты посмотри на себя! Тебе не двадцать и даже далеко не
тридцать. Кому мы нужны сейчас? Ты думаешь легко каждый
день встречать ночь одной? А решать всё самой? И делать всё
самой?.. То замок сломался, то кран потёк! То затор в канализации, то стекло посыпалось! Да элементарно — полку повесить…
Выходит, Светлана ошибалась, и Маринке снова повезло. В тот
же год она познакомилась с Евгением. Он офицер в отставке. Надёжный человек, сразу видно, а главное, что понравилось, — весёлый. Какой-то в Маринке магнит сидит, что таких положительных
мужиков к ней притягивает. Может, в имени дело?
У Светланы всё не так. Муж по молодости, по глупости погиб. С тех пор одна. Ни детей, ни внуков. Пустоту вокруг себя
старалась вытеснить работой.
Работа, работа, дом. А дома в четырёх стенах одной что делать? Телевизор? Компьютер? От первого тупеешь, от второго
дуреешь.
Бывшие подружки все при семьях. Аппетитную вдовушку не
любят в дом приглашать. За мужей опасаются, что ли?
Света выдумывала себе хобби. Но, так сказать, в шаговой
доступности, не пускаясь в трудноосуществимые прожекты.
То вышивкой увлеклась, то гравюрой. Одно время ударилась
в изобретение кулинарных изысков. Но скоро разочаровалась:
не для кого стараться, только килограммы лишние нарастают.
Как всё-таки хорошо, что она решилась оторваться от дома и
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приняла приглашение старинных друзей. И вот они, картинки
бесшабашных встреч с бывшими однокурсниками, с приятелями по НИИ, где отрабатывали послевузовскую практику! Кто
скажет, что им уже пенсия подмигивает? Года — прочь! Все
молодые, холостые, ничем не стеснённые!
Конечно, беспристрастный цифровой «фотик» отразил порыхлевшие фигуры и лица, двойные подбородки «девчонок»,
«паутинки» вокруг глаз и губ. У ребят — отчётливая седина и
солидность в виде «пивного» брюшка. Но кого это волнует?
Надюшка, как только узнала, что Светлана приехала, прибежала первой. На снимке позирует с кокетством. А вообще —
бабка-бабкой. Встретила б на улице — не узнала бы. Бросилась
обниматься, затарахтела:
— Ой, Светланка, ты совсем не изменилась, красотка, как и
раньше!
— Конечно, как раньше, плюс пятнадцать кэгэ, — засмеялась
она в ответ.
Надежда давно с мужем развелась, но у неё двое детей и четверо внуков. По какому алгоритму мужей выбирать? Кто скажет?
Бывает дурнушка, а жениха оторвала красавца. И счастливы
всю жизнь! А бывает наоборот: и внешностью бог не обидел, и
талантами, и умом… Да что далеко ходить?
Разве она сама думала, что прокукует всю жизнь в одиночку?
И варианты были. Уже после того, как Славку схоронила. То
подруги познакомят с одиноким мужичком, то начальник-вдовец
замуж настойчиво зазывает. Чего ждала? Досиделась…
Лорка по Интернету мужа нашла. Итальянца. Хотела в Европу податься, а ему Россия понравилась. Обосновался в Подмосковье, фермерством занимается. Лорка не вынесла, сбежала,
опять в поиске. Умора! А с кем это она в обнимку? — Светлана
увеличила фотографию. — Конечно, с Семёном! На втором
курсе Семён и ей нравился. Слава Господу, отвёл, не сладилось
у них. Такой бабник оказался! Женился шесть или семь раз, а
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уж любовниц и не сосчитать! Всё хорохорится, молодится, а
плешь выдаёт!
Света допила последний глоток кофе и почувствовала вдруг,
что раздражается. За окном, будто из самосвала, сыпал снег.
Где-то внизу надрывно завывала буксующая машина… А там,
в особняке друзей, было хорошо!
Особенно когда «сообразили» общий стол и разогрелись
шампанским, а кое-кто и более крепкими напитками. Все признаки возраста исчезли, растворились. У подруг снова по-молодому
заблестели глаза, а у парней — откуда только взялась прыть и
галантность — стали приглашать дам танцевать, громко каламбурили и не скупились на комплементы. Светлана усмехнулась,
улетая в мыслях в хлебосольную Маринкину гостиную. Она
будто увидела себя со стороны: в новом костюме, специально
для этой встречи купленном, с ошалелой от эмоций улыбкой.
В разгар вечеринки к Ковровым заявился Женин друг и компаньон Георгий. Конечно, его оставили. И место ему нашлось
возле Светланы. И как-то подозрительно много было совпадений: и то, что ему в школе нравилась девочка по имени Света,
и что он хорошо знал её родной город, т.к. часто ездил туда в
командировки, и то, что он, как и она, увлекался живописью,
и даже то, что они вместе обожали вальс. Теперь-то Светлана
понимала, что всё это было неспроста: его внезапный приход и
осведомлённость относительно неё…
— Хотите, угадаю, сколько лет вы не были в Москве? —
спросил вдруг Георгий, увлечённо вальсируя с ней.
— Сколько?
— Пятнадцать.
— Как вы узнали? — Светлана не могла взять в толк, как
это у него получилось. — Я выгляжу совсем запущенной провинциалкой?
Георгий вкусно, со смаком расхохотался:
— Вы очаровательны!
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Когда тебе за пятьдесят, такой комплимент кажется сильно
преувеличенным. Светлане подумалось, что он, столичный делец, решил посмеяться над ней, и обиделась.
— Простушка, в смысле? Уши развесила?
Наговорила сгоряча резкостей. Марина потом долго успокоиться не могла.
— Ну, какая ты непрактичная, Светка! Мы с Женькой целую
операцию провернули, чтобы заинтересовать этого закоренелого
холостяка! Ему за бизнесом своей жизнью заняться некогда,
нормальную женщину привести в дом! А ты ему понравилась.
Перевёз бы тебя в Москву, мы б чаще встречались!
— Что ж он так никогда и не женился, ваш несравненный
Гоша?
— Почему не женился? — Маринка с досадой уставилась
на подругу. — Что он, импотент или отщепенец какой-нибудь?
Лет десять назад жена бросила его и убежала с любовником в
Англию. Дочь взрослая, у неё своя квартира в Москве.
— Нормальных не бросают.
— Сама ты ненормальная! Всех бросают! А Георгий — золото, не человек!
— Ага! Пробу ставить некуда!
— Вот дура малохольная! Что ты ему наговорила, что он
теперь слышать о тебе не хочет? Не могла свой характер попридержать? Жила бы, как белые леди...
— Опоздала я, дорогая, в такие игры играть. И хватит об
этом!..
Света, будто спасаясь от чего-то, выскочила из кухни, где происходил разговор, но услышала, как Марина крикнула ей вслед:
— Любить никогда не поздно!
Воспоминания испортили Светлане настроение. Как всегда,
начинается хорошо — заканчивается тоской. Ранний зимний
вечер, словно ретушью, штриховал картинку за окном. Метель,
тьма. На мгновение показалось, что она не в большом доме в
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южном городе, а в ледяной избушке в беспроглядной глуши.
Одна-одинёшенька. Голодной волчицей подступала депрессия.
Последнее время она стала назойливой.
Светлана встала, прошлась по комнатам, включила везде свет.
Она всегда так делала, когда становилось не по себе от страха
и одиночества. Надо задёрнуть штору на окне. Иномарка внизу
оставила попытки выбраться из снежного моря и застыла безнадёжно посреди двора. Снег летел реже. Людей не было видно,
но в девятиэтажке напротив то там, то тут загорались окна. За
каждым из них билась чья-то жизнь. Успешная или жалкая,
может, и счастливая, Светлане знать не дано. Но в том, что она
смотрела на эти светлые пятна в размывающей их снежной мгле,
была какая-то таинственная связь, будто Светка отнимала у них
частичку тепла их жилища, как жар из чужого очага.
Пришёл на ум её обратный путь из Москвы. Она ехала одна
в купе полупустого вагона.
«Зимой в наши степи никто не едет», — грустно подумала
тогда она. Тоже было тоскливо до слёз, за окном ни зги, а в
ушах всё плескались звуки вальса, под которые кружились они с
Георгием. Он не пришёл и не позвонил перед её отъездом, вроде
не было той искры, той силы притяжения, что возникла между
ними в тот вечер. Она перебирала в уме те немногие ласковые
слова, что он успел подарить ей тогда, и то, как сердито выговаривала ей Марина. «Правда это или её фантазии? Неужели
можно в таком возрасте влюбиться? Но она же, по всему видно,
полюбила своего Женьку, и он…
Легко сказать: забрал бы! А работа? А квартира?.. Хотя,
разве в этом дело? Просто невозможно представить кого-то
рядом, — горько осознавала Светлана. — Я разучилась мечтать
о счастье. Господи! Почему именно мне выпала такая страшная
доля? У людей — дети, внучата. Любимый человек рядом. Заступник. А я одна и одна. За какие грехи?»
Женщина незаметно задремала. Когда открыла глаза, в купе
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на нижней полке напротив, сидел старик. В мозгу испуганно
вскинулась мысль: «Когда он вошёл? Как я не услышала, вроде
чутко сплю». Его, во всём белом, хорошо было видно в темноте.
Редкие вспышки света от фонарей, мелькающих за окном, выхватывали из черноты его строгое лицо и седину, белую-белую
и лёгкую, как шапочка одуванчика.
«Наверное, в Воронеже сел», — сообразила Светлана.
— Почему вы не приляжете? — с трудом выговорила она,
приподнимаясь. — Вам помочь постелить?
Старик остановил её едва заметным упреждающим жестом. Она снова легла. Стучала в висках кровь или то был
перестук колёс?
Светлана старалась не смотреть на старца, но чувствовала
его взгляд. Он потеплел, не был таким суровым, как показался
вначале. Даже какую-то ободряющую фразу услышала она, но
вязкий внезапный сон одурманил разум, лишил воли, и женщина
впала в забытьё.
Утром, когда косые солнечные лучи пробились сквозь зеленоватую занавеску вагонного окна, пассажирка разомкнула веки.
Седого попутчика не видно. Светлана осмотрела купе. Никаких следов его пребывания. Был ли он вообще или приснился?
Ощущение присутствия ночного гостя казалось так велико, что
подспудный страх погнал мурашки по коже. «Это знамение! —
подумала Светлана и окончательно проснулась.— Знать бы, к
чему? К худу или добру?»
При воспоминании знакомый холодок пробежал по спине.
Стараясь отвлечься, Света вернулась к компьютеру. Оставленный на просмотре слайдов, он извлёк из памяти фотографию, на
которой Маринка со всеми своими детьми. «Вот кому скучать
не приходится!» — вздохнула Светлана, закрыла фотографии и
вышла в Скайп. Ковровы в сети. Как удачно! Это спасение. Она
нажимает на «вызов» и ждёт, ждёт… Долго никто не подходит
и вдруг радостное:
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— Светланка! Привет! Здорово, что ты позвонила. Сегодня
четыре года со дня нашей свадьбы! — Марианна излучала
счастье.
— О! Не знала… Поздравляю!
— Не весть какая дата, но всё же… Вот и друг не забыл,
пришёл поздравить.
Маринка отстранилась. На заднем плане виднелся красиво
сервированный стол, Евгений и… У Светланы ухнуло сердце
— Георгий! Улыбнулся, приветливо махнул рукой.
— Здравствуйте, — сбитая с толку, она не знала, что сказать.
— А у нас… снежная катастрофа. Замело до крыш. Транспорт
не ходит третий день.
— Придётся прислать за вами вертолёт! — это наклонился
к видеокамере Григорий. Маринка тут же «слиняла», схватила
со стола какие-то тарелки и вылетела из комнаты. За ней ретировался и Евгений.
— Вы до сих пор на меня сердитесь, Светлана? Обещаю,
больше никогда-никогда не называть вас очаровательной! — в
его глазах плясали бесенята.
— Нет уж! Называйте! И другие глупости говорите, пожалуйста! — Светка изо всех сил старалась не разреветься.
— Я уже и уши развесила.
— Вы такая, каких больше нет, — серьёзно сказал Георгий. — Я обязательно спасу вас из снежного плена. Только…
чуть-чуть разберусь с делами! — и он лукаво хохотнул. Совсем не обидно.
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Кандидаты в члены
СП России
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Наталья Воронина

кандидат в члены СП России,
г. Красный Сулин Ростовской области

Цветы не прячут лица
Словно про нас…
Красный пион –
		
сердца поклон, –
С белою розой рядом;
Листьев узор, нежности звон,
Раннего лета радость.
Свежести ток,
		
света поток –
На лепестков прохладу;
Гордая стать, и завиток,
И перекрестье взглядов…
Яркий контраст –
		
словно про нас,
Не разглядевших сразу –
Так ли велик и силён запас
Счастья
в сосудах разных?..

Ветер ветреный
Постучи в окно, ветер ветреный,
Расскажи о том, где ты был?!
Я впущу тебя в дверь заветную –
Видишь, ты меня не забыл!
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Мне в порыве взлохматишь волосы,
Приподнимешь вдруг над землёй,
Отзовусь в ответ звонким голосом –
Так в обнимку легко с тобой!
Поцелуев воздушных мало мне –
Щёк горячих и губ коснись,
Обернись для сомнений шквалами,
Разорви неудач каприз!
Как поверить в то, ветер ветреный,
Что ты можешь быть и ручным?
И какие края рассветные
Нам откроются лишь двоим?..
Свежесть утра, мерцанье вечера,
А ещё с тобой запах роз…
Ты стремителен, я доверчива –
И не надо нам новых гроз!

И вновь – коса на камень…
И вновь – коса на камень,
И на волну – волна,
И молнии меж нами,
И пропасти без дна.
И вновь летают стрелы
Упрёков и обид –
Да что ж так неумело
Мы продолжаем жить?!
Да что же так нелепо
Мы затеваем спор –
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Взгляни на это небо
И облаков узор!
Зачем друг друга ценим,
Когда уж друга нет?..
В кругу ненужных теней
Теряет силу свет…
И как понять, что можно
Без молний жить и стрел? –
Конечно, это сложно,
Но кто-то же сумел?!

У чучела Масленицы
Не умеешь просить прощения,
И не веришь в магию слова,
А Прощёное воскресенье
Наступает сегодня снова.
Я, пожалуй, обиды скомкаю,
И у чучела их оставлю –
Никогда не узнаешь, сколько их,
Даже если гореть устанут…
В притяженье к огню языческом
Есть неведомой силе место…
Помоги мне, костёр-Величество –
Пусть сгоревшее не воскреснет!..

В рваный плащ укутаны…
Я сама запуталась,
		
и тебя запутала
В переулках истины, в лабиринтах лжи, –
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Мы с тобой как будто бы
В рваный плащ укутаны –
О зонте забывшие,
		
под дождём спешим...
А проблемы ливнями,
		
вперемешку с градами,
Норовят осыпаться, уколоть больней, –
Не пройти нам надо бы
Под косыми взглядами
Поворот, где кажется
		
край небес ясней!..

Подснежник
Синеглазый, длинноногий,
Неожиданный и свежий,
Обогнавший все тревоги –
На пути моём – подснежник!
Лучезарным первоцветом
Растопил снегов границы –
Я люблю весну за это –
Что цветам в земле не спится!..
Распрямился на лужайке,
Несгибаемый ветрами,
Красоты своей не жалко –
Под ногами, рядом с нами…
Незатейливая встреча –
Сколько их ещё случится?!..
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Светлый, стойкий человечек –
Да, цветы не прячут лица!..

На тропе дорожной
Утром у порога
		
отпущу тревоги,
Задержусь немного,
		
начиная путь –
Что ж, терпите, ноги,
		
трудности дороги,
И ещё немного,
		
чтобы отдохнуть!..
Будет день прохладным,
		
складным и нескладным,
Будет мир нарядным
		
или просто сер?
Но уже отрадно,
		
оттого, что ладно,
Наконец-то рядом
		
соловей запел!..
И легко и сложно
		
на тропе дорожной –
Мысли не стреножить,
		
солнца не отнять;
Будет путь проложен,
		
если он не ложен,
Где ещё возможно
		
мне тебя обнять!..
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Галина Ерёмина

кандидат в члены СП России,
руководитель ЛТО им. А. Недогонова,
г. Шахты Ростовской области

Волнами – свет...
Алые паруса
Этот мир таинственен и вечен…
И сегодня показалось мне,
Что алеет поздний летний вечер
Бригом Грина у меня в окне.
Парусник спешил ко мне навстречу,
Волнами струился яркий свет,
Словно капитан доверчиво
Посылал свой ласковый привет.
Где ты, юность, уплыла куда-то,
Я тогда, не чувствуя часов,
Проводила время до заката,
В ожиданьи алых парусов.
Вновь в сетях былого ожиданья
Вижу тот же бриг и ту же ночь,
Горько мне их мнимое свиданье –
То приходят, то уходят прочь.
Алых парусов давно не стало,
Поглотила жизненная мгла…
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Почему всю жизнь я ожидала
То, во что поверить не смогла?

Медсестра
Солдат стонал. Он был пробит свинцом.
Стучало сердце предпоследним стуком.
Вдруг наклонилось перед ним лицо,
И прикоснулись бережные руки.
И кто-то заслонил его собой,
С трудом взвалил на худенькие плечи,
И нёс, и нёс сквозь бушевавший бой
И неумолчный, злобный вой картечи.
Опомнился солдат лишь у костра,
И не один он здесь лежал в воронке:
Двенадцать человек тогда спасла
Та медсестра – по возрасту девчонка!
Но потерялся той сестрички след
На фронтовых дорогах, к сожаленью,
Но помнят ветераны грозных лет
Девчонку, подарившую спасенье.

Маме
У края тени собственной сидишь,
У края жизни, у истоков доли.
Ах, мама милая, о чём грустишь
В своём божественном престоле?
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Ты замечаешь всё до наготы:
Мой каждый вздох, тоску и ожиданье,
Всё слышишь, слышишь чутким сердцем ты,
Пронизывая долгий холод расставанья.
Мой каждый возглас, каждый тихий стон
В окрепшем сердце станет отголоском,
И я с добром к тебе со всех сторон
Иду, спешу с наполненным напёрстком
Не мёда, нет, живой воды глоток
Я зачерпну в источниках бездонных.
Ты жди меня, ты жди – хоть путь далёк,
Но я приду с росинками в ладонях.

***

		
		

Посвящается брату Владимиру
Панфёрову, поэту и публицисту

Он в стихи всю душу вкладывал,
Даже радугу ими радуя,
Он призванье своё оправдывал,
Сделав Землю – небес наградою.
Струны сердца порвал в движении
Без усилий, без напряжения,
И оставил лишь скорбь лишения,
Но и это – не прегрешение.

***

Жизнь расставила мудро нас всех,
Словно фишки на детской картинке,
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Кубик свой поверну без помех,
Он мне выдаст очки без запинки.
Я бегу, как в волшебные страны,
А на поле цветут васильки,
Птичьей песней играют поляны,
И шагов моих взлёты легки.
Сердце вдруг содрогнулось от боли,
Отзвенел мой картиночный бал.
Всё исчезло… Закончилось поле…
И вдали меня ждёт перевал.

Дочка
Когда вокруг меня земля цвела
С весенними восторгами своими,
Ты родилась… Я навсегда дала
Тебе обворожительное имя.
Казалось, для тебя цвели сады,
И родника к тебе неслось журчанье,
А чтобы ты не ведала беды,
Звучало ночью с неба звёзд венчанье.
Я вздрогнула, дыханье затая:
Когда мы шли, ты улыбнулась мило,
«Желаемое – мамочка моя», –
Обняв меня, с восторгом говорила.
И на мгновение, и на века
Ты стала в жизни верною любовью,
Ты – лучшая теперь моя строка:
Надеждою, и радостью, и болью.
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Спешу, домой… И каждый новый год
Твой день рожденья память отмечает.
Я знаю, что всегда от всех невзгод
Меня твоя любовь оберегает.

Лебеди
Небес сияющих бездонность,
Весенних всплесков щедрый взмах,
И птиц чарует утончённость,
Себя несущих на волнах.
Что мой восторг пред красотою
Плывущих дивно лебедей?
Быть может, с тайною мечтою
Они взирают на людей.
В них грациозность неземная,
А оперенье – волшебство.
На них гляжу я и не знаю,
Какое есть у них родство?
Я им машу вослед рукою,
Взгляд отвожу свой не спеша.
Поёт, ранимая тоскою,
По-лебединому душа.
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Ольга Ткачёва

кандидат в члены СП России,
г. Шахты Ростовской области

Дедушка и Лиска
Рассказ

На пригорке, на пожухлой прошлогодней
траве лежала рыжая востроносая беспризорная собачонка, обликом похожая на лисичку. За это, наверное, Дедушка и назвал
её Лиской. Она свернулась калачиком и сладко дремала под
тёплыми лучами мартовского солнышка. Ей казалось, что она
слышит, как растёт молодая трава, пробиваясь сквозь влажную
землю к свету. Чуткие собачьи ноздри щекотал неповторимый
весенний воздух, который чуть-чуть горчил от дыма костров,
разожжённых людьми после уборки мусора в своих садах. Кроме
знакомых звуков, издаваемых зимующими в городах птицами
(синичками, воробьями, голубями, воронами), она слышала негромкие звенящие звуки, льющиеся с голубого ясного неба, — то
пели жаворонки, вестники весны. В старину деревенские ребятишки в это время закликали жаворонков. Выбегали гурьбой за
дворы, поднимали над головой птах, выпеченных бабушками из
пресного теста, и начинали призывать: «Жаворонки, прилетите,
студёну зиму унесите!»
Лиска поселилась возле нового пятиэтажного дома, где жил
Дедушка, прошлой поздней осенью. Дом стоял на окраине
посёлка, на вершине холма, полого спускающегося к речке
Грушевке. С одной стороны дом был обращён своими окнами к реке, а за рекой, в бледно сиреневой дымке видны были
одноэтажные домики городка. Над их крышами возвышались
несколько девятиэтажек и золотые купола белокаменного собора. С другой стороны дома далеко-далеко простиралась степь.
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Вдали видна была лесополоса и старый террикон заброшенной
шахты, склоны которого поросли чахлым кустарником. Дальше,
за лесополосой и терриконом — опять степь до горизонта.
Во время строительства дома при монтаже балконных плит
одну из них уронили и она разбилась. Рабочие оттащили обломки от дома и бросили невдалеке. Самый большой из этих
обломков прикрыл собой ямку в земле, создав над ней подобие крыши. Лиска обнаружила, что у края плиты есть узкое
отверстие в земле, ведущее под плиту. Она расширила его,
ловко орудуя своими лапками. В этой норе она и перезимовала.
Сначала Лиска кормилась у мусорных контейнеров вместе с
другими бездомными собаками. Она была маленькая и не могла
запрыгнуть в контейнер, поэтому вынуждена была собирать
крохи еды с земли.
Люди, жившие в доме, сначала относились к ней враждебно,
их раздражал её лай, ведь она лаяла на всех, кто приближался
к её норе. Но потом она научилась отличать жильцов дома от
чужаков и лаяла только на чужих. А жильцы дома постепенно
привыкли к ней, некоторые даже стали подкармливать, но делали
это редко, а Дедушка кормил постоянно. Он был старенький,
худенький, с белой бородкой клинышком и большой лысиной
на голове, обрамлённой редкими седыми волосами. Он ходил
слегка прихрамывая, опираясь на палочку. Первый раз Дедушка
увидел Лиску, когда в холодный и ветреный ноябрьский день
выносил мусор. Жалкая тощая маленькая собачонка поскуливала
возле мусорного контейнера, тщетно пытаясь в него заскочить.
Было видно, что она голодна, и у Дедушки вдруг защемило в
груди от жалости.
Иди сюда, дам хлебушка! — позвал он. Голодная собачонка
и корке хлеба была рада. Но, наученная горьким опытом, она не
позволила Дедушке приблизиться, ждала, когда он, положив еду
на землю, отойдёт в сторону, только тогда начала есть. Дедушка
стал приходить каждый день, и постепенно Лиска прониклась
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к нему доверием. Теперь она даже позволяла ему гладить себя
по спине, бокам и почёсывать за ушками. Она уже поверила в
то, что он её хозяин, и однажды радостно побежала за стариком,
чтобы войти вместе с ним в подъезд, но Дедушка не мог взять
её к себе домой. Он жил на пятом этаже с сыном, его женой и
двумя внуками. Старик уже не раз пожалел, что овдовев, продал свой домик с вишнёвым садиком и купил квартиру на имя
сына. Лиска никак не вписывалась в это плотно заселённое
жильё. Да и сам Дедушка не был в квартире хозяином. Он теперь чувствовал себя птенцом на краю родного гнезда, откуда
сильный кукушонок вот-вот выбросит его вон. Конечно, семья
следила, чтобы он был сыт и чисто одет, но ни сын, ни невестка, ни
внуки не давали ему той сердечной теплоты, о которой он мечтал.
У каждого из них были свои заботы. А Дедушка всё-то делал не
так, и часто (по мнению невестки) лез не в своё дело. Избегая
семейных разборок, он уходил из дома и гулял по окрестностям
с Лиской. Он неторопливо шёл, а она бежала рядом и, завидев
прохожих, жалась к ногам Дедушки, всем своим видом показывая, что идёт не сама по себе, а с хозяином. Дедушка отдыхал
в обществе Лиски от шума в квартире, ведь там с утра до ночи
надрывался телевизор, била по мозгам музыка в стиле тяжёлого
рока и сводила с ума стрельба в компьютерных играх внуков.
Сегодня, в погожий мартовский день, Дедушка, как всегда,
нёс Лиске еду. Едва завидев его, она бросилась к нему навстречу,
виляя хвостом, поскуливая и возбуждённо тявкая.
— Хорошая, хорошая собака! — говорил Дедушка, поглаживая тощую Лиску по выпирающим рёбрам, а она суетилась,
норовила носом залезть в дедушкину сумку, тёрлась боками о его
ноги. Дедушка в такие минуты чувствовал к ней безграничную
нежность. Когда Лиска насытилась, они пошли на прогулку. Их
путь лежал мимо лавочек у подъездов, где сидели, нахохлившись, как воробьи в непогоду, старушки — пенсионерки.
— Вот ведь, бродячую собаку прогуливает! — с осуждением
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в голосе проговорила одна из них вслед Дедушке, как камень в
спину кинула. — Лучше бы внуков прогуливал, совсем одичал!
— Моим внукам не до прогулок! Их за уши от компьютера
не оторвёшь! — отвечал Дедушка, ни к кому конкретно не обращаясь, вроде как сам себе сказал, ему не хотел ссориться с
соседками.
…Незаметно пролетели март и апрель, наступил май. С крон
тополей посыпались липкие чешуйки. Тесно стало почкам в их
зимних латах: разомкнулись, раздвинулись чешуйки, и вот на
свет появились зелёные листочки. Зацвела черёмуха, стелясь
по низинам балок белым душистым туманом. Следом за нею
зацвела сирень и фруктовые сады. Дедушка очень любил гулять
возле реки, там, где раскинули ветви старые ивы. Их сочные и
гибкие ветки спускались до самой воды. Лиска бегала по прибрежной луговине, где среди молодой и пышной зелёной травы
уже зажелтели цветы одуванчиков. Собака принюхивалась к
запахам возле реки, заглядывала под каждый куст, а Дедушка
рассказывал ей что-то, словно она была его старой приятельницей, с которой приятно поговорить. Прохожие оглядывались
на чудаковатого старика, разговаривающего с собакой. На него
показывали пальцем, некоторые смеялись. Никому не приходило
в голову, что раз старик разговаривает с собакой, значит, не нашлось у него собеседников среди людей…
В конце мая степь, что раскинулась за домом Дедушки,
стала белой из-за цветения ковыля. На его фоне выделялись
большие синие острова шалфея и маленькие островки из
розовых цветов чабреца. Дедушка, глядя на степь из окна
квартиры, подумал: «Вот где надо бы побродить». Он спустился во двор, позвал Лиску, но она не откликнулась на
зов. Ребятишки, игравшие во дворе, рассказали ему, что она
увязалась за собачьей свадьбой и убежала вместе со сворой
бездомных собак неведомо куда.
— Эх, Лиска, Лиска! — воскликнул он. — А как же я? —
123

Донской литературный альманах № 2

Дедушка смотрел на покрытое тяжёлыми грозовыми облаками
небо. Сквозь облака прорывались к земле узкие конусы солнечных лучей, а ветер, казалось, дул со всех сторон. На фоне грозовых облаков чётко выделялся силуэт молодого пирамидального
тополя, росшего у дороги. Он как ракета, устремлялся вверх,
упругий, с острой вершиной, которая раскачивалась и шуршала блестящей листвой. Тополь словно радовался своей силе и
зелёной молодости. Дедушка, глядя на тополь, подумал: «Эх,
тополёк! Думаешь, что это ты играешь с ветром, а не ветер с
тобой! Смотри, сломит он тебя и полетит дальше…»
Но сегодня в этой игре никто не стал победителем: ни ветер,
сотрясавший и гнувший дерево, ни дерево, упруго и торжествующе выпрямляющееся после каждого наклона. Дедушке
вдруг захотелось прислониться к этому тополю, слиться с ним в
одно целое, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя вновь
сильным и молодым. Сверкнула молния, раздался раскат грома
и на лицо Дедушки, изборождённое морщинами, упали первые
капли дождя. Старик поспешно заковылял к дому, и никто из
людей во дворе, тоже спешивших укрыться от грозы, не заметил, что на лице у Дедушки не только капли дождя, но и слёзы.
«Может, Лиска ещё вернётся, — подумал он. — Нагуляется и
прибежит обратно, ведь такого не может быть, чтобы верная
собака бросила своего хозяина!»
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Татьяна Мажорина

кандидат в члены СП России,
г. Волгодонск Ростовской области

С верой жить...
Ожидание
В лазурном шёлке дремлет тишина,
Окутал сонный морок побережье…
Невеста чья-то, может быть, жена,
По имени Любовь или Надежда –
Задумалась, чуть голову склонив,
В глазах зелёных плещется тревога…
Ей песен Грига чудится мотив,
Кораблик на воде – коснись, потрогай.
Возможно, юный принц на нём плывёт,
И ожиданья девы не напрасны,
А тающего лета сладкий мёд
Румянит кожу щёк её атласных.
Крепчает вера, гуще цвет небес,
Из-под косынки белой медный локон…
Случится встреча полная чудес!
Не быть ей безнадёжно одинокой.

Весеннее торжество
Кину взгляд на берёзку весеннюю –
В душу просятся строки Есенина,
Синева… глубина несказанная…
Шевельнётся в груди что-то странное
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И до боли родное, знакомое,
Будто только что вышла из дома я,
Из далёкой глубинки, из юности:
В небыль канули беды и трудности.
Обниму белоствольную, гордую,
А весна салютует аккордами,
И звенит надо мною серёжками,
Будто русская грусть порасплёскана
Кем-то щедрым и светлым (я счастлива),
К торжеству безвозвратно причастная!

Символ чистоты
Как будто сотни солнышек горят,
Синь утра разбавляя тёплым светом.
Любуюсь на ромашковый наряд
Столь милого и скромного букета,
Стоящего на краешке стола,
Созвучного душе и тихой песне…
Фата из лепестков белым-бела,
Легка, воздушна, как наряд невесте.
Роскошнее, богаче есть цветы,
Но мне ромашки ближе и красивей.
Растут в глубинке – символ чистоты,
Любви и верности: семье, России…
Рой нежных лепестков зовёт: – Ликуй,
С природой заодно, светло, неспешно.
Как будто лета сочный поцелуй,
Красуются… поодаль три черешни…

126

Донской литературный альманах № 2

Пробуждение
Робко солнечные лучики
Пробежались по-над озером,
Увидали птицу вольную,
Задержались потрясённые
Красотой и величавостью.
Гордый лебедь в одиночестве
Распрямил крыла могучие
И стряхнул тумана капельки,
Будто россыпи жемчужные,
В лоно вод прохладных, трепетных.
Любовался каждым пёрышком,
Высь лазурную разглядывал,
Утро раннее приветствуя,
Белоснежную лебёдушку
Поджидал на танец верности.

Белые звёзды
Чародей ли оставил корзиночку,
Аккуратно сплетённую мастером,
На столе… на ажурной салфеточке?..
В ней ни жемчуг, ни россыпь алмазная,
Ни сапфиры, ни лунные камушки
И ни юных принцесс драгоценности.
Это белые звёзды весенние,
Что росли на укромной проталинке,
Будто бусинки рос серебристые,
К солнцу взор устремляли свой трепетный,
Ароматом окрестности радуя –
Белоснежные чудные ландыши.
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Символ скромности и непорочности,
Благодати небесной немеряной…
Дышат свежестью грозди духмяные
Меж листочками сплошь изумрудными:
Зазвенят, коль коснёшься нечаянно,
И прольются мелодии нежные.

Даруйте веру

Лексическая акромонограмма
Который день в душе метёт позёмка,
Метёт позёмка – стужу не унять.
Как по живому рвётся там, где тонко.
Где тонко – там сочится боль опять.
Сочится боль. Опять грущу – не спится.
Грущу – не спится. Вторник ли… среда?
А время мчится, как на колеснице.
На колеснице – мимо, как тогда…
И как тогда… душа дрожит от ветра.
Дрожит от ветра. Тронешь – зазвенит.
Горят-горят меж нами километры.
Меж нами километры, как магнит.
Магнит сердец, что вновь сведёт нас вместе.
Сведёт нас вместе, что ни говори.
Под звон колоколов затянем песню.
Затянем песню. Громче, звонари!
Погромче, звонари! Даруйте веру!
Даруйте веру и надежды нить:
Творить, дышать, гореть, любить без меры.
Любить без меры – значит с верой жить!
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Слушатели Семинара
при РРО СП России
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Александр Драло

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Азов Ростовской области

Новым – новое
На улице дождь
На улице дождь.
		
Он стучится в окошко.
Стучится к тебе, но ответа всё нет.
Он хочет увидеть, как в новых сапожках
Ты выйдешь из дома и крикнешь «Привет!»
И эти сапожки ничуть не жалея,
Навстречу весенним объятьям дождя,
Совсем позабыв о прохладе апреля,
Ты бросишься к лужам, с погодой шутя.
Такая счастливая, девочка-солнце,
Улыбкой своей ты приносишь тепло.
Скорей выходи и весь мир улыбнётся,
Забыв про невзгоды, печали и зло.
Дождю бы увидеть тебя на немножко,
Но ты не выходишь.
		
Погасли лучи.
А он всё стучится к тебе за окошком,
Своими слезами стучит и стучит.

Новым – новое
Я словами пишу
пошлыми,
рваными.
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Хочется мне нежности записать
в блокнот.
Но опять пузыри дуются –
ванны мир.
Идиот.
Лопаются они все.
Смешно.
Мыльные.
Не нужны никому.
Если это тупик,
Может, снять, наконец, стёкла ванильные,
Вкусив ржавых труб родник?
Колко,
трезво,
звонко,
До тошного ярко.
Вот что нужно сердцу.
Вот как мне надо с ним!
С толстой цепью повесить на шею якорь
читателям всем моим.
Новым –
новое напишу
по-новому,
строчками жизнь исследуя.
Оставлю след.
К ломаному и сложному,
к весомому.
Я – Поэт!
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Я – водолаз
Для тебя поэзия – труд.
Для меня – полноводный пруд.
Ты – лодка, максимум баркас.
А я – глубже. Я – водолаз.
Ты твердишь: там темно, нет дна,
Поэзия и так видна.
Слышу в тебе я только страх –
Страх и скуку в твоих стихах.
Рифм течением, волнами букв –
Поэзия внутри, вокруг!
Под ногами метафор дно.
Я тут жив. Разве мне темно?
Для тебя поэзия – труд.
Для меня – полноводный пруд.
Ты – лодка, максимум баркас.
А я – глубже. Я – водолаз.

Последнее мгновение
Улыбка на прощание
Скрывает робко знак
Сердечного страдания,
Зажатого в кулак.
Над пропастью желания
Лишь память – наш маяк –
Стирает расстояния
И расставанья мрак.
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Неловкое молчание
Уже любимых уст,
Как лучшее признание
Невысказанных чувств.
Последнее мгновение,
И мысли об одном.
Твоё прикосновение –
И только мы вдвоём.

