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Вступительное слово
руководителя
Дорогие друзья!
Минул ещё один учебный год нашего литературного семинара, уже восьмой по счёту. Идея проводить литературные
семинары для одарённых литераторов, пришедшая на ум писателям Ростовского регионального отделения в 2008 году в
целях дальнейшего развития литературы на Дону и сохранения
великой школы русской литературы, была не только реализована
ими, но и перешла в постоянный ежегодный процесс литературного обучения. Сейчас уже трудно сказать, сколько человек
прошло через эти семинары, но многие из семинаристов сумели за это время добиться больших творческих успехов, издать
достойные писательского пера книги. Стали членами Союза
писателей России семинаристы Татьяна Александрова и Елена
Арент, Ольга Лозбенева и Людмила Андреева, Павел Малов и
Владимир Морж, Валентина Курмакаева и Владимир Хлыстов,
Людмила Суханова и Анастасия Кривохижина, кандидатами в
члены Союза писателей России — Тамара Колесникова и Ольга
Ткачёва, Валентина Данькова и Елена Шевченко, Сергей Волошин и Анастасия Кнутова, Татьяна Мажорина, повышали свои
литературные знания и другие слушатели семинара.
И как итоговая оценка за каждый год обучения стал очередной сборник произведений слушателей семинара, теперь уже
традиционный, и, как оказалось, жизненно необходимый для
учебного процесса.
Сборник — это своеобразная контрольная работа для каждого
семинариста, выдвинутая не только для оценки преподавателями
семинара, но и для любого рядового и не рядового читателя,
— работы, по которым он может судить о творческом уровне и
литературном прогрессе каждого семинариста.
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Я поздравляю всех участников литературного семинара при
Ростовском региональном отделении Союза писателей России
— упорных преподавателей и прилежных учеников — с выходом
очередного итогового литературного сборника работ семинаристов и хочу напомнить, что новый учебный год уже не за горами.
Удачи вам всем на нелёгком литературном поприще!
Алексей Береговой, руководитель литературного семинара
при РРО СП России, председатель правления РРО СП России,
секретарь правления СП России.

Семинар
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Галина Студеникина

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

В молитве
1. Любовь
В молитве двое –
я и Бог:
одной любовью мы богаты,
в один вселенский «кошелёк»
судьбой отмеренной когда-то!
И я, нуждаясь, взять могу
себе (по праву совладельца!)
любви и ноту, и строку,
и зачарованное сердце.
В крутой житейский оборот
я запущу свои богатства,
не забывая: срок придёт
в духовных тратах отчитаться.
В тот Судный день,
в тот судный миг,
соединяющий две даты,
да буду я – юнец, старик… –
чуть, но влюблённей,
чем когда-то!
Богаче станем – я и Бог.
–6–

Донской литературный альманах № 1

2. Надежда
В молитве двое – я и Бог.
Ничтожно малою «частицей»,
как я – Господь не пренебрёг:
он ввёл меня
в спектакль «в двух лицах».
Быть трудно Богом!
Ну, а – мной!?
Как повторить любовь дословно? –
Когда преступны, безусловно,
и в ноте фальшь, и в слове сбой…
От напряжения дрожа,
на репетициях срываясь,
в ошибках слёзных
кровно каясь,
вживаюсь в образ: пой, душа!
Да брызнет свет из-под ресниц!..
Надежда – высшее искусство.
И я, венчая мысль и чувство,
паду на сцене мира
			
ниц…
Чтоб главный виден был герой,
поющий за моей спиной.

3. Вера
В молитве двое – я и Бог:
глаза в глазах, и в сердце – сердце.
Один порыв, один рывок –
поверить лишь,
осмелиться!
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Шаг влево – сеть,
шаг вправо – плеть…
След в след – хранится состоянье!
Чтоб вместо золота – не медь,
чтоб вместо слова не молчанье.
Чтоб вместо Бога –
снова… бог!
Ведь вера – это не прошенье,
не утешенье, не упрёк…
А – продолженье…
		
продолженье!..
Бог продолжается во мне.
Я продолжаюсь в Боге.

4. София
В молитве двое – я и Бог.
На миг, на век… тысячелетья…
Как ни старался бы – не смог
ни каплей большего иметь я!
На цель настроенный стрелец
принадлежит ей в полной мере:
начала «собственник» – конец,
венец творений!
Союз – вселенную вместил,
с её богатством и банкротством…
И, чтоб ещё я ни просил,
всё будет…
лишним – до уродства.
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5. Имя
В молитве двое –
я и Бог.
Имён себе мы столько дали,
что изобилья витый рог
сумеет все вместить
едва ли!..
Мы свалим их в имён суму,
и я рукой многоимёнца,
нырнув поглубже, то возьму,
которое… само возьмётся.
Идеей меченный клочок,
любой – от альфы до омеги,
приму, как Бога: всё есть – Бог!
Ая–
одна из привилегий
ЕГО любви, надежды, веры.

Эпоха перемен
Перезрелые года – запредельные.
И поля, и города – заметеленные…
И моря, и небеса – невенчальные…
И глаза, и голоса опечаленные.
Время-бремя перемен эпохальное:
древо жизни (в прах и тлен!) поваленное.
Древо знания, одно-одинёшенько,
что на откуп нам дано, –
			
«прехоро-о-ошенькое»!..
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Клавдия Павленко

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

***

Цветы повесили носы,
Умчалось лето, сбросив туфли,
И травы сочные пожухли,
Отринув капельки росы.
Пронизан сыростью насквозь, –
Укутан сад багряной шалью.
И человеческой печалью
Обожжена калины гроздь.
Трещит сорока на ветру,
Зовёт надрывно сорочонка,
Чтоб лету звонкому вдогонку, –
Взлететь с зарёю поутру…

***

Я так же проста,
		
как птица.
Светло мне, –
		
и я пою.
Без песни –
		
гнезда не вью
И поздно теперь
		
учиться.
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Тепло мне, –
		
сияют перья,
Порхаю, воркую,
		
жду!..
А холодно, –
		
жду беду, –
Измену
и лицемерье…

***

Краснел ты при мне
			
и немел
И лгать не умел
		
и не смел.
И взгляда
зелёное пламя
Горело свечой,
		
будто в храме.
Цвела я, влюблялась,
			
страдала!..
Однажды тебя
		
увидала:
Букетик ты нёс
		
полевой,
А мне лишь кивнул
			
головой!
Теперь вспоминаю
			
прохладу
Чужого зелёного
		
взгляда,
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Укутавшись
		
в скучную шаль…
Ты лгать не умеешь.
			
А жаль.

Ну, что ж,

***

наше лето запомнится
Беспечно-безумной
		
бессонницей,
Бездомными
		
шалыми ливнями
И грозами
душеразрывными,
Цветов луговых
		
ароматами
И травами,
		
напрочь измятыми,
Десертами
		
дынно-арбузными
И песнями
		
грустными-грустными…

***

Разве тебе
		
неизвестно,
К грусти
приговорённой, –
Синяя птица
		
исчезла, –
Вдруг оказалась
		
вороной.
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Разве не сгинули
		
где-то
Песенные
рассветы,
Не продырявило
		
лето
Грудь, как огнём
		
пистолета?!
Может, и правда, –
		
всё бросить,
Выпить печали
		
горстями,
Чтобы осенняя
		
проседь
Не управляла
		
страстями…

***

Ещё бы капельку
		
весны,
Чтоб насладиться
		
благодатью,
Когда, слезой
		
обагрены,
Так сладки,
		
так невинны сны
Про поцелуи
		
и объятья.
Ещё глоточек
		
той тоски,
Непозволительно
		
щемящей,
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И тайны светлой,
		
настоящей
И рвущей сердце
		
на куски
Высокой нотою
		
звенящей!
Пусть только раз ещё
			
судьба
Положит руки
		
мне на плечи,
Ещё одну подарит
			
встречу,
Напомнит, – женщина
			
слаба!..
И возразить пусть
		
будет нечем.

***
Так грустно листьям
		
падать в тишину,
Кружиться, предвкушая
			
сны столетий
И думу думать
		
горькую – одну –
Из стона – одного –
		
и междометий,
Так явно дорог
		
солнца каждый блик,
Так каждая росинка
		
драгоценна,
– 14 –
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Так каждый миг
		
воистину велик,
Когда приходит ясность, –
		
жизнь мгновенна…

***

Придумала весна
		
мелодию любви,
К мелодии – стихи,
		
чтоб полным стало чудо.
Черёмуховый снег
		
рассыпала повсюду
И лёгкою рукой
		
махнула: «Миг лови»!..
Погладила весна
		
ладонью по щеке,
За счастьем позвала
		
беспечно погоняться,
Чтоб радость ощутить,
		
пусть даже, может статься,
Построено оно,
		
то счастье, – на песке.

***

Пустоши. Рощи. Пригорки.
		
Неба взгляд голубой.
Ёлки, расправив оборки,
		
славной бегут гурьбой…
Вот и устали ёлки
		
мчаться за нами вслед.
Были в зелёном шёлке, –
		
порастеряли цвет.
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В зарослях краснотала
		
спрятались ковыли…
Слышишь, как тихо стало,
		
будто здесь край земли.
В зеркальце заднего вида
			
замерли облака,
Или сама Антарктида
		
смотрится свысока?!
Счастье вдыхая кожей,
		
едем, к руке рука.
Новую песню сложат
		
птицы, камыш, река…

***

В пустыне городской
		
который год
Не вижу, как пчела
		
свет солнца пьёт,
Как жирный чернозём
		
взрывает крот,
Как птица суетится,
		
дом свой вьёт…
Который год в пустыне
			
меж людей
Средь улиц равнодушных,
			
площадей
Хоть раз хочу –
		
и нет других идей –
Хочу, как жаждет
		
кровушки злодей –
Не злата-серебра
		
резных ларцов,
Не песнопений
		
ангельских певцов!.. –
– 16 –
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Хочу однажды
		
на земле отцов
Набрать подол
		
душистых огурцов.