Уйти тайком
Уйти тайком, как можно тише,
Холодной ночью, из окна;
Услышать сердцем то, как дышит
Прохладой ранняя весна.
Залезть на крышу. До восхода
Смотреть...
Смотреть по сторонам.
Какая б ни была погода –
Не спать всю ночь, оставшись там.
Узнать, что в полночь мысли ярче
И пахнет звёздами всегда.
Иначе всё и ты иначе –
От прошлой жизни ни следа.
Желанья, чувства... – всё наружу.
Все маски сбросить в тишине.
Влюбиться в ночь, открыть ей душу
И раствориться вместе с ней.
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Геннадий Антюфеев

член литературной гостиной
«Живой Родник»,
г. Суровикино Волгоградской области

Талант
Хутор Кузнецов, окутанный богатыми садами, протянулся вдоль речки. Если идти по центральной улице,
то, дошагав до окраины, увидишь станицу Милютинскую, куда
часто наведывались хуторяне: то у родни погостить, то на базаре
поторговаться, то добраться в Морозовскую или Миллерово,
чтобы уехать оттуда по железной дороге в Ростов или в другой
город государства российского.
На этой же улице стоял домик, словно вышедший из
сказки. Жил в нём художник-самоучка Тюриков. Рукастый
человек: за что не возьмётся, сделает — любо-дорого посмотреть. Но всё же рисовать и украшать свой быт любил
больше всего. Изображал милые сердцу донские пейзажи,
а также море с парящими над ним чайками. Ни разу не был
на побережье, но морские картинки получались на загляденье. Землякам они нравились, как и портреты знаменитых
генералов, которые копировал мастер с плакатов или из
иллюстрированных журналов.
Вокруг куреня, стоявшего на пригорке, рос ухоженный
сад. У опиленных ветвей сучки выкрашены в разные колера.
Затворённые голубые ставни окон хаты вторили небу, а когда открывались — на каждой створке появлялось лучистое
солнышко. По углам жилья искусник пустил затейливые цветочные орнаменты. Не один день вымалёвывал. И плетень у
художника свитый хворостинка к хворостинке. Снизу ветви
толще, а чем выше — тоньше. Сначала серая вязь, потом бе134
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лая, затем — краснотал, и вновь чередование серого и белого
хвороста и краснотала. Издалека казалось: цветной тканью
огорожено подворье.
Курень крыт камышом. Нижний слой с листьями, с соцветьями, а верхние — без них, только стебли, как удочки из бамбука.
Тюриков вязал их в мелкие пучки и плотно укладывал тонкими
концами с напуском в низ кровли, натягивал верёвку и обрубал
края. Топор держал лезвием кверху и по нему бил колотушкой.
Линию выдерживал, будто ножницами резал. И тут прохожих
вводил в обман: казалось, тёсом обитель покрыта. Верх крыши
венчал конёк, по-местному гребешок. Изготовил его умелец
из особого камыша, который кузнецовцы и жители окрестных
хуторов называли камышец. Стебель у него тонкий, как у риса,
но длинный. Стянутые из растений тонкими же хворостинками
снопики разделял посередине и надевал на кров.
Во дворе рукодельника под навесом печка летняя пряталась.
На трубе громоздился чугунок с нарисованной мордахой, с подмигивающим глазом, с усами и широченной улыбкой. На самой
же печи выдумщик изобразил летающих птиц, бабочек, стрекоз,
а под ними ползающих в траве божьих коровок, ящериц. А ещё
камни собирал. И выкладывал из них дорожки во дворе, гроты,
горки. Цветы обожал. Росли они у него на подворье, даже на
каменных грядах, на улице у плетня. Подбирал так, что одни
сходили, другие же распускались, и полыхало разноцветье с
весны до поздней осени. Красота!
А ещё славился способностью любой почерк подделать.
Талант, одним словом.
Жили казаки — не тужили. Наделы, которые к речке
пластались, возделывали, а потом вкушали что Бог помог
вырастить. Ах, как сладка и душиста запечённая тыква из
собственного огорода — не уешься! А помидорчики солёненькие? Капусточка квашеная? И самому с жареной карто135
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шечкой за удовольствие, и соседа пригласить — угостить,
похвалиться — тоже услада. После трапезы и чайку можно
попить с душицей, чабрецом да липовым цветом. Или взвару
отведать из яблок-груш из сада… И неспешно беседовать о
всяко-разном, и радоваться жизни…
Когда в Питере-городе смута случилась — революция, поначалу и не обратили на неё внимание. Не первый раз у них, в
столицах, брожения. А в провинции всё по порядку, по закону
и чину: работали, отдыхали, женились, детей крестили…. И не
думали-не гадали, что столичные безобразия до хуторов-станиц
докатятся… А они докатились. Да ещё как!
Разделились казаки на белых и красных, размахались шашками — кровушку брат брату пускал, отец — сыну, сват — свату.
Красные победили и решили всех уравнять: чтобы не было ни
богатеев, ни голытьбы. А раз так, то нужно у владеющим большим отнять нажитое и раздать беднякам. Ретивые комиссары
принялись переписывать, кто чего и сколько имел. Добрались и
в Кузнецове до участков. А там они крупные. Давно нарезались.
Щедро. И чего жалеть — земли вона сколько! Чтобы перемерить её, не один день пришлось махать деревянной саженью
по левадам и клеткам. Председатель сельского Совета чесал
затылок, крутил ус, пыхтел цигаркой, складывал цифры и вычислял, умножал и делил. Строчкой и столбиком, так, чтобы
всегда выходил ответ: пятнадцать соток. Долго кумекал, прежде
чем оделить каждую семью определённым властью земляным
лоскутком. У всех стало поровну сада-огорода и всех обложили
налогом за каждое деревце. Государство крепко в средствах
нуждалось. Казак же в державный карман ассигнации не вкладывал, привык в своём прятать. А отдавал рубли с копейками
в казну лишь тогда, когда покупал что-то из мануфактуры или
из техники. Страсть как жалко было расставаться с деньгами…
И начали почему-то болеть деревья во дворах. Чахнуть. Их
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срубали и пускали на дрова. Поредели сады. Хуторское руководство подозревало, что хозяева губили свои посадки, но разве ж докажешь вину?… Втихаря, ночью, со слезами на глазах
подпиливал народ у корня вышнину или грушину, сливину,
яблоню, лил в лунки керосин или иную гадость… Только у
двоих на подворьях ветвились и кустились садовые левады: у
Тюрикова да у деда Максима. Старик не посмел пустить под
топор лелеянное ещё его прадедом. Собирал урожай, продавал
на милютинском базаре и тотчас шёл в райфо платить налог.
А художник… У творческих людей выгода никогда не стоит
на первом месте и красота, даже если наносит урон семейному
бюджету, неприкосновенна. Она и глаз радует, и вдохновляет.
А без созерцания прекрасного и без вдохновения не рождаются
произведения искусства… Работают художники, конечно, и по
заказу, но заказ должен так подкупить необычностью, что отказаться от него — никаких сил не хватит...
Как ни старались советские управленцы всех уравнять, всё
равно среди казаков и крестьян жили богатые и бедные. Стали
состоятельный люд именовать кулаками да подкулачниками.
Урезали зажиточным права, отбирали у них продовольственные
излишки, ссылали семьями в холодные края. Многие, дабы избежать притеснений, избавлялись от добра и тикали из родных
мест. После гражданской нужно было восстанавливать фабрики
и заводы, депо и пароходства, карьеры и шахты. И потянулся
народ туда, где нуждались в руках и не расспрашивали, кто ты,
откуда и зачем. И где зачастую без документов принимали на
работу. Но по дороге к производству удостоверение личности
могла потребовать милиция. Поэтому уезжавшие старались
обезопасить себя какой-нибудь цидулькой, поскольку паспорта
селянам не выдавали.
Однажды глубоким вечером в окно Тюрикова тихо постучали. Хозяин впустил позднего гостя. Прошли на кухню и там, не
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зажигая света, о чём-то долго шептались… При расставании
собеседник произнёс: «Значит, договорились. Через три дня
приду. В энту же пору».
В обещанный день, когда сумерки накрыли хутор, снова раздался стук в окошко. Посетитель, войдя в коридор, скинул с плеч
мешок, от которого поднялась белая пыль, протянул сумку: «Как
и договаривались. Сделал?» — «А как же? Чин чинарём — никто
не подкопается». — «Гляну?» — «Да за ради Бога», — умелец
взял со стола бумажный лист и протянул навещателю. Тот долго
рассматривал его, крутил и так, и эдак при тусклом мерцании
керосиновой лампы, усмехнулся: «Ну, маста-ак! Как настоящая!
Выручил». Тряхнул восхищённо головой и шагнул к порогу.
Тюриков же, подождав, когда хлопнет входная дверь, вытащил из сумки кусок сала, шмякнул на стол и удовлетворённо
промолвил: «И воздастся вам за труды!» Посидел молча, потом
стал рассуждать вслух: «Половину муки продам. Да и половину
сальца можно на базаре сбыть. Опять барыш. Ай да я, ай да
молодец!»
А обладатель бумаги, выйдя за калитку тюриковского двора, свернул её вчетверо, сунул в кошелёк и бодро заторопился
в сторону Милютинской. В центре хутора веселилась молодёжь. При виде парня засвистела, заулюлюкала, зашумела:
«Эй, кулацкий выкормыш, куда торопишься? Стой! Счас
ты у нас схлопочешь». — «За что? Я ж вам ничего плохого
не сделал». — «За кулачество твоё!». Видя настрой ватаги,
«выкормыш» прибавил ходу. Его догнали, толкнули в спину,
потом ударили. Юноша был не из робкого десятка, да и при
силе. Развернулся и махнул наотмашь. Завязалась драка, с
криками, с бранью. Навесив фонарей обидчикам и сам помятый, с разорванной рубахой, с пиджаком без пуговиц, парняга убежал. Поглаживая ушибленные места, вытирая кровь
с лица, забияки понемногу успокоились, повернули в клуб,
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куда и шли. Глядь, гаманок валяется. Обрадовались: деньгами
побои возместим. Открыли, а там, кроме бумажонки, ничего
нет. Прочитали. Оказалось, это справка на имя сына бедняка.
С датой выдачи, с подписью и печатью. Возмутились: ах ты ж,
сволочь! Обманщик власти советской! Ринулись к секретарю
сельсовета: «Что же ты, паскуда, делаешь? Способствуешь
врагам советской власти! Мы их раскулачиваем, с несправедливостью боремся, а ты в бедняки записываешь, значит,
и сам враг!» — «Вы о чём гутарите, ребятишки?!» — «А то
не знаешь?» — «Да вот и не знаю…» — «А это?» — и суют
под нос листок. Повертел-повертел его секретарь и отвечает:
«Грех на душу не берите: не выдавал я ничего в тот день».
Утром милицию из станицы вызвали. Начали сыскари сличать почерк со странички с секретарским — один в один.
И печать похожа. Но самую малость меньше настоящей. Ага,
липа, значит. Вызвали подозреваемого: где взял, кто писал?
Тому деваться некуда, отвечает: Тюриков бумагу состряпал.
Привёл милицейский наряд обманщика в сельский Совет.
Писал? Поглядел он на «документ»: «Моя работа. Позарился
на награду в мешок муки и шмат сала. Думал оставить себе
половину, а вторую половину продать: и блинов с оладушками будет из чего испечь, и денежек выручу».
Суд «наградил» и заказчика, и исполнителя. Умельцу достались три года наказания, которые предстояло отбывать в
каменской тюрьме.
В кутузке для каждого заключённого найдётся занятие.
Но и там есть свободное время, когда выпускают во двор на
прогулку. Сбиваются зеки в кучки, байки травят, хохочут,
а искуснику не до историй и не до смеха: совестился своей
слабости. Так стыдно было, что снился ему один и тот же сон.
Завершил огромную картину, сделал для неё раму и повёз в
большой город. Ходит публика, смотрит на неё, восторгается,
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а он стоит в сторонке и млеет от похвал. И вдруг кто-то громко спрашивает: «А это полотно написал не тот ли товарищ,
который документы подделывал?» Тут люди поворачивались
к нему, осуждающе качали головами, а потом растворялись,
будто в тумане. И оставался кудесник один в громадном зале.
А в раме висел чистый холст… Что там живописал — выветривалось с пробуждением.
Каменск — городишко шахтёрский. Подобрал как-то узник
угольки, пришёл в арестантскую и стал стены разрисовывать.
Тут тебе и море с прибоем и пальмами, и пароходы, горы, степи, всадники… Никто не мешает, восхищаются сокамерники и
просят изобразить то одно, то другое. Ширится, растёт галерея.
А художник недовольно брови сдвигает: не то, не то должно
быть на картине-мечте.
Однажды нагрянула в каталажку инспекция: ходила, смотрела, как и чем заняты заключённые. Заглянули и в камеру,
где Тюриков сидел. Спросили: «Кто рисовал?» — «Да это я от
скуки». — «Молодец!».
У главы острога дел хватает, не ходить же ему по застенкам, ручкаться с каждым невольником да спрашивать
о здоровье — сам впервые увидел рисунки. После проверки
вызывал искусника к себе: «А ты красками можешь изображать?» — «Могу».
Выделили мастеру отдельную комнату, снабдили всем
необходимым, обязав малевать ковры. Они в те времена —
дефицит. Да и цена изделия из шерсти и шёлка не всем по
карману. А украсить жилище народ хотел. Вот и возник спрос
на рисованные поделки с лебедями на пруду, с оленями у речки, с орлами среди скал. Красота на любую стенку в любом
доме. Напишет умелец несколько картинок — придёт тюремный руководитель, поцокает восхищённо языком, похлопает
Тюрикова по плечу, даст новое задание, свернёт изображения
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в рулон и унесёт… А виртуоз остаётся с опостылевшим поручением и с грёзами о полотне…
После освобождения узнал арестант, что в Новочеркасске, в
Морозовской, в шахтёрских посёлках продавала его творения
жена начальника. Незаконное предпринимательство для тех лет,
но кто бы посмел привлечь её к ответственности за спекуляцию:
на любом базаре продавщицу прикрывало имя супруга... Видимо, хорошие деньги получила семья, раз муж через полтора года
выхлопотал художнику волю.
Приняли бывшего заключённого в кузнецовский клуб разнорабочим и оформителем по совместительству. Мёл он улицу, стеклил окна, писал афиши для кинофильмов, майстрячил
подрамники и делал плакаты, с которых смотрели вожди пролетариата и руководители государства. И мечтал о картине, что
непременно покорит мир…

Вот такое кино…
В далёком уже 1974-ом году началась в стране подготовка к
тридцатилетию разгрома Советским Союзом фашистской Германии и к юбилею М. А. Шолохова. Планировалось множество
мероприятий к этим датам: встречи с ветеранами, торжественные вечера, концерты, выпуски книг.
Среди материалов, приуроченных к победе и предложенных
режиссёру Бондарчуку для фильма о Великой Отечественной,
Сергей Фёдорович выбрал роман «Они сражались за Родину».
Обратился к Михаилу Александровичу за разрешением экранизировать его произведение. Тот согласился, но потребовал,
чтобы съёмки проходили в донских краях, описанных в книге.
Была выбрана станица Клетская, где гремели бои на дальних
подступах к Сталинграду, сохранились затянутые временем и
травами окопные линии, воронки от взрывов.
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По станице и окрестностям поползла молва о том, что у них
будет сниматься кино. Мало кто верил в слухи: зачем артистам
ехать в такую глушь? Но когда в Клетскую стали завозиться
строительные материалы, прибыл специально сформированный
для батальных сцен полк, подъехали актёры, гримёры, осветители и прочий люд, необходимый для создания ленты, казаки
поняли: картины создаются не только в Москве…
Александр Сергеевич Топилин, председатель местного коллективного хозяйства «Красный Октябрь», каждый раз тяжело
вздыхал, с завидкой смотрел на кубометры сосновых обрезных
пластин: из них можно построить курени и птицефабрику, о
которых мечтает несколько лет. Гадал: зачем столько дерева
киношникам? Если после них чего-нибудь останется, обязательно выпросит для колхоза! Соседи побогаче и клубы, и фельдшерские пункты, и жилые дома возводили. Его же «Красный
Октябрь» обходился спиленными близ Дона дубами. А кривые
и горбатые доски из них годятся только для полов коровников.
Одним хороши: долго лежат.
Как-то, проходя мимо места зависти, увидел Бондарчука
разговаривающим с рабочими, что разгружали новую партию древесины. Улучив момент, поздоровался, представился
и спросил:
— На што Вам столько лесу, Сергей Фёдорович?
— Построим хутор и будем в нём снимать фильм. Сооружать
много придётся. И дома, и сараи, заборы. Окопы, траншеи…
Боюсь, не хватит тёса. Как бы не пришлось дополнительную
заявку писать…
— Кино, значит, про войну?
— Про неё, проклятую.
— А хутор ваш?
— Бомбить станем, из артиллерии обстреливать…
— По-настоящему? — не поверил колхозник.
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— Мы — не театр, у нас всё подлинное: и танки, и самолёты,
взрывы, огонь…
— И вами же построенное разрушите?
— Мало того, ещё и сожжём…
— Спалите, стало быть, и хаты?
— Возможно, какие-то останутся…
— В общем, после вас живых досок не дождёшься…
Бондарчук улыбнулся:
— Ни живых, ни мёртвых. Вряд ли что уцелеет…
— Мил человек, ты мне всю душу разрываешь! Она, бедная,
клочьями разлетится: это сколько же добра погубишь, а?
— Искусство жертв требует.
— Ну не таких же! Я б из твоей сосны людям хаты построил,
разрадовал бы их. Не по-хозяйски получается. Не по государственному!
Режиссёр-постановщик, услышав упрёк, нахмурился:
— Выходит, на кинематограф тратиться не стоит? А мне картину как раз государство заказало. И средства на неё выделило.
— Кино я люблю, Фёдорович, и понимаю: без денег ничего
не снимешь… Но как гляну на эдакое богатство — сердце заходится! Доски мне дюже сгодились бы в хозяйстве! Оттого и
жалкую по ним. Никак нельзя нам хоть вагон пожертвовать?
— А как же госзаказ?
Председатель призадумался, а потом вкрадчиво произнёс:
— Товарищ Бондарчук, а ежели я пособлю сэкономить — поделитесь стройматериалом?
— Раз поможете, почему же и не поделиться? Колхозное
строительство — тоже государственное дело.
— Покажу один хутор. Старинный. Курени там крыты камышом и чаканом, плетни сохранились… В нём никто не живёт.
Всё равно мало-помалу разрушится, так пущай послужит заради искусства. Хуторок этот недалеко. Поедем, посмотрим, а?
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Вдруг подойдёт? Тогда вы мне лес оставите — землякам добро
сделаете. Ну а коль не сгодится хутор — стройте декорации и
жгите, — со вздохом заключил Сергеевич.
Мелологовский доживал век возле Клетской. Уцелев в войне,
лишался жителей, которые в поисках лучшей доли переезжали в
станицу, а то и в города. Осиротелые курени крепились, не поддавались непогоде, словно надеясь: хозяева вернутся к родным
порогам. За хаты, будто дети за няньку, держались базы, катухи1
и плетни; разрастались сады, густела некошенная мурава, заволакивая стёжки и большак...
Москвич в удивлении расхаживал по улочкам, поскольку во
дворах пылали мальвы, радовались солнцу вьюнки, петуньи,
лилии… На полянках, возле дворов, вдоль дорог пестрели
ромашки, синел цикорий, розовел мышиный горошек, тянул к
небу соцветья шалфей. Висели крынки на колышках некоторых
оград… Казалось, на какую-нибудь из них вот-вот впрыгнет
петух, прогорлопанит звонко, а из-за ближайшего угла выскочит
мальчонка, весело спросит: «А ловко мы схоронились?» — и
зашумит-загудит хуторская жизнь.
Режиссёр и председатель вышли на окраину. Перед ними
раскинулась разноцветная степь, которая под ветром перекатывалась травяной волной, белела меловыми отрогами в балках и
бугрилась курганами.
— Вам и окопы не придётся рыть по-новому, — промолвил
Александр Сергеевич. — Здесь проходила передовая, вот они
— ходы сообщений, брустверы… Подшаманить2 немного, расставить бойцов, технику, вооружение… И — воюйте.
— Да-а… — задумчиво протянул народный артист. — Впрямь
— готовая декорация. Минимум средств и времени на подготов1
2
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ку. По мелочи кое-что добавить и — снимай! Главное — натура
какая! Неужели никто не остался здесь?
— Одна семья живёт на отшибе. Пенсионеры. Не хотят
сдвигаться с места, упёрлись и — ни в какую! Гутарят: тут
родились, тут и помрём. Хотя нет ни света, ни магазина, ни соседей… А они переезжать не собираются, как ни уговаривали.
Может, у вас получится.
— Что ж, попробую побеседовать с ними.
— Пойдёмте.
Направились к крайней хате.
Хозяин, словно поджидая их, сидел на порожках крыльца, а
хозяйка хлопотала под навесом у летней печки. Во дворе вкусно
пахло.
— Здорово живёшь, Григорий Карпыч!
— Слава Богу! — ответил дедок и окликнул жену:
— Бабка, к нам гостёчки пожаловали!
Та как раз из жара вытаскивала чапельником1 сковороду.
Опустила её на металлическую подставку, улыбнулась и стала
перекладывать румяные, духмяные пирожки в большую эмалированную миску зелёного цвета:
— Вовремя! Проходите к столу.
Гости уселись на лавку, покрытую цветастой дорожкой. Старушка засеменила в выход,2 принесла оттуда два бидончика.
Наложила из одного крутого, с нежно-коричневым отливом
кислого молока, а из другого жирные, охристые сгустки каймака.
— Угощайтесь.
— Можа, по стопарику дёрнем? — спросил Карпович.
— Не стоит перебивать вкус. Объедение! — восторгался
постановщик, окуная по очереди в чашки пирожок и с удоволь1
2

Чапельник — держак для сковороды без ручки.
Выход — погреб.

145

Донской литературный альманах № 2

ствием вкушая его. Отведав сельской кухни, поблагодарил и
вытащил пачку сигарет.
— Да вы ешьте-ешьте, не стесняйтесь, — произнесла довольная похвалой стряпуха.
— Спасибо! Больше не могу, хотя вкуснятина неимоверная!
— отозвался Бондарчук, глубоко затягиваясь.
Глядя на него, и казаки задымили.
— Аляксандр, осмелюсь спросить: кого же ты к нам привёл?
— поинтересовался старина.
— Ой, совсем забыл представить! Михайловна пирожками отвлекла. Нешто не узнал? Это же Сергей Фёдорович
Бондарчук!
— А я гляжу: обличья вроде знакомая… Кино ваше — «Судьба человека» — сильная!1 До самых душевных глубин доходить
и сердцу рвёть. Переживательная картина… Слезьми изошёлся,
когда её смотрел…
А к нам каким ветром занесло? Али казачеством интересуетесь?
— Фильм будем делать о войне.
Режиссёр стал рассказывать о предстоящей работе и заметил,
что хутор прямо-таки предназначен для съёмок. Здесь развернётся сражение, и хотя оно киношное, огонь будет настоящий,
дома сгорят.
— Никак нельзя их сохранить?
— Никак.
— Жалко. А нам куды деваться? Детей у нас нет — нет, значит,
и притулку. Если б не война да не каторжная работа в колхозе,
глядишь, и дал бы Бог ребятишек. А так… Сироты мы, можно
сказать. Не к кому прислониться…
— В квартиру пойдёте?
У казаков в разговоре отсутствует средний род (применяется только мужской
и женский).
1
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— Пойти-то пойдём, да кто ж нам её даст?
— Это уже моя забота, — проговорил Бондарчук. — Главное,
чтобы вы согласились на переезд.
— Хоть и родные места, а уже тяжко жить здеся. Ни телефона, ни фершалского пункту… До станицы трудно в наши
годы шагать… Думали тут помирать, но раз хутор скорее нас
уберётся,1 то делать нечего — надо уходить.
— Значит, готовы поменять местожительство?
— Готовые. Нам многого не надо, квартирке однокомнатной
рады будем.
— Хорошо. Собирайтесь потихоньку, а я начну хлопотать о
новом жилье. Мне как раз в Волгоград надо. Зайду к первому
секретарю обкома партии, поговорю с ним.
— Спаси Христос!
— Пока не за что благодарить.
Топилин от разговора улыбался всё шире и шире и в конце
его громко воскликнул:
— Какое же ты доброе дело сделал, Карпыч! Сам того не
зная, помог колхозу.
Когда гости ушли, дед с бабкой стояли в калитке до тех пор,
пока режиссёрская «Волга», запылив по дороге, не скрылась
из вида.
— Занятные старики, колоритные, — заметил артист, оглядывая просторы Придонья. — Их самих снять можно. Хотя бы
в эпизоде.
Через два дня Сергей Фёдорович сидел вновь за тем же столом, где его потчевали казачьими блюдами, попивал заваренный
на донских травах чай и рассказывал о поездке в областной
центр:
— Встретился с Леонидом Сергеевичем, побеседовали с ним
1

Уберётся — в данном случае умрёт.
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душевно. Про жизнь, про хорошие виды на урожай нынешнего
года, про искусство. Но я всё ждал момента, когда за вас словечко замолвить. А тут он сам называется: «Возникнут вопросы
— обращайтесь ко мне лично». — «Есть один, который без вас,
товарищ Куличенко, не решить». — «Слушаю внимательно». Говорю, нашли потрясающее место съёмок в настоящем казачьем
хуторе с уцелевшими домами и дворами. Рядом — бывшая линия
обороны, где сохранились окопы и траншеи. Эта правдивость
усилит художественную часть фильма и придаст ему достоверность. Да и денег меньше потратится на декорации.
— Чудесно! — воскликнул первый и следом спросил: —
А заковыка-то в чём?
— Хуторок по фильму сгореть должен. А в нём осталась одна
семья. Двое пенсионеров. Без родных, без близких. В Клетской
квартир нет и не скоро будут, а съёмочной группе пора приступать к работе.
Секретарь думал недолго, позвонил кому-то и произнёс:
— На заводе «Красный Октябрь» сдаётся новый дом. Исполком ещё не всё причитающееся ему жильё распределил,
так что поможем вашим хуторянам. Привозите ветеранов в
Волгоград.
— А у них и колхоз носит такое же название, как завод!
Леонид Сергеевич засмеялся: «Тем более!»
…Предложили мелологовцам несколько квартир на разных
этажах. Они куда не войдут — ахают: и свет, и вода, и ванная…
Да неужто им такая же достанется?
Режиссёр подтверждает: какую выберете — та ваша, в ней
и устроитесь. Остановились на южной стороне второго этажа,
потому что подниматься невысоко, балкончик есть с видом на
окрестности. Благодать! «Поживём на старости лет припеваючи:
ни за водой не нужно тюлюпать, ни с дровами-углём возиться,
ни в огороде корячиться, ни на базах упираться, — рассужда148
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ют промеж собой. — Ешь-пей, гляди в окошко, гуляй по парку
да с жильцами по дому сумерничай. Рай, да и только. Дай бог
здоровья и тебе, Сергей Фёдорович, и городскому начальству,
и всей власти советской».
Бондарчук спросил шутейно:
— Когда же будете перебираться в город?
— Да хоть сейчас. Мы со старухой, конечно, сомневались
малость, но узлы с добром связали.
— Молодцы! Завтра же перевезём.
Выделили им грузовик, солдат в помощь. Те быстро погрузили пенсионерскую утварь, и в завершение их стараний Карпыч
предложил:
— Ребятишки, слазьте на подловку, чебак донской, вяленый,
возьмите, посолонитесь. И мне пару штук оставьте для новоселья и знакомства с соседями.
Служивые мигом на чердак метнулись, вынесли лещей — добрячих, жирных. Отвезли хуторян в город, вернулись обратно
и решили ещё раз слазить под крышу куреня: вдруг там рыба
осталась, в потёмках не замеченная? Не пропадать же добру!
Полезли, стали шарить. Не нашли ни лещей, ни подлещиков.
Только горы тряпок по углам. Полюбопытствовали, ковырнули
один из ворохов, под ним скрывалось что-то под пологом. Откинули его и ахнули: пулемёт! Начали проверять остальные
навалы. Там таились гранаты, винтовки, патроны в цинковых
коробках. Вот так сюрприз! Спустились солдатики вниз, посовещались и доложили о находке лейтенанту. Тот попросил
молчать об арсенале, а сам рванул в райком партии:
— Товарищ секретарь, оружейный склад нашли на чердаке
деда, которого в город вывезли. КГБ нужно вызывать — это ж
не шуточки!
Партиец почесал за ухом и промолвил врастяжку:
— Пого-оди-и ты с чекистами. Сначала с председателем
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колхоза побеседуем, он всех людей знает. Выясним, что да как.
Возможно, Александр Петрович раскроет тайну схрона… Он,
по-моему, вместе с этим старичком во время Отечественной
технику за Дон переправлял. А уж если не растуманится…
…Председатель, выслушав новость, ухмыльнулся:
— Как же война напугала Махно... До старости собрался
воевать… А?!
— А при чём тут анархист?
— Ни при чём. Григория с молодости так кличут. Он, как Нестор Иванович, с патлами ходил, те у него кудрявились, девчатам
нравились. Ну, Гриня перед ними и выпендривался, чудил и на
улице, и на работе.
Механизатор отличный, работник добросовестный, но иногда его «заносило», и мог вредному, по его мнению, человеку
ворота привязать к крылечку куреня, а потом ходить и громче
всех возмущаться безобразиями молодёжи.
А то напялит на себя полушубок наизнанку и давай девок
ночью пугать! Или ради смеха картофелиной выхлопную трубу
заткнёт и потешается над тем, как шофёр мучается, отыскивает
неисправность в машине…
Бригадир после одной из его шуток в сердцах бросил: «Гришка, от ты вредный! Прямо Махно, а не тракторист!»
Летом сорок второго немцы двинулись от Воронежа в сторону
Серафимовича и Клетской помочь Паулюсу взять Сталинград.
Пришло распоряжение эвакуировать технику и скот за Дон.
Животину погнали раньше, а мне, передовику производства и
активному комсомольцу, поручили трактора выводить. Мы с
Махно, с Григорием, значит, работали в МТСе, были на «броне», нас на фронт не призывали. Возглавляемая нами колонна
припылила до переправы через Дон. Подъехали, а там, боже
мой, что твори-ится! Берег забит людьми, скотиной, техникой,
военными… Шум, ругань, каждый требует перевезти его за
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реку вне очереди! С горем пополам втиснулись на паром и на
другой стороне укрылись в леске. Я, как старший колонны,
побежал искать хоть какое-то начальство, узнать, куда дальше
двигаться. Возвращаюсь, а трактористов моих нет! Бросился
искать, туда-сюда бегаю, кричу, злюсь. Надыбал всё же. Сидят
соколики под кустом с винтовками. Где, когда успели достать?
Начал шуметь: «Почему технику бросили? Сейчас же возвращайтесь! Трактора нужно дальше гнать!» — «Тебе надо — ты
и гони, а мы остаёмся». — «С ума сошли?! Ну-ка быстро по
местам!» — и хватаюсь за пистолет, который мне выдали. А они
винтари наставили: «Санёк, не дури. Пока достанешь свою
пукалку, успеем в твою телу пару пуль всадить. Не мешай нам.
Мы идём воевать». И пятясь, не опуская стволов, скрылись в
зарослях. Я нашёл среди беженцев ребят, умеющих управлять
машинами, доехал с ними до назначенного места.
Когда фашистов прогнали, вернулся обратно. И хотя был
молодой, назначили председателем. Тут и весна подоспела.
Техника есть, а работать на ней некому: девчонки и мальчишки
в станице да в хуторах остались. А из них механизаторы как из
меня балерина. То завести трактор не могут, то руль не удержат
и в балочку скатятся, то поломаются и не знают, как отремонтироваться. Мечусь по полям, стараюсь помочь им, подбодрить,
иногда поругать — да разве ж одному возможно за всеми уследить?! Ей-богу, до слёз доходил! А колхоз плетётся по вспашке
в самом хвосте района... Меня «на ковёр» в райком вызывали
и моих оправданий и слушать не хотели. Заявляли: а как же
другие хозяйства управляются? Как хочешь, а план давай! Ищи
внутренние резервы, увеличивай обороты. А где мне те резервы
взять?! И так, и сяк голову ломал, ничего придумать не мог.
Однажды мне супруга заявляет вечером:
— Махно объявился.
— Ты не путаешь? Я б узнал о его приезде первым.
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— Утречком, по туману, выгоняла корову. Смотрю, крадётся
к своему куреню. Озирается по сторонам и тащит мешок. Тяжёлый, видать. По земле волокёт.
— Откуда же он взялся? И чего таскает?
— Вот и узнай.
Как смерклось, отправился в засаду. Сижу за кусточками,
поджидаю Гришку.
До утра караулил, перед рассветом придремал, а проснулся
от шороха. Глядь, и впрямь анархист мелологовский упирается, куль прёт. В сарай его затащил, а сам в хату направился. Не
успел дверь закрыть, потому что я уже держался за наружную
ручку. Глянул он на меня и спокойно спросил:
— А, это ты, Сашок?
— Не Сашок, а Александр Сергеевич, председатель колхоза.
— Вона как! Проздравляю, Александр Сергеевич. А что, в
обязанности председателя входит слежка за станичниками?
— Положим, не входит, но пришлось. Чего это ты скрываешься и чего тягаешь?
— Ну, раз заявился, пошли погутарим.
В горнице сели за стол. Повторяю:
— Чо людей сторонишься? А в сарае чо хоронишь?
— Всяко разно. Винтовки, патроны, гранаты…
— Зачем они тебе?
— А вдруг немцы возвернуться? Вот тогда арсенал мой и
пригодится. Ошибок сорок первого не повторим. Встретим
врага во всеоружии.
— Ты никак спятил? Фрица бьём так, что в обратную дорогу
ему вряд ли захочется.
— Не скажи! Под Харьковом его вроде припёрли до полусмерти, а он вывернулся и гнал нас до самого Сталинграда!
Потому оружию ой как надо иметь про запас…
— Гриш, скажи честно, дезертировал? Не боись, не донесу.
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Он покраснел (рассвело уже, видать хорошо в курене) да как
гаркнет:
— По ранению в отпуск пришёл! Я кровя проливал. У меня
и мядаль имеется! «За боевые заслуги».
— За боевые услуги, — усмехаюсь.
— Это ты, могёт быть, тутечки кому-то услуживал, раз на
фронт не попал!
— Ты на меня не ори, — отвечаю. — Без тыла армия и
голодная, и холодная, и разутая будет. Если б все на фронт
рванули, кто бы бойцам хлеб пёк, полушубки шил, танки
да самолёты выпускал? А? — тихо говорю, а самого злость
распирает: ишь, нашёл, чем попрекать! И перехожу в атаку:
— Ежели на побывку приехал, зачем, словно суслик в норке
прячешься? Сдам в милицию — пускай там выясняют, что
да почём.
— Сдавать меня никакого резона нет.
— Почему?
— Потому как не за что, во-первых, а во-вторых, тебя же и засмеют: вместо того, чтобы искать механизаторов, вынюхиваешь
шпионов с дезертирами. А то и взгреют как следует за клевету
на красноармейца. Не то поле пашешь, Санёк…
Я призадумался: а ведь прав Махно — обсмеют или отчитают.
Но отступать не собирался. Спросил:
— В военкомате был?
— А как же! В хуторе не казался из-за сбора оружии… Хотел
её собрать, приготовить к бою, а уж потом в конторе побывать
и возвращаться на передовую.
— Как был Махно, так им и остался! Всё дуркуешь. За ум
пора браться. Ты же старше меня лет на десять.
— Чуть поболе.
— Значит так, боеприпасы — в балки! Никому не расскажу
о твоих подвигах (сам понимаешь, дело трибунальное), но,
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друг сердешный, выходишь на работу, садишься за трактор и
упраешься день и ночь. Ясно?
— Да я, знаешь, как по земле соскучился! Но отпуск-то заканчивается…
— К военкому съезжу. Попрошу его восстановить твою
«бронь». А ты сегодня, сегодня же! на трактор! Не моё дело,
когда будешь умываться, обедать-ужинать, а норма вспашки
должна не только выполняться, но и перевыполняться!
И, знаете, Махно вкалывал точно проклятый! Видимо,
и впрямь истосковался по работе! С машины, казалось, не
слезал ни днём ни ночью. И колхоз выполз с последнего
места, наверстал упущенное, а меня перестали в райком
вызывать.
Григорий и в дальнейшем ударно трудился, на Доске почёта
его фотография висела.
Сроду бы и не подумал, что до старости лет арсенал свой
хранил и столько лет готовился к обороне…
Не трогайте его. Пусть доживёт в спокойствии и радости
последние годы. Он заслужил это. Всё равно рвёте мины и снаряды, какие находите в полях, уничтожьте и припасы Карпыча.
…Спустя некоторое время после окончания съёмок при
въезде в станицу Клетскую вырос птичий городок, утопающий
теперь в зелёной зоне.
То, как Сергей Фёдорович помог строительству комплекса,
который потом один за весь район выполнял план поставки яиц
государству и привёл председателя к званию Героя Социалистического Труда, тоже достойно картины, ведь в этой истории
переплелись кинематограф, война и люди. Но это уже другой
сюжет, другое кино.
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Николай Еманов

член литературной гостиной
«Живой Родник»,
г. Суровикино Волгоградской области

***

Живёшь и не знаешь откуда,
Средь всей мировой чепухи
Услышишь, как некое чудо –
Хрустальные чьи-то стихи.
Сверкнут они майской грозою
И громом в тебе прогремят,
Как будто Господней росою
Блаженно тебя окропят.
И в сердце желанная свежесть
Вольётся до самых краёв,
Проснётся заснувшая нежность
И звонко в тебе запоёт.
И просто уже невозможно
Без них не дышать и не жить.
И счастье твоё осторожно
Хрустальной строкою дрожит.

Казачья
Как гарцуют кони,
Как они гарцуют!
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Казаки на воле
Весело танцуют!
Завтра чуть по свету
Будет бой кровавый,
Где ты, удаль, где – ты,
Боевая слава?
Мы не раз ходили
В дальние походы,
Турок дерзких били
С разным чуждым сбродом.
Засверкает шашка,
Как метель в окошке.
До свиданья, мамка,
Да на печке кошка.
До свиданья, батя,
Да жена родная,
Эх, с собою взять бы,
Пока молодая.
Да и сам я сокол
Вон клинком отмечен,
И вишнёвым соком
Брызжет этот вечер.
Песни одним махом
Лучшие играем,
Кто же мне папаху
Кровью замарает?
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Может быть, под песню
В стороне далёкой,
Ляжем, други, вместе
Под сосной высокой.
Дикими цветами
Зарастут погосты,
Заметёт песками
Ветер наши кости.
А пока казаки
Весело танцуют,
Хочется заплакать –
Кони так гарцуют.

В осеннем саду
Мой сад поблёк, дождём размыло краски,
Хозяйкой осень входит со двора.
И солнце, словно навсегда погасло,
Его не видно с самого утра.
К нерадостным, холодным серым будням
И воробьи добавили свой цвет.
Лишь изредка из голубой посуды
С небес прольётся розовый рассвет.
Сентябрь листья в воздухе полощет,
Осиротели голые кусты.
И, кажется, нам нужно жить попроще
Уже без летней сочной красоты.
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Ведь всё же мы причастны все к природе:
Ликуем с ней, печалимся, поём.
В осеннюю ненастную погоду
Своё тепло друг другу отдаём.

***

Пойду сегодня в храм святой,
Сниму молитвою усталость.
В душе, надеждами пустой,
Так мало доброты осталось.
Где по дорогам растерял,
Где раздавал рукою щедрой.
Кому-то слишком доверял,
А с кем-то был отчасти вредным.
Очнись, усталая душа!
Вдохни тепло степного ветра!
Вот так по капле, не спеша,
Ты оживёшь опять, наверно.
Лишь только в храме отдохну,
От лжи нечаянной укроюсь,
Свечой надежду колыхну,
И Богу сердцем я откроюсь.
Потом оттуда не спеша
С святою верой выйдем вместе,
И отболит моя душа,
Укажет путь нательный крестик.
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***

Расплескалась сирень по садам,
Буйно пенятся в балках терны.
И мои уплывают года
В половодье бурлящей весны.
Молодеет родная земля,
Пьёт взахлёб сочный майский рассвет.
Брызжут в небо листвой тополя
И пьянит диких трав первоцвет.
Что со мною творишь ты, весна?
Вот опять я во власти твоей –
Льёшь в бокал молодого вина,
Шлёшь далёких своих журавлей.
И к тебе я навстречу иду,
Словно к юности давней своей.
Только в небе никак не найду
Долгожданных твоих журавлей.

Родина
Петухи на заре голосисто запели,
Будто ярмарка их раз в сто лет собралась.
И ветвями мохнатыми вздрогнули ели,
И в озёрах проснулся пучеглазый карась.
И пугливые птицы метнулись, как тени,
Закрывая крылами горящий восток.
И как будто живой среди сонных растений
Трепыхнулся и замер засохший листок.
159

Донской литературный альманах № 2

Петушиная песнь далеко уносилась
В ту дремучую муть, в недосказанный сказ,
Где в далёких полях поднималась Россия,
Где рождался её самый первый указ.
Ах, Россия моя, с петушиного ль крика,
От высоких лесов, до бескрайних полей.
Может, стала тогда ты могучей, великой,
От себя отгоняя незваных гостей?
И шагала с тем криком через ливни косые,
Через войны, реформы, через толщу всех лет,
Только знаешь, скажу тебе честно, Россия:
И на сердце моём отпечатан твой след.
Ведь куда ни пойду, далеко ль ни уеду,
Как с насестов души слышу песнь петухов.
Пусть когда-то умру, всё ж о них напоследок
Для тебя напишу строки светлых стихов.

***

Стою пред Доном, как пред вечностью,
И в даль бескрайнюю смотрю,
И, опьянённый бесконечностью,
Ему я тихо говорю:
«Ты, Дон великий, Дон мой батюшка,
Я твоя капля и слеза,
Куда в своих ты волнах катишься,
Расширив времени глаза?
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Там, за седыми за курганами
Лежат немые валуны,
Где спят под зорями багряными
Твои отважные сыны.
Пусть цветом «белые» и «красные»,
С неласковой своей судьбой,
Они дорогой шли опасною
На свой последний смертный бой.
Чтоб нас орёл безумным клёкотом
Весенней ранью волновал,
Чтоб светлый месяц над осокою
Свои узоры рисовал.
Взгляни, мой Дон, в просторы синие,
В них тени тех бойцов видны;
Их песни, голоса былинные
В ветрах отчётливо слышны.
Я, как пред памятью державной,
Перед тобой, мой Дон, стою
И всех твоих героев славлю,
Им славу вечную пою».
Но в славе этой, всем знакомой,
Пожалуй главной нет строки –
Навеки породнились с Доном,
С ним слились кровью казаки.
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***

Тихая мудрость заката,
Вдаль убегающий свет.
Хочется горько заплакать,
Слёз только праведных нет.
«Боже, прости, что я грешен».
Сумрак мне застит глаза...
И по щеке вдруг неспешно
Каплей скатилась слеза.

***

Уйду в лазоревую степь,
Чтоб свежей силы там набраться,
И буду на цветы смотреть,
Нет, не смотреть, а любоваться.
Средь скудной молодой травы
Пестрят они как ночью звёзды,
И в волнах неба синевы
Ты пьёшь волшебный этот воздух.
Цвети, лазоревый цветок,
Укрывшись пеленой тумана,
Ты как из юности росток,
Такой же нежный, не обманный.
Я даже рвать тебя боюсь
На долгожданную удачу,
То ли от счастья я смеюсь,
То ли о молодости плачу?..
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В степи
Выходишь в степь, какой размах!
И даль глазами не окинуть.
С небес, в тебя вселяя страх,
Нацелен зоркий глаз орлиный.
Весь мир сейчас перед тобой
Раскрыл широкие ладони.
И в этой дали голубой
Былинкой ты беспечно тонешь.
Душа, как облако, легка,
Готова к небу воспариться.
Остаться здесь бы на века,
И сердцу – не остановиться.

Участницы Семинара поэзии А. Кнутова и Е. Шевченко
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Пётр Никитин

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Ростов-на-Дону

Сиреневый закат
Легенды Приазовья – амазонки,
считающий столетья небосклон,
твоя фигура, голос детско-звонкий –
в закате солнца и слоя времён.
Не странно ли? – в сознанье совместились:
задумчивые краски сентября
и древнескифские степные были,
и цвета необычного заря…
Я знаю, вечность, – любишь пирамиды,
но для меня попробуй оживи:
сиреневый закат над Меотидой
и чувство упоительной любви.

***

След паденья звезды
под напевы гитары,
плеск прибойной воды
и в кружении пары –
дарит берег ночной
приворотного Сочи.
Спорит гром с тишиной:
туча дождик пророчит.
Танец дыма костра,
с Альционой Стожары
тешат нас до утра
под улыбки чинары.
Словно бивень слона,
месяц в пазухе тучи…
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Но под утро струна
застонала колюче:
про отъезд неминучий.

***

Устремились к югу птицы,
с ними – солнца луч.
Время осенью сочится
из набухших туч.
Принимает хмурый холод
равнодушно дуб.
Утоляет небо голод
водосточных труб.
Хризантемы молча плачут
(слёзы-лепестки).
Ловит серый день удачу
в пелене тоски.
Листопадные печали
множат грусть людей.
Длится боль простывшей дали
сумраком дождей.