***

В изнеможенье ковыли
Склонились за ночь до земли,
В морозной дымке полегли,
Как будто вдруг, – занемогли!
В краю донском, краю степном
Они изнежены теплом.
Они обласканы росой.
Резвился с ними дождь босой!
Теперь, в серебряной пыли,
Друг другу шепчут: «Отцвели…»
Они не ведали зимы,
Как седины не знали мы.

***

Тихая вода
		
юность унесла.
Сгинули, как дым,
		
розовые сны.
Песня под окном
		
так же весела,
Только по ночам
		
звёздочки грустны.
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Синие снега
		
стаяли давно.
Вырубленный лес
		
молодью порос.
Вертится Земля,
		
как веретено.
Новые стихи –
		
капельками слёз…

***

Как идти,
чтоб не устать в дороге…
Как любить,
чтоб сердце не обжечь…
Как дышать,
когда весь мир, в итоге,
Сузился
до чьих-то тёплых плеч…
Посреди
душевного смятенья –
Пить вино
и слушать тишину?
И свои
потери-обретенья
Лишь себе
записывать в вину…
Шлейф своих
ошибок и ушибов,
Грех свой
неотмоленный нести,
Повторяя:
«Господи, спасибо»,
Умоляя:
«Господи, прости»…
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Ирина Сазонова

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

***

		
			

«Всё проходит...
пройдёт и это...»
Экклезиаст

Пригрезился опять разбег столетья,
Где выпукло приметен каждый час:
Тогда мы были в зрелости – как дети,
Поскольку мир вращался ради нас...
«Рай в шалаше» царил в хрущёвке прямо –
И не давила холодом зима,
А за стеной тихонько пела мама
В счастливом угасании ума...
Ты не молился, я не «кипятилась», –
Безмерно к миру внешнему глухи, –
Но радужной каймой земля светилась,
Рвались из жерла принтера стихи...
Склонённое лицо славянской лепки
Зеркалилось в глуби восточных глаз...
В ту пору наши створы были крепки,
И «выдох» жёг насквозь, как в первый раз!
Нулём десятилетие светило –
Жизнь пафос сбила, но не размела...
Я словом «есть» гасила слово «было»
И видела сквозь розовость стекла...
Но как теперь, на финишной конечной,
Признать библейской мудрости оплот:
Любовь – не вечна, даже жизнь – не вечна...
И это всё – пройдёт... пройдёт... пройдёт...
– 19 –
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***

Осень. Грачи. Качели.
В жарких лучах овраги.
На листвяной постели
Греют бока дворняги.
Негой зазывной, майской
Светятся ноябрины,
Золотом птицы райской
Выстлано дно лощины…
В этой весне обманной
Пальцы опять сомкнулись –
Тропкою Левитана
В прошлое мы вернулись.
Снова порыв полёта,
Снова согреты плечи –
То ли приснилось что-то,
То ли случилось нечто…
Память твердит: бывали
Мы в запределье счастья.
Солнечность этой дали
Тучи разрыва застят…
Но ступим в реку дважды,
Волнам доверясь грозным!..
Зная: от жгучей жажды
Не откреститься. Поздно.

О двоих поет Малежик...
Новогодней ёлки глянец –
Бус, хрустальных Белоснежек…
Пригласи меня на танец:
О двоих поёт Малежик!
В такт высоким обертонам
Поведи в круженье смело,
– 20 –
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И побудь слегка влюблённым –
Вдруг не всё перегорело?..
Пусть шаги почти на месте
Не приблизят нас к искусству,
Но от века танец вместе –
Самый краткий доступ к чувству…
Наше тесное объятье –
Пережитой бури скерцо.
Ощутить хочу опять я
Токи пульса, тоны сердца…
Ну а вдруг – вернётся снова
То, чего не напророчишь:
Обаяние былого…
Ведь и ты того же хочешь?..

Весеннее
Не то послезимье, не то предвесенье,
Но солнечный диск – в танце лучетворенья!
А ветер пьянит, как ядрёная водка,
Красавицы снова в прозрачных колготках!
И цвет изменился ожившей палитры –
Деревья надели зелёные митры!..
Омыл до сияния ливень окошки,
Зашлись в предлюбовной элегии кошки!
Нас тянет туда, где разверзнуты своды
Рожающей заново юной природы,
С весенней «шизой» мы до сумерек бродим –
Ещё от Адама поэт сумасброден!
И хочется в паводке глупости вешней
Подснежников влажных, незрелой черешни,
Стихов легкомысленных, розовых платьев
И свежести вечнозелёных объятий!
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Тебе
Ты – у меня,
		
я – у тебя –
До ветхой старости,
До неуверенных шагов
Жизнеусталости....
Тебе –
доверчивость моя –
И злоязычие...
В твоих руках «я – это я»,
Сломав приличия!..
С тобой –
запетое кляня,
В открытьях плавая,
Не поменяла бы
		
коня
На переправе я!..
В тебе –
небесное с земным –
Едино сходится...
Строке молюсь
		
с тобой одним –
И Богородице…
С тобой –
паренье и ходьба –
По снам и лужицам…
Ты – у меня,
		
я – у тебя –
Да не разрушится!..
– 22 –
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Татьяна
Александрова-Минчакова

член Союза писателей России,
г. Миллерово Ростовской области

		

		

Герань и кактус
Сказка

На подоконнике пышно цвела герань. Её нежно-розовые соцветия напоминали о лете, хотя на улице был студёный февраль.
Рядом с геранью в глиняном горшке рос кактус. Он был большой,
круглый, ребристый, покрытый длинными иглами-колючками.
Об эти колючки герань частенько ранила свои светло-зелёные,
резные листочки и тогда она тяжко вздыхала:
— Ах, как больно! Уважаемый сосед, пожалуйста, уберите
подальше свои колючки.
Кактус как ни в чём не бывало отвечал:
— Ничего не поделаешь, природа меня создала таким. А вы,
соседушка, будьте осторожнее. Уж сильно далеко вы раскинули свои листочки! Слишком уж вы себя на показ выставляете!
Скромнее будьте, незачем так благоухать!
На самом же деле кактус завидовал герани. Её нежным цветам, запаху, который наполнял комнату при прикосновении к её
листьям. Эта зависть не давала ему покоя. К тому же, он видел,
как хозяйка любуется геранью, когда поливает цветы.
«Нарочно буду колоть, чтобы выжить тебя отсюда. Всё внимание одной тебе!! Ну ничего, погоди…» — злобно думал кактус.
Но однажды утром всё переменилось. На кактусе распустился
необыкновенно красивый цветок.
Когда хозяйка его увидела, то ахнула от восторга. Цветком
пришла любоваться вся семья.
– 23 –
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— Этот кактус цветёт раз в пять лет. Какое редкое чудо!
Какая красота!
Крупный цветок кактуса был ярко красным. Его даже сфотографировали для журнала «Цветоводство», и теперь он красовался на обложке.
Кактус возгордился:
— Ну, что, соседушка, видела, каков я?! Не чета тебе, ведь
ты обыкновенная, заурядная герань. А я!.. Ты слышала, что мой
цветок — большая редкость?! Смотри, любуйся!!!
Но герань не восторгалась и не реагировала на обидные
слова кактуса. Она по обыкновению смотрела в окно розовыми,
нежными цветочками и была довольна тем, что увлечённый
самолюбованием кактус не колет её больше своими иголками.
Всего лишь три дня гордился и важничал кактус. К концу
третьего дня его редкий цветок увял.
Кактус негодовал:
— Почему! Это не справедливо!
От злости он выставил во все стороны свои острые колючки,
дотянулся одной из них до резного листика герани и впился в него.
Герань от неожиданности вздрогнула и молча отстранилась.
А кактус до того разошёлся в своём негодовании, что даже
хозяйке проколол палец, когда та поливала цветы.
— Ой! — с досадой воскликнула хозяйка. — Какой противный кактус! Цветёт один раз в пять лет, а всё остальное время
только колется. Поставлю-ка я его подальше.
И она убрала горшок с кактусом на шкаф. А раскидистую
герань переставила на середину подоконника.
За окном мела метель. Там было уныло и блёкло. Зато нежнорозовые цветы герани радовали жильцов дома своей неброской
красотой.
А кактус так и стоял до самого лета на шкафу. И не пришлось
ему больше никого колоть. О нём почти забыли...
Июль 2016 г.
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Людмила Андреева
член Союза писателей России,
г. Азов Ростовской области

Плакать о любви
Часы
Вчера ты опять мне снился... И было преступно больно.
В часах умирали стрелки, двоились любимых лица.
Казалось, отступит время – привычно-самодовольно...
Но суетно, второрольно, безвременья колесницы
Взмывали над повседневьем... Делили, змеясь, пределы. –
Теряла себя. Искала в безмолвии предписаний.
Тебя ни любить, ни помнить, ни боготворить... не смела.
Одно оправдать хотела – безумие ожиданий.
В закадровом, невесомом, увы, не найти ответа.
Не спрятаться, не забыться. –
Фальшива сиротства помощь...
Я меркну. Я погибаю... За строгой чертой Завета
В часах умирают стрелки. – Опять наступает полночь.

Сбой программы
Простужено слово (а раньше – звенело!).
Запутаны мысли, не могут струиться...
Бреду по ненастью – безмолвно, несмело.
Всплывают и меркнут случайные лица.
И кажется странною закономерность:
Сто, тысяча... призрачных, но не любимых. –
Ломаются смыслы в программе неверной...
А ты говорил, что мы Богом хранимы!
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Не спасай от себя
Не спасай меня больше от боли,
В ней – ни соли, ни страха, ни яда.
Я её называю «Тобою».
Мне так надо.
В безысходном плену безминутья
Зависая и путая смыслы,
Я за Болью бреду по беспутью
Дольше жизни.
И зовёт меня брошенный город.
И меняются кадры и лица.
Ты не бойся, от этого – горя
Не случится. –
Не останусь навеки скитальцем.
Время вспять не рванётся... И всё же
Не спасай от себя, не пытайся. –
Невозможно.

Плакать о любви
Ни дня, ни ночи, если – не с тобой,
Ни прозы, ни стихов проникновенных –
Одна печаль – отчаянно – по венам,
И – время – Бог (а значит, и любовь!).
Измученная – мается душа
От сохранённых памятью сюжетов –
В них – наш апрель, надеждами согретый.
В них – каждый взгляд – тебе. И каждый шаг...
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Так оглянись, на миг! – Не обижай.
Ворвись в мой сон, не вправе в яви сбыться.
И пусть он длится, бесконечно длится
Взамен любви, которой вечно жаль.
Не отпугни и не останови. –
Пусть сон войдёт в хоромы междустрочий...
Я под покровом одинокой ночи
Учусь беззвучно плакать о любви.

Прошу прощения
У времени прощения прошу
За многое, чего не объяснить:
За листопада пламенного шум
И за луча оборванную нить,
За дождь потерь, в котором правды нет,
За беспричинность угасанья звёзд,
За миллионы «нет» – в слепой рассвет,
За миллиарды выплаканных слёз.
...Вздыхает время, тяжело молчит,
Сплетая сны, и судьбы, и слова.
В его немую исповедь летит
То грустный снег, то тихая листва,
То жемчуга весеннего дождя,
Несущего вселенскую любовь,
В которой – небо, время, ты и я,
Застывшее мгновение и Бог.
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Геннадий Антюфеев

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

«Пошутковали»
Рассказ

По Придонью бродит октябрь. А природа словно задержалась
в августе, радуя теплом, солнышком и маловетрием. В году у
нас набирается не более двух недель без ветра, поэтому и удивляешься затишью.
Выходной. Гостюю у Дмитриевича. Он, сидя на диване, смотрит в окошко, утвердительно кивает головой, будто соглашается
с установившейся погодой, и начинает новую историю.
— Я после автоколонны возглавил элеватор. Техника, оборудование там нуждались в обновлении, а производство — в
расширении. Но останавливать предприятие нельзя, особенно
в уборочную, приходилось решать хозяйственные вопросы по
ходу дела. В то время хлеб на удивление добрый уродился. От
райисполкома даже разнарядка спускалась: каждая организация обязывалась выделять для нас определённое количество
народа. Исполкомовцы контролировали, как работали люди.
А люди денно и нощно до мозолей зерно выгружали лопатами
из машин, потому что подъёмники слабенькие, рассчитаны на
полуторки. Рабочей силы не хватало, ведь кроме выгрузки требовалось и в складах порядок поддерживать, и государственный резерв отправлять по назначению… И везде — ручной
труд. Знаешь, как женщины в вагонах мучились?! Пшеницу из
буртов транспортёром подавали в состав. Прикрывали щитом
дверь загружаемого вагона. Внутри него бабоньки в марлевых
повязках (марлю элеватор выдавал) равномерно разгребали
зерно. В завершение на животе под потолком, в узком про– 28 –
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странстве работали. Каково?! Это потом бункеры придумали,
люки для сыпучих грузов…
Куда мы только не обращались за помощью! Даже в тюрьму.
Сидят в ней и рецидивисты, и те, кто за глупость или за недоразумение получил срок. А то и за шутки.
Мы хоть и не на окраине страны живём, а целинных земель
хватало. Начали их осваивать в районе, увеличился намолот,
а девать урожай некуда. Решили взамен складов, спаленных
фашистами, строить три хранилища на станции Чир. Опять
упёрлись в нехватку рабочих. Тамошний люд в депо корпел:
заправлял паровозы углём, водой, чистил, промывал котлы,
станцию расширял. А ещё рыбачил в рыболовецком колхозе,
трудился в лесном хозяйстве. Нам же край нужно было построить зернохранилища, весы у них, и поэтому поехал я к
начальнику тюрьмы. Мы знали друг друга и выручали по мере
возможности. Элеватор, например, выделял для заключённых
муку, а нам на помощь присылали расконвоированных, тех, кто
сидел за мелкие проступки.
— Товарищ Исханов, спасай! Люди позарез нужны!
— Аврал?
— Нет, но надо как можно быстрее подъёмники на станции
Чир установить.
— Э, брат, далекова-ато… Не могу рисковать…
— Ну есть же у тебя ребята, которых и преступниками-то
назвать язык не поворачивается? Вот и откомандируй их к нам.
— Есть такие… Но они всё-таки заключённые… Мало ли
кому какая мысль в голову взбредёт вдали от тюрьмы.
— Беру всех под личную ответственность. Привозить и отвозить буду, сам за руль сяду.
— Ох, подбиваешь ты меня на грех…
— Какой же это грех — району помочь? Да что там району
— Родине!
— Уговорил. Но в случае чего — всё на твоей совести.
— Не иначе.
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На следующее утро забрал от тюремной проходной бригаду и повёз на станцию. Там распределили обязанности и
принялись за возведение подъёмника, рассчитанного на груз
в тридцать тонн. Мешали песок, щебень, цемент, заливали
фундамент… Трудились зэки в охотку. Ощущение свободы,
пусть и временной, сказывалось. Шутки, подначки звучали,
смех. Глядя на работяг, не верилось, что они совершили преступления и отбывают наказание. В поведении, в общении —
приветливые, откликались на любую просьбу, добросовестно
выполняли установленную норму выработки. У меня к ним
замечаний и претензий не было. Строительство шло быстро,
и с уменьшением объёма работы уменьшалось количество
расконвоированных. Оставил для отделки двоих — Петро и
Антона. Они мне понравились простотой, открытостью, чем
отличаются сельские жители.
«Дмитрич, а раки водятся здесь?» — спросили однажды подшефные, когда ехали мимо речки. — «Водятся». — «Эх, поймать
бы да сварить. Или с удочкой посидеть, рыбки надёргать, а потом
ушицы похлебать…»
Пришло время — закончили мы подъёмник высотой в двенадцать метров. Поднимется — как ракета, готовая к старту.
Загляденье!
Работы больше не было, но я решил ещё на денёк взять
парней из тюрьмы, отблагодарить за старательность. А как это
сделать? Денег нельзя дать, выпивку — тоже. Их поперва на
проходной даже обнюхивали при возвращении из Чира. Решил
отвезти на устье Лиски. Пусть покупаются, позагорают, рыбу,
раков половят. Бредень прихватил с собой. Ребятам, как и тюремному начальству, не сказал о своём плане. Заехали по дороге
в пекарню. Там хлеб — объедение! Одну и ту же муку брали и
суровикинцы, и чиряне, а хлеб на станции — не уешься! Пекарь
у них трудился знатный, сам хмель искал, хмелину делал. А ещё
ручной замес, ручная выпечка…
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Приехали на Лиску. Погода стояла, будто по заказу для отдыха. Как сейчас: тихо, солнечно. И жарко — лето всё же, а не
октябрь. Протянули бредешок раз, второй... Костерок развели,
подвесили на таганок котелок. Я начал варить уху. На природе
она славная получается, с запахом дымка, воли и ветерка… Мне
редко удавалось оторваться от производства, выехать на ту же
рыбалку, поэтому в тот день и сам отдыхал. Стряпать уху —
тоже отдых, удовольствие и от приготовления её, и от вкуса. Для
подвара взял мелкую рыбёшку. Почистил, выпотрошил, опустил
в посудину и принялся за крупную. Бросил в воду картошку,
лук, пригоршню пшенца, а потом — порезанные, присоленные
большие рыбьи куски. Когда дух ушицы выплыл из казанка,
приправил варево укропчиком, перцем и разлил по мискам.
Кликнул парняг, млевших на песке. Они, обжигаясь, наяривали
уху, аппетитно разделывали головы рыб, обсасывали хребты,
плавники и уминали вкуснющий чирской хлеб. Смотрел на них
и радовался, что додумался привезти на Лиску.
После обеда искупались, в волейбол поиграли, затем устроились в теньке деревьев и кустов, пока раки варились. Закурили,
и я задал вопрос, который мучил чуть ли не с первого дня нашего знакомства:
— Извините, ребята, может, обижу вас… Давно хотел спросить, да не решался… За какие грехи в тюрьму попали? Люди
вы добросовестные, трудолюбивые, и такая оказия.
Они переглянулись между собой, и Петро, загнав окурок в
песок, стал рассказывать:
— Сидим за шутку. Наши урюпинские казаки крепко рубались друг против друга в гражданскую. А в Отечественную —
вместе против фашистов. У многих есть царские медали, кресты,
советские награды. Но до сих пор не умариваются спорить,
кто же ловчее: красные или белые. Соберутся на каком-нибудь
празднике или в компании, подопьют и начинают доказывать
свою правоту и ловоту. Вспоминают, что было и чего не было,
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без прибрёхивания не обойтись же. Неважно, с белой стороны
дрался или с красной. Главное, доказать: и храбрее они, и хитрее,
и прикурить давали противнику так, что тот ажнык задыхался.
Да и сейчас, если кликнут, враз соберутся! Пики к бою! Шашки
— вон! До крика-ора, до чёрта и святых угодников доходили,
чуть в драку не бросались. После гулянок по улицам, по дворам
и куреням разбредались, а всё огрызались, пальцами грозили,
кулаками махали, спор продолжали.
Ну и решили мы подшутковать над стариками-казаками. Отпечатали повестки с приказом явиться им в военкомат при полном параде такого-то числа к такому-то времени. Председателю
колхоза вменили обеспечение казаков транспортом. Сварганили
на срезе сырой картошки что-то похожее на печать, шлёпнули её
специально с размазыванием и разнесли «повестки» по почтовым
ящикам (знаем же, кто где живёт). Посмеивались, представляя,
как назавтра поведёт себя народ. А повёл он так, что и предположить не могли. Шумно, бурно. Мы сначала похохатывали, а
потом растерялись и забоялись за стариков: как бы от избытка
чувств кому-то из них не стало плохо… Не думали, что такой
фурор получится. Во всех дворах гвалт стоял! Кителя, фуражки,
штаны с лампасами на верёвках проветривались от нафталина,
бабки бегали за дедами с расспросами. Узнав о повестке, многие
в рёв-рыдания впадали. Неужто война?! Старики цыкали на старух, отмахивались от них и через заборы друг дружку пытали:
получил ли уведомление или нет. Получил! Кто жил на отшибе
станицы — спешил к товарищам в центр удостовериться: вправду
ли зовут в райвоенкомат? «Вправду», — получали ответ.
— Моя Никитична вся слезьми залилася: «Вдруг на фронт
зашлють?» — «Какой фронт? — гутарю. — Откель ему взяться?» — «Ой, не к добру вас в Урюпинск скликают, не к добру…»
— «Да успокойся ты, глупая баба! Неча раньше времени гузныриться!» А она ревёт ревмя — и всё!
— И моя туда же… — добавил Антон.
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— Бабьи слёзы казаку не помеха, — махнул рукой Петро. —
Как изведали, что у каждого в почтовом ящике была повестка,
— началось братание бывших белых с бывшими красными,
потому что советская власть признала их всех равными, всех
зовёт в район! Братание переросло в застолье. Загуляли казаки,
задишканили!* Благо — впереди аж три дня!
Отгуляли, похмелились, кители с наградами надели и отправились в военный комиссариат. Никому не пришла мысль
позвонить туда, уточнить, по какому поводу сбор назначен.
Председатель колхоза, и тот поверил, машину выделил.
Приехали на место, выстроились на плацу у военкомата, и
старший по званию пошёл на доклад.
— Товарищ полковник, казаки станицы прибыли по вашему
приказанию!
— Какие казаки, отец? Я никого не вызывал.
— Как не вызывал?! — опешил сотник. — Вот повестки. Все
до единого прибыли.
И показал бумаги. Военком прочитал, действительно, велено казакам станицы явиться в военный комиссариат. Глянул
на стоящего навытяжку запасника, помолчал, а потом сказал:
«Хорошо, вы пока погуляйте, гостинцев своим наберите. А мы
вас потом позовём, прочитаем доклад о положении в мире и в
стране и что нужно делать на данном этапе истории. Приходите
через час». Молодец, не растерялся.
Сотник** вышел на площадь, передал слова военкома. Казаки
помелись по городку, а комиссар позвонил в милицию: «Для вас
работа есть».
— Вычислили нас быстро, — подхватил рассказ Антон. —
По пишущей машинке, которая хранилась у меня. Заедала,
барахлила, но при желании можно любой текст набрать. Она у
супруги числилась на предприятии, ею никто не пользовался,
* Задишканили (дишканить) — вести партию высоким голосом.
** Сотник — соответствует званию старшего лейтенанта.
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пылилась сверху шкафа в бухгалтерии. Взяли домой, чтобы
дочка училась печатать.
Не знал я, что машинки регистрировались и сведения о месте
их нахождения хранятся в районных отделениях милиции вместе
с образцами машинописных текстов. Оказывается, в каждом из
них имеется маленький «дефект», по которому и определяется,
какая клавиатура отстучала текстовку.
Возбудили уголовное дело. Как раз появились товарищеские
суды. Во всех организациях. С председателем, заседателями. За
мелкие проступки судили товарищей. Вот судья и предложил,
чтобы дело наше рассмотрел товарищеский суд. Мы с Петрухой
воспротивились: «Да вы что, ни в коем разе! Казаки же вынесут
решение выпороть нас плетьми. За шутку при народе штаны
снимать — позорище на станицу, на район! Судите советским
государственным, самым справедливым судом». Как в воду глядели: во время чтения приговора старики громко возмущались
мягким наказанием и требовали: «Снять с насмешников портки
и высечь прилюдно на майдане!»
Слава богу, суд им отказал, определил статью за хулиганство
и наказание в полтора года нахождения под стражей.
Я посмеялся, выслушав рассказ, и спросил:
— Не жалеете, что разыграли дедов?
— Если бы знали, что так получится, — хитро прижмурился
Петро, — то указали бы в повестках: взять с собой шашки. Наверняка у каждого в сундуках лежат, смазанные солидолом…
За примерное поведение отпустили шутников из тюрьмы на
волю раньше.
А меня, когда вспоминаю ребят, мучает другой вопрос: как
приняли их земляки?
Октябрь – ноябрь 2015 г.
Суровикино.
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Ко мне Дед Мороз приходил!
Рассказ