Под Танаисом
А я сегодня – в степь, весну...
Пособираю тишину,
к сарматским запахам прильну.
Кифары грустную струну
чуть-чуть задену,
старину
в блеск Меотиды окуну
и Амазонию-страну
из мифа
в мир живых верну.
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Александра Зайцева

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Шахты Ростовской области

Не Шекспир
Юлька навалилась на перила и жадно вдыхала влажный ночной воздух. Балкон был увит диким виноградом,
который цеплялся своими усиками за трещинки в каменной
кладке дома. В Дубках — тихом районе в самом центре города,
утопающем в зелени, таких двухэтажек построили около полутора десятка, давно, ещё в начале ХХ века. Винограду, как и
дому, минуло немало лет, и у земли лоза достигала толщины небольшого фруктового деревца. А наверху, под козырьком балкона
меж листьев и тёмных виноградинок проглядывало звёздное
небо. Виноград забрался даже на крышу дома, чему несказанно радовались голуби, которым никто не мешал лакомиться
спелыми ягодами в течение всего дня. Обычно их возня будила
девушку. Сейчас она грустила и завидовала им — свободным
птицам, которым никто не указ. Накануне она поссорилась с родителями. Те запретили ей встречаться с Ромкой — мальчишкой
из соседнего двора, сыном преподавательницы музыкального
училища, отца у Ромки не было.
— Не пара он тебе, — говорили предки, — слишком избалован своей мамашкой!
Эта стройная, всегда модно одетая, слегка заносчивая женщина вызывала раздражение у большинства соседей. Они также
недоумевали, что такого нашёл в Юльке этот самый Ромка?
Даже Юлькин отец, который обожал её, и тот соглашался, что
дочка не красавица — круглолицая, даже без намёка на талию.
Единственным Юлькиным козырем была молодость, но вряд
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ли это сможет оценить молодой оболтус, за которым увиваются
толпы гораздо более симпатичных малолеток.
Будущее Юльке представлялось неясным и смутным. Она
влюбилась в Ромку, а родители каждый день вдалбливали ей, что
его нельзя любить. Дочкой она была всегда послушной, но тут
взбунтовалась, хотя где-то в глубине души всё же шевелилось
сомнение: «А вдруг они правы?»
Из задумчивости её вывел шорох, доносившийся откуда-то
снизу, потом всё вокруг зашуршало, и спелые виноградины посыпались вниз. Ромка ловко вскарабкался по лозе на балкон и
заключил любимую в свои объятия. Они молча, чтобы никого
не разбудить, стояли и смотрели сквозь прорезь виноградных
листьев на звёзды. Теперь Юлька не сомневалась, что всё у них
будет замечательно не смотря ни на что.
Вскоре после этого Юлька ушла из дома к Ромке. Его мама
была не в восторге от такого союза, поэтому молодые поселились в тесном флигеле у Ромкиной бабушки. Ромка начал
учёбу в институте, а Юлька готовилась поступить в техникум.
Дни проходили в приятных хлопотах, молодые приводили в
порядок домик с двумя крошечными комнатками. Большая
часть работы легла на Юлькины плечи, потому как молодой
супруг пропадал на лекциях, а по вечерам к нему довольно
часто заходили приятели и он отлучался с ними до поздней
ночи.
Она не верила своему счастью. По утрам, проснувшись
первой, затаив дыхание Юлька смотрела, как осторожно,
нежно-розовым светом трогают Ромкину подушку первые
солнечные лучи и вплетаются золотыми нитями в его рыжеватую шевелюру. Прошёл почти год супружеской жизни, а у
неё всё также «ёкало» в груди, когда он смотрел на неё. Юлька радовалась его голосу, смеху, радовалась она даже тогда,
когда он сердился. Оказалось, Роман подвержен неожиданным
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вспышкам гнева. В такие моменты любимый казался ей ещё
прекрасней. Однажды он подбил ей глаз.
— Это я тебя из-за Вована, ты на него как-то странно посмотрела, — оправдывался Ромка после очередного визита
товарища.
Пришлось сидеть неделю дома, пока не сошёл синяк. «Ну что
же, бьёт, значит, любит», — думала Юлька, повторяя про себя
банальность, приписываемую народной мудрости.
А дальше, жизнь перестала быть лёгкой и беззаботной. Ромка
завёл знакомство с тёмными личностями. Может это они и приучили его к наркотикам, кто знает, но начались безрадостные
дни. Почти всё время Ромка был под наркотой. Временами «перекумаривал», как он говорил, чтобы совсем не загнуться от дури.
Тогда Ромка безбожно пил. Институт был заброшен, а Юлька
так и не поступила в свой техникум, вначале от свалившегося
на неё счастья, а позже от навалившихся проблем. Теперь она за
небольшую плату мыла полы в магазинчике на соседней улице.
Бабушка Ромки умерла, и её домик, превращённый Ромкиными
дружками в настоящий притон, почти развалился. Сам «благоверный» за короткое время успел утащить из дома, в котором и
так было не богато, все более менее ценные вещи. Ромкина мать
сменила замки в своей квартире. Она давно махнула рукой на
непутёвого сына. А Юлька о своих несчастьях молчала, особенно
хранила эту тайну от родителей, боясь, что те будут упрекать её
и напоминать о своих предостережениях.
Сентябрьский день был по-августовски жаркий. Юлька
обнаружила, что в их скромном, теперь почти нищенском,
жилище совсем отсутствует еда, и деньги тоже. Набрав на развалинах бабушкиного дома пустые алюминиевые банки из-под
пива и «энергетиков», она решилась на отчаянный шаг — сбор
и сдачу цветного металла, но тут возник вопрос, в чём выйти
за ворота? Юлька в последнее время сильно поправилась от
168

Донской литературный альманах № 2

вынужденной хлебно-макаронной диеты и не влезала ни в
одно платье, а денег на новое, понятное дело, не находилось,
но голод — серьёзная штука, поэтому она отправилась искать
пункт приёма цветных металлов в старом, весьма потрёпанном
халате. Она совершенно не представляла, в какую сторону ей
двигаться, эту часть города она знала плохо, а «металл» отродясь не сдавала.
— Извините, вы не подскажете… — боясь нарваться на грубость, обратилась она к прохожему — бомжеватого вида дядьке,
от которого разило перегаром.
— Как же не подскажу, милочка, — подмигнул он. — Известное дело, трубы иной раз так и горят… Вначале чик-ик-иляй,
— он громко икнул, — прямо по проспекту, потом свернёшь,
там где эта, почта, оттуда квартала три идти, там в небольшом
переулке, чёрт, забыл как его, ну там ещё старая водонапорная
башня, вот за ней то, что тебе надо, — объяснил, сильно жестикулируя, с виду грозный пропойца.
Минут через сорок она вышла к большому навесу над залежами покорёженных железяк. Чего здесь только не было!
Внимание Юльки приковала к себе старинная газовая плита на
слегка изогнутых ножках. Она стояла как трон на самой вершине
этой рыжеватой кучи.
— Чего тебе? — услышала она чей-то окрик.
— У вас цветной металл принимают? — робко поинтересовалась Юлька, тщетно выискивая глазами обладателя голоса.
— Принимают, а сколько у тебя? — послышалось откуда-то
сверху, казалось, это говорил кто-то невидимый, восседавший
на печке-троне.
— Вот, — показала пакет Юлька.
— Тю, там килограмм-то будет? Из-за этой мелочи спускаться
с крыши мне нет никакого резона, — изрёк, выглянувший с навеса мужичок с молотком в руках.
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— Ну, пожалуйста, мне очень нужно, — попросила Юлька
и почувствовала, как защипало в носу и перехватило в горле.
— Ладно, давай сделаем так, ты оставишь свои сокровища
внизу, а я тебе денег отсюда скину.
Ноги ныли, хотелось есть, и Юлька была уже на всё согласна. Она высыпала разноцветные мятые банки на открытой
площадке перед навесом, а «король» вторчер- и цвет-мета достал из грязного кармана и послал ей с воздушным поцелуем
мятую купюру.
— Держи красавица! — засмеялся он беззубым ртом.
Юлька протянула к ней руки, но предательский порыв ветра
изменил траекторию падения, и денежку понесло в бурьян,
благо не очень густой. Юлька на отёкших и негнущихся ногах
рванула за ним. А сверху каким-то каркающим смехом заливался
сидящий на крыше благодетель.
Вырученных денег хватило на хлеб и вермишель, но идти
назад пешком уже не было никаких сил, а на проезд не хватало.
«Может, попросить у прохожих? — мелькнуло у неё в голове. —
Но стыдно, примут ведь за сумасшедшую или нищую». Вдруг
она заметила в людском потоке знакомое лицо. Одноклассник
Лёша Долговязый почти не изменился, хотя она его с девятого
класса не видела. Леша, было, шарахнулся, не признав в неопрятной с засаленными космами бабе Юльку, но услышав её
голос остановился. Долговязый ошалело смотрел и ничего не
говорил. Он молча высыпал всю мелочь из своих карманов,
получилось, что он дал даже сверх того, что она просила, но,
похоже, что так и не узнал или сделал вид, что не узнал? Сказал,
что очень торопится и быстро зашагал прочь на своих длинных
смешных ногах. «Хорошо, что не узнал», — с облегчением
вздохнула Юлька и заковыляла на автобусную остановку. Ноги
отекли, туфли ужасно давили.
В середине дня людей в салоне автобуса почти не бывает, по170
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этому Юлька беспрепятственно заняла место у окна. За пыльным
стеклом шла городская жизнь, люди шли по улице, а автобус их
обгонял. Зато солнце, казалось, двигается вместе с автобусом.
Это солнечное свойство она заметила ещё в детстве, и хотя, тогда
же мама популярно объяснила, что это только кажется так, до
сей поры Юлька упрямо воспринимала всё по-своему: «Ну как
же оно не двигается вместе со мной, когда я это вижу собственными глазами!» — и она снова посмотрела на нестерпимо яркий
диск, будто прилепленный к стеклу. Несмотря на усталость и
сосущее чувство под «ложечкой», Юлька довольно зажмурилась
от тёплых и ярких лучей, а под её закрытыми веками поплыли
зелёные круги.
По дороге от остановки она зашла в магазинчик, где подрабатывала уборщицей, купила молока и взяла в долг дешёвые
сосиски. Ей очень хотелось порадовать Ромку, они давно уже
не ели мяса, а тут хоть какой-то намёк на него.
Ромки не было дома. «Видно, опять кого-то из друзей
встретил — значит, не стоит рано ждать», — с грустью подумала Юлька.
Насколько хочется есть, она поняла только тогда, когда скинула криво стоптанные туфли и присела на скрипучий табурет.
Боль в ногах притупилась, зато от голода начали трястись руки.
Она с жадностью откусила половину холодной сосиски и почувствовала «райское наслаждение», как в рекламном ролике с
шоколадным батончиком. По крайней мере, она так же подкатила
от удовольствия глаза. Но ужин решила заранее не готовить,
чтобы не остыл, а подождать, когда придёт Ромка. А он не пришёл ни к ужину, ни ночью, ни даже утром.
Он умер от передозировки наркотиков в каком-то притоне.
Хоронила Ромку его мать. У гроба она так посмотрела на Юльку,
что той захотелось провалиться на месте, в этом взгляде читалось столько ненависти и презрения.
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После похорон Юлька вернулась к родителям. Теперь семья
жила в новой трёхэтажке на окраине города. Попали они туда по
программе переселения из ветхого жилья. Хотя старый милый
дом и был построен почти сто лет назад, он вполне мог простоять, как минимум, ещё столько же. Теперь же дом снесли, а
на его месте вырыли котлован и обещали построить высотку.
Целыми днями Юлька отсутствовала. Родители не сразу заметили — она всегда возвращалась к их приходу с работы. Однажды
Юлька припозднилась. Уже начало смеркаться, и родители заволновались. Предположили, что та на кладбище. Они с отцом
быстро собрались, но приехали уже затемно, потом они ещё
какое-то время плутали между крестов на свежих могилах, пока
не нашли дочку в синеватом свете только что взошедшей луны
перед последним Ромкиным пристанищем.
— Юленька, что же это такое? Нельзя так убиваться… —
кинулась к ней мама.
— Было бы из-за кого! — буркнул отец.
— А-ааа-а! Уйдите, отстаньте от меня! — замахала руками
на родителей Юлька и уткнулась лицом в комковатый холм.
Еле оттащили её от могилы растрёпанную, с перемазанным
глиной лицом. Все трое заливались слезами, лишь полная луна
равнодушно смотрела на происходящее.
Дома, немного придя в себя, уступив настойчивым просьбам
родителей, Юлька пообещала не ходить на кладбище так часто.
И она сдержала своё слово. Она почти не выходила из дома,
чаще сидела, уставившись в одну точку, или разглядывала немногочисленные фотографии, на которых была запечатлена их
недолгая счастливая с Ромкой семейная жизнь.
Юлька пропала на тридцать девятый день после смерти Ромки.
— Не могла до завтра потерпеть! — негодовал отец.
Уже смеркалось, когда Юльку нашли. Её фигура темнела на
дне того самого котлована, что вырыли на месте старого дома.
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Из заключения судмедэксперта следовало, что она погибла,
сломав шею, а перед этим с ней случился инфаркт, который и
спровоцировал падение.
Её похоронили на другом конце кладбища. Каждый год перед
Пасхой на могилку к Юльке приходят её родители. Иногда они
заглядывают и на Ромкину могилку и всегда находят её в запустении — трава иной раз достигает высоты человеческого роста.
Тогда они надевают брезентовые рукавицы и молча дёргают
сорную траву, ведь о мёртвых плохо нельзя...
Прошло пять лет, в Дубках на месте Юлькиного дома вместо
запланированной высотки построили элитную трёхэтажку.
Охотников поселиться здесь немного, во-первых, из-за цен,
во-вторых, оказалось, что ещё и с законностью строительства
не всё в порядке. Но удивительное дело, у самого фундамента
стали пробиваться зелёные ростки неизвестного растения.
Было странно видеть, как тонкие стебельки наделали трещин
в новеньком асфальте. Позже, когда они подросли, расправили
резные литья и дотянулись до окна первого этажа, стало ясно
— это дикий виноград…

Перед началом Семинара
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Александр Прохода

член ЛитСтудии при РРО СП России,
председатель РОО «Союз литераторов
Дона», г. Новочеркасск Ростовской области

Осенний день
Осенний день, – не надо торопиться,
Мне лето не успело надоесть…
Моих друзей обветренные лица
Хранят в себе донских сословий честь.
Казачья степь и удаль озорная
Живут ещё в отчаянных сердцах.
Хочу порой, берёзку обнимая,
Уснуть в душистых пряных чабрецах.
И зорькой ранней в хуторском приволье
Испить из крынки вдоволь молока.
Под звон призывный старой колокольни
Молиться на подворье казака.
Осенний Дон, позволь ещё напиться
Твоей воды у прежних берегов,
Там чистая холодная криница
Питает поймы брошенных лугов.
Осенний день родных плетней станичных
Вплетает в душу искорку любви.
Мой край дороже роскоши столичной;
Вовеки благоденствуй и живи.
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Родимый курень
Время шло и грустью чуть касалось,
Но по милости… спасибо и на том,
Я приехал в хутор, будто каясь,
Чтоб увидеть скромный сельский дом.
Там, где стены белены извёсткой,
Где под стрехой жили воробьи,
Где в чулане в старенькой авоське
Лук висел для маленькой семьи.
Стены накренились, окна – тоже…
В этом доме больше не живут.
Пусть теперь, холодным днём, прохожий
Здесь найдёт свой временный приют.
Чтобы печь смогла, вздохнув украдкой,
Вновь ожить от долгих зимних снов,
Чтоб подворье наполнялось сладким
Ароматом маминых блинов.
Затаилась, спряталась, умчалась
Дней моих цветущая сирень.
Но порой так хочется – к причалу,
В свой родимый глиняный курень.

Степь
Мирно дремлет степь задонская
В косах светлых ковылей.
Заводь чистыми оконцами,
Отражая солнце кольцами,
Ждёт пугливых голубей.
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Даль, от мира отрешённая,
Манит свежестью лугов.
Маки, вечностью взращённые,
Духом трав былых прощённые,
Чуют запахи стогов.

Просинь
Луговой иду дорогой,
Впереди заросший яр.
Разгулялся недотрога –
Рыжей осени пожар.
Зеленеющие плёсы
В тихой заводи реки.
Ив плакучих вдовьи косы
Чуть касаются щеки.
Вот опять приходит осень –
Листьев дымные костры.
Полосой на небе просинь
Строит с тучами мосты.

Солнца огненный диск
Солнца огненный диск,
В киноварь облачённый,
Уплывал к горизонту теней;
Он меж сосен повис
Чешуёй золочённой
В платье ярких багровых огней.
176

Донской литературный альманах № 2

День уставший пылал
Краснощёким румянцем,
Озаряя просторы долин.
Небосклон догорал,
Утомительным танцем
Сохраняя приданья былин.
Вечер летний дремал,
Обнимая прощально
Голубую сосновую грусть.
Звёзд ночных карнавал
Лёгкой млечной вуалью
Вечной тайны охватывал путь.

Вишнёвый сад
Вишнёвый сад в сиреневых накрапах
Заждался сиротою у ворот.
Когда-то я без робости и страха
Там песни пел во весь ребячий рот.
Наш сельский дом, пропахший сеновалом,
В который раз привиделся во сне,
Когда туман промозглым покрывалом
Повис небрежно на уснувшем пне.
Рассвета ширь и розовое поле,
И я лечу на резвом скакуне
Вдогонку дней, оставшихся на воле
В сиреневом пылающем огне.
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Юные ветра
Оврагом мглистым, понизу,
Плывёт туман, струясь.
Гудок тревожный поезда,
Дорог клубится грязь.
Поёт мне память крепкая
О толще лет и дней,
Как годы мчались реками
Сквозь прорези плетней.
Дороги, тропы пыльные
Привиделись с утра,
Луга, постель ковыльная,
Да юные ветра.

Белая блузка
Луной обласканная блузка
На венском стуле у окна
Всю ночь манила тропкой узкой
В Приморский край, в посёлок Русский,
Где гостья – поздняя весна.
И Ты цвела ромашкой белой,
Всю ночь звала меня домой.
Пропахла блузка тёплым телом
И пьяным ветреным апрелем,
Где были счастливы с Тобой…
Всю ночь Ты снилась в блузке белой,
Цветущий виделся апрель
И губы рдели вишней спелой,
Касаясь губ моих не смелых,
И снилась белая сирень.
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Любовь Кузьменко

член ЛитСтудии при РРО СП России,
член Союза журналистов России,
г. Азов Ростовской области

Друг мой Колька — Николай, или
Соломенная вдова
		
«В прошлом те, кого любишь, не умирают…»
						
Иосиф Бродский
					

Памяти Н. Н. и Ф. И.

Культпоход
— Кто такая? Откуда? Почему не знаю? — услышала я в свой
адрес у городского сквера голос взрослого парня, который сидел
на новеньком, тёмно-вишнёвом чехословацком мотоцикле «Ява»
в окружении весёлой стайки девчонок.
Гордо расправила плечи, перекинула на спину золотистую
косу до пояса, демонстрируя безразличие к вниманию со стороны парня. Простучав по асфальту каблучками новеньких туфель,
заспешила домой. От того, что вокруг стояли деревья в золотом
августовском убранстве, и от того, что мне исполнилось шестнадцать лет, на душе было празднично! Я шла с работы! Меня
взяли корреспонденткой в газету, в шахтную многотиражку,
порог которой я переступила два года назад как член городского
литобъединения. Тогда впервые здесь были опубликованы мои
стихи. Сам редактор мне предложил приносить сюда и заметки
о школьной жизни!
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Теперь же, поправляя косу, и кокетливо вышагивая с первой
в жизни небольшой дамской сумочкой (где были блокнот и ручка), я старалась держаться на каблуках уверенно, по-взрослому.
Вошла в сквер и скрылась из виду от смотревших мне вслед.
Каково же было моё удивление, когда этого парня (с мотоцикла «Ява») я увидела в своём десятом классе первого сентября в
вечерней школе. Мы испуганно встретились глазами. Я чуть в
обморок не упала… Резко отвернулась и нашла себе место за
столом подальше от него. Слышу, как он продолжил прерванный
моим появлением разговор, и поняла, что он рассказывал, как служил в ГДР, что привёз из-за границы «Яву» одноцилиндровую…
Урок для начала учебного года проходил традиционно: познакомились с классной руководительницей, а она с нами по
списку в классном журнале. Потом прослушали сообщение об
учебной программе в текущем году. Реакцией на то, как много
предстоит читать и учить, стали язвительные реплики… Кто-то
основательным басом заметил: «…учтите, что мы — работаем!»
Да и вся информация об учёбе сопровождалась неодобрительным гулом большей части присутствующих. И тут, на весь класс,
спасительно громко, скрасив негатив создавшейся атмосферы,
прозвучало чьё-то смелое предложение:
— А давайте в честь нового учебного года сделаем культпоход! Всем классом! Очень хороший фильм в клубе! «Друг мой
Колька» называется!
В кинозале этот парень, с «Явы», сел сзади меня. Громко и возбуждённо смеялся, каламбурил. После окончания фильма, из клуба
я вылетела не помня себя. Но у самого дома, у своего палисадника
с сиренью, вдруг услышала за спиной его голос: «От судьбы не
убежишь!» Обернулась, а он протянул свою руку: «Я — Колька!»

Свадьбу комсомольскую сыграть бы!..
— Что-то мы давно комсомольскую свадьбу не играли!
— подшучивали надо мной в комитете комсомола шахты.
— А то два комитета комсомола как отгрохали бы пир на
весь мир!.. Давно встречаетесь. Ключи от комнаты в обще180
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житии от нашего профсоюза получите, радиоприёмник от
комсомола подарим!
Я слушала и отшучивалась, а дома плакала в подушку. Сколько раз, только выскочу из редакции за материалом для газеты, а
тут тебе встретится какая-нибудь девчонка, которую я знать не
знаю. Нет же, станет рассказывать, с кем видела Николая, когда
он мчался на своём мотоцикле…
Одна мысль: как бы от неё оторваться… Твержу себе, твержу:
я — корреспондентка! Привыкла засекать время, во сколько вышла из редакции, во сколько вернулась. И когда запись веду в
блокноте, посматриваю на часы — на правой руке, циферблатом
к себе, чтобы (незаметно для собеседника) удобно было видеть,
не пора ли закругляться — интервьюировать!..

Белый свет сошёлся клином
Но вот снова, как землю выбивает из-под ног!.. Опять увязалась словоохотливая девчонка, подначивая, стала говорить,
что Колька всем сообщает, что мы поженимся, а сам мотается
на мотоцикле с разными… Да, «Ява» стала завидной достопримечательностью нашего городка!
— Школу вечернюю бросил?.. Это он тебе может рассказывать, что ему смены на его шахте не дают для учёбы… А мы-то
знаем… — молол её язык.
Что ответить, если встретились, когда ему было уже двадцать
два, а мне только — шестнадцать?.. Плачу в подушку, а перед
глазами как сказка идёт… Хлопьями падает снег и искрится
в свете луны. Мы вдвоём с Колькой после занятий в вечерней
школе стоим у моего палисадника и никак он не отпускает меня
домой… Колька высокий, широкоплечий, нежно обнимает сильными руками и бережно касается губами глаз, щёк… И что-то
говорит, говорит, смеётся… Мой меховой берет съехал с головы,
причёска рассыпалась, волосы по плечам…
— Ты моя Колдунья! — шепчет он, задыхаясь в моих волосах
(вышел фильм «Колдунья» с Мариной Влади)… Шепчет и напевает: «На тебе сошёлся клином белый свет!»
181

Донской литературный альманах № 2

«На груди утёсавеликана»
Цветы — он несёт мне круглый год! Ранней весной — подснежники, фиалки, мимозу… Потом будут — вербочка-пушистик, ирисы… Летом — ромашки, васильки! И ещё из своего
сада — розы!
Любит по ковылю, по степному простору гонять на мотоцикле! Ветер в ушах, мой шарф развевается, коса расплелась… Или
среди пёстрого ковра полевых цветов и дурманящих запахом
трав лежим рядом, раскинув руки. Небеса обвораживают нас
бесконечной бездонностью: то ли облака плывут над нами, то
ли это мы по небу летим!..
А если обнимает, то хитро-хитро щурит глаза и нашёптывает:
«Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана!..» И хотя у
меня сильно кружится голова, сердце колотится от необъяснимого счастья, всё же инстинктивно срабатывает внутри — «стоп!»,
я вырываюсь и убегаю… Бегу, бегу, чтобы он не догнал меня,
чтобы, как говорят, не дойти до греха... Моё поведение его забавляет. Он кричит мне вдогонку: «Малыш! Мой Малыш!»…
И заливается звонким смехом!..
Сколько подарил игрушек! Не счесть! Вот на 8 Марта купил
в универмаге самую красивую и дорогую куклу с золотистыми
волосами и зелёными глазами, сказал: «Как у тебя». А сюрпризы
какие! Прихожу домой с работы, а там уже — то уж, то — ёж,
то — черепаха!
Отчётно-перевыборная городская комсомольская конференция в ГДК. После конференции все собрались в ресторане
«Украина». Слышу голос официанта, он говорит, что это мне
передали, и подаёт — шампанское. Меня бросает в краску. Посмотрела в зал: Колька с товарищами — машут нам. Да только
года через два после знакомства стали ссориться и не видимся
так часто, как раньше.
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Вспомнишь: замуж — лет через десять
Два года подряд делал предложение пожениться на День шахтёра, и об этом в третий раз говорил теперь уже раздражённо и зло…
— Сколько же я на коленях буду стоять перед тобой и упрашивать тебя? Все давно смеются надо мной! Вот если сейчас
не выйдешь за меня, то, вообще, замуж выйдешь не скоро, ЛЕТ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ!.. Не раз в жизни вспомнишь своего Кольку!..
— сказал он сердито, с обидой, и ушёл…

Рига: «адресат выбыл»
Иногда в нашем литературном объединении (куда я ходила с
четырнадцати лет) устраивались встречи ЛТО из разных близлежащих городов. Так я познакомилась с корреспондентом из
соседнего городка. Он, покачивая чёрной шевелюрой, мелодично
читал стихи, старательно, и даже как-то по-особенному бережно
произнося каждое слово. После занятия фотографировались. На
балконе редакции нас щёлкнули, сказав: «Вот это пара!.. Жених
да невеста!..» После занятий в лто стали с ним заходить в библиотеку: с полок каждый из нас брал стихи любимых поэтов
и тихонько читал друг другу полюбившиеся стихи!
И вдруг его необоснованно забирают в армию. Служить направили под Ригу. Почти два года от него шли письма в стихах
— признания в любви; он писал, как мечтает о времени, когда
мы вместе будем учиться в Ростовском университете на журналистике, и вместе издавать книжки собственных стихов.
Вместо того чтобы в отпуск поехать к матери, он приехал
ко мне, жил у своих ребят-корреспондентов. Когда оставалось
месяца три до окончания его службы, эти парни пришли в мою,
теперь уже редакцию городской газеты, где я начала работать,
поступив (сама) в РГУ на заочное. В редакции ребята меня не
застали, я ушла за материалом. Но побеседовав с редактором,
сказали, что было бы здорово, если бы две редакции вместе
сыграли нашу свадьбу!
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А мне письма из армии приходить перестали (он часто писал, что в Риге много белянок, что ему кажется, вот обернётся
девушка, а это — я…). Но душа не выдержала, и я написала
ему в часть, и ещё одно письмо — его матери… Из Риги вскоре
вернулось несколько моих писем. Красным карандашом, жирно,
на конвертах было написано: «Адресат выбыл»…
Пришёл ответ от матери. По времени получалось, что когда
его друзья, корреспонденты, были в моей редакции, говорили
о свадьбе, он с сослуживцами по заданию (по хозяйственной
части), отправился на грузовике через лес в город. На машину
напали сбежавшие заключённые: они со всеми солдатами жестоко расправились, машину угнали… Мать забрала его домой,
на Украину, чтобы был рядом…

«Соломенная вдова»1
«Соломенная вдова!» — хихикнула за моей спиной в цехе
типографии новенькая линотипистка,2 когда я в слезах пришла
вечером забирать гранки на вычитку как дежурная по выпуску.
Эти, вскользь сказанные, несправедливые и неправильные,
слова, жёстко хлестнули по моей душе, след от которых остался
на всю жизнь…
…Дома достаю из шкафа красочную книгу о необыкновенной
балерине Галине Улановой… Удивительный подарок, который
привёл меня в восторг!

«Давай, в Питер!»
Вспоминаю, как в детстве, изображая из себя балерину и
представляя себя птицей, носилась на носочках с накинутой на
плечи белоснежной гардинкой… Читаю подпись в книге: «Невесте нашего друга…» Это Фёдор с друзьями-корреспондентами
1
Соломенная вдова — жена, которая живёт без мужа, временно куда-нибудь
уехавшего.
2
Линотипистка — наборщица строкоотливной машины (линотипа).
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из своей газеты подарил мне, когда приезжал из армии в отпуск.
Вот его газетные материалы. Вот его письма из армии со стихами Межелайтиса, которые он полюбил. Писал, что был сражён
стихами Константина Симонова, которые я ему выслала: «Жди
меня и я вернусь, только очень жди!»... Ответил, что армейские
друзья переписали эти стихи и отправили их своим девчонкам…
— Заочная учёба в РГУ — это не учёба! Заочно — это не для
тебя! Давай, в Питер! — сказал шеф, выпускник филологического факультета ЛГУ.
…ЛГУ. Приёмный экзамен. Отвечают «золотые» медалистки.
У одной из них — истерика: что-то не заладилось с ответом...
Вторая подхватывает, начинает рыдать… Я сижу буквально
рядом. Нервы мои на пределе. Ком подступает к горлу. Строчки с вопросами на экзаменационном листе в тумане… Еле
сдерживаю крик. Вскакиваю… Куда бегу — ничего не вижу!
К Неве! Вот — громадина-Сфинкс! И тут слышу перед собой:
«Здравствуй, Люба! А ты тоже на экскурсию? Мы в Ленинграде
по обмену. Мы — сюда, а отсюда студенты — к нам, в Ростов!
Покажи нам Ленинград!»

Привет, Индонезия!..
Это были индонезийцы, низкорослые, худенькие, с тёмнозелёной кожей, два студента — из Ростовского университета.
На сессии в РГУ они подошли знакомиться, когда наша группа
стояла возле аудитории, где был экзамен: им понравился мой
значок с изображением защитника Риги — трубочиста Тоомасса
с флюгером на крыше. И вот, пожалуйста, по их милости, так
некстати, я теперь вынуждена была взять на себя роль экскурсовода: нас воспитывали быть — интернационалистами. У стен
Петропавловской крепости звучала популярная песня «Индонезия — любовь моя». Ребята очень обрадовались ей, стали петь.
Тут же остервенело (благо, что берег Невы был безлюдным!..)
начала рвать глотку и я: «…любовь моя!» На тот момент это
была единственная возможность выплеснуть боль, что рвалась
через край бедной моей души…
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А дальше…
— Давно Кольку не видела? — поравнявшись со мной, дома
заговорила очередная доброжелательница-незнакомка.
Хотелось заткнуть уши, побежать, но она, следуя за мной,
продолжала говорить. Из её рассказа следовало, что, оказывается, у Николая была девушка, с которой он встречался до армии.
После окончания педучилища она по распределению работала в
деревне. Подруги ей написали, что у нас с Колькой будет свадьба.
— А дальше случилось такое!.. — услышала я как издалека.
— В школу к директору пришла старушка, в доме у которой
он попросил поселить молодую учительницу, и сказала, что
эта учительница оказалась воровкой. Старушка свои деньги со
временем нашла, а вот девушка позора не вынесла, наложила на
себя руки… Николай помогал её родителям привезти её домой,
сюда, теперь хлопочет о мраморном памятнике… Каждый день
носит на её могилку цветы… Подолгу сидит там…

Расстались там, где встретились
…Заканчивалось лето. Деревья золотились августовской листвой. Мы встретились случайно, я и Колька, опять у сквера, в
центре города, где несколько лет тому назад увидели друг друга
впервые. В сквере сели на лавочку, рядом. В моей душе была
такая пустота, что сама себе казалась еле живой. Колька боялся
смотреть мне в глаза. Мы сидели рядом и просто молчали. Будто
говорили без слов. Я поняла, что он всё знает о случившемся у
меня. И он понял, что я тоже всё знаю о произошедшем у него:
городок-то небольшой... Наши души уравняла — пустота.

Как в обиде предсказал
Да, я, действительно, как в обиде предсказал Колька, замуж
вышла только через десять лет… Сам он, мой друг Колька-Николай, был женат дважды…
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Галина Тарасенко

член ЛитСтудии при РРО СП России,
ст. Новорождественская
Краснодарского края

Боль в душе застыла
Мчит состав, как годы по судьбе.
Брызги звёзд омылись ярким светом.
Сгорбившись, старик сидит в купе,
Крутит из бумаги сигарету.
И ведёт, как исповедь, рассказ,
Душу разговором облегчая:
«Смерть. Война. Отходим (дан приказ)
Вглубь страны, прочь от родного края.
Запах гари, частый дождь свинца.
От былого чуба – «ёжик» колкий.
Греет только взгляда зеленца,
Бинтовавшей раненых, девчонки.
А внутри предчувствие беды.
И у гимнастёрки тесен ворот…
Словно снег растаяли следы,
Тех, кто сердцу бесконечно дорог…
Всех соседей, маму и сестру,
Не щадя ни молодость ни старость,
Заперли в сарае и… к утру
Горка пепла страшного осталась…»
Он умолк и вышел покурить.
Оборвал рассказ на трудной ноте,
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Как вилась дорога, точно нить,
В жизненном тяжёлом переплёте…
Кудри отбелила снежность зим,
Искромсала тело, как зубило.
Боль навек, по самым дорогим,
Каменной слезой в душе застыла.

Лишь бы...
Стихли весенние страсти.
Птичьей не слышно возни.
И растекаются маслом
Знойные летние дни.
Зреют хлеба. Словно бусы
Ягоды в каплях росы.
Копны рядком светло русым
Вздернули к небу носы.
Утром рассветы в полнеба,
Вечером вспышки зарниц,
В зелень речного вельвета
Вербы склоняются ниц.
Щимит в груди от восторга.
Путает волосы бриз...
Лишь бы судьба не расторгла
Мир1 под названием ЖИЗНЬ.

1
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Мария Тронева

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Шахты Ростовской области

		

Капля за каплей...
Я так не хочу!

(Набросок с натуры)
Супругам давно надоели их роли
В постылом Театре Семьи, нелюбимой.
Но держат, в совместно нажитой неволе,
Квадратные метры тоски неделимой.
Не ставшие домом, «опрятные» стены –
Немые свидетели драм ежедневных,
Давно уже видят семейные сцены,
С обилием споров и выкриков гневных.
Здесь воздух пронизан жестокой досадой
На Жизнь, на Судьбу, на себя, друг на друга...
Общенье приносит тяжёлый осадок,
Который вливается в замкнутость круга.
А жизнь испаряется, капля за каплей.
Привычка с Апатией входят в обнимку.
И всё ОДНОТОННО – рассвет ли, закат ли,
Как тусклая муть пожелтевшего снимка.
НЕТ! лучше бездомные звёздные ветры.
И масса простора: для духа, для крыльев,
Чем душной темницы квадратные метры
И битвы за будни, покрытые пылью.
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Демакияж
Он снял и упрятал за ширму лицо,
Которое долгое время «держал».
Поставил в чулан атрибут подлецов –
Набор многомастных улыбок и жал.
Колпак шутовской он повесил на гвоздь,
А рядом – бахромчатый плащ палача...
И мыслей коварных чешуйчатый хвост
По лестнице вверх за собой волоча,
Поднялся в зеркальный пустой кабинет,
В котором он жил, укрываясь от всех.
И кличем победным звучал его смех:
ЕГО ОТРАЖЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ НЕТ!

Капля интима
Пальцы ласково волю украли.
Блеском глаз опрокинут рассудок...
И душе, утонувшей в «астрале»,
Не до глупых людских пересудов:
Что ей – окрики гневной морали
И доносы суровому Небу?!
Уплывает душа, по спирали,
К центру страсти, в пурпурную негу...
Горький привкус внесёт обвиненье
В незаконную сладость объятья:
Что же в этом нелёгком горенье?!
То ли счастье, а то ли проклятье...
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Нелли Тихомирова

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Ростов-на-Дону

		

			

«Вавилон»
Рассказ

По проспекту Малиновского, широкому
и прямому, как стрела, где сновали машины всех мастей:
грузные грузовые, легковые, юркие маршрутки, автобусы,
тяжёлые, неповоротливые рефрижераторы города Ростована-Дону, красовался новый магазин «Вавилон», построенный,
как коробка, с парадной стеклянной стеной. Трехэтажный
магазин сдавал офисы под аренду. Офис в два отдела и небольшой склад снял Фёдор Иванович Мокасин, мужчина лет
сорока пяти, седовласый крепыш. В Москве он жил с семьёй:
жена-ровесница и два взрослых сына. В его собственности
по стране имелось тридцать обувных магазинов — бизнес!
Дома он почти не бывал, постоянно в разъездах с проверкой.
Дела шли нормально.
Для нового офисного магазина в Ростове-на-Дону требовался расторопный директор. Он дал срочное объявление в
газете «Ва-банк»: имеется «свободная вакансия». Глаз у него
намётанный, острый, придирчивый: кого попало — не брал,
присматривался. В первый же день в офис нахлынули посетители: молодые яркие женщины и девушки, со всеми побеседовал — не подходили.
На третий день в магазине, как солнышко, нарисовалась
девушка высокая, стройная, длинноногая, светло-русая, плечи
немножко широковаты. Проверил, как работает с компьютером,
умеет ли сбивать дебет с кредитом, грамотно ли поведёт отчётность. Девушка оказалась хваткой, считала быстро, внимательно,
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имела хорошую память и опыт в работе. Она ему понравилась
— южные девушки броско-красивые, соблазнительные и сообразительные. Подумал, подумал и предложил пост директора:
захотелось узнать поближе и пообщаться. Лариса испугалась.
Как пост директора? Хоть бы в отделе задержаться!
— Лариса Петровна, вы мне подходите. Думаю, вы справитесь с работой, — подбодрил он.
Мокасин увидел: девушка честная, махинаций в магазине не
позволит, опыта наберётся, к тому же обладает яркой внешностью. А красивая внешность директора — половина успеха в
бизнесе! В общем, Лариса высоко взлетела!
— Лариса Петровна, если есть знакомые честные девушки,
— добавил он с улыбкой, — смело принимайте на работу.
С Портовой улицы она привела двух подружек — Таню и
Маню, вместе в колледже осваивала азы бухгалтерии и продавца.
Мокасин закупил товар, девушки скоро разложили по витринам, и обувь заиграла красками. Дружный коллектив: директор,
два продавца и двое грузчиков, сильных молодых парней, одетых
в рабочую форму, работали добросовестно, внимательно и весело. Настроение у всех ровное, зарплату получали неплохую,
расстраиваться не от чего.
Мокасин приударил за Ларисой, чем больше её узнавал, тем
больше она ему нравилась: магазин процветал. Год как проработали — никаких растрат, шла хорошая прибыль, иногда
сотрудников баловал премией, в конце года, как награду, выдал тринадцатую. Ни один его магазин не торговал так лихо,
как ростовский — не придерёшься. Какая-то не разгаданная
тайна окутывала Ларису! Мокасин наезжал в город внезапно,
ненадолго, приземлялся в респектабельных гостиницах, обедал в дорогих ресторанах, спал с молоденькими, сладенькими
девочками. Ой-ля-ля! Русские богатые люди жили на широкую
ногу — гены русского характера разгульного, разудалого и
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талантливого. В конце месяца Лариса делала отчёт, не забивалась в раковину, каждую продавщицу учила сбивать дебет с
кредитом, вместе пересчитывали, сколько пар обуви поступило
на склад и сколько продано — в будущем пригодится. Вдруг
у какой-нибудь из них откроется талант к бизнесу, так пусть
знает, что это такое!
Честную Ларису ещё не посещали чёрные времена разочарований.
«Выращивает конкурентов», — сердито подумал Мокасин,
но мысль быстрая, вольная улетела. Любое дело, интересное,
толковое, начинается с нуля, что ужасно трудно: иметь договор
в банке, доверие, чтобы выделили кредит, и множество других
уловок, которые не афишируются. Каждый в мутном мире
бизнеса выплывает сам! Девочки — девочками, а денежки —
денежками! И с этим шутить нельзя, не заметишь, как в трубу
вылетишь.
Мокасин проявлял к Ларисе знаки внимания: букет красных
роз преподнесёт, коробку шоколадных конфет подарит, пригласит в дорогой ресторан скоротать с ним время. Лариса понимала:
Хозяин положил глаз на неё. И что ему нужно, никак не могла
взять в толк, то ли серьёзные отношения хочет завязать, то ли
просто скуки ради прожигает время.
Мокасин выдерживал время, ухаживал красиво. Лариса
чувствовала и, зная свой строптивый характер, понимала: повидимому, скоро придётся расстаться с директорским креслом
— молчала, перспектива не улыбалась. Ухаживания продолжались, знакомства Ларисы расширялись, уже из других городов
названивали директора, интересовались, в каком месте находится Мокасин, чтобы в случае чего не попасть впросак.
— Вы откуда звоните? Из Ярославля? — отвечала вопросом
на вопрос она. — Сейчас он летит в Ялту.
На улицу прорывалась весна — конец марта! Деревья ещё
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не пробудились, целый день лил дождь, к вечеру выглянуло
солнце, и капельки воды на ветках поблескивали, как алмазики,
в его лучах. Лариса, одетая в демисезонное пальто болотного
цвета и новенькие блестящие кожаные сапожки, между прочим,
подарок Хозяина, была неотразима. Она ни за что не приняла
бы подарок, но он хитрец-мудрец одарил и подружек Таню и
Маню, — выбросить тысячу, другую, пятую для него не деньги.
Однажды, возвращаясь домой из магазина, встретила цыганку.
— Послушай, красавица, позолоти ручку, — и она протянула
ей руку, — всю правду скажу-доложу о твоём будущем.
Лариса положила пятьдесят рублей, которые тут же исчезли
в глубоком кармане драпированной цветной цыганской юбки.
— Один король к тебе проявляет бубновый интерес. Очень
богатый человек! У тебя с ним состоится важный разговор.
Смотри, красавица, не отказывай. Будешь кататься, как сыр
в масле! Станешь царицей-молодицей, молодильные яблоки
поедать. Родишь ему двух мальчиков и девочку. За границей
побываешь. Позолоти, красавица, ручку!
Лариса положила вторые пятьдесят рублей.
— Знаю. Есть у тебя парень на примете. Ты давно с ним
гуляешь. Но скажу я тебе: он невысокого полёта. Богатства на
блюдечке не принесёт. Так что, красавица, думай. Позолоти
ещё ручку.
— Да ну тебя, хватит. Наговорила тут семь вёрст до небёс и
всё лесом, — и Лариса пошла.
Цыганка ей вслед закричала:
— Да смотри не опростоволосься, красавица! Вспомнишь
меня тогда.
Улица Портовая. Здесь Лариса жила в крепком одноэтажном
доме, покрытом современной металлочерепицей коричневого
цвета. В доме насчитывалось шесть просторных комнат, две
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пристроили недавно; дом, обложенный жёлтым кирпичом, стоял, как картинка. У соседей — Никитки с родителями — такой
же дом, в котором он выводил красные кирпичные стены двух
просторных комнат с отдельным от родителей ходом. Лариса
и Никитка дружили с детства, в одну школу бегали, из школы
он, как галантный кавалер, нёс её портфель. Маленькими —
дрались, подросли — стеснялись, в десятом классе неожиданно
влюбились друг в друга. Любовь длилась три года, наконец
решили пожениться и поселиться в этих комнатах. Отношения
между ними устаканились целомудренные, для нынешнего времени довольно странно: сексуальная революция, ворвавшаяся в
страну из-за границы, охватила молодёжь. Возможно, строгость
родителей, придерживавшихся старых взглядов, удерживала.
В станице Гниловской жили казаки. Во время войны они разделились: одни ушли с Красной Армией защищать отечество,
другие, люто ненавидевшие Советскую власть за расказачивание в восемнадцатом году, раскулачивание и голод в тридцать
третьем, остались встречать немцев как освободителей, с хлебом, солью. Они вступили в казачьи отряды и расстреливали с
немцами, а то и самостоятельно, комиссаров и «коммуняк». При
отступлении фрицев ушли с ними, но многие остались, посчитали, что жили тихо, на рожон не лезли, никого не предавали.
Полицаев НКВД забрало и отправило гнить в лагеря.
В конце улицы возвышался красивый дом пионеров с колоннами, где для детей работали кружки по интересам — дом
подарила посёлку Советская власть. В девяностые и нулевые
годы кружковая работа не проводилась, дом разрушился, провалилась крыша и перекрытия второго этажа. Восстанавливать
не стали, кирпичи растащили. На его месте поставили жилое
многоэтажное здание из жёлтого кирпича.
Когда Лариса подошла к калитке своих пенатов, её встретил
Никитка.
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— Отработалась? — спросил он весело.
— Отработалась. Идём ужинать, — позвала она его в дом.
Мама уже собрала на стол.
— Как потеплеет, возьмусь за крышу. Стены вывел, поставлю дверь и возьмусь за внутренние работы. К осени думаю закончить, и можно будет справлять свадьбу, — солидно говорил
Никитка, хлебая суп.
Степанида Ивановна, мама, с удовольствием слушала
его. «Хороший парень, хозяйственный, добро Ларисе будет
за ним жить».
— А ты что задумалась, не радуешься? — тронул он за локоть
подружку.
Лариса очнулась, она думала о гадании цыганки: «Чёрте что
наговорила. А может, и правда, Мокасин ведь кружится вокруг
меня петухом. Да ну их»! — А-а? Что?
— Да вот, говорю, свадьбу осенью сыграем. Не будем больше
откладывать? — он заглянул ей в глаза.
Лариса, как колокольчик в степи, наклонила головку.
— Да, не будем.
Когда наступил белоцветущий благоухающий май, в офис нагрянул из Москвы Мокасин. В три дня просмотрел документы,
заглянул на склад, пересчитал обувь — всё состыковалось. Он
пригласил Ларису в ресторан, Хозяину отказать — трудно, она
уже тяготилась его излишним вниманием.
Мокасин заказал дорогой черепаший суп, чёрную икру, хорошее молдавское вино, русскую водку и заморские салаты.
Лариса захмелела, и Мокасин решил приступить к разговору.
— Я смотрю на тебя, Лариса, девушка ты умная, надёжная, в деле разбираешься, к тому же красивая. Ты мне очень
нравишься! Выходи за меня замуж. С женой я разведусь,
сыновьям выделю причитающиеся паи. Пусть начинают самостоятельную жизнь. Жене оставлю квартиру. Здесь я всё
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предусмотрю, никого не обделю, не обижу. Жить с тобой
будем в столице. Там у меня за городом выстроен большой
дом. Ездить будем за границу, посмотришь, как там люди
живут. Сделаю тебя компаньонкой, если появятся дети, будем
растить. — Увидев ошарашенное, вытянутое лицо Ларисы,
дополнил: — Ты не пугайся, а хорошенько подумай, взвесь.
Ответа сразу не жду, даю время подумать.
Соблазн великий!
Они ещё некоторое время посидели, потанцевали, потом он
отвёз её домой. «Хоть бы Никитка не увидел», — подумала она,
выходя из лимузина.
Никитка, конечно, не видел, он ждал, разговаривая с матерью,
и удивлялся задержке Ларисы на работе, посторонних диких
ревностных мыслей у него не возникло.
Степанида Ивановна — донская казачка, ещё интересная
собой женщина, наблюдала за дочерью: пришла навеселе, пахнет вином, дорогими сигаретами, задумчива, но спрашивать не
стала. И хорошо, замужество — вопрос частный, щепетильный,
ей решать самой, в случае чего, локти кусать ей же и придётся,
чтобы не пеняла на мать.
Лариса размечталась о заморских странах.
Германия, климат, как в средней полосе России, не жаркий, часто льют дожди. Люди, уехавшие туда на жительство
в девяностые годы, рассказывали, что Германия продолжала
принимать обрусевших немцев и евреев, перед последними
считала себя виновной за истребление нации во время войны.
От приезжих требовали выучить немецкий язык, сдать экзамен
по специальности, по которой собираются работать, обеспечивали квартирой.
Итак, Мокасин Фёдор Иванович, разница в возрасте двадцать
лет. Тебя это не смущает? Нет, не смущает, но надо хорошенько
подумать. Тётка Анфиса, мамина сестра, говорила: «Выходи,
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Лариса, замуж за ровесника». — Объяснять не стала. У неё муж
на пятнадцать лет старше её.
Она вспомнила, как с быстроногим Никиткой бегали на Дон
купаться (от Гниловской до реки ходу пять минут), как заспорили
они, кто переплывёт реку быстрее, да вовремя остановились:
на реке ни души, в случае чего, спасать некому. Ах, Никитка,
Никитка! Сердце её защемило.
Франция. Париж, Эйфелева башня, Елисейские поля. Молодёжь целуется на улицах, и в России стали целоваться, обниматься, сидеть на коленях у парней. Мама осуждала — нравы
её юности были строгими.
С Никиткой они с детства вместе. Не надоело?! Как может
надоесть? Если она не видела его целый день, через минуту —
у соседей:
— Где Никитка?
— На рыбалке.
Назад — домой, брала удочку и на Дон.
— А я уже полведёрка наловил, — сообщал он, показывая
мальков Ларисе.
Она усаживалась рядом — уловом кормили кошек.
Италия. Рим — вечный город! Рабы. Высокая цивилизация
римлян. Искусство: архитектура, скульптура, фрески Помпеи.
Как посмотреть интересно!
Фёдор Иванович представительный мужчина, основательный, серьёзный. Богатый! Одеваться будет, хоть сейчас на выданье! Порхнёт в лимузин, все соседи выглянут с завистью из
окошек. А красивая станет! Тут меха не меха, и кожа не кожа,
и хлопок не хлопок! Сейчас все натуральное носят, дорогое.
Модницей станет!
Мадрид, коррида. Посмотрят напряжённые красочные бои
быков — любимое зрелище испанцев, дома будет рассказывать
взахлёб. Вот только убивать животных на глазах народа нехоро198

Донской литературный альманах № 2

шо, кровожадность — не воспринимаю. А то лучше податься в
Барселону. — Говорит Барселона! Говорит Барселона! Начинается матч по футболу между Испанией и Россией. — Русские
богатые болельщики тут как тут — все в сборе.
Голова у Ларисы закружилась от фантазий, которые были
далеко не пустыми, могли и сбыться. Мокасин уплыл в туман.
Перед глазами Ларисы вырос Никитка. Нет, нет! Ну, как она
оставит его?.. Это хорошо богатство, заморские страны! Но Никитка
живой человек, так он заболеет, если она уйдёт от него. А какой он
мастеровой, в руках всё спорится! А может быть, они и сами разбогатеют. Чем чёрт не шутит! Никитка хозяйственный! Да и она кое
в чём соображает! Ну, не станут богатыми, как Мокасин. Ну и что?
Но будут жить в достатке, Бог даст и за границу съездят… Говорят,
поездки за границу обходятся дешевле, чем — по России. И не надо
будет себя предавать, продавать — при этой мысли она облегчённо
вздохнула, — причинять горе далёкой женщине, его жене.
И она отказала Мокасину.
Вот вам сила чувства, красота человеческой души! У такойто молодой девушки!
К осени Никитка стройку закончил, и они сыграли свадьбу.
Всё устаканилось, дела полились своим чередом.
Мокасин в «Вавилон» глаз более не показывал.
И вдруг ЧП. Приходят зимним утром сотрудники в магазин и
обнаруживают: число коробок в кладовой уменьшилось. Тотчас
закрыли магазин и провели ревизию, которая подтвердила воровство на сто пятьдесят тысяч рублей. Грабители хватали всё
подряд, даже те коробки, где не хватало второго туфля: стоял
на витрине.
Всех охватил страх! Как поступит с ними Хозяин? Внести в
кассу недостающую сумму? Таких денег ни у кого не было. Для
каждого из них это огромная сумма: жили на зарплату.
«Из наших никто не может организовать кражу, — с уверен199
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ностью думала Лариса. — Это чужой!.. А кто»? — припомнила:
с некоторых пор ей стала названивать неизвестная женщина:
— Лариса, подавай в отставку. Уходи из магазина! Не уйдёшь
— получишь по соплям. Это я тебе обещаю.
— Да кто вы такая? Что вы мне звоните? Почему угрожаете? Какое вы имеете отношение к магазину и ко мне? Я вас не
видела, не знаю, не понимаю.
— Потом поймёшь, когда получишь по горбяке. Потом узнаешь, кто я такая! Я тебя предупредила.
Лариса представила себе женщину в норковой шубе, на
пальцы нанизаны серебряные, золотые, платиновые кольца с
мелкими алмазами, поблескивающими, как слёзы на щеках.
Безвкусная, грубая, криминальная, как сама жизнь. Видимо,
наводчица! Как это могло случиться внутри «Вавилона»? Всётаки они обустроены на втором этаже.
Сослуживцы собрались на складе в кружок и призадумались,
как выйти из тягостного положения. На полицию надежды никакой, повздыхали, почесали затылки.
— Лариса, звони Хозяину, надо вводить его в курс дела. Он
найдёт выход. Наверное, подобные ситуации случались и в
других его магазинах. Вон их сколько у него, — сказал один из
грузчиков.
— Да, Лариса, звони, — подхватили девчата: Таня и Маня.
— Теперь рассмотрим поближе, что это за птица, — с коротким смешком проговорила Таня, хрупкая девушка.
Лариса позвонила (после отказа Мокасину стать его женой
они больше не разговаривали по телефону) и попросила наведаться в магазин.
Мокасин приехал в свой офис магазина «Вавилон» мрачнее
тучи, ни на кого не взглянул, ни поприветствовал, не улыбнулся
— сотрудники не на шутку струхнули.
— Что случилось? — спросил он холодно.
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Лариса мягко, обаятельно, обходительно, не считающая себя
и своих сотрудников виноватыми, объяснила.
— Лариса Петровна, мне нужно поговорить с вами наедине.
Они прошли в маленький закуток на складе, где Лариса, отгородившись фанерами, сотворила себе подобие кабинета.
— Вы кого-нибудь подозреваете? — спросил он, усаживаясь
на второй стул. — Может, из сотрудников кто-то стибрил, а теперь прикидывается невинным агнцем?
— Нет-нет, что вы, Фёдор Иванович, из наших сотрудников
никто не сделает.
Мокасин откинулся на спинку стула. «Ишь, какая заступница»!
Некоторое время Лариса молчала.
— Одна женщина меня почему-то преследовала, угрожала,
требовала, чтобы я уволилась.
— Кто такая?
— Откуда я могу знать, я её не видела. Месяц тому назад она
несколько раз звонила, потом звонки прекратились.
— Ну, и как теперь прикажете её искать? Не знаю, не видела,
— повторил он со скрытой иронией.
Лариса молчала.
— Вот что, Лариса Петровна, вам придётся выплатить эти
деньги.
Лариса похолодела.
— Мне негде их взять, — проговорила она.
— Я имею в виду, выплачивать всем коллективом. Каждый месяц с зарплаты удерживайте кругленькую сумму и
переводите на счёт. Вот вам номер, — и он протянул Ларисе
маленькую беленькую бумажечку, где черканул номер. —
Пойдёмте в отдел.
Они вернулись в магазин, где их ждали сотрудники.
— Господа, — заговорил Мокасин, — раз у вас случилось
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ЧП, вы должны восстановить сумму. Прикиньте, какой кусок с
зарплаты вы можете отдавать ежемесячно.
— Фёдор Иванович, вы нам простите, пожалуйста, мы всётаки не виноваты, — со слабой надеждой попросила ещё раз
Лариса, и все сотрудники уставились на него.
— Так и вы меня поймите, Лариса Петровна, если я каждому
магазину буду прощать долг, я просто в трубу вылечу.
— А давайте звякнем в полицию? — энергично высказалась
разбитная Маня.
— Не вздумайте звонить в полицию, — резко выбросил Мокасин. — Я запрещаю. Они не найдут, только нервы потреплют. Никто
не увольняйтесь, пока не рассчитаетесь со мной, — приказал он.
Долг выплачивали в течение года, по истечении которого
Лариса с сотрудниками уволились. Она быстро нашла работу в
другом магазине. Ещё через год Лариса родила сына, Никитка
от радости прыгал до потолка. Неожиданно по мобильному
телефону позвонил Мокасин, поинтересовался её делами.
— Я родила сына. У меня всё хорошо.

Участники ЛитСтудии при РРО СП России
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Алина Фролова

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Азов Ростовской области

Моё счастье
Моё счастье пахнет малиновым морсом,
Отчасти переходя в запах мёда.
Я его касаюсь губами, зарываюсь носом,
Хмелею с ним и желаю полёта.
Вдыхаю запах его безусловный,
Порою кажется, что потеряю сознание.
То ли от того, что дышу любовью,
То ли от того, что верю признаниям.
Моё счастье пропитано вишней,
Такой ранней, немного горькой.
Значит, так распорядился Всевышний,
Раз есть мы, что мне счастья – столько.
Моё счастье на ощупь мягче всех трав.
Оно слаще, чем по росе – на босу ногу.
Совершенно неважно, кто из нас прав –
Всё равно свернём на одну дорогу.
Я его ощущаю всеми фибрами,
Оно нежнее, чем ветер – по локонам.
Можно быть разными, но такими любимыми,
Каждый день буду об этом – шёпотом.
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Нина Золотова

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Таганрог Ростовской области

На рыбалке
Рассказ

Мой муж — не любитель рыбалки. Не то,
что мои братья. Они готовы мчаться на рыбалку в любое время суток. И меня к рыбалке приучили. Берут
с удовольствием. А как не брать? Я же им тогда рыбу чистить
не буду, вот и берут. А я им за это и почищу, и пожарю весь
улов. Впрочем, добровольный помощник у меня есть. Это наш
двоюродный брат Пётр. Ловко он умеет с рыбой управляться и
жарит хорошо. Но наша мама всегда нас предупреждает:
— Петру жарить не давайте!
Знаю, ей масла жалко. Он же жарит, так жарит. Рыба у него
в масле кипит.
А мой муж — не любитель рыбалки. И я решила, что это ещё
один его минус.
Но это потому, думаю, что он мало рыбачил. Вот свозим его
на рыбалочку, и ему понравится.
Приезжает как-то ко мне мой брат и говорит:
— Если быстро соберётесь, на рыбалку возьму. А чего тут
собираться? Я уже готова, но муж заволновался, этюдник у него,
видите ли, не готов. Он в каждый выезд на природу пейзажи
пишет, любитель.
— Не надо этюдник, — говорю ему. — На всех удочки есть,
рыбалить будешь. И он согласился. Брат мой, по доброте душевной, уступил нам свою надувную лодку, дал удочки, наживку.
Красота! Приплыли мы в облюбованное место, я мужу червя на
крючок нацепила, закинули. А рыбы тут много, сразу же клёв
пошёл. Муж вытащил первую рыбину и говорит мне:
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— Сними с крючка, а то она сильно заглотила.
Сняла. А он:
— Червя надо поправить, я же без очков не вижу.
Говорю:
— Закидывай так, всё нормально.
Возмутился:
— Как нормально? Он же почти весь слез с крючка.
Посмотрела. Да, действительно, надо червя поправить.
А говорит: «Не вижу». Отвечаю:
— Сам справляйся! Видишь: у меня клюёт.
— Давай я твою удочку подержу! — говорит.
Пока я ему червя поправляла, он и мою рыбу вытащил. Пока
я себе наживку поправляла, он опять вытащил. И пошла круговерть: я снимаю рыбу, поправляю наживку, а он, знай себе,
таскает. На берег приплыли: я — чернее тучи, а муж — довольный. Видимо, ему рыбалка понравилась.
— Вот погоди, — думала я, сердясь. — Я тебе отобью охоту
рыбку таскать. Дома я ехидненько так заявила:
— Чистить рыбу не буду. Кто наловил, тот пусть и чистит.
Но, видимо, бесполезно тягаться с тем, кто родился в рубашке. Не успела я насладиться растерянным видом мужа, как на
пороге появился Пётр.
— О! Рыбка! — обрадовался он. — Так я сейчас пивка принесу.
— Нет, нет! — кричит муж. — За пивом — я! А ты сестре
вот помоги.
И суёт ему в руки нож.
— Что это с ним? — удивился брат. — Надо же? За пивом
побежал, хотя и не любит его.
Когда я Петру всё рассказала, он же меня и отругал:
— В кои веки твой муж получил удовольствие от рыбалки,
так ты скорей спешишь всё испортить. И не стыдно?
— Стыдно, конечно, а что делать?
Что делать, что делать… Этюдник брать, вот что делать!
Ужин прошёл в весёлой, дружеской обстановке.
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Елена Чичёва

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Ростов-на-Дону

Я буду откровенна...
Степь
Степь тиха и безбрежна,
Капли маков красны,
Голубиная нежность
В ароматах весны…
Вскачь неслись к водопою,
Кони чуяли Дон,
И звучал над водою
Бубенцов перезвон…
Разноцветье косынок
И изящество тел
Под седлом у блондинок
Конь не шёл, а летел…
Волны грив серебрились
Тонок лунный покров,
Степь, в тебя мы влюбились,
И в твоих скакунов…

Ранняя весна
Посмотри, – снег местами растаял,
И ветра перестали молчать,
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За калиткою пёс наш залаял,
Выйди в поле весну повстречать…
Посмотри, – из-под тонкого снега
Вновь пробился, расцвёл первоцвет,
Воздух вешний наполнился негой,
Зарумянился раньше рассвет…
Посмотри, – из лоскутных проталин
Появилась живая трава,
А река из-под снежных завалин
Разбросала свои рукава…
Посмотри, – всё для жизни проснулось,
И, в стремительном беге времён,
К небесам по весне потянулось,
Чистым звуком, как троицын звон…

Портрет
Сшила платье весна из сирени,
Изумрудной и нежной листвы…
Разбросала вокруг светотени,
Расстелила ковёр из травы…
Проявила все краски очами,
Стал основой черёмухи цвет…
Как волшебница, солнца лучами
Написала свой автопортрет…
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Бабочки
Порхают бабочки в саду
В струях лазури,
У всех деревьев на виду,
Подобно буре
Из разноцветных конфетти,
Слагаясь в краски,
Переплетаясь на пути
В потоках ласки…
Мелькают лёгкостью мазков
С простой холстины,
И создают из лоскутков
Свои картины…

Мой дом
Мой дом глядит с улыбкой на восток,
Живу я, как в небесной колыбели,
Смотрю на зорьки яркий поясок
И слышу ветра утренние трели…
Настанет ночь. Как древний звездочёт,
Движение созвездий наблюдаю.
Их путь спиралью движет мир вразлёт,
И мыслью я порой средь них летаю…
Могу исчезнуть, как вода в песке,
И превратиться в эту бесконечность,
И жизнь тогда висит на волоске,
Порву его – и предо мною вечность…
208

Донской литературный альманах № 2

Личность
Батистовый платок,
Жемчужин белых нитка…
Вошла в людской поток –
Захлопнулась калитка…
Что общего у всех,
И в чём же необычность,
Сквозь полосы помех
Проглядывает личность…
Песчинкой золотой
Она блестит в породе,
Источник сил простой –
В естественной природе…
Она идёт вперёд,
Дорогу пролагая,
Как быстрый звёздолёт,
Где нет конца и края…
В любые времена
Я буду откровенна,
Она себе верна,
И суть её бесценна…

Музыка
Кто в музыку влюблён,
Тот всюду слышит звуки:
Качает веткой клён,
Скользят по струнам руки…
209

Донской литературный альманах № 2

Любовь – хозяйка сфер
Мелодию рождает,
Таинственный размер
Весь космос пробуждает…
Бушует океан,
Разыгрывая фугу,
Сквозь звёздный караван
Летит сигнал по кругу…
Вселенная поёт,
Галактики вращая,
И движется вразлёт,
Сама с собой играя…

Призыв
Стань этим воздухом,
Стань этим днём,
Стань этим летом
И этим огнём,
Стань вольной птицей,
Взлети высоко,
Соединиться
С душою легко…
И, растворившись
В просторах земных,
Станешь росинкой
В цветах полевых…
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Литературнотворческое объединение
«Чайка», г. Таганрог
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Ольга Кириленко

член литобъединения «Чайка»,
г. Таганрог Ростовской области

Её биография
Плакать любила,
когда в глаза попадало мыло;
сажала траву,
никогда не считала канву;
любила качели,
в школу ходила с зелёным портфелем;
верила
в пионерию;
училась долго, но не кончала вузов;
обожала взбалмошных, но – французов.
Терпеть не могла яйца,
жаренные с картошкой на сковороде.
А потом полюбила китайцев
(ввериться решила судьбе).
В общем, жизнь прошла счастливо и красиво.
Так бывает счастлива одичавшая слива
в английском парке
с постоянным садовником, секатором,
			
капельным, но поливом
в стриженой изгороди рядом с аркой.

***

Мышью мелькнула мысль,
Тонкого смысла хвост.
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Эта обманная тишь –
Времени вечный кросс.
Думаешь, дышишь, глядишь
Или не спишь до утра,
Планами бога смешишь –
Значит, ещё не пора.
Вечного часа ждут
Полные смысла слова.
Знают, что их найдут,
Когда слетит голова.
Кружит за кругом круг –
Многосерийно кино.
Скажет заботливый друг:
«Он это знал давно».

Ночь освобождения от жары
Прислонясь у пыльного порога,
Сколько ты вымаливал у бога?!
Умывайтесь, персики и сливы!
Этакий громокипящий ливень!
Где-то от вокзала грохотало,
Жар и гром с вагонов выгружало,
Шлёпанцами топало по крыше,
Барабанной дробью по оконной нише,
Книгу листьев пыльную читая
Росчерками туши из Китая.
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Этюды в Мержаново
Там цвета осы осыпаются осыпи,
И камни летят с первобытной отвагою.
Рогоз и камыш заплетаются косами,
А море ещё не насытилось влагою.
Там редкие волны всю воду уносят,
Им машут вдогонку маслинки с откоса,
Ковыль и трава парусиново-ржавая –
Таким предстаёт перед нами Мержаново.
Там лодки застряли в песчаном покое.
И море – не море, и поле – не поле,
А склоны нарезаны, как пироги.
Здесь нет и следа человечьей ноги,
Суровою ниткою шита стерня,
И только на камне всего – пятерня.
И небо горит небывалой лазурью,
И всех нас пьянит горизонт своей дурью.
Но сколько ни ахай, и сколько ни охай,
А «красить» всё будешь ты жжёною охрой!

Сиделка
Я сиделкой у времени жизнь провожу.
У него, у больного, я просто служу.
Оно бредит, порой колобродит,
А больно оно тем, что уходит.
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Владимир Убогий

Руководитель ЛТО «Чайка»,
г. Таганрог Ростовской области

Переводчица
Рассказ

Ехали мы с женой отдыхать на Чёрное море. В наше купе
вошла ещё одна пара. Ему было на вид лет пятьдесят, невысокого роста, крепкий, с проседью на висках. Она чуть помоложе,
невысокого роста, блондинка.
Пока располагались да переодевались, нам было не до знакомства. Потом женщина что-то показала мужчине на пальцах,
и они вышли из купе.
— Глухонемые, что ли? — шепнула мне жена.
«Этого ещё не хватало, — подумал я. — Будут говорить чтонибудь, а что, мы не понимаем. Может, про нас. Или что-нибудь
нехорошее задумают. Ещё ограбят. Хорошо, что мы деньги в
разные места спрятали. Не зря говорят: нельзя все яйца класть
в одну корзину».
Когда женщина вернулась, она вдруг сказала:
— Ну, вот и поехали. Давайте знакомиться.
Я с удивлением посмотрел на неё.
— Так вы?..
Она сначала не поняла.
Я покрутил пальцами, как бы говоря по-глухонемому.
— А-а... Вы про это... Нет, нет. Я не глухонемая. Я по
профессии сурдопереводчик. А муж у меня плохо слышит и
почти не говорит. Мне нужно было, извините, отлучиться.
Но зачем всем об этом знать. Вот я мужу на глухонемом
языке и показываю.
Мы познакомились.
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То, что Марина оказалась переводчицей, меня заинтересовало, так как я тогда сам работал переводчиком в конструкторском
бюро. Но мне никогда раньше не приходилось встречаться с
таким оригинальным коллегой. Я попросил её рассказать, как
она дошла до такой жизни.
— Молоденькой девчонкой, — начала она, — окончила я
техникум, и послали меня в сборочный цех завода. Поставили распредом на участке, где работали глухонемые. То есть,
заткнули дырку в том месте, где никто не хотел работать. Поначалу мне было любопытно, как это они молча изъясняются,
обо всём договариваются. Помахали руками — разбежались,
словно разругались, помахали руками — рассмеялись, но беззвучно, только слегка помычали. А потом мне стало скучно и
даже неприятно. Особенно, если кто-то из них на меня только
посмотрит, а пальцами с другим о чём-то пожестикулирует.
Стало мне казаться, что они меня обсуждают, что-то нехорошее
говорят. И хотя переводчица, которая была за ними закреплена,
объяснила мне, что они ничего плохого обо мне не думают, я
стала сторониться глухонемых. В перерыв, быстро перекусив,
забивалась в какой-нибудь уголок.
Вот так однажды сидела я с книжкой в руках, как сейчас
помню, это был роман «Даурия», толстая такая книжка. Подошёл ко мне парень из глухонемых. Скорее из слабослышащих.
Он мог немного говорить, но не очень хорошо. Парень хоть и
симпатичный, но я всё равно насторожилась. А он заглянул в
книжку, показал пальцем строчку и пальцами же так быстробыстро прожестикулировал. Я удивилась. Выходит, на пальцах
можно всё объяснить. Посмотрела на него с недоверием. Показала какое-то слово и намекаю: переведи, мол. Он пальцами
показал. Я ещё — он снова пальцами. Я улыбнулась. Впервые
за всё время работы.
Он на бумажке написал: «Давай я тебя буду учить». Я с
радостью согласилась. Работа у меня была однообразная,
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скучная, а это всё-таки какое-то развлечение. И вот с тех пор
этот парень стал давать мне задания. Как только выдавалось
свободное время, он спрашивал у меня, как называются те
или иные предметы, как я провела день, когда встала, что
ела, по какой дороге шла, что видела. Так постепенно я стала
осваивать этот язык.
Как-то раз у переводчицы заболела дочка, и она не вышла на
работу. А начальник участка и говорит:
— Так Маринка ж уже немножко по-ихнему кумекает.
Зовите её.
Попробовала я переводить. Трудно было в первый раз.
Руками я махала, как ветряная мельница, не столько поглухонемому, сколько от волнения. Но Павел помогал,
догадываясь, о чём конкретно идёт речь. Так стали меня
чаще привлекать к переводческой работе. Работать стало
интереснее.
А потом послали меня в Ленинград, на факультет логопедии.
Закончила я его. Стала работать сурдопереводчиком. Бываю на
международных симпозиумах, которые периодически проходят
в Ленинграде.
— А с этим парнем, который вас учил вначале, вы больше не
встречались? — спросил я.
— Встречалась. Да и вы сейчас с ним встретитесь. Он в тамбур покурить вышел.
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Елена Косяченко

член литобъединения «Чайка»,
г. Таганрог Ростовской области

Всю ночь лил дождь
Всю ночь лил дождь. Среди грозы
Дрожа кусты в саду шептались,
Мы в полусне переплетались,
Как две продрогшие лозы.
И сердце падало, стуча.
Руки волнующей прохлада.
С бедра скользил волан халата,
Горячий шепот у плеча.
А запах трав сводил с ума,
И в перехваченном дыханье,
В звенящем летнем урагане,
Венчала нас любовь сама.

Мы с тобою из разных галактик
Мы с тобою из разных галактик,
Нам по разным дорогам идти.
Встречи миг неожиданный, краткий
Был спасеньем на нашем пути.
Мне ни встретить тебя, ни проститься,
У судьбы снова буду в долгу.
Слева колет невидимой спицей,
Пережить я и это смогу.
Я жалею тебя, мой далекий,
Как жалеют, любя, на Руси.
Ты мой странник в пути одинокий,
Сохрани тебя Бог и спаси!
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Пионы в каплях дождевых...
Пионы в каплях дождевых поникли,
Кусты раскинулись, к земле приникли.
И ароматом воздух весь пропитан,
И в луже солнца золотого слиток.
Вода из желоба в сияньи блеска,
И жемчуг ландышей, сирени всплески,
Укропа зонтики к траве примяты,
И волосы твои так пахнут мятой.

Под Новый год
Из окон свет на белый снег
Упал дорожкой золотою
И в сказку манит за собою
Через мосты хрустальных рек.
Там в пышных соснах берега,
Дубы по грудь в сугробах тонут,
И в покрывалах белых склоны,
И звёзды падают в снега.
Там зимней стужей дышат льды,
Под снежным кровом пихты виснут,
И пахнет хвоей воздух чистый,
Где ёлок стройные ряды.
Луна зажгла небесный свод,
Украсив звёздами макушки.
Засеребрились все опушки,
Что, кажется, вздохнут вот-вот.
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Пьянит дыханье волшебства.
Всё веет тайной и поверьем.
Какое дивное творенье
Природы, ждущей торжества.
Я пристально смотрю на снег,
На свет – дорожкой золотою,
Что в сказку манит за собою
Через мосты хрустальных рек.

Я Женщина...
В рассветной дымке звезды гаснут,
Трава вся светится росой.
Кукушки зов упал так ясно
В туман над призрачной косой.
Легко ступая, побегу я,
Снимая платье на ходу.
И в мягкость речки восковую,
Теплом скользящей по бедру...
Под первый луч взойду на берег –
Земной, прекрасной – только тронь!
Я женщина, и будь уверен,
Во мне горит живой огонь.
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Виктор Лозовский

член литобъединения «Чайка»,
г. Таганрог Ростовской области

Дорога жатвы и войны
Зерно возили с ветерком
В разгар страды с полей Донбасса,
И я уже с восьмого класса
Работал там проводником.
В портовый город из села
Шёл урожай на элеватор.
Красивой, щедрой и богатой
Земля донецкая была.
В пути мелькали хутора,
Тянулась вдаль лесополоска,
Виднелся пляж Новоазовска,
Вдали качались катера.
А впереди пылился след,
Где проезжал опальный Пушкин.
Сегодня там грохочут пушки,
И всюду выставлен пикет.
Места, что радовали взгляд,
Теперь пестрят в военных сводках,
И бьют по ним прямой наводкой,
И дальнобойный лупит «Град».
И не вмещается в мозгу,
Что по любимому маршруту
Как прежде, всякую минуту,
Уже проехать не смогу.
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Травма
В перерыв взялась бригада
Обечайку свальцевать.
Подработать хлопцам надо –
Силы некуда девать.
Между пальцами вначале
Лист заело, как назло,
А «бугор» спешил в запале –
Нетерпение нашло.
Сапогом подправил малость
Край застрявшего листа,
А нога в зазор поймалась,
И до кнопки не достать.
Кабель вмиг перерубили,
Но потерянных секунд.
Даже бог вернуть не в силе –
Возле вальцев крови пруд.
Вот и «скорая». И быстро
Бедолагу увезли.
Цех проветрили и чисто
Шлангом вымыли полы...
Только долго мнилось, помню,
Приходя на смену вновь,
То ль железо пахло кровью,
Толь железом пахла кровь.
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Литературнотворческое объединение
«Признание»,
г. Миллерово
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Анна Андрианова

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Моя Страна
Моя страна, моя Россия!
Горжусь тобою и люблю!
В твою надежность верю сильно,
Ты – сладкий сон, в котором сплю.
Куда ни глянь, а ты повсюду:
Леса, луга и ширь полей,
Цветы твои, подобно чуду,
В укромной тишине степей…
Пусть день за днем проходит время –
Не страшен ветер перемен.
С тобой несу я то же бремя,
И не прошу наград взамен.
…Моя любовь, моя Россия!
Крест золотой над головой.
Ты – вдохновенный вечер синий,
Душой и сердцем я с тобой.

Нет или да…
В домах притушен яркий свет
И стрелки замерли в движеньи…
Лишь двое не найдут ответ,
И под вопросом их решенье.
«Да» или «нет», «нет» или – «да»,
Судьбу решат всего два слова,
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Ведь, вроде, всё, как дважды – два,
Но он был мнения другого.
«Нет, не сейчас, прошу не надо…
Давай, хоть годик, подождем.
Не мерь меня холодным взглядом,
Всё будет… только лишь потом».
Что делать, как же поступить?
Ребёнок счастью не помеха.
Она так хочет мамой быть,
Но милый только переехал...
И их любовь ещё сыра,
Слегка нелепа, глуповата,
Вот, в отношениях – дыра
Ах, как же ей всё непонятно!
«Да» или «нет», «нет» или «да»…
Судьбу решат всего два слова.
А где-то стонут провода,
И вьюга завывает снова…

Осенние откровения
Осенний ветер, как волшебник.
Листвы срывает маскарад.
Листает осень свой учебник,
С дождём ругаясь невпопад.
Тоскливый вечер с терпким кофе
Часы проводит напролёт,
Чтоб записать забытый профиль,
В ушедший юности блокнот.
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Былые школьные записки –
Любовь студенческих времён…
Там бывший муж, совсем мальчишка. –
Как же в меня он был влюблён!
Стихи, затёртые признания,
Чужие чьи-то письмена…
В окне размыты очертания –
То осень пишет имена.

Сны о юге
Цветные сны, как приведенья,
Ложатся ночью мне в тетрадь.
Растают чудные мгновения –
Их утром снова провожать.
Мне снятся степи Казахстана,
И небо Турции в горах.
Наряды дивных жён султана –
Такие мне носить лишь в снах.
Гранаты, персики, черешня –
Всё, что в избытке дарит край.
Красоты водоёмов здешних –
Вот настоящий южный рай!
...Люблю юга я бесконечно –
Баку, Сухими, Ашхабад.
Столиц других, полно, конечно.
Но солнцу с морем каждый рад.
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Магнолий здесь оранжереи
И апельсины – на ветвях.
Останусь я, здесь, не жалея.
Пусть, даже, только в своих снах.

Ты и я
Я – не твоя, а ты – не мой,
А между нами – жизнь другая…
Но, каждый раз, лишь голос твой
Зовёт открыть ворота рая…
И каждый раз – борьба с собой.
Любовь, ведь с совестью не дружит.
Часов настенных звонкий бой
Тебя вновь провожает в стужу.
Ты – там, и – здесь, я – здесь, и – там.
Но дважды два равно четыре.
Не делят души пополам,
Так солнц двух не бывает в мире.
Ты – день, я – ночь, ты – ночь, я – день,
Мы друг на друга не похожи.
Но, словно солнечная тень,
Меня преследуешь до дрожи…

О нас…
Уже не жжёт, уже не вяжет –
Разлука больше не горчит.
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Мы не чужие с тобой даже –
Мы две погасшие свечи.
Нет Ты и Я, есть Я и Ты,
Теперь отдельно друг от друга.
К чему сейчас твоё «прости?»
Ты не подал в беде мне руку.
И, знаешь, больше не звони –
Мне не нужны слова пустые.
Потянутся за днями дни –
В безмолвии дожди косые.
И я с дождём вдвоём молчу –
Молчать грустнее в одиночку.
На столике зажгу свечу –
Одну, как прежде, это точка.

Палитра
Жёлтые розы снятся к разлуке.
Красные розы снятся к любви
Чёрные ночи – сладкие муки,
Карие очи – объятья твои.
Зелень степная – символ надежды.
Синее небо – символ мечты.
Облаком снежным белой одежды
Вновь зацветут сирени кусты.
Серенький дождик стучится в окошко.
Розовым садом пойду я домой.
Я – не художница, радуги дочка.
Краски мешаю весенней порой.
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Время любви
Замедляют ход часы,
Небеса в тумане.
Утром капельки росы
Лягут над холмами.
В речке плещется вода –
Голубая дымка.
Не забуду никогда
Я твою улыбку.
Прокатились с горки
Ручейком года
Вкус рябины горький
Как моя беда.
Где-то на поляне,
На краю Земли,
Разгорится пламя
Ветреной любви.
Выжигает кровью
Вдалеке заря
Напишу я болью
Лист календаря.
Разорвётся время
На осколки лет.
В мире повторений
Больше меня нет.
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Где живёт правда?
Рассказ-притча

Андрей и Наташа уже восемь лет жили в счастливом, как им
казалось, браке. Жили, как все. Жили — не тужили. Как говорится, грех жаловаться. Наташа была отличной хозяйкой. Всё,
за что бы она ни бралась, «горело» в её умелых руках. Блинчики
— на завтрак, отменный наваристый борщ — на обед, различные
кулинарные изыски на ужин. В их общем жилище царили уют,
чистота и порядок. А за окнами радовал глаз ухоженный зелёный
садик, в котором очень любила гулять их подрастающая не по
дням, а по часам дочка Настенька.
Настя росла довольно любознательной для своего четырёхлетнего возраста девочкой. Её интересовало буквально всё.
Ежедневно родителям приходилось искать ответы на тему
всевозможных: «Почему?» Почему попугая зовут «Попугай»,
почему кошки орут именно в марте и так любят валериану, почему сосед дядя Саша никак не похудеет, и, конечно, почему у
неё нет сестрички, как у Оксаны из их группы в детском саду.
И, чем старше становилась девочка, тем больше вопросы её
нескончаемых «Почему» углублялись в их собственную семью.
От прозорливого глаза любопытной Настеньки родители, как ни
старались, не смогли скрыть и свои, участившееся в последнее
время, ссоры.
Андрей за прошедший год всё реже вечерами бывал дома,
меньше уделял внимания семье и дочке. Один из вечно крутящихся винтиков под названием «Быт» сломался. Главе семейства стало казаться, что его жизнь похожа на бесконечно
повторяющийся день ото дня аттракцион. То, что раньше его
так радовало, стало нестерпимо раздражать. В компании друзей на вопросы о семье он часто, как бы шутя, отвечал, что
«его мытарствующей душе жутко не хватает гормона удовольствия». Молодость и природная общительность взяли своё:
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источник «эндорфина» был найден. А имя ему — Аллочка,
новая коллега по работе.
И только в присутствии дочери Андрей старался держать
«марку».
Но, несмотря на всю родительскую конспирацию, несколько раз
Настя становилась невольным слушателем неприглядных маминых
с папой ссор. Слово «правда» было главным в их лексиконе.
— Я от тебя ничего не прошу, просто скажи мне правду, — то
и дело твердила мама. У тебя кто-то есть? Ты нас бросаешь??
— Наташ, я тебя умоляю, — повторял Андрей свою любимую
в таких случаях фразу. Никого у меня, кроме вас с Настюшкой,
нет и быть не может. Мы же — одна семья, у нас с тобой —
квартира в ипотеку, дочь подрастает...
— Вот она, значит, какая правда! — не унималась мама Наташа. Ты со мной только из-за этого живёшь! Получается, что в
нашей семье никогда не было правды. А как нам её, оказывается,
не хватало!
— Уходи! — в этот раз Наташа уже не сдержалась, закрыла
лицо руками и горько заплакала.
Андрей, испугавшись, что его уютный, привычный мир в
миг по его вине рухнет, обнял жену за плечи, заглядывая ей в
заплаканное лицо своим голубым, обволакивающим взглядом:
— Я никуда не уйду. У нас же всё хорошо, с чего это ты? Наверное, просто устала, отдохни, съезди куда-нибудь с Настюхой.
Нам же — не по двадцать лет. Ревность, обиды — это удел юной
молодежи. А мы — устоявшаяся семья, столько лет вместе. Настя тебе нелегко досталась… А это правда… Зачем она тебе…
Договорились? Мне идти работать надо. И, напоследок чмокнув
жену в лоб, удалился.
— Это всё — слова! Мне нужна правда! — в сердцах бросила
Наташа уходящему мужу. Но он уже её не слышал…
Настенька, в тот момент стоявшая за дверью, после ухода
отца опрометью кинулась матери на шею.
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— Мамочка! — утешала девочка мать, гладя по блестящим
волосам, — не ссорься больше с папой и не плачь! Я найду тебе
правду! Вот увидишь!
…С тех пор маленькая Настя стала усердно искать правду.
По поводу мучающего её вопроса, первым делом, девочка поинтересовалась у бабушки Вали, которая, по её мнению, знала
всё и обо всём.
— Ба, а как ты думаешь, где живёт правда? — спросила,
между прочим, внучка, дожёвывая очередной кусок своего любимого яблочного пирога.
Бабушка, уже привыкшая к необычным вопросам ребёнка,
на этот раз призадумалась. — Правда, она в сердце, внученька.
Его слушать надо. Там и есть правда. Правда — это вера. Она
ещё никого не обманывала. Как внутренний голос человеку подсказывает, так и надо делать. А что ты вдруг спросила?
— Да, просто мама говорит, что в нашем доме нет правды.
Вот я и решила помочь ей её найти.
— Ой, непростое это дело, внуча, — грустно продолжала
бабуля. Она догадывалась, что имела в виду её дочь, Наташа,
когда так говорила. — Если человек не хочет, чтобы нашли
правду, то никто её и не найдёт.
— Но ты же говоришь, что — в сердце! — негодовала запутанная бабушкиными рассуждениями Настя, отчего крошечные
бровки ребёнка складывались в смешной «домик».
— Так-то оно так. Только… и сердце сомневаться может. Ты,
Настюш, не грусти. Родители сами разберутся и найдут правду.
— Ба, а как же нам жить тогда, без правды? — Настюша озабоченно подпёрла руками подбородок. — Надо спросить у деда!
И девочка пулей побежала в огород, где её дед Вова вскапывал
землю для предстоящей посадки картошки.
— Дед, а вот скажи мне, — Настя на этот раз подошла к вопросу серьёзно, — где живёт правда?
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койный, был застигнут врасплох странным вопросом ребёнка.
Бросил в сторону лопату, почесал затылок, закурил.
— Не знаю даже, что тебе, Настюх, ответить, — помолчав,
начал Владимир Саныч. — Тема эта — философская. Но я
тебе так скажу: правда в мыслях живёт. Как думает человек,
так он должен делать. И хорошо, если мысли с поступками совпадают. Правда — это Любовь к своему делу, к своей семье.
Тогда — он по правде живёт. Но, к сожалению, не всегда так
бывает… — И дед снова закурил.
Слишком уж грустными показались ответы бабушки с дедом
Настеньке. Ей ведь так хотелось порадовать маму. «Неужели
правда — такая грустная? Не могу же я принести к нам в дом
бабушкино сердце и дедушкины мысли!» — неустанно рассуждала девочка сама с собой каждый вечер, ложась спать.
«Завтра пойду, спрошу у Леры. Она — весёлая, и наверняка
знает такую правду, которую можно будет показать маме».
Лера-старшая, двоюродная сестра Настеньки, приезжала
каждое лето к бабушке на все каникулы из Подмосковья. Настюшка считала свою шестнадцатилетнюю сестру остроумной
и взрослой, и, за неимением родной, питала к ней искреннюю
детскую симпатию и хотела во всём ей подражать.
— Лер, а Лер, — протяжно, стараясь привлечь к себе внимание, осторожно обратилась к родственнице маленькая сыщица.
— Что тебе, малявка? — озорная Лерка, наконец-то, отвлекшись от своего отражения в зеркале, устремила на озадаченную
девочку кокетливый зелёный взгляд.
— Лерочка, вот как, по-твоему, где живёт правда? Мне оченьочень надо! Если я её не найду, мама сильно расстроится! — Настюшка развела ручонками и, уже была готова заплакать. Ведь
правду она искала уже несколько дней.
— Правда... хм... надо подумать... — Лерка продолжала смотреть на своё отражение, накручивая на указательный палец
светло-русый локон. — Знаю! Правда… живёт в глазах! Вот
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посмотришь на моего Славочку (Лерин одноклассник, который
был в неё безумно влюблён), и сразу вся правда ясна. Сразу
всем видно, как он надеется на взаимность! Значит, надежда и
правда — одно и то же. Говорят же, что у каждого своя правда.
У меня это, выходит, надежда. Вот так, курносик! Вырастешь,
и у тебя будет такой же Славочка. Вот и вся правда! А мне к
девчонкам бежать пора!
И этот ответ Настюшке не понравился. «Леркин Славка с
«правдивыми глазами» далеко живёт, в Москве, как я его оттуда привезу, детям же не разрешают ездить так далеко! Что
делать?» — вздыхая, уже совсем было отчаялась девочка, но
тут вспомнила про умную тётю Олю, и решила обязательно
расспросить её.
На следующий день, вечером, Настину подружку Оксану из
сада пришла забирать та самая «умная тётя Оля» — её мама.
Для Настеньки Ольга Алексеевна была самой рассудительной
из всех мам в садике (кроме её собственной мамы Наташи —
она была лучшей).
— Тётечка Олечка, скажи, пожалуйста, где живёт правда?
— огорошила женщину Настюшка. — Скажи, ты же знаешь!
Я точно знаю, что ты знаешь!
Тётя Оля давно привыкла к детской любознательности. У неё
было трое родных племянников, которых с юности она, каждого
по очереди, вынянчила.
— Где правда живёт, я не знаю, но где живут Вера, Надежда
и Любовь знаю точно! — весело защебетала Оксанина мама.
— У нас дома! Хочешь, пойдём, покажу?
— Кончено, хочу, хочу!! — тараторила Настюшка, хватая
тётечку Олечку за руки.
Дома у Оксаны, которая жила этажом ниже, Настюшку ждал
сюрприз. Их кошка с говорящим именем «Вера» на днях окатилась. Так что, детскому взору предстала целая кошачья семья в
полном составе.
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— Это — Вера, — представила Насте кошку-мать тётя Оля.
— А это — наши детки: Надежда и Любовь. А эта красота — без
имени, — Оксанина мама подняла на руки сероглазого дымчатого котёнка. — Заберёшь его себе? Насколько я знаю, у тебя
ведь нет кошечки. Как ты её назовёшь?
Настюшка на минутку задумалась, грызя ноготок. Такая у
неё была «мыслительная» привычка.
— Если её мама — Вера, а сестры — Надежда и Любовь, то
я назову свою кошку Правдой! Ведь бабушка, дедушка и Лерка
говорили, что Вера, Любовь и Надежда — это и есть Правда!
Уррра! Я нашла правду!!! Это — дочка кошки Веры!
«Как же мама обрадуется», — думала Настюшка, неся под
пальто крохотного зверька.
— Мама! Мамочка! Иди скорей сюда! Я нашла правду!
— горланила Настюха, наскоро скидывая пальто и обувь в
прихожей.
— Что такое, дочь? — мама Наташа неспешно выходила из
комнаты. Она, как всегда в последнее время, была очень расстроена и выглядела мрачнее чёрной тучи.
— Я нашла правду! Я же тебе обещала, и я нашла!! — долдонила Настюшка, вытаскивая из-под пальто пушистое создание.
— Вот она!
— Кто — она? — всё ещё недоумевая, спросила мама
Наташа.
— Так ты сама говорила, что в нашем доме не хватает правды!
Вот я её долго искала, и — нашла! Кошечка, и её зовут Правдой!
Правда — здорово?
— Здорово, — машинально вторила своему ребёнку Наташа,
взяв на руки нового пушистого жильца.
В этот момент домой пришёл Андрей.
— Привет, Настюшка! А это кто у нас? — спросил папа, показывая на Правду.
— А это, папочка, наша с мамой Правда. — Для всей важ235

Донской литературный альманах № 2

ности представленного события Настюшка встала на цыпочки и
подняла указательный палец вверх. — Я её, наконец-то, нашла
для мамы. Она теперь будет жить с нами. — И, цитируя маму,
добавила:
— Если тебя такая правда не устраивает, предоставь свою.
Но зато маме больше не будет так грустно в твоё отсутствие!
Ведь у нас в доме теперь живёт Правда!
Андрей всё понял и… растерялся… Ни на минуту он не мог
подумать, что его пятилетняя дочь будет таким образом интерпретировать их с женой ссоры.
С того самого дня, как в их доме поселилась Правда, Андрей,
весельчак от природы, сделался молчаливым и рассеянным.
Несколько дней он ходил, как в тумане. А с Аллочкой все отношения порвал. По-английски. Зачем ему чужая жизнь, если
у него есть своя, и своя правда.