Накануне Нового года вызвал меня с напарником начальник
и, виновато улыбнувшись, попросил отвезти в город кирпич.
— Петрович, раньше нельзя это было сделать?
— Партнёрам срочно стройматериал понадобился.
— Они что, ёлку кирпичами украшают?
— Не знаю, но настаивали, чтобы сегодня же доставили.
Машина загружена, езжайте. Успеете обернуться, целый день
впереди.
Чертыхаясь, вышли с Сашком из кабинета.
Выехали на трассу, по которой в лучах низкого утреннего
солнца струилась позёмка. Говорить не хотелось, и поэтому за
дорогу перекинулись парой-тройкой фраз.
На базе быстро разгрузили автомобиль, без проволочек оформили сопроводительные документы, обрадовав нас и обнадёжив,
что успеем к новогоднему столу.
Настроение поднялось, мы подкалывали друг друга, отпускали шутки в сторону нашего и городского начальства. На
выезде из Волгограда остановились, вбежали по ступенькам
небольшого магазина. Меж его витрин бродили редкие сосредоточенные покупатели.
— Чем себя и родню порадуем? — спросил я у Санька.
— Затариться надо по полной программе, из города же едем,
а здесь всё кажется лучше и вкуснее.
Среди напитков и продуктов находились лотки с мишурой,
ёлочными украшениями, масками зверюшек и сказочных героев.
Я выбрал лицо румяного и широко улыбающегося Деда Мороза,
нацепил на себя и грубоватым голосом произнёс: «С Новым
годом, дорогие детишки и их родители!» Сашка усмехнулся:
«Паршивенький из тебя Дед получается, ни голоса, ни стати».
— «Ну, какой есть. Найди лучше».
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После Калача, чтобы сократить путь, сэкономить время, решили свернуть на старый грейдер.
Небо стремительно стало заволакиваться размазанными облаками, из которых срывался снег вперемешку с ледяной крупой.
Мы удалились от трассы, возвращаться обратно бессмысленно,
оставалось одно — двигаться вперёд. Машину начало болтать
из стороны в сторону, сносить с гребня грунтовки, колёса пробуксовывали. Гололёд. Шутки, подначки стихли, слышался лишь
рык двигателя.
В крупяной мгле, посередине дороги, проявилась какая-то
фигура… Приблизившись, увидели старого казаха, который вёл
за верёвку барана. Остановились.
— Далеко шагаешь, отец?
— Не очень. К своей кошаре. Там и дом мой.
— Садись. Подвезём.
— А барана?
— И барана возьмём.
Скотину — в кузов, деда — в кабину.
Двинулись дальше. В одной из колдобин машину кидануло
так, что заглох мотор. Выскочили втроём на дорогу. Первое,
что увидели, — барана. Тот громко блеял и пытался подняться.
Старик подошёл к нему, помотал головой, развёл в сторону руки:
— Ногу поломал, окаянный. Но ничего, к нам заедем, бешбармак кушать будем.
Сашок сел за руль, повернул ключ зажигания, двигунок рявкнул, затем замурлыкал успокаивающе.
Медленно, с пробуксовыванием, с подсказками казаха доехали до кошары. Из хаты выскочила жена деда, обрадовано
залопотала, замахала руками, обернулась в нашу сторону:
— Проходите, проходите в дом, чай готов!
Раздеваясь, не сразу заметили мальчугана, наблюдавшего за
нами из-за занавески соседней комнаты. «Внучок, — ответила
на наш молчаливый вопрос хозяйка. — Гостюет, завтра за ним
родители должны приехать, а оно видишь, как обернулось».
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Дедок, нырнув на кухню, вышел с ножом:
— Пойду мясо к бешбармаку готовить.
— Помочь?
— Справлюсь один. Вы пейте чай и не переживайте, я скоро
вернусь.
Он и впрямь вернулся скоро и сказал, что на улице метель
разбушевалась. Свету белого не видать. Отнёс мясо на кухню.
— Алия, берись за бешбармак. К Новому году как раз поспеешь.
Пока старушка хлопотала у плиты, мы сидели поевропейски за столом, слушали её мужа — Бахтияра Кенжесовича. Он, поглаживая внука по голове, примостившегося
у него на коленях, рассказывал, что в советские времена был
передовым чабаном, награждён медалью за труд. Теперь
держит овец по привычке: «С годами трудновато ухаживать
за скотиной, но жить-то надо».
— А чего же поближе к людям не перебираетесь?
— В хуторе неуютно себя чувствую. Привык жить на воле.
Здесь воздух, как мёд, простор. Степь-красавица. Не могу оторваться от неё, хотя зовут к себе и дети, и внуки.
Из кухни потянуло запахом варёного мяса и приправ, предвещавшим новогоднюю трапезу. Когда хозяйка стала подавать
на стол угощения, свет моргнул раз, другой и погас.
— У нас часто такое бывает, особенно в непогоду. Свечи зажжём, держим их для этого случая.
— Ата, а что, Дед Мороз не придёт теперь ко мне?
— Он ко всем приходит в Новый год.
— Темно же. Как дорогу найдёт?
— Азамат, у него есть волшебный фонарь. Дед Мороз обязательно нас навестит и принесёт тебе подарки. Ты пока пойди
полежи на диване.
Мальчишка ушёл, мы переглянулись с Сашком и сказали, что
выйдем покурить.
– 37 –

Донской литературный альманах № 1

Открыли кабину автомобиля, приспустили стекло, вдохнули
табачный дым.
— Ну что, Семёныч, настал твой звёздный час! Цепляй маску,
поздравляй Азамата.
— К маске не помешали бы мешок и костюм Деда Мороза.
— Ты ж современный Дед Мороз — и пакет пойдёт. Мне
жена свой старый банный халат на тряпки дала… Хорошо, что
не изодрал его. Он хоть и потрёпанный, зато красный.
Сашка откинул сиденье, пошарил под ним, вытащил и торжественно развернул халат:
— Меряй!
Одежонка оказалась узковатой, но всё же втиснулся в неё.
Напарник хмыкнул:
— Третий сорт — не брак. Пойдёт! Тем более что в доме
темновато.
Отсыпали в один из пакетов конфет, овсяных пряников, которые я люблю, мандаринов…
Санёк осмотрел меня:
— Посох нужен. И свои пакеты надо в коридор занести, а то
мандарины помёрзнут.
Из лежавшего в углу двора хвороста выбрали палку, и с ней
в халате и в маске зашагал к хате… Громко постучал в дверь и
не менее громко спросил:
— Есть тут кто живой?
— Есть, — ответили мне, — входите!
— Здесь живёт мальчик Азамат?
— Здесь.
— Зовите его сюда!
Из соседней комнаты вышел внук хозяев и удивлённо уставился на меня. А я старался находиться подальше от света и
говорить хрипловатым голосом.
— Ох, и погодка нынче разгулялась! Но не беда: вьюга,
мороз — мои лучшие друзья. Правда, пришлось поплутать
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немного, но всё равно я вас нашёл. Подарки принёс. Первому
вручу Азамату. Но пусть он мне стишок расскажет или песенку
споёт. А, может, станцует.
— Стишок расскажу, — тихо произнёс малыш.
— Только погромче говори, а то метель мне в уши надула,
слышу плоховато.
Мальчонка помолчал немного, а потом начал:
Зашагал по земле
Ясный зимний день.
С чугунком на голове
Высится плетень.
И дорога по селу
Как позёмка стелется.
А бурёнушка в хлеву
Не мычит, не телится.
Повалил за Доном лес
Буйный ветролом,
Засверкал на речках лёд
Горным хрусталём.
Налетел шальной буран,
Снегу кутерьма!
До чего ж ты хороша,
Зимушка-зима*
— Прямо в точку! И позёмка, и ветролом, и буран… Молодец!
А вот и подарок тебе за хороший стих.
Азамат осторожно взял из моих рук пакет и быстро шагнул к деду:
— Ата, он пришёл!
— Я ж говорил, что придёт, а ты не верил.
* Отрывок из стихотворения Владимира Хамаева «Зимний день» (г. Суровикино).

– 39 –

Донской литературный альманах № 1

— Дорогие хозяева, у меня и для вас есть гостинцы. Петь и
плясать не буду просить, вы и так их заслужили.
Подал второй пакет Бахтияру Кенжесовичу. Воспользовавшись тем, что мальчишка рассматривает полученные подарки,
попрощался и шагнул за порог. Сашок, находившийся в коридоре, одобрительно хлопнул меня по плечу и произнёс шёпотом:
«Ну, ты даёшь, Семёныч! Прямо как артист!»
Когда вместе вошли в дом, на столе стояли бутылка шампанского из нашего пакета, небольшой радиоприёмник, из которого
слышался голос президента, поздравлявшего жителей страны
с Новым годом.
— Разливайте вино — праздник наступает! — скомандовал
старик.
Все чокнулись фужерами с пенящимся напитком и прокричали трижды «ура»…
Утро было тихим, солнечным. Снег, покрывший подворье,
степь, холмы и далёкие курганы, слепил глаза тысячами блёсток.
Дышалось легко, вольно, радостно.
Мы прогревали мотор, и в это время ко двору с хрустом подкатила синяя «Нива». Из неё выбрались мужчина и женщина.
Они прошли несколько шагов, из хаты выбежал Азамат с пакетом в руках и закричал: «Мама-мама, папа! Ко мне Дед Мороз
приходил!»
На крылечке стоял Кенжесович и, щурясь от солнца, смотрел
на степь, детей, внука и на нас, нечаянных гостей его дома…
Январь 2016 г.
Суровикино.
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Елена Арент

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Шепот
Всё бренное оставлю
и стану странницей.
Не грусть-тоска пустая
со мной останется
в непроходимой чаще ль,
в пустыне ль каменной –
весны ручей журчащий,
улыбка мамина,
свет меж еловых веток,
и тяжесть колоса,
и невесомость ветра,
и шёпот космоса...

Закат
Неяркий, соломенный, дымчатым облаком меченный,
над тихим заливом усталого солнца закат,
неспешно ступай по пшеничному полю – навстречу мне,
по пряному лугу с загадочным пеньем цикад.
Бесшумно крадись по бессонному саду, измятому
прозрачным туманом, и с жадностью путника пей
сок спелого-спелого августа – с яблочной мякотью,
росою медвяной и нежностью поздней моей.
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На берегу
На берегу забудется зима
и скованность воды: коры ледовой
раскрошится недвижная кайма,
напившись и тепла, и влаги вдоволь.
И бабочки стремительный полёт,
для взгляда став случайным потрясеньем,
вдруг, отразившись в озере, замрёт
цветком крылатым, истиной весенней.

Меж древних лип
Меж древних лип, как в юности, бредёшь,
не замечая трепета деревьев, –
ещё вовсю трезвонит тёплый дождь,
но в каждой тёплой капле стужа дремлет...
И вдруг – на жизнь становишься взрослей
и безоглядно одиноким старцем
взмываешь в небо осени своей
по листьям, умоляющим остаться.

Оттепель
Вновь оттепель, и воздух полон влаги,
поэзии и сказки неизбежной –
и вот уже кораблик белоснежный,
вмиг сотворённый кем-то из бумаги,
в приволье заповедное отпущен.
Кораблику вослед гляжу пытливо
с ожившего прибрежия залива,
где, в тёмной бронзе, так задумчив Пушкин...
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Бабушкина вышивка
Давней любви избранница –
и мой согревает день,
не вянет, не осыпается
бабушкина сирень.
На занавесках вышита,
колышется предо мной –
ах, как же легко мне дышится
бабушкиной весной!..

Глоток
Бездонное, ещё глоток иллюзий
оставь мне, небо: не покой – волненье
о городе, живущем в отдаленье,
где нараспашку и дома, и люди,
вдоль шумных улиц тихая вода,
где летний сад давно следами выстлан
упавших звёзд и неостывших истин,
где так легко остаться навсегда...

Звала земля
Звала земля цветами и песками –
там, где ветра сон бездорожья треплют,
где тлеет под ступнями пыль мирская,
мы горечь непреложную искали,
паломнический утоляя трепет...
Потом над Пятикнижием корпели,
тьму согревая тонкими свечами,
так преданно, так истово скучая
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по воздуху, рождённому апрелем
и спелым вифлеемским молочаем...

Листья
Они хрупки и пятипалы,
осенне-огненны,
летят с ветвей кленовых, малой
лишаясь родины. –
В костёр, где вперемешку листья
с лежалым хворостом,
напуганы исходом близким –
живые попросту.
Не бойтесь неизбежной смерти,
зимы предвестники, –
ну что же может быть на свете
огня воскреснее?!.

Дай нам, осень
Дай нам, осень, заблудиться вновь
среди трав, озёр и отражений.
Только не спеши, не суесловь,
шелестя шагами в утешенье,
чтобы снам несбывшимся успеть
утром отрезвляюще покосным
наши разминувшиеся вёсны
в акварелях блёклых разглядеть.
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Людмила Вакулина