Цирк в коробочке
— Алё, Алё… Вызов такси, слушаю, — декламировала диспетчер Таня усталым голосом, дежурившая уже вторую ночь
подряд. Сутки работы в законные для всей страны выходные
дни в такси «Ариэль» выдались поистине жаркими. Таня Силкина, мокрая, в буквальном смысле слова от жары и нервов, в
очередной раз глянула на часы. Стрелки показывали час сорок.
До конца смены оставалось ещё шесть часов. Часть водителей
разъехалось по домам. Кто — по личным причинам, кто — на
ремонт стал, а кто иной, как Ромка Сидоров, их новый молодой
водитель, поругался с шефом, и вовсе собирался уйти с «нервной
и неблагодарной работы».
«Кого же послать? — судорожно думала Танюшка. —
Вызов-то непростой, артистов заезжих из цирка забрать на
адрес надо. Променад ночной устроили, понимаешь… Вон, в
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тот раз развозили московских… и всё им не так было: и ехали
долго, и водитель — не ас, и в салоне им воняло… Тоже мне,
цацы столичные… А сейчас из «старичков» только Ванька
и Юрий Васильевич остались. Но Ванька — далеко. Вряд ли
из деревни быстро доберётся. Остаётся — Васильевич. Придётся отозвать».
— Двадцатый, на выезд, — скандировала Танюшка, уже собравшись с силами. — Давай к Дому культуры, гостей столичных
развозить. Хорош чаёвничать.
— Ехать-то куда? — отозвался в барахлившую рацию Юрий
Евстегнеев. Для своих — просто Васильевич. В тот момент в
своей любимой закусочной он как раз дожёвывал очередной
армянский чебурек.
— По городу, вроде… — отрезала Танюшка. — Ты только
побыстрей. А то опять шуму да жалоб не оберёшься.
— Танюх, обижаешь. Ты же знаешь, у меня всегда всё, —
как в лучших домах Парижа и Лондона, — шутил по своему
обыкновению Васильевич. — Лечу…
«В нашей работе без юмора — никуда, — любил повторять
Евстегнеев. — Или она — тебя, или ты — её. Посмотрим, кто
кого. Пока побеждаю — я».
Юрий Васильевич слыл среди своей братии самым опытным
и самым удачливым водителем. Полноватый, средних лет, он
никогда не расставался со своей красной кепкой, подаренной
ему ещё в юности знаменитым футболистом, местной звездой, за
быстроту вождения. Тогда-то, как казалось самому таксисту, ему
и начало беспроигрышно везти. Почти во всём и почти всегда,
а в работе — особенно. В материальном плане, что и говорить,
везунчику было грех жаловаться. Не слишком перетруждаясь,
зарабатывал среди своих тридцати водителей больше всех. Любили клиенты «двадцатого», появился круг постоянных. Давно
уже никто и не оспаривал первенство Васильевича по количеству
«левых». В общем, на хлеб с маслом хватало. Но, казалось, в
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последнее время Васильевичу тесновата стала шапка Мономаха.
Он грезил о большом доме с бассейном, баней и сауной, чтобы
вечерами, хвастаясь гостям за бокалом пива новыми шикарными
апартаментами, опускать своё большое розовое тело в прозрачную, с голубой подсветкой, водичку, и наслаждаться жизнью,
достойной его, «фартового»…
Но, пока это были лишь мечты. И, между тем, обычная
жизнь шла своим чередом. В том году лето выдалось как никогда жарким. Каждую смену — по две, а то и три сотни вызовов.
И самые ответственные, конечно же, — Васильевича. Даже,
если в работе появлялись «накладки», то из всех сложных, запутанных донельзя жизненных историй, «бывалый», так его
звали молодые «коллеги по цеху», всегда лихо выпутывался.
То ли опыт дальнобойщика спасал, то ли бесшабашное, порой
наивное бесстрашие, то ли, в самом деле, фартовым был.
— Ну, где там наши гости, Танюх? — отозвался Васильевич.
— Звони им, давай. Я уже пять минут как на месте стою. А тут,
как в фильме ужасов: тишина и мрак…
И в самом деле, что-то уж нехорошо себя чувствовал «бывалый». На улицах — ни души, хотя — самый центр города,
летний выходной день… Откуда ни возьмись — странный воющий влажный ветер, ещё и телефон как на грех сел.
«Не цирк, а заколдованное место какое-то», — мелькнула
сердитая мысль в голове «двадцатого».
— Танюш, ну что там? — теребил он усталого диспетчера.
— Не могу дозвониться, абонент не доступен. Странно, только десять минут назад мужик допытывался, где ты…
Обрывок фразы Силкиной Васильевич уже не расслышал.
Рация, совсем некстати, неумолимо барахлила. На пороге Дома
культуры показались две фигуры. Одна — низковатая, полная,
с очень смешной, перекатывающейся походкой. Другая — высокая, худая, в длинном чёрном плаще. На неё-то «бывалый» и
обратил своё пристальное внимание.
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«Фу, ты! Чёрт какой-то, а не мужик. Ещё и в такую тёмную
ночь. Жуть просто!» — первым и единственным желанием Васильевича, несмотря на свою «фартовость», было тут же удрать.
По крайней мере, это ему говорила собственная интуиция. «Бережёного — Бог бережёт», — почему-то только сейчас совсем
не суеверный Юрий вспомнил слова бабушки — покойницы.
Да, поздно было. Странные фигуры, преодолев расстояние в
пятьдесят метров, словно на вертолёте, за пару секунд оказались
на заднем сиденьи в салоне его «Шевроле».
Будто холодом повеяло. «Точно, черти!» — Васильевичу всё
больше не нравился ночной рейс и пассажиры. Но вида не подал, только натянул поглубже свою лидерскую кепку.
— Едем куда? — задал «бывалый» обычный профессиональный вопрос.
— За город. Есть у вас тут такая деревня. Как же её, — выдавая московский акцент, протараторил циркач в плаще. —
Мошкино… Ложкино… Кошкино, точно! Так-с, значит-с, в
Кошкино едем! Третий дом с правой стороны. Нас там встречать будут! Гони, извозчик! — И длинный уже приготовил
пальцы для свиста.
— Не надо, мистер, как вас там… прошу прощения, — уже с
улыбкой остановил циркача «бывалый». Ему начинал нравиться
этот цирк.
— Арнольд, — фокусник-гипнотизёр, профессионал первого
класса, к вашим услугам! — всё так же лаконично, тщательно
произнеся слова, представился «чёрный» человек.
— И здесь не свистят, Арнольд, — утвердительно замотал
головой Васильевич, жестом показывая, кто здесь главный. И…
непроизвольно оглянулся назад. Их взгляды встретились. Его
и чудака-циркача. Худое, чересчур загорелое, почти бронзовое,
с небольшой, аккуратно выбритой бородой, лицо. Огромные
карие, с затягивающей поволокой глаза. Взгляд, от которого невозможно оторваться… На мгновение «двадцатому» показалось,
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что он перенёсся в другое, неизвестное измерение, в другую
реальность, от которой не хотелось уходить, где тепло и хорошо,
да так, что — мурашки по коже…
— Ну, что ж, едем, едем, извозчик! — хорошо поставленный
грубоватый голос москвича вывел Васильевича из странного
оцепенения. — Едем! — снова зачем-то повторил незнакомец,
щёлкнув пальцами.
К назначенному месту приехали быстро, сосед «длинного»
всю дорогу проспал на его плече. «Пьян, наверное, — подумал
рассеянно Васильевич. — Аншлаг, видимо, обмывали! Немудрено, у таких странных артистов, наверняка, всегда полные залы»!
И тут же, по своему обыкновению жадного до денег человека,
пытался угадать величину их заработка. Но не успел перемножить в голове и двух сумм, как сзади послышался звонкий голос
мистера Арнольда:
— Остановка места назначения. Мы выходим. Благодарю за быструю доставку, — первый раз за всю поездку циркач улыбнулся,
обнажив ряд белых, ровных зубов. — А вот и благодарность, — уже
выходя, наскоро вытянув своего товарища, незнакомец швырнул
на переднее сиденье какую-то бумажку и был таков…
Возле указанного дома, вопреки предупреждению странных
пассажиров, их никто не встречал. Там даже свет не горел. Но
в тот момент Васильевичу было не до того. Он с упоением
разглядывал новёхонькую стодолларовую купюру, от которой
пахло роскошью и богатством. «Не зря меня фартовым зовут!»,
— улыбнулся сам себе «двадцатый» и утопил «газ» в пол. Его
электронные часы показывали без двух минут три утра. Диспетчер Танечка разрешила «бывалому» ехать домой, спать.
«Двадцатый» отработал почти сутки, но чувствовал себя прекрасно. Сна ни в одном глазу не было. Васильевич всё никак
не мог угомониться, думал о своей небывалой удаче и хвалил
себя: «За один рейс — и такие деньжищи! Везёт, так везёт! Зря
я наговаривал на циркача. Вот оно как всё обернулось!»…
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Обернулось, и не один раз, а несколько. И не в его пользу.
Понял это Васильевич, спустя время, после той, как оказалось,
злосчастной встречи с человеком в чёрном плаще, когда в очередной раз клиент не оплатил рейс.
— Бог с тобой, командир, ну чем я сейчас рассчитываться
буду? — даже не оправдывался, а возмущался пожилой мужчина. Ну, совсем забыл, понимаешь, что все деньги потратил.
На телефон внучке последние положил… очень уж просила.
Она — школьница у меня… денег у родителей лишний раз
просить боится — поругают. Я с пенсии, через неделю, отдам.
Слово офицера! А вот телефон свой дать не могу. Не имеется
за ненадобностью. Так что, хочешь — приходи, постучи, я выйду. Но — через неделю! А сейчас — извини, спешу! Наташка
прийти обещала после школы.
На такие слова нечего было возразить Васильевичу. Был
бы годами младше — так к стенке прижал. А так... что взять с
пенсионера… И так — всякий раз. Вроде бы пассажиры его —
все сплошь люди пристойные и интеллигентные, а тут — казус
за казусом. Промах за промахом, как птицы на юг, косяками
пошли. Денег за последние месяцы совсем мало приносить
домой стал.
— Сглазили тебя, точно говорю, — сделала незамедлительный вывод жена, после второго месяца «безрыбья». Пятнадцать
лет с тобой живу, а такого не видела. Так мы пристройку ещё
пять лет строить будем! Надо срочно что-то делать, искать
другую работу!
— Да какую другую, Светуль, я ведь двадцать лет — за баранкой,
— разводил руками Васильевич. То — в дальнобое, то — в такси.
Что же мне теперь, из-за этого чудака любимое дело бросать?
— Какого такого чудака? — удивилась жена. — Ты мне ничего не говорил.
И пришлось «бывалому» рассказать ту ночную историю с
циркачами.
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— Не видать тебе теперь удачи с деньгами, как пить дать!
Деньги он, наверняка, заговорённые подкинул! — запричитала
жена, у которой прабабка верующей была, на всякий жизненный случай молитву свою, особенную знала. В травах лечебных хорошо разбиралась. Говорят, заговорами даже людей
лечила. Сама Светка в подробностях не помнила. Мала ещё
была. Знала только от матери элементарные правила защиты
от «нечистого» глаза.
Надела на мужа свою серебряную цепочку с крестиком,
«святой» водицей умыла. И отправила спать с такими словами:
— Завтрашний заработок раздашь бедным. А я пока у Саньки
нашего с работы узнаю, в каком таком охранном агентстве брат
его денежки заколачивает…
Несмотря на все старания жены, не шла больше работа у
Васильевича. Но, правда, без неоплаченных рейсов обходилось.
Мало ему всех несчастий, так тут новая беда приключилась.
Как ни крути, не фартило больше «фартовому». Словно кто-то
сверху оставил его без своего особого попечительства.
Да и сам он чувствовал неладное: только сядет за руль, как
руки-ноги дрожат, комок к горлу подступает, а в «пробке» и
вовсе стоять боится: дистанцию соблюдать нужно, а он на дороге, — как на катке. Пассажиров совсем у него постоянных
не осталось — ездить боялись. Говорили: «На отдых вам,
Васильевич, надо, заработались за столько лет-то»… И то ли
от того, что слишком часто слышать стал такие речи, то ли от
бесконечных жалоб жены, а может, от собственного бессилия,
решил «фартовый» всерьёз завязать с шофёрской жизнью. Разом
всё надоело. Трястись каждый рейс уже сил не было. Тут — не
до дома с шикарным бассейном. Хоть бы собственную душу
спасти, да других со страху не погубить.
Делать нечего, по совету жены, — подался охранником в
крупное агентство. Долго за место она хлопотала. Выхлопотала.
И вроде бы всё и ничего, и жизнь потихоньку на поправку по242
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шла: обстановка в семье наладилась, деньги завелись. Пусть не
каждый день, и не такие большие, как раньше, но на безбедную
жизнь хватало.
Жить бы да радоваться, однако не знала покоя неугомонная
шофёрская душа. Обида, как кость, сидела в горле, не давала
воздуха. И задумал Васильевич разыскать того самого циркачагипнотизёра в чёрном плаще. Расспрашивал всех охранников
и сторожей, других знакомых таксистов-бомбил, официанток,
барменов, даже продавщиц шаурмы — никто ничего не видел и
не слышал о странном человеке с холодным взглядом.
...Больше года прошло с тех пор. Наступил серый и пасмурный октябрь. Потянулись невесёлые, неуютные, дождливые
денёчки. Семья их, прежде проводившая каждый вечер дома,
начала потихоньку разбредаться. Жена Светка часто брала
подработки в ночные смены в больнице — она так и не смогла
привыкнуть к таким стабильным, но всё же сравнительно небольшим деньгам в семье. Старшая дочь, пятнадцатилетняя
Ольга, в силу своего «переходного» возраста всё больше вечера
проводила на улице, общаясь с соседними ребятишками, несмотря на дождь и холодную погоду. Так что с младшеньким
Сенькой, которому шёл только девятый год, большей частью
приходилось сидеть Васильевичу.
— Что, небось, надоело тебе каждый день уроки зубрить?
А, Арсений? — выспрашивал сына отец. Честность таким
способом вырабатывал.
— Не, не надело. Я же — учусь. Маму не хочу расстраивать,
— шмыгая носом, протягивал Сенька.
— Ну, как знаешь. Ты, как надоест зубрить, скажи. Может,
вдвоём что-нибудь придумаем, — подмигивая, подначивал сына
бывший бомбила.
Как-то Арсений прибежал из школы запыханный, раскрасневшийся, с загадочной радостью в глазах.
— Папка, а давай,.. ну, давай завтра школу прогуляем, по243
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жалуйста! — чуть ли не умоляя, хныкал малыш. — Ты же мне
сам предлагал, помнишь?
— Помню, — смутился Васильевич, которого поймали с поличным. — А по какому случаю праздник?
— Да ты что, не знаешь? К нам же московский цирк приехал!
Там, говорят, фокусник, такой классный!! Пап, давай сходиииииммммммммм!!!
— Ну, так и быть, сходим, раз обещал, сынок, — громко
вздыхал Васильевич, всем своим видом давая понять Сеньке
неимоверную усталость и загруженность делами.
«Вот он, случай, наконец-то подвернулся! — довольно потирая ладони, Васильевич уже предвкушал встречу с заезжим
фокусником. — Всё мне как на духу расскажет, что за колдовство
он со мной сотворил и как от дряни этой теперь избавиться,
иначе… я его…» И Васильевич, обученный за время дальнобоя приёмам защиты и нападения, представлял себе картины
холодной мести: как живо возьмёт Арнольда за грудки, врежет
пару раз под дых… И тот непременно сознается. Ещё никому не
удавалось сбежать от больших и ловких рук «бывалого».
И вот этот заветный для отца и сына день настал. Билеты — в
руках, новая купленная для особого случая Светкой рубашка,
светлые, с наглаженными стрелками, брюки. Сеньку тоже,
будто на парад, вырядил. Белый верх — чёрный низ. Цветы
даже купил. Красные гвоздики. «Ничего, будет и нашей улице
праздник», — уверенно распахивая двери Дома культуры, подбадривал сам себя бывший таксист.
…Выступление прошло на «ура». Полный аншлаг. Много
ярких, необычных номеров. Сенька был вне себя от восторга.
В этот раз в зале царила необычная восточная обстановка.
Музыка, костюмы, букет тончайших ароматов — каждый
номер был тщательно продуман и обыгран. В артистах то и
дело узнавались черты героев восточных сказок: Аладдина,
Соловья-разбойника, Али-бабы, Шахерезады. И фокусник
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был, даже факир. Только злодея Арнольда не было. Того
самого, кто так бесцеремонно вмешался в размеренную
жизнь «бывалого» таксиста Васильевича, навсегда нарушив
её спокойный ход.
Аплодисменты, занавес, последние минуты присутствия
артистов на сцене. Вдруг из первого ряда поднялось несколько человек в форме, судя по всему — полицейской.
Прошли за кулисы.
— Пап, а давай и мы — за ними. Автограф у фокусника
возьмём, он мне так понрааа-вился! — неожиданно запричитал
Сенька.
— Сын, а ты оказывается у меня — голова! — похлопал
мальчугана по голове обрадованный Васильевич. — Что бы я
без тебя делал! Мне ведь эта идея сразу в голову не пришла.
И они решительным шагом ринулись за кулисы.
— Куда вы? Туда нельзя, — сердито вещал строгий голос
охранника. Не пущу!
Но тут удача, словно вновь вернулась к Васильевичу.
— Витька, ты! — в серьёзном охраннике он нежданно-негаданно узнал своего одноклассника Витька Гришаева.
— Витёк, будь другом, пропусти! Сенька, сын неугомонный,
в фокусника вашего точно влюбился! Не уйду, говорит, без его
автографа.
Виктор, сам имея двоих сыновей, не понаслышке знал, что
такое мальчишеское упрямство.
— Так и быть, проходите, — уже улыбаясь, подмигивал Витёк
Сене. — Но, только — никому! На вопрос, как попали сюда,
скажите: заблудились, выход искали, вот случайно и забрели.
И Васильевич с сыном, уже мчась, взбирались по ступенькам…
— В чём дело? Кто такие? — стал допытываться один из
троих суровых полицейских.
— Да подельники наших фокусников, наверное. Пришли
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выручать своих братьев по несчастью, — продолжил второй
мысль коллеги.
— Какие подельники, вы чего? — удивился Евстегнеев такому развитию событий. — Мы с Сеней пришли за автографами
факира и фокусника…
— Так это — одна шайка и есть: риэлторов-аферистов. В своё
время дел натворили, вот по циркам теперь провинциальным
и скрываются. Между прочим, все кровные родственники. Был
с ними — третий, но пару месяцев назад исчез с нашего поля
зрения и ни в одном цирке больше не появлялся. Именами ещё
сказочно-киношными представлялся: то Елисей, то Емельян…
а последнее, совсем смешное было: Арнольд. Надо же, Шварценеггером себя вообразил. Псих недокаченный…
— Почему же — псих? — всё ещё недоумевал Васильевич,
машинально продолжая держать сына за руку.
— Да потому что псих — он и есть. По диплому — врачпсихотерапевт оказывается, — ухмыльнулся третий полицмен, которому, видимо, тоже не терпелось высказаться. —
Только в больницах никогда не практиковал. А свои знания
человеческой психологии на простых гражданах применял с
целью выманивая денег. И способы разные всегда, подлец,
находил. В разных сферах. За недавнее время жертвами его
гипноза стали десятки желающих купить квартиры. Арнольд
с братьями брали деньги в залог якобы недостроенного жилья, а на деле, не дом, а «утку» подсовывали. Каким образом
он так «заговорить» стольких смог, что все без исключения
подделки подписывали, одному богу известно. И самое
смешное во всех этих историях, — полицейский не мог уже
сдерживать вырывавшийся непроизвольно смех, — по факту
покупатели становились владельцами сараев, а не квартир...
Ой, не могу, что за молодёжь пошла… Лопухи одни сплошь.
Цирк в коробочке, да и только.
— А вы, случайно, не знакомы с Арнольдом и этими двумя
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личностями? — поинтересовался, скорее всего, уже для «галочки» второй из полицейских, жестом показывая на фокусника и
факира.
— Нет, нет… что вы… Я, можно сказать, ваш коллега.
Охранником работаю. Вот удостоверение… — Васильевич
робко протянул красненькую книжицу людям в форме. —
Спасибо вам за информацию… Ну, мы, наверное, пойдём…
— смущаясь, всё, что смог, промямлил Васильевич. — Финита ля комедия…
— Что это, пап, ты говоришь? — любопытствовал сын.
— Да ничего, сынок… это — так, мысли вслух. Вот тебе и
цирк в коробочке.
С невесёлыми мыслями Васильевич пришёл домой. «Как
же так? Меня, бывалого водителя, развели как пацана! Попасть под влияние какого-то психа — афериста!»… Нехорошо
стало Евстегнееву от таких мрачных дум. Раздеваясь на ходу,
он неаккуратно открыл дверцу шифоньера, да так, что на него
посыпались разом все его майки, куртки и пиджаки. И тут…
странный зелёный фантик заставил обратить на себя внимание,
вывалившись из кармана его любимой льняной ветровки.
«Так это же те самые проклятые деньги! Помнится, я ещё хотел их на чёрный день отложить…» И Васильевич, несмотря на
свою природную жадность, опрометью бросился к окну, чтобы
развеять по ветру злосчастный дух его проблем.
…Через время Васильевич вновь занялся своим любимым
делом и стал таксовать. И фарт к нему постепенно вернулся.
«Бывалый» в который раз оправдал своё прозвище. Только циркачей, прочих артистов, а тем более странных людей в чёрных
плащах больше никогда не возил. Ему навсегда запомнился
«цирк в коробочке».
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Людмила Егорова

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Биография
Я родилась в Тарасовке, в России.
Река Глубокая была как море мне.
Она меня подпитывала силой,
А место было – лучшим на земле!
За детством юность в Каменске проходит.
Госуниверситет и биофак.
А микромир с ума всё время сводит,
Там жизнь другая, всё совсем не так.
Фитопатолог, врач-бактериолог.
Я в Миллерово скоро тридцать лет.
Люблю я город, он мне очень дорог,
В нём дочки родина, она мне – жизнь и свет.
Не всё сложилось гладко и красиво,
Но каждый день был прожит мной не зря.
Мне Бог даёт грядущий день и силы,
И плакаться, по-моему, нельзя.

Наш город Миллерово
Наш город Миллер основал.
Немало с той поры прошло.
Столицей Северной он стал
В Ростовской области давно.
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На дальний Север и на Юг
Идут сквозь город поезда.
Тебя здесь встретит новый друг
И станет близким навсегда.
О том, что город будет здесь,
Когда-то Миллер лишь мечтал.
А город Миллерово есть,
Для многих Родиной он стал.
Здесь люди добрые живут –
О том дела их говорят.
Свой город любят, любят труд
И Миллера благодарят.

Я в глазах прочитала твоих…
Я в глазах прочитала твоих,
Что тебе положительно нравлюсь,
А твой взгляд своей цели достиг,
И с собой я, наверно, не справлюсь.
Сколько грусти в глазах у тебя,
Сколько нежности, боли, печали.
Я немного ругаю себя
И хочу, чтобы ближе мы стали.
Я хочу твою грусть заменить
На сияние – радостным светом.
И собою всех женщин затмить,
Никого не обидев при этом.
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Я хочу быть твоею Вселенной…
Я хочу быть твоею Вселенной,
Родником в летний зной и дождём,
Горным воздухом, ланью смиренной
Утром, вечером, ночью и днём.
Я хочу быть тобою любимой
И тебя по ночам целовать,
Быть единственной, неповторимой,
Вновь тебя каждый день открывать.
Вдохновлять молчаливой улыбкой,
Ограждать поцелуем от зла,
Быть твоей роковою ошибкой,
Но тебя я ещё не нашла...

Любите женщину, мужчины!
Любите женщину, мужчины,
И не старайтесь обижать.
Не нужно находить причины,
Чтоб слово грубое сказать.
Она же всё на свете может:
Любить взаимно и страдать,
Разделит всё, что вас тревожит,
Простит и сможет вас понять.
Ранима женщина любая,
Ей грубость сердцем не понять,
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Невзгоды, боль от вас скрывая,
Стремится мир и радость дать.
Ей очень много удаётся
За время, что отведено –
Нам дарит жизнь, спит, как придётся,
Ей много мудрости дано.
Растит детей, стирает, вяжет,
Готовит, шьёт и может всё.
И что ей плохо, редко скажет –
Вы так должны любить её.

Весна
Весна. Природы пробужденье.
Вчера ещё мела метель.
Сегодня – птиц весёлых пенье,
И с крыши – звонкая капель.
И солнце дольше ярко светит,
Летает тополиный пух,
И бегают быстрее дети,
И всё мне нравится вокруг.

***

Я еду в электричке из Ростова,
Любуясь красотой лесополос.
Пейзажи осени меня сражают снова,
А ветер с волнами создали водный кросс.
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Свинцовый Дон спокойно катит волны,
Вздымая иногда седую бровь.
У рыбаков, надежд рыбацких полных,
Вверх удочки взлетают вновь и вновь.
Ватаги чаек, сытых и довольных,
Лениво машут крыльями. И вдруг
Вниз головой летят в седые волны,
Взлетая, оставляют в волнах круг.
Над этой красотой синеет небо,
И облака на нём, как белый пух.
Я еду и жую краюшку хлеба,
А солнце освещает всё вокруг.

***

Осенняя роскошь пейзажей
Волнует и радует взгляд.
Безмолвность песчаного пляжа
И волн убегающих ряд.
Жару заменила прохлада.
Созрело всё то, что росло.
А спелая гроздь винограда
Давно уже смотрит в окно.
Я осени искренне рада –
Ушли мы от летних проблем.
И лучший подарок из сада –
Душистый букет хризантем.

252

Донской литературный альманах № 2

День «Святого Духа»
Рассказ

— Сегодня День Святого Духа, — сказал мне попутчик в автобусе, в котором мы ехали до Ростова. — Путь долгий, и, если
вы не возражаете, я расскажу вам случай, который произошёл
со мной в этот день много лет назад.
Я ехал с другом по грунтовой дороге. Весна была очень
дождливая. Ярко-зелёный пырей рос до середины голени,
полностью покрывая местную рыжую суглинистую почву.
Неожиданно мы заехали в небольшую лужу и застряли в ней.
Я понял, что это надолго и вышел из машины. Было прохладное
солнечное утро понедельника, второй день Святой Троицы, то
есть День Святого Духа.
Пройдя метров пять от машины, я вспомнил, что вчера
вечером приходила соседка, дочь бывшего священника, и рассказывала необыкновенную историю. Она прочла молитву, которую слышал впервые, попросила Бога о помощи и получила
ожидаемую помощь почти сразу же.
Я, в свою очередь, также начал вспоминать текст той молитвы.
Сначала медленно и не совсем верно, второй раз более чётко, а
в третий раз — без ошибок. Молитва звучала так: «Не унывай,
душа моя, уповай на Господа. Господи! Увидь немощь мою
и пошли помощь Свою: хоть Ангелов, хоть Архангелов, хоть
Владычицу Пресвятую Богородицу, хоть Сам, Господи, приди
на помощь рабу Божьему (имя)».
После этого я попросил: «Господи! Помоги нам выбраться из
этой ситуации. Ты же знаешь, как мы спешим!» Читал молитву,
повернувшись на восток. Наш путь лежал на запад. Закончив
молиться, подумал: «До чего же я докатился, молиться начал».
Наизусть я ведь не знал ни одной молитвы. Повернувшись к
машине, уже с тоской, посмотрел на неё.
Вдруг я почувствовал на себе чей-то глубокий взгляд. Огля253
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нувшись, я замер от неожиданности. Передо мной стоял старик
некрасовских времён, белый как лунь, возрастом за восемьдесят лет, с двумя глубокими складками на лбу, «шоколадными
глазами», белыми, с голубизной белками. Цвет лица у него был
такой, который редко встретишь у наших сорокалетних юношей,
«закладывающих за ворот». Лицо и кисти рук были покрыты
загаром, хотя лето только начиналось. На нём была чистая выгоревшая розовая косоворотка, глаженая рубелем, на выпуск
до середины бедра, подвязанная кушаком. Чёрные сатиновые
брюки со стрелками. В левой руке он держал свежевытесанную
палку, на которой ещё не высох зелёный сок. На конце палки
висела небольшая котомка.
«Кажется, у меня «поехала крыша», — была первая мысль,
пришедшая мне в голову, начались зрительные галлюцинации…»
Ведь, все события происходили в секунды. «А на ногах, очевидно,
должны быть лапти», — продолжал я дорисовывать в уме образ
старичка. Но на моё удивление он был в чёрных туфлях.
Я получил сильнейший стресс, но продолжал смотреть на
дедушку.
«Что, застряли?» — спросил он.
«Это уже слуховые галлюцинации», — подумал я.
«Сейчас я вам помогу», — продолжил дальше сказочный
старец.
«Как же он поможет, такой древний?» — крутились бешено
мысли в моей голове.
Старик пошёл к машине, я следил взглядом за ним. Он
подошёл к водителю, попросил завести машину, подошёл к
багажнику, не опуская левую руку с палкой, положил правую
на середину багажника. В эти секунды законов физики не существовало, так как колёса машины, поворачиваясь вперёд,
должны были забрызгать старика грязью. Машина быстро
выскочила на твёрдую почву. Старик повернулся ко мне, на
нём не было ни одной капли грязи. «Подвезите, пожалуйста»,
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— попросил он меня. Помощь старика дала мне следующий
стресс, и я был не в состоянии не то что двинуться или что-то
сказать, но даже не мог рот открыть. Видя, что со мной «каши
не сваришь», он подошёл к водителю с той же просьбой. «Какой разговор, — ответил водитель. — Садитесь, пожалуйста,
Вы нам оказали неоценимую помощь!»
Старик сел за водителем, сняв котомку с палки. «Поехали!» —
позвал меня водитель. Я шёл к машине, не чувствуя ног. Сел рядом
с водителем и почему-то посмотрел в зеркало. Тут я встретился
взглядом со стариком, и от его глаз или от зеркала мне в лицо
хлынул поток такого жара, как будто я открыл кружок в горящей
печке. От жара перехватило дыхание. Это был следующий стресс.
Жар вошёл в моё тело и сразу же вышел из него через пальцы рук
и ног. Я отвёл глаза и смотрел только вперёд.
Минут через пятнадцать старик сказал: «Здесь остановите,
дальше я пойду пешком». Машина остановилась у оврага с
пологой стороны. Старик вышел, перекрестил нас, пожелал
успешного пути и стал спускаться в овраг. Он шёл по неизвестно откуда появившейся перед ним тропинке, так как
поблизости не было ни элеватора, ни тока, чтобы кто-то её
вытоптал. Спускаясь, края брюк старика касались травы,
которая закрывала тропинку. Постепенно дедушка скрылся
за поворотом в овраге. Я, обалдевший от всех стрессов, продолжал смотреть на траву, где только что была тропинка.
Видел ли это водитель, не знаю, но он повернулся ко мне и
спросил: «Откуда взялся это дед?» — «Не знаю», — почему-то
ответил я… Ведь, на самом деле, мне было известно, откуда
и почему он взялся — помогла молитва. Лишь один вопрос
долго интересовал меня — кто же это был.
…Прошло много лет, а заветная молитва по-прежнему
спасала меня, была всегда рядом в нагрудном кармане пиджака. Не стану утверждать, но, возможно, благодаря именно
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этому случаю, я всерьёз заинтересовался жизнью святых,
их земными делами, стал чаще читать Евангелие. И, при
любом удобном случае, посещал всевозможные старинные
церкви и храмы.
Однажды, будучи в очередной командировке, я оказался в
Ростовском соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Как и положено верующему человеку, исповедовался днём ранее. В те
весенние предпасхальные дни было многолюдно — в южной
столице хватало желающих очистить душу. Вот и я ожидал своей
очереди для причастия. Задумался, забылся в молитве. Образами
святых было расписано всё окружающее пространство: стены,
витражи, потолок. Подняв голову, я неожиданно увидел своего
старца, так бесценно помогшего нам. Прочитав слова под образом, я понял, кто ко мне приходил в День Святого Духа. Это
был Святой апостол Матфей.
…С тех пор, всякий раз, когда встаёт очередная жизненная
проблема, я благодарю Святого евангелиста Матфея за все добрые
дела, совершенные с его помощью, зажигаю свечу в его честь.
«Не унывай душа моя, уповай на Господа...»

Члены ЛитСтудии за работой
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Виталий Кулиничев

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Из цикла «Творчество»
Выставка Дали
Сумасшествие: прошла в Ростове
Выставка художника Дали.
В юности, ловлю себя на слове,
О таком мечтать мы не могли.
Мы тогда, в конце шестидесятых,
Не подозревали, что уже
Оттепель прошла, мороз осядет
Инеем в неопытной душе.
Нас заворожили три испанца:
Пикассо, Дали, Хуан Миро.
Как и Дон Кихот, и Санчо Панса,
Каждый и легенда, и герой.
Непонятно до сих пор – откуда
Брались репродукции картин.
Это было волшебство и чудо,
Откровение, восторг один.
«Герника», «Предчувствие гражданской...»
И, конечно, «Женщина в огне».
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Навсегда остались нашей сказкой,
Сказкою, явившейся во сне.
В те года уже мы понимали:
Главное в искусстве всё же «как».
Нас в то время было слишком мало
С прозвищем – опаснейший чудак.
К новому прийти совсем не просто,
А в искусстве и того трудней.
Устаревшее сродни коросте:
Вылечиться – нужно много дней.
Зал пустой. Девчушка корчит рожи
Перед экспонатами Дали.
У меня мурашки прут по коже:
Неужели времена прошли?

***

Баратынский, Фет и Тютчев –
Вот мои учителя.
Не найти, пожалуй, лучше,
Весь Парнас переучтя.
Мастера писать природу,
Тонко чувствовать любовь,
Ощущая несвободу,
Этих сладостных оков,
Уловить души движенья,
Сердца пламенный рывок,
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Что похоже на уженье
И охоту на манок.
Тютчев, Фет и Баратынский,
Эти пленники пенат,
Воспевали берег финский,
Соловьиный старый сад.
А когда же о России
В их стихах звучала речь,
Было столько нежной силы,
Не могущей не увлечь.
И они не без искуса
Подавали мне совет,
Завлекая в круг искусства, –
Баратынский, Тютчев, Фет.

Григ
Незабываемый миг –
Женский божественный лик,
Нежный беспомощный вскрик –
Это волнующий Григ.
Время надежд и разлук,
Время терзаний и мук.
Вижу излом её рук.
Сердца отчаянный стук.
Ждёт меня парусник – бриг –
Это волнующий Григ.
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Как заплутавший Пер Гюнт,
Лиха изведавший фунт,
Чувствую зреющий бунт,
Прошлое пало на грунт.
Сольвейг, я зов твой постиг –
Это волнующий Григ.
Я возвращусь в отчий край.
Пусть он суров и не рай.
Голос её – не страдай:
Всё ты, как есть, принимай.
Это волнующий миг:
Душу тревожащий Григ.

6 июня
В день рождения поэта
Подниму бокал «Клико».
В этот день так много света!
На душе всегда легко!
Он – певец любви и дружбы,
Рыцарь вольности святой.
Качества такие б нужно
Воспитать и нам с тобой.
Чтобы чудные мгновенья
Видеть в женщине любой,
Чтобы милое виденье
Возбуждало в нас любовь.
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Чтобы верным паладином
Оказался рядом друг,
Если грозная година
Или тяжкий вдруг недуг.
Чарку пунша выпью разом,
Поддержу поэта тост:
Пусть царит на свете разум –
От химер и тьмы форпост.
И даст Бог, создам я оду –
Воспою свободе гимн!
Посвящу её народу
И сословиям другим.

Памяти В. Аксёнова
Задрожало предательски веко,
И глаза застилает туман:
Я прощаюсь с двадцатым веком
И с одним из его могикан.
Он в начале пути, между прочим,
Заказал себе звёздный билет.
Выбор был предсказуем и точен:
Через слово познается свет.
Жизнь всегда – не прямая дорога,
А крутой и опасный маршрут.
И они от родного порога
Неизвестно куда приведут.
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Она часто подобно телеге:
За ухабом считает ухаб.
Но на то и друзья, и коллеги,
Чтобы в долгом пути не ослаб.
От Казани и до Магадана,
Не столицы и до заграниц,
Не цыганка судьбу нагадала,
А по воле влиятельных лиц.
В общем, жизнь – это грустная штука,
По тональности – медленный блюз.
А в искусстве большая наука
Стать любимым служителем муз.
Совершилось и то, и другое:
Он известен, и он знаменит,
Но советского полуизгоя
Ничего уже не изменит.
А теперь – только звездная Млечность,
Где столетия, может быть, миг.
Но тогда, что же всё-таки – вечность?
Может, стопка написанных книг?

Чёрная речка
Чёрная речка, как чёрная метка,
Русским поэтам дана на века.
Выстрел оттуда, прицельный и меткий,
Бьёт беспощадно и наверняка.
262

Донской литературный альманах № 2

Было немало их, павших до срока:
Всех поимённо и не перечесть.
Можно бы, не замечая порока,
Жить, но зачем тогда совесть и честь?
В поисках слов, над стихами сгорая,
Кажется, помощь мне шлют небеса.
Это, наверно, из самого Рая
Слышу я вещие их голоса.
Чёрная речка… поставлю им свечи
За упокой их мятежной души.
Здесь не нужны ни молитвы, ни речи,
Только молчание в скорбной тиши.

Секция прозы пополнилась новыми слушателями
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Зинаида Зинченко

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

		

Закон гор

(В основе рассказа — реальные события
девяностых годов).
Старый чеченец Пахтула возвращался из горного лагеря Али,
куда накануне доставил продовольствие боевикам. Утомлённая дальней дорогой лошадь медленно тащилась по каменистому склону,
еле передвигая ноги от усталости. Старик натянул поводья. Лошадь
повернула морду в сторону хозяина, казалось, в глазах старой клячи
было выражение благодарности. Наконец-то можно отдохнуть!
— Аллах! Я помог тем, кто несёт кровь и смерть, зло и ненависть, — стоя на коленях, горячо шептал старик, — я нарушил
традиции наших предков — закон гор. Аллах! Ты видишь и
знаешь, что сейчас я не мог поступить иначе.
В горном лагере боевиков находились пленные русские солдаты, участь которых была решена по приказу их командира Али.
Оставался в живых только один раненый, совсем ещё мальчишка.
«Держись! Держись, русский солдат!» — Мысленно Пахтула
вновь и вновь обращался к пленному. Тревога и беспокойство
в душе старого горца не утихали ни на минуту.
Впереди показались очертания старого аула.
Пахтулу радостно встретила жена Цея, она благодарила
судьбу, что и на этот раз муж вернулся живым, но в душе не
одобряла его поездки в горы, надеялась, что очередная поездка
будет последней.
— Скоро у нас ничего не останется, — робко возразила она
мужу, помогая утром снаряжать телегу.
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— Замолчи, женщина! Сейчас не время считать куски, ещё
раз услышу и…
— И уйдёшь в горы? Побойся Аллаха. — Цея осуждающе
смотрела на мужа. — К кому уйдёшь?
Пахтула не ожидал такой смелости от жены, ведь она никогда
в жизни ему не перечила.
— Аллах видит, что каждый из нас делает и каждому воздаст
по заслугам.
Страшен был в эту минуту взгляд его иссиня-чёрных глаз,
устремлённых в горную даль. Пахтула решительно направился
к дому, но у двери резко остановился.
— Возвращаться — плохая примета. Принеси кинжал Закировых. — Торжественно и требовательно прозвучали его слова,
от которых Цея вздрогнула и закрыла лицо руками.
Кинжал был бесценной фамильной реликвией Закировых и
являлся гордостью не одного поколения семьи. Некогда он принадлежал предку их рода князю Магомеду Закирову. Золотую
рукоятку украшали драгоценные камни и фамильный герб, но
ни один мужчина рода никогда не решался кинжал выгодно
продать или обменять.
Цея молча, с замиранием сердца, подала святыню мужу. Что
ещё задумал её Пахтула? Старик бережно держал на вытянутых
руках кинжал, что-то шепча про себя. Затем, поцеловав холодную сталь клинка, аккуратно спрятал его под исподнюю рубаху.
Скрипя колёсами, телега уходила в горы.
К удивлению Пахтулы обмен пленного русского состоялся
довольно быстро.
При виде кинжала глаза Али загорелись хищным огнём, изумлённо цокая языком, он держал в дрожащих руках старинную
вещь, с жадностью рассматривая каждый камень.
— Шакал, старый шакал! Сколько времени молчал, баран
вонючий! Может, в доме у тебя ещё кое-что спрятано? — Зло
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щуря глаза, недоверчиво кричал Али, размахивая кинжалом
перед лицом старика.
— Совесть моя чиста, да видит Аллах, — с достоинством
ответил Пахтула. — Я хотел напомнить тебе, Али, закон гор…
— Мол-ча-а-ать! Забирай свою падаль, чтоб духу твоего здесь
никогда не было! Забирай русского, пока я не передумал!
В эту минуту он походил на бешеного волка, который пытается укусить беззащитную жертву, но величественный вид старого горца, достоинство и благородство с которым он держался,
обезоружили бандита. С налитыми яростью глазами и звериным
оскалом Али словно оцепенел, почувствовав превосходство
старика над ним.
А в это время Цея не находила себе места, дожидаясь мужа:
«Взять святыню? Зачем? Кинжал Магомеда не должен приносить зло. Когда-то Пахтула воевал, но то была другая война,
война с фашистами. Но и эта война ничем не будет оправдана,
ведь она несёт кровь и слёзы, горе и смерть. Сколько судеб искалечит, сколько убьёт ещё не родившихся жизней».
Тихий стук в окно прервал размышления старой женщины.
Вернулся! С легкостью, несвойственной её возрасту, она выбежала во двор. Когда раненого внесли в дом, сомнения Цеи
развеялись, её Пахтула поступил как настоящий мужчина гор.
— Аллах! Спаси ему жизнь, укрепи силу и дух, — горячо
шептал старик, омывая раны юноши отварами целебных трав. —
Да спасёт тебя молитва русской матери, и поможет нам Господь
в этом святом деле, — тихо, как заклинание, говорила старуха,
готовя мазь в глиняном горшке. — Аллах, будь всемилостивым,
а ты, Господь, всевидящим.
Они ни на минуту не отходили от раненого, сменяя друг
друга у его постели. На седьмые сутки юноша очнулся, но был
настолько слаб, что смог открыть лишь глаза. То расплывчато,
то отчётливо вырисовывались черты старого абрека, склонив266
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шегося над ним. Презрительный взгляд и судорожное движение
подбородком, вот и всё, чем он мог ответить «врагу».
Плевок! Несомненно, русский солдат хотел плюнуть, и этот
плевок предназначался ему, Пахтуле. Старик вытер лицо папахой, будто ощутил на нём тёплую влагу.
— Очнулся! Наконец-то, — в дверях стояла Цея — в её словах звучала неподдельная радость. — Я принесу козье молоко.
Она поправила подушку, приподняла голову раненого.
— Выпей, выпей молочка.
Юноша сомкнул губы и закрыл глаза. Цея растеряно смотрела
на мужа.
— Пахтула, он не верит нам.
— Мы заслужили это. — Старик сгорбился как от тяжёлой
ноши. — Мы заслужили это.
— Ты не прав, Пахтула. — Цея набралась смелости и тихим
голосом успокаивала мужа, твёрдо произнося каждое слово.
— Нельзя преступления таких как Али считать преступлением
всего нашего народа. Мы должны спасти русского солдата, он
не умрёт. Русская мать дождётся своего сына. — Слёзы тихо
катились по морщинистому лицу, увлажняя подбородок. Она
вытирала их кончиком платка, повторяла как заклинание: «Русская мать дождётся своего сына».
— Не плачь, тебе тоже нужны силы. — Пахтула бережно
укутал плечи жены пуховым платком.
Ночью он достал из тайника шкатулку, бережно вытер
пыль. В ней хранилась память, дорогая его сердцу — до войны
в доме на стене висели фотографии в рамке, и по праздникам Пахтула Закиров, фронтовой разведчик, надевал боевые
ордена и медали.
Поняв замысел мужа, Цея одобрительно кивнула головой.
Возможно, эти пожелтевшие от времени военные снимки
пробудят в раненом хоть каплю доверия к ним. Юноша стал
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внимательно, с интересом рассматривать фотографии, читая
надписи на обратной стороне: Берлин, май 1945 года. Сержант
Лёня Трофимов. А рядом с ним в молодом солдате с медалью
«За отвагу» он узнал Пахтулу.
Старик украдкой наблюдал за раненым. Видя, как постепенно
меняется выражение его лица, уже не было сомнений в том, что
лёд недоверия между ними обязательно растает.
— Мой дед тоже воевал, дошёл до Берлина, — слабым голосом произнёс юноша.
— Разве мы думали тогда, что нашим внукам придётся
сейчас воевать. — В голосе старика звучала вина, он не мог
найти подходящих слов в оправдание происходящих сейчас
военных событий в Чечне. — Прости нас, солдат. Мы в ответе за эту войну.
Юноша молчал, его глаза были закрыты, но Пахтула сердцем
чувствовал, что русский солдат больше не видит в нём врага.
Старик бережно сложил в шкатулку фотографии и боевые награды, подошёл к изголовью раненого: «Поспи, солдат, дорога
предстоит дальняя».
Мысль о том, что у него может начаться гангрена, не давала
покоя Пахтуле ни на минуту, он твёрдо решил доставить раненого в Грозный, где находился военный госпиталь русских.
Всю ночь Пахтула и Цея не могли уснуть. В спасении раненого солдата, совсем ещё мальчика, они видели искупление своей
вины перед русской матерью, которая в тревоге и надежде ждёт
сына с войны домой.
С фотографии на стене, улыбаясь, смотрели на стариков
их сыновья: Руслан, Рамзан и Валерий. Они погибли в автомобильной катастрофе, возвращаясь с чемпионата страны по
спортивной борьбе. Их мальчики были в расцвете молодости,
сил и спортивной славы, так и не успев жениться. С годами
боль дорогой потери не проходила, а становилась всё мучи268
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тельней и острее, словно обручем сжимала сердце, ведь их
сыновья уже никогда не переступят порог родительского дома,
и они не услышат их родные голоса, радостный смех, доброе
и ласковое слово.
Много лет Цея берегла медальон, ожидая, что по обычаю наденет его внуку — первенцу. Старая женщина держала в ладонях
семейную вещь, окропляя её горькими слезами — ведь внуков
у неё никогда не будет. Поцеловав медальон, Цея подала мужу,
они поняли друг друга без слов.
Старики молча стояли у изголовья спящего юноши, стараясь
запомнить каждую чёрточку лица, ставшую для них дорогой.
Утром, ставя корзинку с едой в телегу, Цея по-русски перекрестила солдата и одела медальон. Она обняла его с материнской
нежностью, целуя каждую прядку поседевших волос.
— Храни тебя Господь. Защити тебя Аллах.
В глазах юноши вспыхнул добрый огонёк, впервые за это
время русский солдат улыбнулся искренне и тепло.
— Спасибо вам за всё. Война обязательно кончится, и мы
ещё встретимся.
От неожиданности Пахтула застыл на месте. Глаза, улыбка,
голос солдата… Ему казалось, что в телеге, укрытый овечьими
шкурами, лежит раненый Лёня Трофимов — командир разведвзвода. Что это? Наваждение? Ведь сколько лет прошло с тех
пор! Но в образе этого молоденького русского солдата он явно
видел друга фронтовой юности Лёню Трофимова, спасшего его
в июне 1943 года. Всматриваясь в лицо юноши, Пахтула беззвучно шептал: «Лёня, держись! Ты обязательно будешь жить!»
Их взгляды встретились, прежней ненависти и враждебности в
глазах русского солдата уже не было.
Фронтовому разведчику Пахтуле Закирову интуиция подсказывала: до Грозного он непременно доберётся, опасаться
нужно боевиков из лагеря Али. Очередной привал сделали на
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дне глубокого ущелья. Тревожный сон раненого сопровождался
стонами, детским бормотаньем «мама, мама», скрежетом зубов.
Сырой колючий ветер гнал серые облака, слышались раскаты
грома, заглушаемые залпами снарядов, небо пронзали огненные
стрелы молний, освещая всё вокруг. Хлынул грозовой дождь, но
каменный выступ на дне ущелья служил надёжным укрытием
от непогоды. Пахтула достал заранее приготовленные навозные
«лепёшки» и развёл костер, в жестяной банке согрел отвар из
трав. Маленькими глотками раненый выпил и впервые попросил закурить.
— Товарищ сержант, в разведке не курить. Это приказ! —
Чётко, по-военному ответил старик. Он снова почувствовал
себя старшиной Закировым. Хотя не было прежней ловкости в
руках и зоркости в глазах, но в нём поднимался дух фронтового
разведчика.
— Виноват, товарищ старшина. Разрешите стать в строй! —
Солдат попытался подняться, но боль раскалённым железом
сковала ноги, и он потерял сознание.
— Ты обязательно станешь в строй. Обязательно. — Пахтула
теплее укутал раненого. — Через сутки будем в Грозном, да поможет нам Аллах.
Старик долго не мог уснуть, воспоминания настолько
завладели им, он будто наяву видел далёкую фронтовую
юность: лежа на дне сырого окопа они укрылись одной
шинелью с Лёней Трофимовым, на рассвете перед боем выкурили одну папиросу на двоих, выпили по глотку спирта из
фляжки. Разный по национальности, закалённый в боях разведвзвод был объединён общим чувством жгучей ненависти к
фашистам, желанием освободить Родину от жестокого врага.
Когда возвращались из очередной разведки, неожиданно
нарвались на группу немецких автоматчиков. И на этот раз
удалось уйти, но ценой тяжёлых потерь. Остались лежать
270

Донской литературный альманах № 2

на дне болота украинец Чернобров, весельчак-балагур белорус Тычина, азербайджанец Велиев, смертельно был ранен
командир разведвзвода Трофимов.
Стон юноши прервал воспоминания старика, вернув его в
реальную действительность.
В послеоперационную палату вошёл хирург, сделавший накануне операцию раненому, доставленному местным жителем.
Документов при нём не было, но старый чеченец всё время произносил одну и ту же фразу: «Это Лёня Трофимов, мой фронтовой
друг». На теле юноши были следы от пыток, явный «почерк»
боевиков, раны зарубцевались, оставив уродливые шрамы.
— Информация и запрос отправлены в Министерство Обороны. Уверен, это наш русский солдат, — говорил хирург, осматривая юношу. — Сколько ещё таких желторотых искалечит
война, сколько погибнет и не вернётся домой, — в его голосе
звучала горечь. Слипались воспалённые от бессоницы глаза,
усталость сказывалась в каждой клеточке тела.
— Наивно, но хочется верить, — когда вырастут наши
внуки, войны на планете прекратятся. — Медсестра украдкой вытерла слёзы.
Утренние лучи весеннего солнца проникли через больничное
окно в палату, скользили по подушке и тихонько приближались
к лицу юноши, как будто изучали его, шаловливо гладя по лбу,
щекам; их тёплое, ласковое прикосновение старалось разбудить
солдата.
— Ма-а-м-а-а, ма-ма, — произнёс раненый, впервые открыв
глаза после наркоза. Рука потянулась погладить голову склонившейся над ним женщины, черты которой очень напоминали
маму: такие же добрые и ласковые глаза, складка на лбу между
бровей, морщинки в уголках рта.
— С возвращением, солдат! С возвращением, сынок! — радостно звучал голос медсестры.
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— Где я?
— В госпитале. Твоей жизни уже ничего не угрожает. Ты
будешь ходить.
— А старшина Закиров? Что с ним? — Тихо спросил раненый, слабым голосом медленно произнося каждое слово.
— Он,.. он..
— Тебе нельзя волноваться. Я сейчас позову доктора.
Весть о том, что старый чеченец спас нашего раненого солдата, быстро разлетелась по палатам госпиталя. Многим хотелось
побыстрее увидеть парня, расспросить обо всём. Благородный
поступок горца среди жестокости и поистине настоящего ада
чеченской войны вызывал уважение.
После госпиталя, пройдя реабилитацию, Сергей Иванов
вернулся в родную часть, где ему оставалось ещё полгода выполнять свой воинский долг.
В тот день Надежда Алексеевна, мама Сергея, сидя во дворе
под старой яблоней, в очередной раз перечитывала его давние
письма.
— Возьмите рыбу на уху. Она хоть и небольшая, но навар
будет хороший, — неожиданно отвлёк её соседский мальчишка
Антон.
Он протянул ей пластмассовое ведёрко, в котором плескалась
речная рыба.
От такого внимания и участия женщина заплакала.
— Я ещё наловлю. Знаете, как на Серёжкином месте клюёт! — заверил Антон. — Да вы не плачьте, тёть Надя. Не до
писем ему сейчас, на войне он, — успокаивал мальчик, гладя
её по плечу.
— В военкомате сделали запрос, — как со взрослым поделилась Надежда Алексеевна. — Хоть бы Серёженька был жив…
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— Да жив я, мама, жив, — неожиданно за спиной прозвучал
до боли знакомый голос.
Скрип калитки звонким эхом раздался в тишине осеннего
вечера. Навстречу матери шёл сын.

Марфа
Пылала раскалённая жаром печка, на плите весело шумел
чайник. С тонко нарезанных ломтиков сала капельками стекал
жир, вареная картошка и миска солёной капусты с крупно нарезанным луком вызывали аппетит, но главным украшением
новогоднего стола был каравай хлеба с румяной душистой корочкой. Часы-ходики торопливо отсчитывали последние минуты
уходящего 1939 года.
— Да ты проходи, проходи, мамаша. Садись ближе к печке,
согреешься, — участливо говорил диспетчер железнодорожного
вокзала женщине в шерстяной клетчатой шали, накинутой поверх ветхого пальто.
Она несмело переступила порог, кивнув головой в знак благодарности, присела на краешек скамейки и устало прислонилась
к стенке.
— Степаныч, наливай! Счас 12 стукнет, — басисто
прозвучал голос входившего в диспетчерскую дежурного
милиционера.
Ворвавшийся в комнату хоровод снежинок мгновенно превратился в блестящие капельки воды, а поток холодного воздуха,
не успев добежать до печки, захлебнулся от жары.
— Эх, вот где согреешься! А закусочка-а-а! Молодец, Степаныч, — милиционер довольно потирал руки. — Наливай!
— Так, это... товарищ Васильев. Неудобно, вон и женщинестарушке тоже… налить бы.
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Плеснув в гранёный стакан водки, Степаныч легонько потряс за плечо.
— Мамаша, Новый год проспишь. К столу просим.
— Ну, к столу не просим, диспетчерская всех не обогреет,
— с набитым едой ртом, Васильев с неприязнью посмотрел в
сторону незнакомки. — Выпивай и на улицу.
Словно маленький беззащитный ребёнок женщина безмятежно спала, прислонившись к тёплой стенке, и тихонько
посапывала, не выпуская из рук тряпичную игрушку. Сползла
шаль и обнажила профиль: тёмно-русые волнистые пряди,
разлёт чёрных бровей, румянец на бледном лице, пухлые
девичьи губы.
— Вот те и ма-ма-ша, — садясь за стол, пробормотал
Степаныч.
Васильев вопросительно посмотрел на диспетчера.
— Докладывай! Кто? Откуда? Документы? — Привычный
казённый голос милиционера резал уши.
— С поезда сошла. Смотрю, замерзает, ботинками стучит
нога об ногу, — виновато оправдывался диспетчер. — Замёрзла
бы совсем.
— Мамаша, говоришь? — В голосе дежурного милиционера зазвучали металлические нотки. — А под молодку зачем
маскируется?
— Тебе, Васильев, всюду диверсанты мерещатся, — смело
возразил Степаныч, видя с какой решительностью тот направился к спящей девушке.
— Встать! Документы! — Он грубо толкнул её в плечо.
Ни испуга, ни удивления на лице не промелькнуло. Видимо,
грубость и жестокость по отношению к себе она испытывала
не первый раз. Милиционер словно оцепенел, тупо глядя на
незнакомку. Левая сторона лица была обезображена: не зарубцевавшийся глубокий лиловый шрам пересекал щеку, а
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разорванная ноздря и перебитая переносица придавали носу
мясистую, некрасивую форму.
«Справа посмотреть — красавица, слева — уродина. За что
же тебя так, сердешную, жизнь»? — Искренне сочувствуя девушке, подумал Степаныч.
Внимательно изучив документы подозрительной личности,
милиционер презрительно сузил глаза.
— Значит, освободилась, Марфа Артюшина? — Рубила, валила лес. — Его голос гулко раздавался в комнате. — Известная
статья. — Молчание девушки явно раздражало, он нервно тряс
перед лицом справкой об освобождении. — Ну-у-у?
— Гражданин начальник, я честно отработала свой срок. —
Хриплым, сдавленным голосом ответила Марфа и решительно
направилась к двери.
Где-то глубоко в душе у Васильева затеплилось сочувствие
к этой девушке. Режим ещё не полностью «вытравил» из-под
казённого сукна человеческие качества, да и сам он часто с
тревогой задумывался, что его ждёт впереди. Времена стояли
тревожные — по любому доносу можно было попасть в жернова режима.
— Погодь, разогналась! Первый поезд в пять утра. Да сядь
ты! Чаю выпей.
— Спасибо, гражданин начальник, я присяду. — Марфа сделала упор на слове «присяду».
— Степаныч, я ухожу по делу, часа два не будет. Остаёшься
за старшего. И чтоб порядок был!
— Знамо дело. Зазноба заждалась. — Он достал из шкафчика
куски сахара, налил в жестяную кружку кипятка.
— Вот заварочка, сахарок. Не стесняйся, дочка, пей.
От ласкового, давно забытого слова «дочка» на глазах Марфы выступили слёзы, предательский комок сдавил горло, и она
заплакала.
275

Донской литературный альманах № 2

— Поплачь, дочка, поплачь — легше станет, — утешал Степаныч, не понимая причины её слёз.
Не только горячий чай, но и тёплые слова диспетчера вызвали
волну благодарности в её душе.
— Возьмите. — На ладони лежала пуговица военного образца. — Папина. Она приносит удачу.
— Что ты, что ты! Это же память, храни её, дочка.
— Отец всегда в моём сердце.
Марфа впервые улыбнулась. На Степаныча смотрели чистые,
добрые глаза, от взгляда которых становилось тепло.
— Куда едешь? Кто тебя ждёт?
— Некуда мне ехать, да и не к кому. Ничего. Выстою. Выдюжу. Не первый раз.
— Я вот что посоветую тебе, дочка. Утрешним поездом доедешь до Миллерово, есть такая маленькая станция. Туда подводы за мукой и солью приезжают из дальних хуторов. Народ
не больно любопытный, простой. Тебе нужен хутор Московский, иначе называется Новоуколовка. — Степаныч записывал
на клочке бумаги. Там живёт моя родня, Переверзевы. Люди
хорошие. Помогут.
— Спасибо вам. Не ожидала, что ко мне так по-человечески
отнесётесь. И вы, и милиционер Васильев.
— Так мы ж люди. Человеки. Разве можно иначе? — Степаныч завернул в газету сало, несколько кусков сахара и хлеба.
— Тебе, дочка, в дорогу.
Как же ей хотелось прильнуть к груди этого незнакомого
человека, ставшего для неё таким родным! Обнять как отца за
давно забытое слово «дочка»! Но она пересилила своё желание,
словно боялась чего-то.
Утренним поездом Марфа поехала до станции Миллерово,
лучи зимнего солнца холодной позолотой разливались по крышам домов, укутанных мягким пушистым снегом, струился
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голубоватый печной дымок из труб и в воздухе пахло домашним хлебом, жареной картошкой. Она с жадностью вдыхала
забытый, но до боли знакомый запах домашнего очага, который
исцеляющей надеждой заполнял душу, заставляя учащённо
биться сердце.
— Я хочу жить, жить, жить! — Словно клятву давала
себе Марфа, радостно улыбаясь от одной мысли, что она
свободна! Нет серых холодных бараков, нормы выработки,
от которой валилась с ног, грубых охранников, унижений
и оскорблений.
Кленовый лист, чудом уцелевший с осени, не найдя приюта,
одиноко гулял по перрону; подгоняемый колючим ветром, с разбегу ударился о ботинки и застыл у ног девушки. Она бережно
взяла его в ладони и поднесла к губам, от тёплого дыхания лист
обмяк, повеселел, словно ожил.
— Что, друг, плохо одному? Знаю, плохо. К чужим людям,
хоть они и хорошие, я не пойду, всё одно в душу полезут — подавай им как на ладони правду. — Словно с живым существом
разговаривала Марфа, ласково гладя лист рукой. — Правда, кто
в неё поверит? Жить буду по совести, с верой в душе. — Она
спрятала кленовый лист в карман.
За спиной неожиданно раздался женский голос.
— Милая, помоги донести. — Старушка с вязанкой дров
умоляюще смотрела на Марфу. — Старость совсем одолела,
ноги не идут. Я, милая, тут рядышком живу.
Марфа взяла поклажу, не говоря ни слова, пошла за женщиной, та довольно резво двигалась, не смотря на гололедицу.
«Старость одолела, ноги не идут, — мысленно повторила про себя девушка. — Что-то не похожа ты на больную и
немощную».
— Ну, вот и пришли, — показывая на покосившуюся калитку,
— сказала старушка. — Заходи, заходи, милая. Не бойся, одна я
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живу, — уговаривала она Марфу, видя её нерешительность. —
Проходи, расспрашивать тебя ни о чём не буду.
Девушка переступила порог ветхого жилья. В глаза сразу
бросились пучки сухих трав и цветов, подвешенных к потолку.
Большая русская печь занимала почти половину комнаты, две
лавки, кровать и стол с настенным шкафом, да сундук в углу —
вот и вся утварь жилища.
— Прости меня, милая, что комедию разыграла перед тобой.
Вижу, стоишь на перроне одинокая и такая жалкая, не могла я
пройти мимо. Присаживайся, чайку попьём.
— Жалеть меня не надо, не терплю жалости, — резко возразила Марфа. — Пойду я.
— В такой мороз подводы с хуторов не придут — быки
околеют. Жди, милая, когда потеплеет. — Убедительно говорила баба Маня, наливая в кружки ароматный травяной чай.
— Выпей, усталость и душевную тяжесть как рукой снимет. Не
бойся, я не колдунья. Знахарка. Людей травами лечу. — Сквозь
сковавшую вдруг тело сладкую дрёму слышался ласковый
голос старушки.
Она теплее укрыла Марфу, присела рядом и при свете керосиновой лампы стала внимательно рассматривать лицо девушки,
потом всю ночь готовила известными только ей способами мазь,
делала отвары из трав.
— Чем вы меня опоили? — Был первый вопрос Марфы, которая проснулась лишь к обеду.
— Напоила, а не опоила. Господь не разрешает мне совершать
грешные дела. Сон снял твою усталость, теперь и поговорить
можно. Доверься мне, милая. Лечить я тебя буду, а когда первые
лучи весеннего солнышка землю согреют, продолжишь свой
путь.
— Жить нахлебницей я не стану, да и платить мне вам нечем.
Видать, судьба такая — быть уродиной.
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— Не спеши принимать решение. Плата — твоя помощь:
воды, дров принести, печку натопить. Милая девонька, я ведь
как тебя увидела, сразу почувствовала: вот кому я должна передать свои знания. Сердце в твоей груди доброе, душа светлая
и совесть чистая. Побудь у меня до весны, а если понравится,
жить останешься.
Не пытаясь возражать, Марфа молча слушала, обдумывая и
«взвешивая» её слова, в душе она была согласна с бабой Маней
— та желала ей только добра.
— Я принимаю ваше предложение.
— Вот и хорошо, милая. Вот и славно, — старушка обняла
девушку за плечи. — У тебя есть дар лечить людей, поверь мне.
Марфа оказалась понятливой и смышлёной ученицей, обладая хорошей памятью, легко и быстро запоминала, как сделать
отвары из трав и корешков, приготовить составы и мази. Видя,
как девушка старается, баба Маня с радостью говорила: «Ты
будешь нести людям добро, только всегда слушай своё сердце,
оно не обманет».
Сожалела добрая старушка лишь об одном, что не смогла
вернуть Марфе былую красоту лица. Хотя на левой стороне
глубокий шрам зарубцевался, нос потерял аккуратность и
безупречную форму. Но тут же успокаивала себя: могло быть
гораздо хуже — начинался сепсис — заражение крови... Только
благодаря знахарке бабе Мане удалось спасти жизнь девушке.
Марфа носила надвинутый на самые брови платок, одевалась
в длинные тёмные платья и юбки свободного покроя, была похожа на энергичную в движениях старушку с лёгкой девичьей
поступью. Обрамленные длинными пушистыми ресницами добрые лучистые глаза девушки притягивали внимание местных
парней, заставляя учащённо биться их сердца.
Едва наступили тёплые весенние деньки, Марфа наносила
из дальнего яра глины и песка, сделала замес. А через неделю
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хатёнку знахарки Марии было не узнать! Девушка вскопала
небольшой огородик, посадила грядки, поздно вечером возвращалась с мешками трав и корешков.
— Не девка, а огонь. Везде успевает, — переговаривались
между собой соседки.
Только к концу лета Марфа решила покинуть добрую бабу
Маню, обещая при первой же возможности навестить её. С большой сумкой за плечами, в которой были сушёные травы и корешки, девушка пешком из Миллерово пришла в хутор Новоуколовку.
Не решаясь войти в село, направилась в густую рощу, сняла с
плеч котомку и сумку, поношенные ботинки, устало опустилась
на тёплую зелень травы. Приложенный к ногам подорожник
снимал боль, развесистая яблонька-дичка сторожила недолгий
сон путницы, оберегая её от палящих лучей солнца.
— Как мне жить дальше, мама?
— Живи по совести, дочка. Иди к людям.
— Но мой путь не кончается, и я не могу найти пристанище.
— Ты его уже нашла.
— Не уходи, мама, — она протянула руки и проснулась.
Утром в окно дома Ольги Кучмаевой раздался стук.
— Доброго вам здоровья, хозяйка. Водички бы мне. — Незнакомка протянула фляжку.
— Ты кто такая будешь? — Спросила та подозрительно.
— Соседка ваша, Марфа Артюшина.
— Какая ещё соседка? Наш дом на окраине села один стоит.
— Будет два, — ответила просто, с улыбкой показывая
рукой вправо, где метрах в ста возвышался холм свежевырытой земли.
Так, незадолго до Великой Отечественной войны поселилась
на хуторе Новоуколовка Миллеровского района Марфа Дмитриевна Артюшина. Кто она, откуда, никто не знал. Для жилья
вырыла своими руками землянку, жила, не жалуясь на трудно280
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сти, не стыдясь своей бедности. Из-за глубокого шрама на лице
говорила в нос, и вскоре с чьей-то «лёгкой руки» стали называть
её Гундосая. Некоторые в селе побаивались Марфу, некоторые
недолюбливали, но уважали: в колхозе за любую работу берётся,
травами да мазями лечит, ничего не требуя взамен.
Прибывший из района оперуполномоченный поинтересовался личностью молодой женщины.
— Ну, что? — С нетерпением ждал ответа колхозный активист
Илья Андреевич, по наводке которого и прибыл опер.
— Документы в порядке, но сделаем запрос, — ответил,
захлопывая полы шинели и садясь в дрожки, запряжённые
лошадью. — И больше, товарищ дорогой, паники не наводи.
«Диверсантка у нас объявилась!» — Опер с иронией повторил
слова Ильи Андреевича.
— Время ноне такое, — не унимался тот, — а я партийную
бдительность проявил.
Долгое время он не признавал знахарство Марфы, но однажды пришлось обратиться — медицина не помогала.
— Отвары пей регулярно, — строго предупредила Марфа,
— а иконку-то убери из чулана. Не место ей среди мышей пылиться. — От пронизывающего взгляда он втянул голову в плечи.
— Так,.. я это. Я же кадровый партиец! — Он ударил себя
кулаком в грудь. — Я всегда привык говорить людям…
— Оттого и Горлопаном зовут! — Она резко оборвала его.
— Повесь икону на прежнее место, пусть мать не в чулане
молится.
«И это знает, ведьма!» — Горлопан от изумления вытаращил глаза.
— Чего стоишь как баран? Иди с Богом и мать не обижай.
Через две недели хворь с Ильи Андреевича как рукой сняло,
да и партийной спеси поубавилось. Люди становились чище
душой, светлее помыслами, благодаря Марфе.
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В начале июня 1941 года на собрании колхозников председатель Агафонов Иван Александрович предложил односельчанам
совместными усилиями построить дом для Марфы Артюшиной.
Никто не возражал, проголосовали единогласно, но Марфа с поклоном ответила: «За внимание и заботу спасибо всем, только
не время ещё мне на новом месте жить».
Великая Отечественная война чёрным ураганом ворвалась
в судьбы миллионов людей нашей страны, не обошла она и
маленькую деревеньку. 17 июля 1942 года завязался неравный
бой у моста через речку Калитву, соединяющую Терновую и
Новоуколовку, к вечеру звуки боя постепенно стихли. В деревню вошли немецко-фашистские оккупанты. Спрятавшись
в погребах и подвалах, жители со страхом и тревогой ждали
своей участи, матери крепче прижимали к себе детей, никто
в ту ночь не спал.
Марфа чутко прислушивалась к растревоженной ночной
тишине. От укрытой густым колючим терновником землянки
пологий спуск вёл в овраг, оттуда к реке; она осторожно пробралась по его глубокому дну, переплыла на другой берег реки,
там нашла троих истекающих кровью тяжелораненых красноармейцев.
— Родненькие вы мои, потерпите. Я вас не оставлю. — Разорвав юбку, перевязала раны, смочила запёкшиеся губы речной
водой.
Одного за другим девушка перетащила солдат в пустой заброшенный амбар, в котором до войны хранилось колхозное
зерно. Из последней курицы Марфа варила бульоны, украдкой
приносила молоко (ещё до прихода немцев в село ей удалось
спрятать колхозную корову в прибрежных зарослях хмеля и
лозы), приготовленными отварами и мазями старалась облегчить физические муки и страдания раненых, была возле них и
днём, и ночью.
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В конце августа немцы согнали жителей окрестных деревень на центральную площадь слободы Терновой и зачитали
приказ коменданта города Миллерово капитана Юргинса о
том, что Мария Кузнецова, жительница города, была расстреляна за укрывательство русского красноармейца. Марфа
понимала — находиться раненым в амбаре было уже не безопасно, за свою жизнь она не боялась — могли пострадать
безвинные люди и дети, поэтому решила перенести солдат
к себе в землянку. Тёмной ночью ей помогала Александра
Аксайская, которой та доверяла, зная, что женщина никому
не скажет.
Убогое жилище Марфы ничем себя не выдавало: колючие кусты терновника, вьющийся хмель, оранжевые соцветия пижмы
и ярко-бордовая корона степной колючки умело маскировали
землянку, словно на страже стояли деревья ясеня и осины, их
густая крона скрывала от постороннего взгляда струящийся
дымок из печной трубы.
Со временем один из красноармейцев стал возвращаться к
жизни, в слабом теле постепенно накапливалась сила: он учился заново держать ложку, ходить, помогал перевязывать раны
своим товарищам.
— Залежался я у вас, мамаша. Пора мне уходить, искать части
Красной Армии.
— Дальше этого оврага пока никуда не уйдёшь. — Марфа
протянула ему жестяную кружку терпкой настойки.
— Выпей, сил прибавит. Сам-то кто будешь? Откуда?
— Сергей. Родом из Москвы, дома ждут мама и невеста.
Едва окрепнув, дождливой осенней ночью Сергей ушёл, попрощавшись с товарищами и Марфой.
— Век не забуду вас, мамаша. Свидимся, если жив останусь.
— Свидимся. Войну пройдёшь и вернёшься домой.
Заговорила я тебя от пули вражьей, от недруга злого, от
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людской подлости. Иди с Богом. Воюй, солдат. — И поцеловала на прощание.
Нет, не материнский это был поцелуй — нежный, страстный.
От неожиданности Сергей слегка отстранил Марфу от себя,
впервые пристально посмотрел в её лицо. Медленно сполз надвинутый по самые брови чёрный платок, тёмно-каштановые
волосы были заплетены в длинную косу, конец которой подвязан к поясу юбки. А синие, словно весеннее тёплое небо, глаза
излучали такую любовь! Дрогнуло сердце Сергея — ему показалось, что на него смотрит невеста Света, ведь это её взгляд,
такой родной и любимый.
— Так вот вы какая, мамаша,.. — произнёс он с удивлением.
— Ровесники мы с тобой, лейтенант.
— Откуда у вас шрам на лице?
— Незачем тебе знать, — завязывая по-старушечьи платок,
тихо произнесла Марфа. — А то, что была для тебя всё это время «мамаша» — хорошо. Испугалась смерть силы материнской
любви. Отступила. За товарищей твоих беспокоюсь, страдания
их я могу облегчить, но раны тяжёлые, а как хочется, чтобы
они выжили! Ведь их тоже ждут дома. — Со слезами на глазах
говорила молодая женщина. — Скоро начнёт светать. Иди. Иди
с Богом, Серёжа. — И трижды перекрестила вслед. — Храни
тебя Господь, любимый мой.
Как ни старалась Марфа выходить, вернуть к жизни раненых,
дни их были сочтены.
— Зачем вы рискуете ради нас, мамаша? Не жильцы мы, —
тихо произнёс один из них.
— Что ты, что ты, родненький мой, говоришь! Мы ещё поборемся за твою жизнь. — А сама безмолвно плакала, закусив до
крови губы. — Не сегодня-завтра село освободят от проклятых
немцев и вас доставят в госпиталь. Слышишь, как залпы гремят?
Это наши наступают.
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— Сейчас зима, — прозвучал слабый голос второго солдата.
— Люблю зиму-матушку, мне бы одним глазком увидеть её напоследок. — С мольбой в глазах он смотрел на Марфу. — Мамаша,
я сам выползу, сам.
Больших человеческих усилий и выдержки хватило Марфе
казаться спокойной. Она вынесла на улицу ватное одеяло и
расстелила на снегу, помогла раненому выбраться из землянки.
Белое пушистое покрывало зимы плотным слоем укрыло всю
землю. Сотканные будто из жемчужных нитей чудо-кружева
были развешены на кустарниках, величаво стояли деревья в
зимнем уборе, а под ярким декабрьским солнцем сверкал разноцветными искрами иней.
Улыбка не сходила с лица солдата, он с жадностью вдыхал
морозный ядрёный воздух, радуясь по-детски, слушал стук
дятла на старой осине, весёлый воробьиный щебет в кустах
терновника. Марфа по-матерински гладила белокурые волосы,
на которые капали безудержные слёзы.
— Пусть родные верят, что я вернусь когда-нибудь. Это
лучше, чем получить похоронку. — Умирая на руках Марфы,
раненый произнёс с такой светлой грустью последние в жизни
слова, что вокруг неожиданно установилась тишина. Казалось,
сама Мать-природа протестует и скорбит. «Господи, спаси их,
верни силу, укрепи дух!» — Горячо молилась женщина в отчаянии, видя, как медленно угасает жизнь раненых красноармейцев.
Тёмной ночью похоронила Марфа солдат в одной могиле на
деревенском кладбище, которое находилось неподалёку от её
землянки. А через два дня, 22 декабря, село от оккупации было
освобождено частями Красной Армии. Летом 1943 года жители хутора Новоуколовка установили деревянный постамент с
красной звёздочкой на могиле безымянных защитников Родины.
Солдатские медальоны, которые раненые спрятали на берегу
реки летом 1942 года, так и не были найдены.
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Полноводная Калитва в период бурного мартовского наводнения вышла из берегов, всё сметала на своём пути, унося
брёвна, вырванные с корнем кустарники и молоденькие деревца. А сейчас, стоя у обелиска, Марфа заново пережила смерть
красноармейцев. Всё казалось не нужным, бессмысленным,
но любовь к Сергею, которая жила постоянно в её сердце,
вернула к жизни.
Он дошёл огненными дорогами войны до самого Берлина,
остался жив и сдержал обещание — после Победы приезжал
поблагодарить свою спасительницу. Была это самая большая
радость в жизни Марфы — первая и последняя встреча с безответной и единственной любовью на всю оставшуюся жизнь.
Шли годы, но образ спасённого солдата всегда жил в её сознании: она мысленно беседовала с Сергеем, разделяя вместе
с ним радости и тревоги, удачи и трудности своей жизни. Он
часто присылал объёмные посылки с продуктами и сладостями,
содержимое которых Марфа раздавала семьям односельчан,
оставив себе пачку макарон или печенья; её душа радовалась,
глядя с каким аппетитом дети лакомились конфетами, каким
счастьем светились их глаза при виде красивых, ярких коробок
и обвёрток. В канун Нового года Марфа получила вещевую посылку из Москвы и оставила себе лишь белый пуховый платок,
который, как ей казалось, хранит тепло рук любимого человека.
Остальные тёплые вещи отнесла молоденькой учительнице
Анне Ивановне — морозы зимой стояли суровые, а она ходила
на работу в лёгком пальто.
Марфа работала в колхозе, продолжала лечить людей, была
всегда рядом с теми, кто нуждался в её помощи или поддержке,
отдавая тепло и доброту своего сердца, но замуж так и не вышла, не узнала счастья семейной жизни, радости материнства.
Весной на могиле красноармейцев зацветали красные тюльпаны и лесные ландыши, кусты душистой сирени, посаженные
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Марфой. Она часто приносила полевые цветы, издалека была
видна скорбно застывшая одинокая женская фигура у солдатского обелиска: всю жизнь Марфа будет нести в душе крест за то,
что не смогла спасти жизнь солдатам, хотя сердцем понимала
— нет в этом её вины.
С годами её стали уважительно называть Дмитриевна, забыв
навсегда нелепое прозвище. Она всегда была к людям с открытой душой, вот только история её жизни до приезда в село так
и осталась для всех загадкой…
В 1976 году Артюшина Марфа Дмитриевна умерла. Похоронили её рядом с солдатским обелиском.

Первый Семинар после каникул
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Александр Пальчиков

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Басни
		

Фанаберия
Несмазанная дверь скрипела.
А ей казалось, звонко пела…

Шахматной пешке
Сражалась храбро ты и в драке уцелела!
Достойно будешь величаться Королевой!