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

Проучил
Рассказ

Степан медленно открыл глаза и не понял сразу, где он находится. Левый висок болезненно пульсировал так, что подёргивалось веко. Голова, казалось, пробита стержнем, который
пригвоздил её к подушке. Повернув голову, Степан застонал.
Тяжёлая муть подкатила к горлу, в глазах потемнело. Полежав
немного без движения, он открыл глаза. Рядом с кроватью, на
табуретке, заботливой рукой жены была поставлена кружка с
рассолом. Ощутив жар адского пламени в своих внутренностях,
Степан потянулся к кружке. Выпив её залпом, он почувствовал
себя несколько лучше. В голове с трудом проползла первая
мысль:
— Ну и погано же мне…
От жалости к себе и непреодолимой слабости из глаз Степана
потекли слёзы. После этого он пролежал ещё неизвестно сколько, восстанавливая душевное равновесие. Кое-как поднявшись,
постанывая и едва передвигая негнущиеся ноги, он направился к
Клавдии, возившейся у печки. В голове билась лишь одна мысль:
— Похмелиться бы…
Пошатываясь и прикрывая время от времени глаза, Степан
пытался остановить плывущие перед ним разноцветные круги.
Наконец, добрался до Клавдии. Лица на нём не было.
— Клаша, — простонал Степан. — Дай трёшку похмелиться.
Клавдия даже не взглянула в его сторону и усиленно задвигала кастрюлями по печке.
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Степан, передохнув немного, позвал опять:
— Клаша…
Она лишь зыркнула на него, но опять промолчала. Силы
оставляли Степана, а вместе с ними и терпение.
— Клавка! — теперь его голос стал приобретать былую твёрдость, но от слабости всё-таки сорвался на фальцет. На этот раз
Клавдию прорвало.
— Ах, ты, кровопивец проклятый, всю душу из меня вытянул, и всё ему мало. Трёшку ему подавай! Иди, бери там, где
деньги оставил!
— Какие деньги? — не понял Степан.
— И он ещё спрашивает?! — взвизгнула Клавдия. — Те, на
которые детям обновки купил!
Степан с трудом припомнил вчерашний день, плавающее,
как в тумане, лицо свояка, и неизвестно откуда взявшийся голос
вдруг пропел:
— Чёрный во-о-орон, я не тво-о-ой…*
Жгучая мысль полоснула бичом:
— Неужто, все деньги пропил!
А Клавдия, уже один раз взявшая высокую ноту, и не думала
с неё спускаться:
— Ой, люди добрые, посмотрите, как я маюсь, горемычная!
Да и никто ж меня не пожалеет…
— Замолчи, — почти шёпотом сказал Степан.
— Да и когда же муки мои кончатся?..
— Кому говорю, замолчи.
— А ведь какой кабанчик был — загляденье! А уж, как я его
холила, ростила…
— Последний раз спрашиваю, трёшку дашь?
— А вот тебе трёшка! — И Клавдия, ловко скрутив, сунула
под нос Степана кукиш. — На — получи! Да чтоб глаза мои тебя
* Народная песня.
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больше не видели, да чтоб черти тебя в преисподнюю забрали,
да чтоб тебе это зелье глотку залило!!!
Глаза Степана налились кровью. Весь побагровев, он двинулся на Клавдию. Та, пронзительно взвизгнув, кинулась к калитке.
Не помня себя, Степан бросился к сараю. Боль и слабость мгновенно отступили от него. В душе кипела и бурлила ненависть
к жене. Пометавшись по сараю, как разъярённый бык, сбивая
всё, что ему попадалось, он вдруг почувствовал, что рука его в
чём-то запуталась. Рванув изо всех сил, он увидел, что на его
руке повисла скрученная верёвка. Уже хотел зашвырнуть её в
дальний угол, как вдруг остановился:
— Да вот же выход! Связал петлю — дело с концом!
Эта мысль так его захватила, что он судорожно, будто за ним
гнались, стал затягивать узел. Перекинув через балку конец верёвки, попробовал, повис — держит. Подкатил старый бочонок,
стал на него и замер в нерешительности.
Перед глазами Степана стали проплывать одна картина за
другой. Вот Клавдия, вся в чёрном и сама почерневшая от горя.
Ванька с Наташкой, перепугано цепляющиеся за подол матери.
Соседи со скорбными лицами, стоящие вокруг, и он сам, торжественно лежащий в гробу со сложенными на груди руками.
И так защемило тут у него сердце, что даже слёзы выступили
из глаз. Сел он на бочку и от души всплакнул. После этого вроде
бы полегчало. Смачно высморкавшись, Степан уже хотел выходить из сарая, но тут перед ним вдруг закачался скрученный
женой кукиш.
— Ну, нет! Клавку надо проучить! — решил он.
Сдёрнув с себя рубаху, связал две петли под мышками, а третью надел на шею. Натянул опять рубаху и, выбив из-под ног
кадушку, закачался, как новогодняя игрушка на ёлке. Провисел
он так минут пять-десять. Может, и больше. Уж и висеть ему
надоело, да и верёвка под мышками больно врезалась в тело.
Хотел Степан уже слазить, как, глядь, Клавдия осторожно просовывается в калитку. Он даже хохотнул от удовольствия. Она
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кинулась туда-сюда, нет нигде мужа. Смотрит, а дверь-то в сарай
приоткрыта. Она бегом к нему. Степан скорей язык наружу, глаза
вытаращил (один раз ему довелось видеть повешенного, так по
его подобию рожу и сотворил). Глянула на него Клавдия, да как
заорёт, даже Степан вздрогнул: «Тьфу ты, дура! — подумал он.
— И тут без крика не обошлась».
Кума, похоже, шнырявшая поблизости, влетела в сарай на
крик Клавдии.
«Только её и не хватало, — пронеслось в голове Степана. —
Всегда не в своё дело нос суёт».
Кума, увидев Степана, тоже заголосила, но вскоре ей это,
видно, надоело. Она и говорит Клавдии:
— За участковым надоть бежать.
Клавдия, ошалевшая от горя, не сразу поняла её.
— Я говорю, надоть за участковым бежать, — повторила кума
и подошла к Клавдии.
Та, точно очнувшись от забытья, суматошно стала повязывать платок, плохо соображая что делает. Потом вдруг резко
остановилась:
— А он как же? — и посмотрела глазами, полными слёз, на
висевшего Степана.
— А за него не волнуйся. Я туточки посторожу, — успокоила
кума Клавдию.
Степан, услыхав про участкового, попытался вылезти из
петли, да не тут-то было. Верёвка мёртвой хваткой стянула его
плечи. «Хорошо же я петли присобачил, самому не вылезти»,
— подумал Степан.
Он уже было хотел крикнуть Клавдии, чтоб помогла. Глядь,
а её и след простыл. А кума тем временем недолго думая к
сундуку засеменила. В нём Клавдия сало от мышей прятала.
Глянув быстро по сторонам, кума стала засовывать куски сала
за пазуху. Да так шустро, что Степан только глазами успевал
отмечать. Увидев такое безобразие, Степан вначале опешил, а
потом как гаркнет:
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— Положь сало на место!
Кума так и застыла, а сало обратно не кладёт. Степан ей опять:
— Кому говорю, положь сало!
Кума как-то странно к нему боком повернулась. Посмотрел
на неё Степан и обмер. Лицо кумы от ужаса перекосило, а глаза, того и гляди, из орбит вылезут. Постояла она так несколько
секунд, посмотрела на ожившего Степана, да как грохнется
плашмя на землю.
Это уж совсем озадачило Степана:
— Кума, — тихонько позвал он.
Она не шелохнулась.
— Слышь, кума…
Никаких признаков жизни.
«О, Господи, — подумал Степан, — ещё померла с перепугу».
Стал он дёргаться на своей верёвке, пытаясь вырваться из
её цепких объятий. Смотрит, а жена с участковым уже бежит.
Не зная, как быть, Степан опять замер, боясь и этих напугать
до смерти.
Подбежали они к нему, Клавдия опять голосить начала. Участковый, молоденький паренёк, ещё усов не успевший отрастить,
со страхом смотрел на Степана. Куму они даже не заметили.
Вспомнив всё-таки, что он представитель власти, участковый
вытер рукой пот со лба и дрогнувшим голосом сказал:
— Ну, что, будем снимать.
Клавдия заголосила с новой силой:
— Да что же ты наделал, Стёпушка, касатик мой ненаглядный?! Да на кого же ты меня, горемычную, бросил?!
Под эти причитания участковый подкатил бочонок, с которого Степан вешался, встал на него и нож из кармана достаёт.
А Степан и думает: «Это ж зачем ему нож понадобился?»
Хоть и страх берёт, а молчит Степан, глядит, что дальше
будет. А участковый уже руки поднял, верёвку резать собрался.
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«Ах, ты, тудыт твою мать! — В сердцах подумал Степан. —
Сопля зелёная, сейчас верёвку обрежет, и я со всего шлёпнусь
маху!»
Времени на обдумывание не оставалось, верёвка лопнула.
Степан обхватил участкового руками и чувствует, что как-то
странно участковый дёргается. Степан возьми да и спроси:
— Чего это с тобой?
А участковый как заорёт дурным голосом. Степан от испуга
и выпустил его. Бочонок под ними закачался, и полетели они в
разные стороны. Упав на землю, Степан ощутил боль в коленке.
Чертыхнувшись, стал подниматься. А тут Клавдия:
— Стёпушка, а, Стёпушка, живой ты, чи не?
— Живой, — отвечает Степан, скидывая рубаху и отдирая
впившуюся в тело верёвку.
— Ой, Стёпушка-а-а! — припав к мужу, снова заголосила
Клавдия.
— Да будет тебе выть! — цыкнул на неё Степан.
Видя, что участковый не шевелится, он подошёл к нему. Наклонился, приложил ухо к груди.
— Кажись, дышит, — облегчённо вздохнул. — А ну, Клавдия,
за фелшаром дуй, чтоб одна нога — здесь, другая — там.
— Ага, — вытирая теперь уже слёзы радости, бормотала
Клавдия. — Я сщас.
Но не в силах уйти, опять прижалась к мужу и зарыдала.
— Ну, будет тебе, будет, — успокаивающе поглаживая спину
жены, приговаривал Степан. — Живой я, живой.
— Радость-то, какая, Стёпушка! — подняв мокрое от слёз
лицо, воскликнула Клавдия.
— Ну, беги скорей, — с трудом проговорил Степан, чувствуя,
как ком подкатывает к горлу.
— Ага, я сейчас, родненький, — засуетилась Клавдия, сморкаясь в конец платка. — Я мигом.
Подбежав к двери сарая, она опять обернулась, будто не веря,
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что муж её жив. Увидев его, живого и здорового, Клавдия, просияв глазами, кинулась бежать за фельдшером.
Прошёл месяц. Степан сидел во дворе со свояком.
— Вот после этого я и зарёкся пить. Даже по праздникам,
— закончил свой горестный рассказ Степан. — А завтра
показательный суд, значит, в клубе, — глубоко вздохнув,
добавил он.
Свояк сидел обхватив голову руками.
— Да, Степан, перебрали мы с тобой в тот раз.
— Не то слово.
— Мне-то повезло: жены дома не было, а доча, добрая душа,
всё мне повязки с уксусом на голове меняла. К вечеру отходила.
Да-а-а, а тебя, вишь, как крутануло,— и он сокрушённо помотал
головой.
— Ну, а кума с участковым как же?
— А чего им сделается? — махнул рукой Степан. — Кума
наша и сейчас, как лошадь, бегает. Только глаз у неё то ли
левый, то ли правый… Ну, в общем, хлопают они у неё поразному. К нам вот только после этого не заходит и плюётся
каждый раз, как видит меня. А ведь зря! Сам посуди, вдову, и
ту обокрасть хотела. Но я на неё не серчаю, прошлое ведь дело.
А участковый наш — молодец! Только два ребра себе сломал, а
так ничего. Уже выписался из больницы и здоровается со мной
теперь за руку. Да-а-а, — довольно улыбаясь, протянул Степан.
На крыльцо вышла Клавдия. Свояк отметил про себя произошедшие в ней перемены. Она как бы помолодела лицом,
и что-то завораживающее появилось в ней. Степан, потеплев
глазами, склонился к свояку:
— Мы с Клашей на третьего решились, — доверительно
сообщил он.
— Да ну? — удивился свояк. — Молодцы!
Заметив внимательные взгляды мужчин, Клавдия игриво повела плечами, поправляя платок, подошла к ним.
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— Что это вы загрустили? Может, споём чего?
— Давай, Клаша, — ласково обнимая жену за талию, сказал
Степан. — Нашу любимую.
Клавдия, сверкнув белоснежными зубами в улыбке, села
рядом с мужем. Откинув платок на плечи, она, словно взмахом
руки, стёрла улыбку со своих губ. И тихим грудным голосом
затянула:
— Ах, ты, степь ши-и-ро-о-окая, степь раздо-о-ольная…
В мягкий бархат её голоса, будто шёлковые нити разных
оттенков, вплелись мужские голоса. И по вечерней станице
поплыла песня, грустная и привольная; широкая и могучая,
как сами люди, поющие её, и, как сама природа, принимающая эту песню в свои ласковые материнские объятья вечерней
прохлады.