Перо и Меч
В углу почётном Меч, как грозный Рок,
Блистал среди предметов величаво.
Лишь только у чернильницы Перо
Красы Меча совсем не замечало.
«Ты что за непочтительная вещь?!
Взгляни вокруг: средь сереньких предметов
Лишь только я – сверхблагородный Меч
Один в потоках солнечного света!
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Услышав в бой зовущую трубу,
Меня поднимет благородный Рыцарь!
Хвали за то капризную судьбу,
Что довелось со мною находиться!»
«К чему такое чванство? Что за спесь? –
Мечу Перо с улыбкой отвечало:
Мы – родичи, и общее в нас есть:
Руда, огонь, кузнец – наши начала.
У нас отличие в клинках одних:
Твой – мощный, мой – изящный, тонкий, хилый,
Мы оба смачиваем в деле их:
Ты – в кровь горячую, а я – в чернила».
«Родниться нам, ничтожное Перо?!
Твоё нахальство выше всякой меры!
Расчётливо и дьявольски хитро
Ты привело ничтожные примеры!
Но мой удел – в бою быть налегке,
И не унять клинка лихой отваги!
А ты ж, Перо, в трясущейся Руке
Свой жалкий след мараешь на бумаге».
Вельможа-Рыцарь в комнату вошёл,
Взял Меч свой, на клинок с любовью глядя.
Вдруг Писарь – вслед за ним, Перо нашёл
И на столе бумаги лист разгладил:
«Поставьте подпись после Короля
Под долгожданным мирным договором!»
«Пусть расцветает в мире вся земля!» –
Ответил Рыцарь, Меч оставив скоро.
Мораль тут не придумана хитро:
Меч там силён, где рядом с ним Перо!
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Анна Карманчикова

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Дарьины рушники
Даша Зотова жила с родителями в небольшой
станице. Мазаные хатёнки, крытые соломой, спускались к самому берегу Дона. Жили Зотовы не богато и не бедно. Но в ту
пору не надеялись на Бога — выживали кто как мог.
Жену себе Кирилл Иванович, глава семьи, выбрал не только
красавицу, но ещё и хозяюшку с золотыми руками. Зимой она на
ткацком станке ткала полотно. В ту пору на огородах выращивали
лён. Из готового полотна Марья Петровна, жена Кирилла Ивановича, шила на заказ платья, делала рушники, которые украшала
разными узорами. На них всплывала вся степь донская, усеянная
живыми цветами. Некоторые рушники она готовила для венчания
дочери, на них был изображён Иисус Христос и Божья Матерь.
Марья Петровна говорила дочери: «Учись, Дашенька, в жизни всё пригодится». Совет нашёл отклик. К шестнадцати годам
Даша уже и сама вышивала рушники и шила нарядные платья
для невест.
Семья Зотовых любила Рождество. Для такого праздника
держали поросёнка. Делали колбасы, варили холодец, пекли
в русской печи румяные калачи. В хате обязательно наводили
порядок, взбивали подушки и нарядно убирали кровать. Но в
один из таких праздников в семье случилась беда.
На следующий день после Рождества Кирилл Иванович и
Марья Петровна решили навестить родственников на другом
берегу Дона. Зимы в то время были лютые, поэтому люди, не
боясь, что лёд даст трещину, уверенно переходили реку. Однако
в суровые снежные зимы повсюду бродили изнурённые голодом
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волки. Они нередко подходили к жилью и забирались в сараи,
задирали скот. Кирилл Иванович и Марья Петровна на закате
возвращались домой. Как только они минули село, на. них напал волк. Кирилл Иванович, закрыв собою жену, стал звать на
помощь, стреляя на ходу. Люди услышали их. Когда прибежали,
у Кирилла Петровича был изорван весь полушубок и искусаны
ноги. У Марьи Петровны от перенесённого испуга пальцы на
руках свело судорогой. С того вечера она уже не могла ни шить,
ни расшивать узорами рушники.
Однажды, позвав дочь, она скакала:
— Возьми, дочка, рушники, которые я сшила, и отнеси в церковь. Скоро праздник Пасхи, пусть это будет подарок церкви и
нашему Владыке Небесному, который спас нас от гибели.
На Пасху всегда собиралось много народу. Приехал сюда и
Егор Кириллович, самый знатный человек в станице. Имел он
тройку лошадей, держал отару овец, а главное, у его сына Пантелея была своя лавка, которая приносила семье хороший доход.
В церкви-то и приметил Егор Кириллович рушники, принесённые Дарьей. После службы подошёл к батюшке.
— Скажите, Христа ради, откуда такая красота? Птицы
на них как будто вот-вот спорхнут, — спросил, указывая на
рушники.
Узнав, что их принесла дочь Зотовых, решил поближе познакомиться с этой семьёй. У Егора Кирилловича была на выданье дочь Оксана. Невесте готовили приданое, хотели удивить
6удущих сватов.
Зотовы пригласили уважаемого гостя к столу и спросили,
что его привело к ним в дом. Узнав про интерес, дело сладили
быстро. Даша обещала, что к осени, как того хотел Егор Кириллович, всё будет готово.
Пришла осень. А тут и сваты во двор. Оксана рассматривала
рушники, вышитые Дарьей, когда вошёл её брат Пантелей и
спросил: «Чья работа?»
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— Дарьи Зотовой, — сказала Оксана.
— Да. А глядя на неё, и не подумаешь, что такая рукодельница. Всегда робкая. На гулянья не ходит...
Тогда парни и девчата часто собирались на вечеринки. На
одной из них Пантелей на знакомом парне увидел нарядно расшитую, новую рубашку. Узнав, что и это Дарьина работа, не
утерпел, под предлогом расшить и ему такую же рубаху, зашёл
к Зотовым. Открыл ему дверь Кирилл Иванович. Был он с палочкой, так как сильно хромал после случая с волком.
— Мне бы Дашу повидать, дело к ней есть, — не раздумывая,
сказал Пантелей.
Выслушаи его, Даша согласилась выполнить просьбу и сказала, чтобы он принёс рубашку.
Так её ещё нет, — запинаясь, сказал Пантелей.
Дарья немного смутилась, а потом, подумав, сказала:
— Ладно, полотно есть у нас. Я сама сошью рубашку и сделаю вышивку.
Засиделся Пантелей и не заметил, как взошла луна. Глядя на
Дашу, сказал:
— А не пойти ли нам прогуляться? Ночка лунная, звёзды
яркие, наше время молодое.
Мать, глядя на Дашу, которая никак не могла решить, идти
или не идти, сказала:
— Иди, дочка. Целые дни за работой. Света божьего не видишь.
После таких слов Даша юркнула в свой утолок и открыла сундук. Увидев девушку нарядной, Пантелей от удивления ахнул.
Вот тебе и тихоня, подумал он. Новые сапожки, облегающее
талию пальто, поверх которого был накинут кашемировый с
голубыми цветами платок.
На улице Пантелей несмело взял Дашу под руку. Луна поднялась уже высоко над головой, когда Пантелей провожал её домой.
Был он видным парнем, и не одна девушка в станице вздыхала
о нём. Но в эту ночь в его сердце вошла Даша раз и навсегда.
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Наступил срок, Егор Кириллович выдал дочь замуж, и Оксана с мужем уехала жить в другую станицу. Егор Кириллович
сказал сыну:
— В субботу пойдём свататься. Невесту тебе я уже присмотрел: ладная девица. Не красавица, зато рода знатного.
Пантелей, глядя на отца, несмело сказал:
— Да мне бы ещё погулять...
Но тут вмешалась мать:
— Пора, сынок, и тебе семьёй обзаводиться.
Егор Кириллович остановил лошадей у дома, крытого красной черепицей, окружённого высоким забором. Хозяин, узнав,
зачем приехали, крикнул жене:
— Авдотья, принимай гостей.
У Савелия Панкратовича было три дочери, всем бы замуж пора,
да не едут женихи. А тут сам Бог послал! Всё сладилось быстро.
Глянул Пантелей на суженую, хотел что-то возразить, но
промолчал. По дороге домой он всё думал о Даше. И в эту же
ночь не пришёл домой ночевать.
— Ты что же на позор меня выставляешь? — спросил отец.
Пантелей, не тратя лишних слов, сказал:
— Моя невеста — Даша. И я с ней обвенчаюсь.
Как сказал, гак и сделал. И без благословения родителей Пантелей обвенчался с Дарьей. Егор Кириллович сыну из хозяйства не
дал ничего. Пантелей продал лавку и купил на неё большой дом
да кое-что из животины. Стали молодые жить самостоятельно.
Пантелей вёл хозяйство, а Дарья портняжничала. Постепенно
слух о её чудо рушниках дошёл до дальних станиц. К Дарье-искуснице стали приезжать люди со всех концов Донской земли.
Станичники заказывали рушники на приданое дочерям, а городские дамы заказывали себе модные платья. В семье заработанные
деньги зря не тратили и вскоре купили новую лавку.
Егор Кириллович был очень сердит на Пантелея и за всё время
ни разу не навестил сына, но всё же втихомолку скучал. Да и
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со временем обида улеглась, тем более, что сын не прогадал с
невестой — Даша была и собой хороша, и мастерица славная,
о которой добрая молва ходила по округе.
Вскоре у Пантелея и Даши родился сын. Был назначен день
крестин. Егор Кириллович прознал про это и сразу поехал в
церковь. Сердце у него от радости забилось, когда он услышал
плач ребёнка. Ведь это был его внук. В глазах заблестели слёзы.
Пантелей взял из рук батюшки сына и поднёс его к отцу. Держа
на руках внука и глядя на Пантелея и на Дашу, тот сказал:
Прости меня, Господи, я чуть не разрушил не только счастье
сына, но и свою старость.
А молва о чудесных рушниках, которыми хозяйки в хате
украшали образа Божьи, как ветер летела по свету. Эти рушники
бережно хранили, передавая по наследству от матери к дочери и
дальше. Имя рукодельницы не сходило с уст станичников. А если
вдруг появлялась где-то новая мастерица, её работу сравнивали
с Дирьиной и почти всегда говорили: «А у Дарьи-то рушники
были лучше».

Кровь родная — не водица
Пётр и Катя родились и выросли в одной деревне, которая
была расположена на берегу реки Калитвы. За рекой в лесу
была большая поляна, на которую, будучи детьми, они часто
приходили полюбоваться ковром из цветов.
Время шло. Пётр и Катя повзрослели. Он стал работать на
тракторе, а она медсестрой в местной больнице. Однажды весной Пётр вдруг предложил пойти на их заветную поляну. Там
он насобирал букет из нежных подснежников и несмело сказал:
— Катюша, красивых слов я говорить не умею, но я очень
сильно тебя люблю. Будь моей женой.
Вскоре сыграли свадьбу. Молодые решили устраивать свою
жизнь самостоятельно. Построили небольшую хатёнку, обзавелись хозяйством.
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Когда родился первенец, Пётр был вне себя от счастья и
сказал молодой матери:
— Ну, жёнушка, зови гостей, будем праздновать рождение
продолжателя рода Стариковых. Назовём его Серёжей!
Прошло пять лет. Серёжа рос тихим, спокойным мальчиком.
Очень любил рисовать. На белых листочках часто изображал
родное село, речку и поляны с голубыми цветами.
Вскоре в семье родился и ещё один сын. Его в честь дедушки
нарекли Егором.
Когда подошло время Серёже учиться, Пётр сам отвел нарядного и взволнованного сына в школу. Он был счастлив и горд,
что всё в их семье складывается не хуже, чем у других.
Однажды поздно ночью в дом Петра и Катерины постучали.
Сосед умолял о помощи:
— Пётр, помоги, ребёнок задыхается, срочно нужно в больницу.
Пётр мгновенно собрался и выбежал из дома...
Катя всю суровую зимнюю ночь простояла у окна, дожидаясь мужа. Но он так и не вернулся. А наутро его нашли далеко
в поле. Когда Пётр возвращался домой, разыгралась страшная
буря. Мотор машины заглох. И Пётр замёрз.
Страшная весть пронзала сердце Кати. Как жить дальше? Как
растить детей без отца?
Поначалу Катя не выходила из дома большую часть времени.
Домашнее хозяйство приходило в упадок. Но постепенно она
стала отходить от горя. Сыновьям требовалась забота.
Егор, который уже тоже ходил в школу, постепенно отбивался
от рук. Часто где-то задерживался, не предупреждая мать. И она,
измученная поведением младшего сына, сказала Серёже:
— Ты бы, сынок, осторожненько проследил за ним. Уж больно
не спокойно у меня на сердце.
Серёжа исполнил просьбу матери. После школы отправился
вслед за братом. То, что увидел, его огорчило. У заброшенного дома, на окраине деревни, прямо на земле расположилась
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компания ровесников Егора. Они играли в карты, сопровождая
игру грубой бранью.
Серёжа некоторое время стоял в оцепенении, не зная, что
предпринять. Потом всё-таки решился подойти к брату и позвать его домой.
Дома он ничего не сказал матери: брат попросил его об этом.
Думал, что Егор образумится. Но тот, подойдя утром, буркнул:
— В школу сегодня не пойду. Проигрался в карты. Деньги
надо отдавать.
— Собирайся в школу, Егор, я дам тебе деньги, но при условии, что ты завяжешь с картами.
Сергей не только учился в школе, но и понемногу подрабатывал. Все в деревне знали о трудном положении Екатерины,
которая тянула двух мальцов. Желая поддержать женщину, то
один, то другой сосед просили Сергея помочь по хозяйству и
расплачивались деньгами.
Увы, ожидания старшего брата не оправдались. Егор с каждым годом становился всё более неуправляемым.
Однажды вечером мать сказала Сергею:
— Знаешь, сынок, у нас стали пропадать деньги. Мне кажется,
их берёт Егорка и тратит на спиртное.
В тот вечер Егop вернулся домой ближе к ночи. Шатаясь,
с трудом прошёл в дом. Стоявшую на пороге мать грубо оттолкнул. Сергей кинулся на защиту матери и скрутил брата
крепкими руками.
— Иди, проспись, — едва сдерживая себя, сказал он.
Егор рухнул на диван и захрапел на всю хату. А Сергей в ту
ночь так и не уснул. Он думал о брате, который всё больше и
больше погружался в трясину. Только как помочь ему, он не знал.
Окончив школу, Сергей по примеру отца стал трактористом.
У него была любимая девушка Маша, которая училась в городе и часто писала парню нежные письма. Дело шло к свадьбе.
Но вдруг письма перестали приходить. Сергей места себе не
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находил. Мать узнала от соседок, что девушка в городе вышла
замуж, и осторожно сообщила об этом сыну.
Судьба тяжёлым камнем навалилась на Сергея. Мать от непосильных забот стареет на глазах, брат совсем сбился с пути,
а тут и мечта на личное счастье разрушилась...
В ту ночь Сергей с матерью не спали. За окном завывала пурга, которая когда-то лишила их отца и хозяина дома. И вот она
вновь бьётся в дверь, как будто несёт новую страшную весть.
Мать, сгорбившись, стояла у окна. Сергей хотел сказать ей чтото нежное, ласковое, ободряющее, но вдруг дверь скрипнула, и
в хату ввалился Егор. Он как обычно был пьян.
Утром Сергей подошёл к брату:
— Поговорить надо.
— Что случилось? — недовольно откликнулся тот.
— Ты много пьёшь, брат, и добром это не кончится.
— Не учи меня, ты мне не отец. И вообще, это моя жизнь,
не лазьте в неё.
В этот день в дом Стариковых пришла весть о том, что ночью
Егор с компанией ограбили магазин. Егор получил срок.
Сергей бесконечно думал о брате. Родной человек, а в душе
у него словно что-то страшное живёт...
Когда через несколько лет Егор вернулся домой, Екатерина обрадовалась. Материнская любовь не иссякает, в какую бы бездну
ни падали дети. Но тюрьма не исправила Егора. Омут разгульной
жизни снова принял его в свои объятия. Стояла золотая осень.
Сергей с матерью вскапывали огород. Мать, утирая слезу, сказала:
— Серёжа, я боюсь за Егора. Я видела у него нож. Будь с
ним поосторожнее.
Окончив работу, Сергей решил пройтись по деревне в надежде встретиться с Машей. Семейная жизнь в городе у неё не
сложилась.
Вернувшись домой, он застал страшную картину. Егор тряс
мать за плечи и требовал денег.
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Сергей бросился на помощь матери. Он едва заметил, как
мелькнул нож в руке брата, а потом вскрикнул от боли. Егор
ранил брата в ногу. Мать схватилась за сердце и опустилась на
пол, чтобы больше уже никогда не подняться.
Весть о трагедии вмиг облетела деревню. Маша прибежала
в дом Сергея и опустилась перед ним на колени, повторяя одно
слово: «Прости». А Сергей, гладя любимую женщину по волосам, сказал:
— Один я остался. Машенька, не бросай меня больше.
Егора в тот же день забрали в милицию.
Екатерину Степановну провожали в последний путь всей
деревней. Маша ни на шаг не отходила от Сергея. Вскоре она
вместе с дочерью переехала к нему, и они зажили одной дружной семьёй. Егор же пропал и не подавал о себе никаких вестей.
Прошло десять лет. У Сергея и Маши родились сын и дочь.
Однажды в воскресение супруги пришли на кладбище навестить
могилы родных. Издали они увидели человека, который стоял на
коленях перед могилами матери и отца. Заметив людей, мужчина
встал, и, пошатываясь, побрёл прочь. Что-то дрогнуло в сердце
Сергея и он закричал:
— Егор!
Мужчина замер на месте, но не оглянулся, а стал медленно
оседать на землю.
Подбежав к брату, Сергей начал что-то сбивчиво ему говорить, но тот его уже не слышал...
Снова пришла весна, украсив землю зеленью и цветами.
Маша с Сергеем в очередной раз пришли на кладбище почтить
память родных. Глядя на могилу Екатерины Степановны, Маша
задумчиво сказала:
— Серёжа, как ты думаешь, а мама простила Егора?
— Не знаю, — ответил Сергей.
— А я думаю, что простила. Ведь родная кровь — не
вода. А главное, они теперь рядом.
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Цветы запоздалые
Я сидела на вокзале в ожидании поезда. Предстояло томиться
два часа. От безделья, как часто бывает, люди быстро знакомятся.
Разговорились с женщиной.
Напротив — пара. Похоже, молодожёны. Прижались друг к
другу, мило разговаривают. В их улыбках, взглядах что-то очень
доверительное и тёплое.
— Счастливые, — вздохнув, сказала соседка и, чуть поразмыслив, добавила: — Только кто его знает, может, счастье у них
навсегда, а может, — только миг.
Меня заинтересовали её мимолётные философские раздумья.
В словах — такая невысказанная боль, что я невольно полюбопытствовала:
— Вам, видно, трудно в жизни пришлось? Как, простите, вас звать.
— Зовите тётей Клавой, — помолчав, продолжила: — Счастье
долго летало по белу свету и только к исходу жизни опустилось
у моих ворот.
— Что же так долго бродило?
— Знала ли я, что судьба здесь, рядом... Нас в семье было
пятеро детей. Вы не представляете, что такое 33-й год. Голод! За
сухарь или корочку хлеба, казалось, отдали бы всё. Отец и две
сестры умерли. Люди ходили, как привидения, качаясь, падая на
ходу, и расставались с жизнью. Мама с двумя моими братьями
и я шли по домам, по деревням в поисках куска хлеба. В одном
селе остановились у заброшенной хаты. Не хватило сил переставлять ноги. Мы прижимались к матери, не прося ничего.
Голодная смерть маячила со всех сторон, наступала, и не было
возможности её отогнать.
Знойный день клонился к закату. И вдруг я увидела, как
вдалеке бредут несколько коров. Не знаю, какая сила подняла
меня. Пошла им навстречу. Несмело открыла калитку во двор.
Хозяйка с подойником собиралась доить.
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— Ты чего хочешь, девочка? — увидев меня, спросила женщина.
И так было ясно, чего я хотела. Очнулась уже в хате. Рядом
сидели обессиленная мама и братья — их привёз на коляске
хозяин дома. Выхаживали нас всем селом.
Немного окрепнув, братья пасли волов, а мы с мамой пошли
в поле. Пшеничная каша да самодельная лапша казались нам
самой вкусной едой.
Только начали обживаться, опять беда — война. Братьев взяли
на фронт, и они не вернулись с поля боя. Мать, не выдержав горя,
умерла. Осталась я одинёшенька. Загнала свои беды подальше в угол
души, думала, что на роду мне написано испытать горькую долю.
Однажды вечером приходит соседка Зина.
— Клава, в наш колхоз приехал работать агроном. Будет у
нас работать. Время позднее, куда ему податься? А ты одна,
места хватит.
Переночевал у меня, разбередил душу... да так и остался. На
селе-то в ту пору мужиков раз-два и обчёлся, и те без ноги, без
руки. Многие полегли в чужих землях. А бабы молодые, им
счастье-то мужской ласки только во снах виделось. Вот и пошёл
мой Алёшка по рукам, так сказать, по солдаткам.
В душе моей всё кипело, да что делать с мужем: одна заманит,
другая двери откроет ночью. А мой Алёшка всё оправдывался:
работа, мол, у него такая.
Я знала его характер, терпела, молчала. Бабы меня не раз
предупреждали, что уведут мужика. Жизнь кружила и кружила
Алёшку. И вот однажды, придя домой изрядно выпивши, он ударил меня. И тогда я сказала себе: хватит терпеть. Как-то зарей,
выехав на мотоцикле от очередной подруги, он разбился в дороге.
— Любили вы своего Алёшку?
— Не знаю, милая. Двоих дочерей вырастила, а счастья я чтото не заметила. Правда, оно отозвалось уже на шестом десятке.
Да стоит ли об этом?
— Тётя Клава, облегчите душу, — осторожно попросила я.
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— Дети мои разъехались. Одна живу, как пень на полянке.
Слова сказать некому. Однажды слышу: калитка скрипнула. На
пороге стоял Павел. Из нашего села мужчина.
— Проходи, садись, Паша.
— Поговорить надо.
— О чём?
— О жизни, Клава.
Знала, что у него давно умерла жена, куковал в одиночестве,
ожидала просьбы о помощи по хозяйской части.
— Что говорить о жизни, Паша. Она прошла. Остался один
пепел.
Разговор не клеился. Так мы и расстались. И, на моё удивление, Павел пришёл снова... с букетом цветов. Мне было неловко
от внимания, но сказала:
— Не обижайся, Павел, но цветы слишком долго ко мне шли.
Мы постарели...
— Это верно, Клава, наши головы покрыла седина. Но сердцето не стареет и просит сказать то, что давно наболело. Я тянулся
к тебе много лет назад. Только, зная нрав твоего мужа, не решился открыться. Год за годом, Клава, если по чести сказать,
только тебя и любил...
Женщина приумолкла. Я слушала её на одном дыхании, не
решаясь перебить рассказ неловким вопросом.
— Я бы ушла к нему. Да дочь вот постоянно напоминает о
моей ушедшей молодости. Куда, мол, ты, старая дура. Счастья,
любви захотела...
— Тётя Клава, да сердце не стареет, — горячо воскликнула
я. — Оно до последнего удара хочет радости и счастья.
— Верно, милая, верно. Почему бы мне не решиться на отчаянный шаг?
— Решайтесь, тётя Клава, — убежденно сказала я. — Никогда не поздно жизнь начинать сначала. Да и плохой ли это шаг?
— Да-да, — в раздумье повторяла она, вдвоём всё-таки легче.
Наверное, решусь...
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Она молодо вскинула голову, морщинки разгладились, и мне
показалось, что ей легче стало дышать.
В мыслях она видела себя молодой и красивой.
Странные мы, женщины. До конца дней своих хотим верить,
любить. И чтобы нас любили...

Яблони в цвету
Катя не спала всю ночь. Грустные мысли не давали ей покоя. Глядя в темноту, она думала: «Уж лучше мне не жить. Всё
равно от несчастья никуда не уйти». Девушка с горечью думала
о своей судьбе, о том, как же рассказать родителям такое, о чём
сразу и не расскажешь.
За окном забрезжил рассвет. На дворе громко запели петухи.
За дверью послышались осторожные шаги матери. Она с подойником в руке шла доить Бурёнку. Отец всегда помогал матери.
Вот и сейчас он, размахивая хворостиной, не спеша гнал корову
за околицу на пастбище.
Катя на мгновение забылась, её клонило ко сну. Но уснуть
ей так и не пришлось.
Было душно, и Анна Сергеевна, чтобы освежить комнату,
открыла форточку в окне.
Село, где жила Катя, стояло над речкой, рядом лес. Ещё девчонкой Катя вставала рано утром, садилась на крыльцо и долго
слушала, как звенит в утренней тишине соловей.
Она иногда даже засыпала, и тогда мать на руках относила
её в постель.
Вот и сейчас, услыхав этот переливчатый звон, она почувствовала желание выйти на крыльцо. Около дома был большой сад.
Молодые яблони, посаженные отцом, в утренней заре пылали
розовым цветом.
Утопая в прохладе, она вошла в сад и села на скамейку. «Какое счастье сидеть под этим розовым куполом, — думала Катя,
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— вдыхать запах этих нежных лепестков». Ей стало так легко,
будто камень свалился с плеч.
— Дочка, ты уже встала? — подходя к Кате, спросила Анна
Сергеевна.
— Утро-то какое, да и яблони вон как расцвели, — повеселев,
сказала Катя. Затем, помолчав, добавила: — Да не рада я ничему,
мама. На душе у меня словно камень.
И, утирая слезу, глядя на мать, сказала:
— Ребёнок будет у меня, мама.
От таких слов забилось сердце у Анны Сергеевны.
— Ну что ты, — обняв дочь, сказала она. — Я давно это
заметила.
— Как? — в испуге спросила Катя. — Ты знала и ничего не
говорила? А как отец, ведь он узнает.
— Не бойся, я с ним поговорю, — сказала Анна Сергеевна.
Катя, прижавшись к матери, сказала:
— Бросил он меня, мама. Как же ребёнок без отца?
Когда Катя окончила школу, она познакомилась с парнем
из соседнего села. Был он видным, работящим, да и военную
службу уже отслужил.
Однажды Катя спросила его:
— Скажи, Ваня, как ты относишься ко мне? Всерьёз или так?
Вот гуляю я с тобой, а на сердце у меня какой-то холодок.
Ваня, помолчав, ответил:
— Да я-то жениться пока не собираюсь. Хочу ещё свободой
насладиться.
Катя, глядя ему в глаза, спросила:
— Ваня, а как же я? Ведь ребёнок у нас будет!
— Ну вот, — не придавая значения словам Кати, сказал Ваня,
— и чего вы, бабы, всегда нас стараетесь припугнуть появлением
ребёнка? У тебя ведь родители есть, а они, я думаю, знают, что
в таких случаях делать.
И уже на ходу крикнул ей:
— Ты только не затягивай. Ведь время не ждёт!
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От таких слов у Кати подкосились ноги. Она ещё долго стояла,
слушая, как его шаги удалялись всё дальше и дальше.
Дома она боялась поведать матери о своей беде. Мама-то
поймёт, но вот что скажет отец?
Однажды Пётр Максимович, обняв дочь, сказал:
— Знаешь, Катя, когда я сажал этот сад, я хотел, чтобы ели
яблоки не только мои дети, но и мои внуки. — И он радостно
посмотрел на дочь.
— Папа, ты всё знаешь?
— Знаю, дочка, знаю. И не надо тебе бояться, что у тебя будет
ребёнок. Мы с матерью ещё молодые, внука в обиду не дадим.
А ты ещё найдёшь свою любовь.
Радуясь словам отца, Катя сказала:
— Папа, смотри, как розовый купол яблонь падает на землю!
Будто снежинки, кружились в воздухе розовые лепестки. Они
падали Кате в ладони, на плечи и тихо ложились у ног.
Вскоре у Кати родился сын. Её родители не чаяли в нём души,
радовались внуку. А вскоре девушка пошла на работу. Работала
она на ферме приёмщицей молока.
Дениска подрастал. Бабушка и дедушка всегда его брали с
собой. Когда мальчику было уже четыре года, его впервые увидел отец. Пётр Максимович, держа внука за руку, возвращался
в тот день из магазина.
Иван, увидав сына, хотел крикнуть, что это его сын, но удержался
и только долго смотрел вслед маленькому человечку, о котором
ему когда-то не хотелось и думать. И он решил поговорить с Катей.
Она возвращалась с работы, когда навстречу шагнул Иван.
— Здравствуй, Катя, — сказал он. — Может, поговорим?
— Разве нам есть о чём говорить? — спросила девушка.
— Ну, например, о сыне. Видел его сегодня. Может, забудем
всё, ведь я же отец?
— Нет, Вань, слишком поздно ты вспомнил. У вас с женой
ещё будут дети, желанные, не отвергнутые.
Из груди Ивана вырвался крик, похожий на плач.
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— Да не живу я с ней, бросил её!
Катя покачала головой:
— А ты, Ваня, помирись! Пропадёшь ведь!
Она ушла, а он всё стоял и смотрел вслед, как когда-то она
смотрела вслед ему.
Спустя время Катя вышла замуж. Однажды Иван встретил
Игоря, мужа Кати, и сказал, чтобы он оставил её и его сына.
Игорь спокойно ответил:
— А я их у тебя не отбирал. Они сами меня нашли. Так что,
Ваня, разойдёмся по мирному.
…Весной сад вновь зацвёл розовым цветом. Пётр Максимович сидел с внуком на лавочке. Во дворе хлопнула калитка.
— Мама с папой пришли! — крикнул Дениска и побежал
им навстречу.
Игорь взял сына на руки и высоко поднял над головой. Подойдя к ним, Пётр Максимович, указывая на сад, сказал:
— Гляньте, цветёт-то как! Для внуков сажал! А как вызреют
яблоки, услышу их аромат, и самому жить хочется. Долго-долго…

Человек без Родины
«Человек без Родины, что птица без крыльев», — говорят в
народе. Родной уголок в далёкой глуши остаётся самым дорогим воспоминанием на всю жизнь. До сих пор помню саманные
хатёнки, где сизый дымок вьётся над трубой, румяные закаты на
исходе дня, которые медленно тая, отражаются в сонной ребристой реке, соловьиную трель, рождающую в душе восхищение
мастерством пернатого певца.
Иначе человек по своей воле переселяется на чужбину, где и
уходит в мир иной. Чаще всего, это происходит во время войн.
Вот и в Великую Отечественную миллионы людей вынуждено
покинули свой кров. Многие из далёких городов переселились
в деревни. В нашу деревушку, ища спасения от голода, в начале
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пятидесятых пришла немецкая семья Замберн: мать и её двое
детей. Раньше они жили в Казахстане, но трудности жизни заставили тронуться в путь в поисках лучшей доли.
В колхозе их приняли, поселили в маленькую хатёнку. В хате
было пусто, но люди не оставили переселенцев в беде. Да и вся
семья оказалась трудолюбивой. Дочь этой женщины, Дора, стала
преподавать немецкий язык и математику в нашей школе. Сын Эрих
пошёл работать в подручные к опытному трактористу. Их мать стала работать в колхозе. Это была молчаливая женщина с печалью в
глазах. Думая о чём-то своём, она часто вздыхала и всматривалась
вдаль, словно желала кого-то там увидеть.
В деревне её почему-то стали называть госпожой Замберн. Однажды после такого обращения она не выдержала: « Да не госпожа
я. Зовут меня Эльвирой, и я такая же крестьянка, как и вы. Была
семья, был дом, а теперь вот надо мной только небо голубое, да и
то — чужое. Всю родню растеряла. Одни мы теперь на этой земле».
Глядя на притихших женщин, она добавила: «Не корите нас, добрые
люди, за то, что мы — немцы. Видит Бог, мы не хотели войны».
Хотя люди относились к ним с пониманием, но Дора и Эрих
также, как и их мать, чувствовали себя виноватыми за то, что
Германия развязала страшную войну, загубив жизни миллионов
безвинных людей. Чтобы снять тяжёлую ношу с плеч, Эрих
решил сменить фамилию Замберн на русскую Соколов, а вместо Эриха стал Сергеем. Под этим именем он долго работал на
ферме, дружил с девушкой. Однако голод и дальние дороги не
прошли даром: умер Эрих молодым.
Сейчас на присыпанной песком могиле стоит крест, на котором надпись: «Соколов Сергей Иванович». Дора вышла замуж,
уехала в Ростов, увезла мать.
Много лет прошло, но кто-то в деревне до сих помнит эту
немецкую семью. Во всяком случае, я на могиле Сергея не раз
видела полевые цветы.
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Виктор Руденко

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

***

Усталость ночи. Лунная насмешка.
Свет лампы, что бросает тень,
Отчаянье и радость, вперемешку
Всем этим был наполнен день.
А за стеной воюют ветры,
Бьёт в барабаны дикая гроза.
Дыханием дождя на километры
Раскинулась печальная стезя.
Раскаты грома канут в вечность,
Сгорит душа пустой звезды,
Уйдёт всё это в бесконечность,
Оставив в нас свои следы!

***

Уютный домик, с видом на зарю.
Прожить бы в нём остаток века.
Здесь озеро и лес, и всё, что так люблю.
И громко в доме раздаётся эхо!
Забылся шум асфальтовых дорог,
Что спать мне по ночам мешали,
А здесь – тихонько выйдешь за порог,
И забываешь все свои печали.
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Небесный запах сосен и цветов,
И чистых вод живительный источник.
И люди здесь лишаются оков,
И время вспять бежит в часах песочных!

***

Возьму перо и лист бумажный,
Зажгу свечу, в ночной тиши
Начну писать. Про что – неважно;
Ведь мне приятно для души.
Про море, с безмятежным брегом,
Про лес, с нетронутой листвой,
Про городок, покрытый снегом,
Что мысли манит за собой.
Про чёрно-белый звук хрустальный,
Что фортепьяно издаёт.
Про трудный путь самосознанья,
Который каждый сам пройдёт.
Когда чернильные узоры
Рассыпятся на белый лист,
Душе откроются просторы –
Где сам ты зритель и артист.
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Евгений Кривенко

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Дождь
Дождь прервал мою дорогу, и, стоя под широким зонтом, укрывающим несколько человек, я задумался о
природе дождя, о самой его сути. Я шёл разрешить насущную
задачу и мысли были заняты бытовыми вопросами, я думал о
них уже стоя под зонтом, пока не осознал, что, может быть, мой
путь для того и прерван, чтобы хоть на некоторое время, оторвав
мысли, придавленные к земле, устремить их ввысь.
Дождь шёл мелкими каплями, медленно, иногда увеличивая темп; мне мыслилось, что он бережно омывает
лежащий под ним мир, запыленный суетой. Также он омывал и моё поникшее сердце. До его явления в этот день я
был, будто прикован своим естеством к опостылевшему
быту, мой мир казался тяжёлым из-за накопившихся забот, а дождь своим присутствием легко убрал этот груз.
Он снял иллюзорную пелену довлеющего материального
существования с моих глаз, и я увидел мир обновлённым
взглядом. Свежим взором я выхватил дивный яркий мир,
окружающий каменные постройки, радующий нутро зеленью растений. Дождь питал почву, с заботой вскармливающую деревья, вода сыпалась с небес небольшими
каплями, неспособными сбить недозрелый плод с ветви и
здесь усматривалась чья то забота о мире.
Мы все ведь созданы для созерцания красоты этой планеты, и я знал себя любующимся миром когда-то в детстве,
глядя на мир влюблённым взглядом. Непорочное сердце
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радовалось таким обыкновенным чудесам: полыхающему
солнцу в раскинутых шатром небесах, дарующему океан
тепла и сиянья; птицам дивных форм и красок, плавающим
в воздухе и подобным плескающимся в реке детям. Ум постоянно полнился множеством загадок об окружающей
действительности, на которые предстояло найти ответы, но
мир взрослых — мир эгоистичного прагматизма — внёс свой
вклад и картина мира потускнела.
…Дождь стал мелким и я с заданным настроем продолжил
путь. Я увидел, что мой город — есть часть цветущего сада,
почувствовал свой шаг поступью хозяина этой земли, умиротворение поселилось в душе, и я шёл, твердо зная, что всюду
— мой дом.
Дождь явился напоминанием о забытом чувстве единения
с природой, животными, людьми; он достал из глубины души,
захламлённой суетными мыслями, влюбленность в жизнь и мир.
Я поднял с земли несколько зрелых небольших груш, омыл
их влагой с листвы и вкусил приятную сладость спелого плода.
Земное стало незначительным и у мгновения появился привкус
вечности.
У меня возникла грусть при воспоминании моих товарищей по труду, которые были недовольны жизнью в большей
степени, нежели я, и я понял, что одна из причин людского
страдания в мысли о том, что мы всегда являемся детьми.
Детство всегда искренне: дети умеют просить прощения
после обид и прощать; умеют плакать, когда больно, будь то
физическая или душевная боль; дети видят в каждом друга.
С взрослением мы так много утратили, а главное — чистое,
святое восприятие реальности.
Дождь размягчил ниву моего сердца, и я почувствовал
себя причастным великому промыслу любви, происходящему здесь и сейчас. И главное: я понял, что счастлив. Жаль,
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что многие, ищущие счастья в приобретении предметов,
спешащие на торговлю, сетуя на льющуюся свысока воду,
обрывающую их планы, не поймут, что дождь и есть один
из ликов счастья.

Шелковица
Сегодня предрассветным утром около дома я увидел
шелковицу, словно невесту в подвенечном наряде, одетую
снежным убранством. Я вышел на работу, и моё внимание
было бескомпромиссно отнято завораживающим зрелищем.
Я ненадолго остановился, разглядывая чудо, дарованное природой. Зима одела разбросанные под звёздами деревья инеем,
и вкупе с покоем не пробудившегося ещё города, реальность
была очаровательна своим умиротворением. Я пошёл дальше с
настроением, ниспосланным свыше, любуясь явленными всюду красотами. Тишина сопровождает меня в пути и приятна
сердцу как музыка, хотя звуки в композиции отсутствуют,
и, наверное, она — лучший саундтрек к тихому волшебству
начинающегося дня. Я нахожусь в эпицентре зимнего покоя
природы, и он, будто без спроса, сам проникает в моё нутро.
Деревья испещрены ювелирной выделки снежинками, совместно образуя дивной красоты узорчатые одеяния. Глядя
на сотворённое, я едва ли могу постигнуть всю сложность и
многогранность искусно выполненной работы, и влюбляясь
в Ваятеля.
...Земля вокруг густо усыпана снегом, напоминая укрытого
с материнской заботой ребёнка большим пуховым одеялом.
Природа уснула, словно устав от множества дел, совершённых
ею за сезоны цветения; она предалась долгому, крепкому, дарующему отдохновение сну, чтобы восполнить силы, щедро
раздаренные ею птицам и людям, зверям и насекомым. После
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восхода солнца всюду разливается матовое сияние, которое к
горизонту сгущаясь, позволяет слиться в единое целое, будто
когда-то утраченному союзу небосвода и земли. Белое безмолвие, пропитавшее всё сущее, дарует шанс насладиться
безмятежностью. Некто установил эти мир и покой, пытаясь
погасить людские распри, и природа, будто лекарь врачует
душу сказочностью реальности. Я шагаю, пленённый зрелищем осуществления любви Всевышнего; я ведом Его промыслом, толкуемым мной сейчас в грандиозном масштабе
действа именуемого — «жизнь». Всё окружившее меня — есть
бальзам для болезнующего печалью сердца, только нужно оторвать рассудок от земного, чтоб узреть истинно исцеляющее
лекарство от ранящих душу житейских неурядиц. Мой путь
продолжается, и возможно впереди суета омрачит мою душу,
только теперь я благодарю Господа за любовь, и прошу не дать
мне забыть источника исцелений.

Счастье
Счастье оказалось таким легкодоступным, а я, сбивая ноги,
искал его где-то вовне, где-то среди суеты, когда оно всегда
было со мной. Сидя на кухне у батареи, излучающей жар пылающей печи, — когда за окном промозглый вечер конца февраля с его слякотью и пробирающими до озноба сквозняками,
— я с разливающейся полноводной рекой мира и благодатью
в сердце, так спокойно осознал себя счастливым, будто и не
было тех бесплодных попыток отыскать гармонию в погоне за
иллюзиями. Наркотики, алкоголь, неуемная похоть — в неразумии своём я так искал обретение покоя, и всегда оставался с
ненасытной душою. Бродил, не зная к чему прибиться, всегда
упуская из внимания важное. Сейчас же, слушая мурлыканье
кошки, серой как туман, устроившей ложе на моих коленях,
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я улыбаюсь, ощущая нутром безмятежность бытия среди
уюта моей обители. Мой брат в соседней комнате, сытый и
спокойный на своей постели, ворочаясь, не может уснуть от
избытка тепла — и мне так сладостно от понимания, что за
спиной пройденная суровость зим, когда мы спали одетыми,
когда я выходил после пробуждения на улицу, чтоб согреть
замёрзший нос, потому что в доме холод обволакивал словно
в ущелье. Я вспоминаю те промёрзшие стены, неполадки с
отоплением и серый монолит небосвода без надежды на появление дарующего тепло светила. Было тяжело в пути, но вот
он пройден, и покой так весомо ложится на плечи приятной
тяжестью вечерней усталости. Позади беды и социальные неурядицы, борьба и дни впроголодь, и потому добрый семейный
ужин ощущается значимей, ибо блаженны алчущие, потому
что испытают сытость. Я благодарен жизни за невзгоды, хотя,
порой и малодушествовал в испытаниях судьбы; благодарен
за тренировки плоти и духа ограничениями, приведшими меня
к счастью, пусть я и принимал их за лишения. Только здесь и
сейчас, при излиянии лучших чувств, мной испытанных за весь
земной путь, я понимаю, что пройденное было неотъемлемой
частью доступа к покою. Там впереди, наверняка, преграды и
скорби, испытания и льющийся по лицу пот от тяжёлого труда,
там впереди молитвы ко Всевышнему, но там же и награды,
там и сдвинутые с мест горы. Так вдохновителен семейный
очаг и покой, так утоляет жаждущую душу обычное человеческое счастье.

Брату
Вернувшись домой из армии в разрушенную жизнь, я не был
покинут людьми. Я воззвал к Вседержителю, и небо ответило
спасением: мир бросился на подмогу. Я в каждой молитве
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будто расписывался в своей несостоятельности, я, признавая,
что слаб, просил не оставлять меня совсем, и казалось бы
посторонние люди стали для меня семьёй. Идя через годы, я
твёрдо удостоверился: жизнь щедра на добро и любовь здесь
в избытке. Если скажут тебе: «Люди злы, всюду беспросветная
тьма» — не верь. Я однажды прочёл: «Давайте, и дастся вам»
и, поверив в добро, давал взаймы, не ожидая возврата, делился
крайним, и жизнь свою бросал на подмогу ближним — и не оставался в нужде: мне мир воздавал благодарностью. Я слышал от
боящихся людей: «Заботься о себе, никто не оценит доброты»,
я читал в соцсетях о цинизме и безнадёге, и вопреки эгоизму
раздаривал всего себя людям и Господь не постыдил меня в
моей надежде. Я вижу как мой дом восстанавливается после
дикого урагана судьбы, я чувствую как сознание обретает
целостность, я после долгих лет лишений словно врастаю в
реальность полной любви, и истрачиваясь сердцем на людей,
я только приобретаю. Я просил у небес семью, и мне открылось, что все вокруг и есть семья, я просил опору и понял,
что рухнувший на плечи крест делает меня с каждым шагом
выносливей и среди шторма будней я и есть опора. Я, молясь
и смиряя душу постом, оставил в пройденном зависимости к
табаку и марихуане, алкоголю и похоти, чего не вижу в говорящих мне: «Нет Бога». Они говорят об им известной логике,
основанной на скудном опыте, они будто пытаются осветить
весь мир пламенем зажжённой спички, подвергая сомнению
мой путь веры, когда я, чувствуя дорогу сердцем, приобретаю
больше чем кто-либо из них. Благодеяния льются потоком
множества рек, так легко оказалось примириться с теми, кто
был прежде как враг, и словно кто-то за руку проводит мимо
выпавших на долю социальных ужасов.
Я пишу тебе, чтоб ты знал: не бывает так, что нет выхода, не бывает так, что все против, только попроси — и
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мир устремится на помощь. Я до сих пор слышу о том, что
доброту не оценят, и каждый раз, поражаясь вернувшейся
награде, молюсь о том, чтоб самому не впасть в подобное
малодушие. И потому прошу тебя: люби, надейся, верь наперекор всему, отдай себя без остатка в помощь окружающей
нас семье и тебе вернётся обратно, мне ведь вернулось. И ты
узнаешь, что если не упускать из виду ориентир любви, то
можно шагать по воде, не страшась утонуть. И ты увидишь:
что для других бушующий океан жизни, для тебя — едва
дрогнувшая гладь воды.
И ты долго будешь удивляться гениальности простой формулы жизни: «Люби и будешь любим», ты долго будешь поражаться, почему не замечал этого ранее, а главное — ты вдруг
поймаешь себя на мысли, что познал счастье.