Под

Перед занятиями
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Татьяна Волокитина
кандидат в члены СП России,
г. Таганрог Ростовской области

Божья раба
Суета, маета, колготня,
Дождь и солнце, стихи меж борщами
И моя дорогая родня –
Это явь, где спасаюсь трудами.
И не снится здесь даже покой,
И не станешь (ведь грех)
				
дезертиром,
Хоть ты плачь, хоть ты смейся,
				
хоть вой,
Но живи с чувством долга
				
пред миром.
И живу. И молитва при мне,
Чтоб любить, чтоб родить, чтоб
				
воскреснуть,
И босою – по сжатой стерне –
Между жизнью и смертью –
				
под песню!
Средь подворья, травы, муравьёв,
Средь горшков и бессонницы ночью
Я не помню, как имя моё,
Но, что Божья раба, помню точно.

***

Гроза утихла.
Отразившись в луже,
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Спиной к двору
Грядущее встречаю.
Оно – не хуже прошлого,
Не лучше,
Оно, настав, терпимо
С чашкой чая
И бутербродом
Под зонтом берёзы,
Узнавшей сфинкса
В тлеющем закате.
От вести этой
Всполошились розы,
Примяв в бутонах
Золотые платья.
В них стаял свет,
Но будущность вершится,
А на ветру
Берёза ветви сушит.
И, разрешив себе,
Как сфинкс, лениться,
Я пью чаи
И отражаюсь в луже.

***

Догадываюсь, кто меня заводит,
Как механизм, чтоб точно, безотказно
Показывала верный, нужный градус
Любви и Божьего звучанья мира.
Но я ленива. Иногда сбиваюсь
На ритм иной… А добежав до моря,
Враз захожу по самое по небо
Всей наготой – омыть свою греховность,
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Сказав душе: «Не будь ленивой квакой,
Наладь в себе ты ход часов небесных,
Чтоб истину показывали просто,
Как детский лепет, и без слов понятный».

***

Когда безысходность нахлынет
На пене тревожного дня,
То чувствую вновь пуповину,
Что с небом связала меня.
С неё и кормлюсь тихой вестью,
Что нам в утешенье дана,
И Бог где-то рядом, как в детстве,
И я – не одна… Не одна!

***

На теле века – болотный зуд
И лжи окалина.
Мой город хоть и наг и разут,
Лицо – в проталинах.
Глядится в блюдо дворовых луж,
Цветёт зарницами,
И винный запах апрельских стуж
В ладони – птицами.
Озябнув в буднях, судьбы холсту
Найду название,
Средь улиц милых в рассвет врасту
Стеной молчания.
Пробьётся строчка из хрипа лет,
Как благозвучие,
Душою ясной найду ответ
На то, что мучило.
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Незабудки
Хоть и минуло много лет,
Плещет синью, не опадая,
Незабудок простых букет,
Будто явь из детского рая.
Сердца солнечною иглой
Мамин свет на холстине вышит,
Он живой и любовью дышит,
Согревая во мгле земной.

Первооснова
От Таганрога до Ростова
Весь путь – всего-то ничего,
Но он открыл первооснову
Существованья моего:
Собою быть, как тот калека,
Что перед нами прост, как перст,
Собою быть на бале века –
Вот назначение и крест.
И это на бумагу, будто
Я на скрижаль души пишу,
Живым теплом в себе, пусть смутно,
Как Божий замысел ношу.
И проясняются ответы,
И душу поит благодать
Необычайным тихим светом,
В таком бы жить и умирать.
А электричка мчится, мчится
В какой-то солнечный разлом,
И жизнь, как милость Божья, длится
Под стук колёс июльским днём.
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Поединок
Не утерпело сердце пытки –
Вот кисть, вот краски – час настал!
Из жаркой тьмы моей попытки
Восходит солнцем твой овал.
О, дам я нынче волю мести:
Ты – без души! Изобличён!
Но ты нахально из-под кисти
В лицо мне дышишь горячо.
И бровь одна чуть-чуть взлетает,
Потом, так плавно, не спеша,
Другая – вверх! За ней, играя,
Протаяла сквозь лист душа.
Она – в глазах, она – в осанке,
Точь-в-точь ребёнок озорной,
С листа смеётся – сущий Ангел,
Опять выигрывая бой.

Тебе
В капельках солнца несу –
Боюсь, а вдруг, расплескаю –
Нежного чувства росу,
Весенних строчек стаю,
Ангельский радужный свет
Молитвенного дыханья,
Терпкий души первоцвет
Наисветлейшей ранью.
Тихих ладоней тепло –
Свидетельство кроткой дружбы…
Примешь ли сердца родство
Узла Гордиева туже?
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Наталья Воронина

член ЛитСтудии при РРО СП России,
г. Красный Сулин Ростовской области

Калина на снегу
Красные зёрна калины –
Капли на белом снегу…
Лакомство ягод любимых
Я для тебя сберегу!
Высушу всеми ветрами
И заморожу во льдах –
Крохотных ягодок пламя
Пусть догорит на губах!
Раны сердечные вскрою,
С соком калины смешав, –
Будет не страшно с тобою
Падать, взлетать и дышать!
Снова тянуться к рассвету,
Пальцы, как ветви, сплетя,
В горькие радости эти
Верить, терпя и любя.
Искры мелькнувших мгновений
В гроздьях запекшихся дней…
Боже, пошли просветлений
Душам – твоей и моей!..
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Старинный парк
Дубовый лист – особенный узор,
Стволов шершавых дремлющая сила.
С осенним ветром тихий разговор –
Желанной встречи вновь душа просила…
Старинный парк… Затерянный приют
Неспешных мыслей, медленного шага…
И гроздья желудей, что там и тут, –
Блестящий фокус солнечного мага…
В высоких кронах – шелест долгих дум...
Здесь прорастают корни сквозь столетья,
Уходит в небыль суетность и шум…
А молодость бывает даже третья!..

Чашка чая...
Темнеет рано вечера лицо…
Осталась недопитой чашка чая…
Не слышен голос с лёгкой хрипотцой,
И я тебя улыбкой не встречаю…
На чёрном небе – полная луна,
Как ложка мёда к чаю, но не кстати.
Лишь тишина мной выпита до дна,
И лунный отблеск зябнет на кровати…
А пальцам всё согреться не дано
О хрупкость остывающего края…
Есть я плюс ты – жаль, в сумме не равно
Двум чашкам рядом огненного чая…
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Ирина Дьяченко

кандидат в члены СП России,
ст. Мальчевская Ростовской области

Черно-белый кадр
Рассеянно смотрю в окно.
Дым сигареты. Свет неброский.
Как на бумаге папиросной,
Кадр чёрно-белого кино.
Рисую пальцем на стекле,
Люблю – неслышно выдыхаю.
Всё просто – мы не совпадаем,
И это так понятно мне.
Душа притихшая больна,
Ей исцеленьем – хлопья снега,
В ладони зачерпнуть бы неба
И выдохнуть легко – зима!
Моя нездешняя тоска
Под смуглой кожей, в синь излучин,
Вливает жар, что не приручен
И обжигает у виска.
И день ползёт улиткой вверх,
Когда тебя я жду напрасно,
А небо смотрит безучастно
Глазами облачных прорех...

– 60 –

Донской литературный альманах № 1

Мой космос
А, знаешь, ты – мой личный космос...
И, став на край, я падаю в него,
И тяготение, законов косность,
Утратив власть, не значит ничего.
Вновь промолчу, как я увязла прочно
В его глубинах, не найдя границ.
И сердце – лишь трепещущая точка
Среди летящих в небе белых птиц...
А хочется совсем, совсем... иного!
Быть ладанкой на тоненькой тесьме,
Хранить тебя от лихолетья злого,
Когда судьба на тёмной полосе.
Носить одежды лунного покроя,
Бродить бесцельно, позабыв про сон,
Одеть, с рассветом, небо в голубое,
Дышать, не замечая, в унисон.
И замирать, слегка хмелея, разом,
От тёплого дыхания весны,
Губами собирать немые фразы...
И падать вверх в объятья синевы.