Секция прозы возобновила работу
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Иван Шевцов

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Гимн России
Не падай духом, возродись, Россия,
И процветай, в колокола звоня;
Ты для народов на земле Мессия,
Надежда мира будущего дня!
Ты всё росла и набиралась силы;
Кочевники разбились о твой щит,
И рыцари с мечами приходили,
И не один в твоей земле зарыт.
Твои сыны на кровь не поскупились,
Даря тебе просторы и покой;
И в памяти народа сохранились
Князья святые Невский и Донской.
Святая Русь, великая держава,
Тебе подобной на планете нет;
Религию Христа и предков нравы
Ты сохраняешь десять сотен лет!
Злой дух владык в зените гордой славы
Был вовремя тобою усмирен:
С позором Карл бежал от стен Полтавы
А из Москвы бежал Наполеон.
И Гитлер на тебя направил силы,
И страшен миру был его оскал,
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Но ты в Москву фашистов не пустила,
А их Берлин у ног твоих лежал.
От ран своих ты оправлялась скоро,
И первый в космосе был твой полёт.
Ты для славян надежная опора
И вечный Православия оплот.
Немало гениев дала ты миру,
Властителей наук, искусств и дум,
Ты породила пушкинскую лиру
И Королёва несравненный ум.
Святая Русь, ты даже не держава,
А целый Евразийский континент,
Тобою правит не монарх кровавый,
А избранный народом президент!
К тебе придёт ещё былая слава;
Мир ждёт ещё твой судьбоносный шаг;
С тобой опять твой герб – орёл двуглавый
И бело-сине-красный гордый флаг.
Так возродись, великая Россия,
И процветай, в колокола звоня!
Ты для народов на земле Мессия,
Надежда мира будущего дня!

Ветеранам
Великой Отечественной войны
Давно отгремели уж годы войны,
Но раны ведь вас не забыли.
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Крепитесь, гордитесь, России сыны –
Вы те, кто врагов победили!
Бежали фашисты из нашей земли,
Круша и сжигая всё в злобе;
Вы Знамя Победы в Берлин принесли,
С триумфом прошли по Европе.
Ликуя встречали народы там вас,
Цветы вам под ноги бросали;
А вы, как герои, в решающий час
Им доблесть свою показали.
И вами гордится родная страна,
Вы ей приумножили славу;
Наденьте, носите свои ордена –
Они вам достались по праву!
Бессмертную память и вечный почёт
Вы ратным трудом заслужили;
Дай Бог вам здоровья и, чтоб без забот
Подольше ещё вы пожили!

Гимн учителям
Я сын великого народа,
Великой Родины моей;
Меня вскормила мать-природа
Дарами кладовой своей.
Во мне живёт дух поколений,
Залог добра и красоты,
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Талант народа, его гений
И лучшие его мечты.
Во мне начало всех ремёсел,
А детям я – второй отец,
Я в меру строг и в меру весел,
Я – зодчий маленьких сердец.
Любя детей, любим я ими,
Своё им сердце отдаю,
Горжусь успехами чужими,
Рад за профессию свою.
Уча детей, учусь и сам я,
Пока тружусь – пока учусь.
Несу в века познаний знамя,
И продолжаю нашу Русь.
Моё стремленье – быть всем нужным,
Совет незнающим давать.
Учить всех жить семьёю дружной.
Любить страну, как любят мать.
Учу трудиться для Отчизны,
Для выполненья всех программ,
Бороться, жить во имя жизни,
За что и сам свою отдам.

К 90летию ДСХТ
Исчезли внешние угрозы,
Утих войны Гражданской гром;
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Страна замыслила колхозы,
Стране стал нужен агроном.
Вожди тогда понять сумели,
Как хлебом накормить страну
И техникум для этой цели
Открыть на Северном Дону.
Он был открыт – родной и близкий.
История ясна для всех:
Директор первый – Лебединский,
А Лебедев – девятый шеф.
Его название менялось,
Как жизнь менялась в годы те,
Но для истории осталось
Святое нам ДСХТ.
Он все проблемы решал бойко,
Но надо же ещё понять:
Война, разруха, перестройка
Оставили на нём печать.
Всё пережить было не просто;
Всё совершалось наяву;
Но он дожил до девяноста
И был всё время наяву.
Ковал он кадры агропрому –
Их тысячи по всей стране, –
И в честь событию такому
Выпускники не в стороне.
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А ветераны? Ум и силы
Внесли вы в юбилейный год,
И этим самым заслужили
Триумф и славу, и почёт!
Сергеев… Целая эпоха.
Был четверть века у руля;
Всё было у него неплохо,
И что им создано – не зря.
Учебный комплекс он затеял,
Во все инстанции стучал,
А исполнять его идею
Земляк великий помогал.
Фетисов – наш казак похвальный,
Директором был двадцать лет
И на страницах эпохальных
Оставил свой потомкам след.
Он не боялся перестройки,
И не страшна она сама,
Ведь для сотрудников в посёлке
При нём построены дома.
При нём аренду не забыли,
И обустроился учхоз.
При нём студентов научили
Работать честно и всерьёз.
Ещё одна его заслуга,
Её не стоит забывать:
На море, там, под солнцем юга,
Весь коллектив мог отдыхать.
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Но жизнь идёт, и перемены
Нас ожидают впереди;
И техникум для новой смены
Готовит верные пути.
Живи и здравствуй храм науки,
Трудись, заслуживай похвал!
Твои дела продолжат внуки
Тех первых, с кем ты начинал.
Завидую коллегам очень,
Тем, кто моложе и бодрей,
Кому придётся между прочим
Отметить сотый юбилей.
А он уже не за горами;
Не всем успеть триумф встречать.
Но дай Бог тем, кто нынче с нами,
Традиции не нарушать
И никого не забывать.

Лучшие в жизни цветы
			
«Цветы мечты уединённой
			
И в жизни лучшие цветы…»
					
В. А. Жуковский
Я помню, а помнить – прекрасно,
Мой первый урок – плод мечты;
И лица детей, и день ясный,
И лучше в жизни цветы.
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Да лучшие в жизни моменты
Цветы мне коллег принесли;
Звучали аплодисменты
И рядом со мной, и вдали….
Теперь – не студент я. Студенты!
Не знаете ведь ещё вы
И лучшие в жизни моменты,
И лучшие в жизни в цветы!
Я долго так чувствовал счастье.
И долго не вяли цветы,
И жизнь отвечала участьем,
В цветах воплощая мечты!

Миллерово – 230 лет
С тех пор прошло уж больше, чем два века,
Но миллеровцы помнят человека,
Который здесь посёлок основал
И дал ему начало всех начал.
А человек тот деловит был хоть и молод –
Казачий есаул, прославленный орёл;
Поселок после превратился в город
И имя Миллера навеки приобрёл.
А город всё растёт, не нарушая правил,
Ему Мэр города готовит быстрый взлёт;
Иван Абрамович здесь вечный след оставил,
А трижды правнучка в Баварии живёт.
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Там Запад истинный, природа там иная,
Там русские живут уж много лет подряд.
Но часто снится ей земля наша Донская,
В которой прах и кости Миллеров лежат.
Когда же городу двести пятнадцать было,
На улицах стоял уж месяц золотой;
Она явилася и пращуру открыла
В центральном сквере памятник простой.
На карте мира крохотный мой город,
Но представляет он Великую страну.
По меркам хронологии он молод,
Значительный на Северном Дону.
Культурный город, центр просвещения:
Сеть средних школ и среди них лицей,
Два техникума для профобучения,
Музшкола для талантливых детей.
Тенистый парк – творение природы;
Но человек добавил своё «Я»,
И стал он местом отдыха народа –
Необходимой формой бытия.
Но гордость города – Дворец Культуры,
Задуманный в классической мечте,
Построен в стиле той архитектуры,
Подобной доэллинской красоте.
Окраины растут, а центр утопает
В роскошной зелени каштановых аллей.
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Всё город пережил и отмечает
Уже двухсот тридцатый юбилей.
Живи и здравствуй, город мой любимый!
Трудись, твори, расти и процветай!
Ты в сущности своей неповторимый,
И сущность эту дольше сохраняй!

Талисман
Благодарю за нежное посланье,
Благодарю за скромный талисман,
За чистое душевное признанье,
Что никогда не выльется в обман!
Проходят годы – мы стареем телом;
Но души будут молоды всегда.
О старости мы говорим несмело;
Зачем спешить, успеем и туда…
Не унывай, ещё пока не вечер.
Ещё дорогу не затмил туман.
Всё хорошо, и до желанной встречи
Хранит меня твой скромный талисман.
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«Благородное» преступление
Рассказ

В 1905 – 1907 годах в России произошла буржуазно-демократическая революция. В некоторых губерниях империи ещё
не утихли волнения рабочих и крестьян, не добившихся своих
целей. Но слободу Терновая Донецкого округа Области Войска
Донского те события не коснулись. Шла мирная трудовая жизнь.
Особо богатых не было, кроме генерала Иловайского, потомка
основателя города Миллерово Миллера Ивана Абрамовича, но
на жизнь хватало.
В 1908 году в слободе появилась уже немолодая супружеская пара: он, Тимофей Петрович, мужчина 50-ти лет,
высокий худощавый с бледным лицом, усыпанным чёрными
крапинками — признак работы в угольных шахтах. Он заработал неплохую по тем временам пенсию, но потерял здоровье,
страдал от силикоза; она, Даша, 48 лет, ещё крепкая работящая женщина. Прибыли они из шахтёрских посёлков из-под
Гуково. Купили жилище, обустроили его, завели собаку.
Им не надо было пахать, сеять, убирать урожай, заниматься
животноводством. Терновая их устраивала: чистый воздух
широколиственных лесов, родниковая вода, экологически
чистые продукты: молоко, масло, мясо, мука, овощи и фрукты. Всё это Даша закупала у местных жителей. Супруги с
собакой прогуливались по окрестным лесам и балкам, собирали боярышник, шиповник, тёрен, лесные груши и яблоки.
Возвращались домой с букетами лесных и полевых цветов и
с фляжкой родниковой воды.
Тимофей Петрович окреп, посвежел, иногда приходил в
местный кабак, покупал бутылку горилки, выходил, а у кабака
его уже ждали местные мужики с различными закусками. Выпивали, закусывали, гутарили, он о своих шахтёрских делах, а они
о своих сельскохозяйственных. Тимофей Петрович приходил
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всегда чистым, опрятным и с часами на левой руке. Наручные
часы были в те годы редкой и дорогой вещью. Ему завидовали.
Особенно Коломийцев Саша — здоровый, сильный атлетический, бесстрашный парень. Но ему бы потребовалось продать
половину годового урожая зерна, чтобы купить такую вещь.
А что же осталось бы тогда семье?
Шли годы... Тимофею Петровичу нравилась такая жизнь,
такая природа, такие люди. Лицо его посвежело, но остались
чёрные крапинки на нём. Видимо на всю жизнь.
Но одним очень жарким августовским днём 1912 года
ему стало трудно дышать. Поили его настоями местных лечебных трав, привозили фельдшера со станции Миллерово,
но ничего не помогло. Он пролежал в постели семь дней и
умер. Гроб с его телом стоял в тени во дворе. Покойник был
одет как с иголочки: белая накрахмаленная рубашка, тёмно-синий костюм английского покроя, на ногах хромовые
лакированные сапоги, а на левой руке — часы. Яму под гроб
копали три товарища: уже упомянутый Саша Коломийцев,
Коля и самый младший из них Гриша. На третий день, во
второй половине дня мужчины понесли гроб на плечах к
уже заготовленной яме. Толпа людей с цветами и венками
шла за ними. Дашу, убитую горем, вели под руки. Гроб поставили у ямы. Прощались. Саша долго стоял у гроба, не
отрывая глаз от выряженного покойника, и особенно от его
левой руки. Никто не мог знать его мысли в тот миг.
Пришёл местный батюшка, совершил обряд отпевания и
чин погребения. Гроб забили, опустили в яму. Раздался голос
батюшки: «Бросай горсть земли в могилу, чтоб не бояться покойника!» Зарывать яму пришлось тем же троим товарищам.
Даша немного успокоилась, вытерла слёзы и позвала всех на
поминальный обед к себе во двор. Во дворе всё уже было готово. Приглашённые заняли места. Когда батюшка начал читать
молитву, все встали, перекрестились. По окончании молитвы
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сели и приступили к приёму поминальной пищи. И вдруг в
тишине прозвучал голос соседки Марины: «А почему собака
не выла и не воет по усопшему хозяину?» Вопрос остался без
ответа. Три товарища сидели за одним столом. Саша пригласил товарищей ночевать у него на сеновале и попросил
их предупредить домочадцев, чтобы они их не ждали. После
поминок все трое пришли к дому Саши, уселись на лавке
перед домом и долго беседовали. Сашу всё время беспокоил
вопрос: «Как можно зарывать в землю такие дорогие вещи
(часы, костюм, сапоги)? Ведь они всё равно покойнику не понадобятся, сгниют. Можно же было бы хоронить покойников
в чистом белье». И, подумав, продолжил: «А что если...» Не
хватило у него смелости высказать свою фразу до конца. Коля
переспросил: «Что если...? Договаривай до конца». Осмелясь,
Саша разъяснил свою мысль до конца: «Что если эту же ночь,
пока земля не села, раскопать могилу, взять всё, что надо, и
снова зарыть». — «Это же великий грех, — вступил в разговор Гриша, — это же преступление и по Божьему закону,
и по государственному». — «Бог нас простит, — убеждал
Саша, — мы не обидим ничем покойника, он уже ни в чём не
нуждается, а по гражданскому закону — никто не узнает. Ты
вот, Гриша, любишь плясать на вечеринках перед девчонками,
но твои чуни не позволяют тебе разогнаться, спадают. А как бы
ты сплясал в тех хромовых сияющих сапогах! А ты, Коля? как
бы подошёл тебе тот красивый костюм. Он как раз по твоему
росту. А мне бы те наручные швейцарские часы. А втроём
мы бы за ночь справились. За одну только ночь». Товарищи
задумались но промолчали.
Солнце зашло. А на востоке из-под горизонта появился огненный сегмент Луны. Он увеличивался, превратился в диск
и стал подниматься всё выше и выше, бледнея и уменьшаясь
в размере. Стихли голоса людей, скрип телег, арб, мычание
коров, ржание лошадей. Слышно было только то в одном, то
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в другом конце слободы лай кем-то встревоженных собак,
да из леса за рекой доносился монотонный убаюкивающий
голос совы: «Сплю, Сплю, Сплю». И настала ночь. Тихая,
тёплая, южная, августовская ночь. Луна поднялась уже довольно высоко и покрыла всё сущее под ней магическим,
фосфорическим светом. От деревьев и зданий образовались
густые, устрашающие тени — укромный приют для воров и
разбойников: их не видно, а им всё вокруг, как на ладони.
Однако пора спать утомлённым мужчинам. Саша повёл их
на сеновал. Гриша, как только прилёг на мягкое, сухое, душистое сено, захрапел. Заснул и Коля. Но Сашу сон не брал.
Его беспокоила мысль о часах; он ворочался, привставал,
наконец сел, разбудил Колю и спросил: «Ты идёшь со мной?»
— «Куда?» — удивился Коля. «На кладбище», — объяснил
Саша. «Что ты придумал? Во-первых — это адский труд, вовторых — это страшный грех, а в-третьих, если узнают люди,
какой позор!» — сказал и привстал Коля. «Это великая тайна,
о ней никто не узнает, до утра мы всё сделаем. Эту тайну я
доверяю только вам, тебе и Грише. Не предавайте меня, не
нарушайте наше товарищество!» — убеждал Саша. Эти слова
подействовали на Колю, он задумался и без особого желания
выдавил из себя: «Ладно. Иду!» Довольный таким ответом
Саша попросил Колю растолкать Гришу. Гриша проснулся,
долго не соглашался, но слова: «Ты — не мужчина. Ты предаёшь нашу дружбу», задели его мужское самолюбие. И он
тоже согласился.
«Тогда спускайтесь вниз, — распорядился Саша, — берите
свои лопаты, штыковую и совковую, они там, где вы их положили. Я добавил ещё два ведра. Заберите их! А я возьму свои
лопаты и гвоздодёр, и идём».
И пошли. Вышли из слободы и направились на кладбище,
но не успели дойти до свежеоформленной могилы, как кто-то
отбежал от неё, обогнул их и исчез между крестами могил.
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Остановились. Саша успокоил товарищей: «Волк или собака.
Ничего страшного. Мы же втроём и вооружены до зубов».
Пошли к могиле, начали осторожно снимать цветы и венки.
Работали молча; но вдруг в ночной кладбищенской тишине
кто-то невидимый громко закричал над их головами: «Кырр-р, Кыр-р-р, гор-р-ре, гор-р-ре». Гриша испугался и пустился
бежать. Саша одним прыжком настиг его, схватил за плечо и
успокоил: «Не будь бабой, это же сыч, ночная птица, это его
сфера обитания». Вернулись, продолжили работу. Минут через двадцать исчез могильный холмик. Начали углубляться.
сначала работали лопатами втроём, глубже становилось тесно,
тогда работали по двое, а третий отгребал землю от ямы для
того, чтобы она не осыпалась назад. Когда углубились на метр,
двоим было уже тесно. Работали по одному, посменно. Когда
подошла очередь Саши, он попросил: «Подайте мне вёдра и
станьте по обе стороны!» Началась тяжёлая работа: Надо было
наклоняться, зачерпывать землю ведром, разгибаться с полным
ведром и подавать груз против себя наверх, и так каждый раз
на обе стороны. Наконец, его ведро загрохотало по крышке
гроба. Сделали перерыв. Отдохнули. С новыми силами Саша
осторожно очистил гроб от земли и попросил гвоздодёр. Двое
друзей любопытно ожидали сверху вскрытия гроба. Луна как
раз освещала место вскрытия. Саша вырвал гвозди гвоздодёром
и сдвинул крышку. И о ужас! Мертвец захрипел, жадно глотая
дошедший до него воздух. Набравшись сил повернул голову
налево и встретился с искажённым от страха лицом Саши,
спросил: «Саша, где я?» Саша потерял сознание, его голова
свисла с борта гроба во внутрь. Мертвец опёрся слегка левой
рукой о голову Саши и привстал. Всё это видели и слышали
двое наблюдавших сверху. Испугавшись, Коля схватил за
руку Гришу и они отбежали за дальнюю могилу, пригнулись
за могильным холмиком и стали наблюдать за роковой могилой. Гриша, как бы в оправдание, начал: «Я же говорил, что
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это нельзя было делать. Это же великий грех. Ты видел, как
мертвец положил свою руку на голову Саши и умертвил его?»
Коля ответил: «Да видел. Но без Саши мы не уйдём отсюда».
Умолкли и пристально наблюдали за вскрытой могилой. Вдруг
из ямы вынырнула чья-то голова, через несколько секунд
опустилась вниз. Минуты через три голова опять появилась,
а руки пытались удержаться за край ямы, не удержались, и
всё исчезло. Гриша шепнул Коле: «Это он нас выглядывает».
Коля не отреагировал на эту реплику. Через несколько минут
кто-то снова вынырнул, но теперь уже у креста. Да по кресту
легче выбираться из ямы. Он выбрался и рядом с ямой лёг.
Несомненно это был мертвец. Полежал, поворачивая голову,
пытаясь понять, где он находится; тяжело встал и медленно
маленькими шашками пошёл в сторону слободы. Когда он
удалился метров на семьдесят, друзья поднялись, подбежали
к могиле, позвали: «Саша! Саша!» Но Саша не отвечал. Коля
запрыгнул в яму, растормошил его, похлопал ладонями по
лицу. Саша очнулся и сразу же спросил: «А где мертвец?»
Коля ответил: «Ушёл». Саша опять потерял сознание. Коле
опять пришлось приводить друга в чувство. Начали вылазить
из ямы. Гриша подавал им руку. Вылезли и увидели удаляющегося мертвеца и по наитию решили преследовать его. Он шёл,
и они шли за ним, он садился на землю, чтобы отдохнуть, и
они садились. Он вставал, и они вставали и преследовали его.
Так было несколько раз, пока он не дошёл до своей калитки.
Товарищи прекратили преследование и, уморенные тяжёлой
земляной работой и бессонницей, решили пойти на сеновал
к Саше. А воскресший Тимофей Петрович, открыл калитку
своего двора, подошёл к окну, освещённому луной, подумал и
постучал; поднялась шторка, и в окне появилось лицо Даши.
Увидев Тимофея Петровича, она в ужасе закричала: «О Боже!»
и опустила шторку. Тимофей постоял, подумал и решил, что
ещё не время, сел на лавку под окном и стал ожидать рассвета.
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Вот и рассвет. По соседним дворам зазвенели вёдра домохозяек, готовившихся на утреннюю дойку своих коров.
Вышла и соседка Марина, села под корову и начала её
доить, случайно повернула взгляд в соседский двор, увидев
сидящего, узнала в нём Тимофея Петровича, бросила ведро
и с криком: «О Господи, да что же это такое!» — побежала в
хату. Выскочили пятеро домочадцев, стали у ограды и смотрели в соседский двор. Раздались возгласы: «Да это же он! Не
может быть, мы же вчера похоронили его. Что-то не чисто!»
Разошлись по соседним дворам сообщить невероятную весть.
У калитки начали собираться люди. Толпа росла. Появился
батюшка и воскликнул: «О Господи, да что же это за оказия.
Пятьдесят лет живу, но ничего подобного не видел и ни о чём
подобном не слышал. Но у Бога всё возможно». Молва дошла
до старосты слободы Шарганова Арсинофия Михайловича,
высокого, красивого, авторитетного мужчину. Явился и он.
Ознакомившись с ситуацией, он послал за урядником в волость. Подъехал урядник на дрожках в сопровождении двух
всадников. Поговорив со старостой и батюшкой, он послал
одного верхового на кладбище проверить могилу. Через
несколько минут верховой прискакал и доложил: «Могила
разрыта, гроб пустой». Толпа загудела: «Это колдовство, это
нечистая посетила нас».
Увидев духовную и светскую власть, выбежала Даша, поборов в себе страх и сомнения. Растеряно подошла к Тимофею.
Он тихо произнёс: «Даша!» Она бросилась к нему, обняла
его и повела в хату, сметая с его одежды могильную землю.
Урядник, батюшка и староста тоже пошли в хату. Вышли с
Тимофеем Петровичем, сели на дрожки и повезли его в волость
в сопровождении двух всадников. Гудящая толпа пошла за
ними. Приехавшие вошли в помещение волости, сели за стол
в один ряд, а Тимофей Петрович — напротив них. Урядник
попросил Тимофея рассказать подробно всё, что с ним произо332
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шло. Он начал: «Лежу я в тесной тёмной комнате, задыхаюсь.
Попытался найти двери или окно. Напрасно. Осталось мне
доживать последние минуты. И вдруг дверь распахнулась,
на меня хлынул свежий воздух, я глотал его, захлёбываясь
с хрипом в лёгких. Наглотавшись воздуха, я приобрёл силы
повернуть голову влево и встретился с искажённым от страха
лицом Коломийцева Александра. Я попытался узнать от него,
где я находился, но он отключился. Опёршись слегка об его
голову, я привстал, уселся и стал соображать, что мне делать
дальше; дважды я пытался вылезти из ямы, но сил у меня не
хватало, и я опускался вниз. Третий раз я попробовал вылезти по кресту, и это мне удалось, но отняло много сил. Я упал
около ямы, отдышался, отдохнул, осмотрелся и понял, где я и
куда мне идти. Идти было тяжело, я несколько раз садился на
землю, отдохнув, поднимался и шёл дальше, пока не дошёл до
своего двора. Когда шёл, я никого не видел, но чувствовал, что
кто-то следил за мной. Вот и всё, а что происходило дальше,
Вам всё это уже очень ясно».
Выслушав Тимофея Петровича, урядник высказал своё
мнение: «Да, Александр не мог сам откопать яму за пять часов,
значит у него были помощники». Староста Арсинофий Михайлович добавил: «Яму копали и зарывали Александр и два его
дружка Николай и Григорий. Ясно, что они втроём и разрыли
могилу». Урядник послал своих подручных за ними. Их нашли
на сеновале у Александра, привели, посадили за стол напротив.
Урядник спросил Сашу: «Вы разрыли могилу?» Саша ответил:
«Да, мы». Урядник продолжал: «А что ты хотел добыть таким
адским трудом?» Саша ответил: «Часы. Ведь они такие дорогие,
всё равно сгнили бы». Тимофей Петрович снял с руки часы и
протянул их Саше со словами: «Сашенька, мой дорогой спаситель, от всей души я дарю их тебе. Носи их на здоровье. Я буду
до конца моей оставшейся жизни рад, что они на твоей руке,
спасшей меня от гибели».
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Урядник задал вопрос Николаю: «Николай, а что ты хотел?»
Николай промолчал, за него ответил Александр: «Ему нравится
ваш костюм. Он ему как раз в пору». Тимофей Петрович снял с
себя костюм, протянул его Николаю и сказал: «Коленька, бери,
носи его, ты его заработал! Я до следующего гроба буду тебе
благодарен». Наконец урядник задал вопрос последнему товарищу: «Ну а ты, что хотел, Григорий?» Григорий застеснялся. За
него тоже ответил Александр: «Он любит плясать на вечеринках
перед девчонками, но его чуни не позволяют разогнаться, спадают. Ему бы ваши сапоги». Тимофей Петрович снял сапоги,
протянул их Григорию и сказал: «Так в чём же дело? Гриша,
бери их, носи и пляши в них, а я буду радоваться, наблюдая,
как ты пляшешь!»
Урядник обратился к трём товарищам, заявив: «Вы совершили уголовное преступление с целью грабежа могилы».
Батюшка встал и выступил в защиту их: «Бог сделал так, чтобы
преступление превратилось в благородный поступок. Они —
герои, спасшие жизнь человеку. Ещё бы несколько минут и
человек погиб в страшных муках». Выступил Староста: «Да,
Бог сделал так, чтобы три молодых человека добыли то, чего
они хотели, не грабежом, а в виде заслуженных подарков от
спасённой души. Это — благородный поступок. Они — герои». В заключение урядник объявил: «Александр, Николай
и Григорий, вы свободны, но гроб и крест отвезите хозяину,
чтобы они не сгнили».
Из помещения вывели Тимофея Петровича в белой рубашке, кальсонах и босиком, посадили в дрожки и повезли домой.
Увидев это, толпа, ожидавшая результата, загудела, а из толпы
раздался голос соседки Марины: «Ах, вот почему собака не выла
по усопшему хозяину. Его же живым похоронили». Батюшка
остановился, перекрестил её и сказал: «Не печалься, дочь моя.
У Бога всё возможно, даже воскрешение мёртвого».
Это событие ещё долго не покидало умы слобожан, они по334
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разному воспринимали его. Мистики при встрече с воскресшим
мертвецом, шарахаясь, обходили его стороной. Но реалисты
останавливались перед ним, пожимали ему руку, гутарили о его
воскрешении. Шли годы, но основной темой разговоров жителей
слободы оставалось именно это необычное событие. Однако
другие события, более крупного масштаба, такие как Первая
мировая война, переросшая в революцию и в Гражданскую
войну, оттеснили его на второй план. Постепенно люди стали
забывать его, а свидетелей становилось всё меньше и меньше.
Но старики до сих пор просят своих детей и внуков, чтобы они
не похоронили их живыми.
В августе 1914 года началась война с Германией. Три товарища ушли воевать. Война затянулась. В 1920 году домой
вернулся только один Александр с Георгиевским крестом на
груди и с часами на левой руке. Они служили ему талисманом.
Саша хотел встретиться и поговорить с Тимофеем Петровичем,
но его уже не было; он умер, прожив ещё восемь лет после воскрешения из мёртвых.

Занятие на Семинаре поэзии
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Игорь Шевцов

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Вербное воскресение в храме
Христа Спасителя
Седьмица1 полная знамений,
Однако надо же понять,
Кого и как без треволнений
Ценить, любить и прославлять.
Благоухает вся столица;
В руках священная лоза;
Под куполами люд ютится;
В глазах и радость, и слеза.
Икон задумчивые лики
Прельщают око созерцать;
С окладов2 их слетают блики
Под своды красками играть.
Капель с высокого карниза
Спешит им отблеск совершать
Чу, иереи в злачных ризах
Благую весть грядут читать.

1
2
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Седьмица — неделя.
Оклады — покрытия икон.
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В киотах1 рядом с поставцами2
Вострепетала вдруг верба,
Когда произнеслись чтецами
Стихов заветные слова.
Случилось вспомнить, как метали
Под ноги юному ослу
Ковёр из веток и кричали,
Сидевшему на нём Царю.
Все как один в тот день мечтали
Оковы Рима сотрясти.
«Осанна3 в вышних!» – восклицали,
Шли перед ним и позади.
«Сей есть пророк из Назарета», –
Так фарисеям4 прорекли, –
Ему и Слава была спета
Из Елеонская5 горы.
Затем изгнание из храма
Торговщиков, меновщиков.
Очистил Сам Господь от хлама
Свой Дом для будущих веков.
Христос учил, благовествуя,
С утра во храме в другой день;
1
Киот — застекляненный ящик и шкаф для хранения икон, церковных
документов.
2
Поставцы — стилажи для размещения церковных даров, продуктов.
3
Осанна — спаси, спасение.
4
Фарисей — иудейская секта, книжники.
5
Елеонская гора — священная гора к востоку от Иерусалима.
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А фарисеи, негодуя,
Узрели в нём кого-то тень.
И вопрошали без причины:
«Кто дал Тебе такую власть?
Вести себя не благочинно?
Хулить? У Бога святость красть?
Ты не достоин на священство;
Зачем нам слушать этот срам.
Учить талмуды надо с детства.
Как смел зайти Ты в божий храм?
Лечить какою силой можешь
Людей от скверной немоты?
Иль Вельзевула1 трон тревожишь?
Накликать хочешь нам беды?»
Тогда спрошу и я вас строго:
«Вон пред очами Иордан,2
От фарисеев или Бога
Там подвизался Иоан?»
Вопрос воистину терзаем
Для книжной клики городской.
И вот слетело с уст: «Не знаем»,
Ответ поспешно был такой.
Христос спросил их о Предтече:3
«Крещенье было от кого?»
Но впрочем, что им эти речи.
Они не слушали его.
Вельзевул — идол, князь бесовский.
Иордан — священная река.
3
Предтеча — Иоанн Креститель.
1
2
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И, не унявшись, зароптали,
Не поняв тайны той весны,
Перед Пилатом1 платья рвали:
«Пусть кровь Его на нас! Распни!»
Он уступил им, вымыв руки,
Свершить задуманное зло;
Им так хотелось видеть муки
Того, с кем им не повезло.
Но их старания напрасны;
Попутал их лукавый бес;
Христова смерть была Ужасна,
Но Он на радость нам воскрес.
Пилат терзался четверть века;
Корила всё его судьба
За муки Бого-Человека;
Он умер, погубив себя.
Сравнялись горы, мчалось время,
Сменялись власти, языки;
Но всё ж осталось в силе бремя:
«Возьми свой крест, за мной иди!»
Со стен библейские картины
Не устают ещё вещать,
Как в старь могли простолюдины
Святую ревность утверждать.

1

Пилат — прокуратор, наместник Рима в Иудее.
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Люблю Тебя я, Мать Россия,
Гудит Твой в бездну благовест
Под мановеньем Алексея,
Черкнувшего на лбу мне крест.
Спасибо Богу, что рожден я
В Великой Северной стране,
Где реки, лес, простор и воля,
Что нужно, Боже, ещё мне?

Общее собрание перед началом занятий Семинара
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Татьяна Шубина

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

Осенние месяцы
Сказал нам Сентябрь,
Что в школу пора,
С портфелем спешит
На урок детвора.
Октябрь – кружит
Хороводом листву,
Шикарный ковёр
Расстелив по двору.
Ноябрь – дождями и ветром лихим,
Ещё никого не оставил сухим.
Закончится осень,
Пройдёт её срок,
Зима к нам придёт
С Декабрём на порог.

Мама спит, она устала...
			
«Мама спит, она устала...
			
Ну и я играть не стала!»
					
Е. Благинина
Мама спит, она устала,
Ну, и я шуметь не стала,
341
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Пусть мамуля отдохнёт,
Очень сильно устаёт.
Чтоб уютней в доме было,
Шторы я укоротила,
И подстригла себе чёлку,
Стала модной я девчонкой.
Что я вижу – косметичка,
Буду красить я реснички,
Губки и чуть-чуть румяна,
Я – Царевна Несмеяна.
Как на кухне интересно!
Замесить хотела тесто,
Сыплется на пол мука –
Это будет снег пока...
Туфли мамины надену,
Я иду, держась за стену.
Покормить забыли киску,
Я отдам коту сосиски.
Мою в мойке я посуду,
Пена лезет отовсюду,
Вся до нитки промочилась,
Чашка лишь одна разбилась.
Дел я сделала немало,
Пока мама отдыхала,
Скоро мамочка проснётся,
Я надеюсь, улыбнётся.
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Загадки
***

Остывал я на окошке,
В лес катился по дорожке,
Встретил много я зверей,
Но лисица всех хитрей,
Эта рыжая плутовка
Обманула меня ловко,
У меня румяный бок,
А зовусь я... (КОЛОБОК).

***

Над цветком летает жук,
Перламутрово-зелёный,
Издаёт забавный звук,
Он жужжит как заведённый.
Круглые его бока.
Как название жука?
(БРОНЗОВКА1).

***

К чаю сладость в клеточку,
Купим за монеточку,
На любой бывает вкус,
Очень любим её хруст.
(ВАФЛИ).

1

Бывает золотистая, малая зелёная, мохнатая, гладкая, мраморная.
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***

На лужайке среди трав,
В жёлтой шапке модной,
Он стоит, как генерал,
Очень благородный,
А немножко постареет,
Шапку белую наденет.
(ОДУВАНЧИК).

***

Скромный полевой цветок,
В центре желтенький глазок,
В беленькой всегда рубашке,
А зовут его (РОМАШКА).

***

В поле множество цветов,
Колокольчик, лютик, кашка.
Краше, спорить я готов,
Цветок – белая ромашка.
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Счастливые билеты
Выходя из автобуса, Людмила Ивановна крепко держала за
руку свою внучку Катю.
— Наконец-то приехали,.. — бормотала женщина, немного
уставшая с дороги.
За всю свою трудовую жизнь Людмила не смогла выбраться
на море. Но теперь, когда пошла на заслуженный отдых, она
решила порадовать себя такой поездкой.
Женщина взяла свои сумки и понесла в комнату, куда их заселили. За ней плелась ещё сонная с дороги Катюшка. Бабушка
Люся, не теряя времени, разобрала сумки, переоделась, и буквально через несколько минут они уже шагали к морю.
Набережная была совсем рядом. Ранним утром пляжи были практически пусты. Веяло прохладой, природа отдыхала от дневной жары.
Увидев море, Людмила Ивановна защебетала:
— Ой, внученька, какая красота необыкновенная. Наконец и
я море увидела, а то думала и не соберусь съездить.
Девочка тут же разулась и побежала к морю помочить ножки.
Море ласково пенилось у её ног, она брызгалась и прыгала от
радости. Когда-то она уже была с родителями на море и очень
радовалась новому путешествию.
— Бабуль, иди скорей ко мне, — звала маленькая непоседа.
— Ой иду, иду. Надо ж, какая красота, — восхищалась женщина, скидывая свои шлёпки, и аккуратно зашагала по камушкам
к ещё прохладному с утра морю.
Величие моря завораживало Людмилу. Тихое, безлюдное
утро, шум волны, крик чаек — благодать…
Через полчаса бабушка и внучка шли к своему жилью и
планировали как проведут время. На первом месте в этом воображаемом списке был дельфинарий. Билеты, совсем не дешёвые,
были приобретены вечером.
На следующее утро они проснулись бодрые и отдохнувшие.
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Быстренько позавтракали и пошли по направлению к дельфинарию. Представление начиналось в 11.00, и было ещё достаточно времени, чтобы пройтись по базарчику. Хотелось купить
сувениры на память.
— Людей много, держи меня за руку, чтобы не потеряться,—
сказала бабушка Люся внучке.
Базар был небольшой, но там было всё, что душе угодно. Катюшка
увидела красивую соломенную шляпу с цветком. Она конючила:
— Купи, купи бабуль. Я такую всегда хотела.
Когда шляпка была приобретена, их привлекли сувениры из
разных ракушек, лавка с глиняными изделиями полностью завладела вниманием путешественниц. Множество свистулек, горшочков разной величины, даже были там глиняные украшения.
Базар пестрел всеми цветами радуги от многочисленных купальников и парео. Запах шашлыков и хачапури сводил с ума,
но больше всего хотелось пить.
— Уже жарко. Давай купим воды и поедим, — предложила
Людмила Ивановна Катюшке.
Она полезла в сумку за кошельком.
— Кошелька нет, — растерянно объявила женщина.
— Да посмотри хорошо, он там, — посоветовала Катюшка.
— Куда он денется?
— Похоже, его украли, — расстроенным голосом сказала бабушка, — там же были не только деньги, но и билеты в дельфинарий.
— Ой ёй, ёй, — запричитала женщина, — слава Богу, не все
деньги с собой взяла , а то бы мы совсем пропали.
— А может, мы его где-то забыли, давай вернёмся, спросим,
— предложила находчивая девчушка.
Ей не хотелось верить в пропажу.
Вернулись назад, Катюшка с надеждой в глазах, а бабушка
без особого энтузиазма, поспрашивали у продавцов, но никто
ничего не видел.
До представления в дельфинарии оставалось двадцать ми346
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нут. По базару брели расстроенные бабушка и внучка. Вдруг
Катюшка как заорёт на весь базар:
— Бабушка, вон наш кошелёк!!!
И правда, сверху в переполненной урне лежал простенький
кошелёк Людмилы Ивановны, весь растрёпанный. Женщина
взяла кошелёк, денег, конечно, в нём уже не было, но в одном из
отделений, как ни в чём не бывало, лежали билеты в дельфинарий.
— Молодец, Катюшка, глазастая. Смотри, билеты на месте,
— радостно объявила бабушка.
— Ура!!! — громче прежнего закричала девочка. — Значит,
мы всё-таки идём смотреть на дельфинов.
— Всё-таки идём, ещё успеваем, — сказала Людмила Ивановна и бодро зашагала к дельфинарию. А рядом, вприпрыжку
скакала внучка-непоседа.
— Бабуль, значит, билеты счастливые! — сделала вывод
маленькая попрыгунья.
Остальная часть отдыха бабушки и внучки прошла спокойно, а
историю со счастливыми билетами ещё долго потом вспоминали.

Заплатка
Очередной урок труда подходил к концу. Маша и другие девочки пятиклассницы внимательно слушали домашнее задание.
Учительница сказала:
— В следующий раз будем учиться делать заплатки. Нужно
принести такую вещь, в которой будет дырочка, и лоскуток ткани, подходящий по цвету к вашей вещи. Уроки домоводства, так
ещё их называли, были самыми любимыми для девчонок. Первые
борщи и манные каши, навыки кройки и шитья — всё это будущие
хозяйки осваивали на этих уроках. Как они считали, самых нужных
для жизни, не то, что там какая-нибудь физика или геометрия.
Неделя пролетела быстро, и снова настал день, когда был
любимый предмет. Мама и папа ушли на работу, а Маша с
особым удовольствием собиралась в школу. Какую дырявую
вещь взять, она с мамой обсудить забыла. Что-то надо было
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придумать самой. И тут она вспомнила, что на её колготках, на
правой пятке была дырочка, именно такая как нужно. На ходу
собирая портфель, она взяла с собой эти колготки.
В школу ученица шла в приподнятом настроении, горда тем,
что нашла выход из создавшейся ситуации. Не дождавшись начала любимого урока, девочки стали показывать друг другу кто
какие вещи принёс. Это были и свитера с дырявыми локтями, и
халат, и носки. Маша тоже гордо показала свои колготки.
Прозвенел звонок на урок, и учительница сказала:
— Девочки, приготовьте вещь, которую вы будете латать и
лоскуток ткани. Я сейчас расскажу, что надо делать.
Дослушав учительницу, юная портниха поняла, что лоскутка
ткани у неё нет. Можно попросить у соседки по парте, но у неё
лоскуток зелёного цвета, а колготки серые. Понимая, что смысл
заплатки в том, чтобы она была незаметна, находчивая ученица
решила вырезать кусок лоскутка с левого чулка колготок. Эта
идея ей показалась замечательной, и по цвету подойдёт, и пятёрку очень хотелось получить.
Быстренько отхватив кусок от левого чулка колготок, Маша
принялась латать пятку на правом чулке. Латка и вправду получилась аккуратная. Свою пятёрку она тогда получила. Заплатка
вышла на пять с плюсом.
Вернувшись домой, дочка показала заплатку маме. Так хотелось, чтобы мама увидела, как мастерски залатана дырка.
Мама, рассмотрев заплатку на правой пятке колготок, одобрительно сказала:
— Молодец, доченька, а где ты взяла лоскут?
И тут она увидела левый чулок колготок с огромной дырой и
всё поняла. Колготки были мастерски залатаны, и в то же время
безнадёжно испорчены.
Конечно, Маше было обидно, что мама рассердилась, но
мысль о том, что в журнале стоит пять с плюсом немного утешила девочку.
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