Приходи, посидим на радуге
Приходи, посидим на радуге,
Поболтаем о том, о сём...
Будто с крыши китайской пагоды,
На траву легко соскользнём.
Удержав в ногах равновесие,
Станем близко, касаясь рук.
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Ты мне скажешь, что было весело.
Я услышу лишь сердца стук.
Тронешь пряди, что ветром спутались.
Потеряем минутам счёт.
Есть у памяти кладезь мудрости,
Только вряд ли он нас спасёт.
Босиком, по траве, по радуге –
Бесконечен друг к другу путь.
Так немного для счастья надо мне –
Ты, пожалуйста, просто будь...

Красно-солнышко
Красно-солнышко зарумянилось,
Золотым костром небо плавилось,
След проталины в голубом снегу,
Сердце вздрогнуло на бегу.
За печалью дней – белой горлицей –
Свет его лучей – в тёмну горницу.
Заблестит слеза, да непрошено,
Заскользит хрустальной горошиной.
Слеза катится. Душа – кается,
Ключевой водой омывается.
Край лазоревый неба вешнего
Окропит дождём землю грешную.
Полетит душа вслед за тучею,
Повисит дождём по-над кручею,
Там поплачет всласть, да утешится
И простит судьбу-пересмешницу.
– 62 –

Донской литературный альманах № 1

Николай Еманов

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

К 100-летию А. В. Калинина
Ты просто должен был родиться здесь,
Где степь впадает плавно в русло Дона.
С прищуром глаз, в живой улыбке весь,
Как в благодатной росписи икона!
Ты соткан из соцветий буйных трав!
Станиц, курганов вечная истома!
Вобрав в себя былых героев прах,
Плывёшь белёсым облаком над Доном.
Мечтательный, с лучистою душой,
Часами мог следить за звонкой пташкой.
Зато в делах – уверенный, большой,
Открытый людям, с сердцем нараспашку.
Как жаль, что поздно встретились с тобой, –
С тех пор живёшь во мне ты светлой строчкой.
Едины мы казачьею судьбой,
Хотя и умираем в одиночку.
Но пусть гремят твои колокола
В сердцах, в умах, как совесть всей России,
Она, как мать, всегда тебя ждала –
С живой душой талантливого сына.
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***

Нет, до сих пор я Вас люблю,
Хотя прошли года разлуки.
Тот давний жар в себе ловлю,
Где Ваши трепетные руки.
Пускай Вы замужем давно –
От Вас любви моей начало.
Но Вам, быть может, всё равно,
Где я нашёл свои причалы.
И я гляжу, гляжу назад,
Сквозь время, сквозь разлуки холод,
И вижу Ваши там глаза,
А рядом я – красив и молод.
Мне хочется всё осознать,
Свои былые годы взвесить.
Ну почему так жизнь сложна
И с Вами мы, увы, не вместе?
Но почему, но почему
Судьба со мной зло рассчиталась –
Любовь большая одному
На веки вечные досталась?

Абрикосы
Зацветают абрикосы,
Видно, их пришла пора –
Распустили ветви-косы
Белым кипенем с утра.
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Я восторженным мальчишкой
Рядом с ними прохожу,
Не выпячиваясь слишком,
Всё на них гляжу, гляжу…
…Помню, с девочкой курносой
Вместе в школу мы идём.
Накрывал портфелем косы,
Чтоб не мокли под дождём!
И смеялась та девчонка
Мне потом уже вослед.
И взлетала лихо чёлка
На чудной её берет.
На плечах тугие косы
Распускались у неё.
…Абрикосы, абрикосы –
Детство славное моё.

В Вешенской
К 110-летию М. А. Шолохова
		
Иду по земле, благовейно ступая,
И, кажется, даже на воздух смотрю.
Вот здесь, на Дону, есть станица такая,
Которую с детства до боли люблю.
Нет, в ней я не жил, не любил здесь, не плакал,
В полях не топтал её слёзы из рос,
Но терпкий, полынный, волнующий запах
Я в сердце своём через годы пронёс.
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Я шёл к ней чрез степи, ветрами обласкан,
Меня, словно волны, несли ковыли.
Она не какая-то чудная сказка –
Здесь корни казачьи когда-то взошли.
Здесь Мелехов Гришка с любимой Аксиньей
О жизненной доле своей тосковал.
И словно над ними склонилась Россия,
Я с нею сквозь годы их всех узнавал.
Я с ней понимал всю их боль и тревогу,
Я с ней по годам тем далёким скользил,
Но разные к Правде лежали дороги,
Не всем к ней хватило рассудка и сил.
И Дон содрогнулся кровавою бойней,
Где брат шёл на брата, а сын на отца.
Уснули в курганах те грозные войны,
Лишь ветер гуляет в цветах чабреца.
Доколе сумятице быть и разору?
Доколе несчастной в слезах будет мать?
Казацкая плеть не спасёт от позора,
Негоже пред нею штаны заголять!
И вот по аллее цветущей сирени,
Как будто в каком-то счастливом бреду,
По Вёшенской солнечной, певчей, весенней
В страницу я «Тихого Дона» иду.
И Шолохов тёплой улыбкой встречает
С портрета, совсем не библейский кумир.
Мне чудится: он приглашает всех к чаю,
И в блюдцах-глазах отражается мир.
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***

Полынный воздух голову пьянит.
Я на холме, внизу излучье Дона.
Рукой почти что трогая зенит,
Пью тишину с её волшебным звоном.
Я вольной птицей к Солнцу воспарил,
Как будто на земле мне стало тесно:
Я с ней уже о многом говорил,
Теперь откроюсь синеве небесной.
Здесь всё моё – до горизонта степь,
Вон облака, что струги проплывают.
И хочется от радости запеть –
Я на холме одна душа живая.
Как дорог сердцу этот летний зной,
С простором, с ветром, с тёмно-синим Доном…
Но снова дух летит ко мне земной,
И снова тянет нестерпимо к дому.

Когда тебя тоска иссушит
Когда тебя тоска иссушит
И друг не сможет обогреть,
Ты сердце вещее послушай –
Иди, как в храм, в донскую степь.
Чабрец, полынь и жёлтый донник
Стоят, нахохлившись, в пыли.
Да лишь порою редкий конник
Мелькнёт и скроется в дали.
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Оставь волненья и тревоги
В родном, далёком шалаше.
Найди заветную дорогу
Своей измученной душе.
Потом к степи, как в детстве к маме,
Щекою трепетно прижмись.
И позабудутся все драмы,
Сжигающие нашу жизнь.

***

Мой дед выращивал арбузы,
Купал их в солнечных лучах.
В зелёно-полосатых пузах
Была бескрайняя бахча.
Как драгоценное именье,
Ещё и солнце не взошло,
Он обходил свои владенья,
Чтоб всё как есть на лад пошло.
Вздыхал, крестил и ставил метки
И словно землю заклинал.
И нас, мальчишек малолетних,
Как воробьишек, разгонял.
В нём тоже есть мечта и сила:
«И даже свой имеет ус.
Земля его, как нас, взрастила.
Искусство целое – арбуз».
Дед тёплою рукою гладил,
Как по вихрам порой меня.
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Его любить и холить надо,
Вот почему они звенят.
Звенят, трещат и соком брызжут
На целый мир, на целый свет.
Вот почему в арбузе вижу,
Как улыбается мне дед.

Не пришла
Собаки во дворе бесстыдно брешут –
Никто ко мне сегодня не придёт.
Костюм обратно в шифоньер повешу,
А настроенье рядом упадёт.
Я ждал тебя, луну приклеил к небу,
Собакам крикнул: «Уши навострить!»
Не пил воды, не съел и крошки хлеба,
Чтоб профиль твой в окне не пропустить.
Я поменял все в доме половицы,
Скрипящие под быстрою стопой.
Потом, волнуясь, стал усердно бриться,
Чтоб выглядеть достойно пред тобой.
Но не пришла, цветы завяли в вазе,
А чайник, пар свой выпустив, остыл.
Футбол по телевизору два раза
Из-за тебя, любимой, пропустил.
Но нет, тебя совсем я не ругаю.
…Собаки жутко воют на луну.
И кажется, что я им подвываю
Печальную симфонию одну.
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Галина Ерёмина

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

Три автографа Калинина
		

Очерк

22 августа 2011 года… Место встречи изменить нельзя…
Хутор Пухляковский… К Анатолию Калинину ведут пути и
дороги почитателей таланта выдающегося писателя-земляка.
А я вспоминаю 22 августа 1976 года. Мне посчастливилось
побывать на 60-летнем юбилее своего любимого писателя и поздравить его от имени шахтинцев. К нам на Дон, в хутор Пухляковский, съехались, казалось, со всей страны писатели, критики,
учёные, педагоги, режиссёры, актёры. Во Дворце культуры на
юбилейном торжестве выступали гости из Москвы, Ленинграда,
Украины и Белоруссии, многих союзных республик.
А. В. Калинин скромно принимал поздравления, но больше
всего он интересовался, что скажут о его творчестве собратья
по перу — известные писатели и критики. Выступающих было
немало! К 60-летнему юбилею Анатолия Вениаминовича был
переиздан популярный роман «Цыган». И я имела возможность, беседуя с писателем, получить его автограф на книге:
«А. Калинин. 21.VIII.76».
На празднике я встретилась с актрисой Кларой Лучко, сыгравшей роль Клавдии Пухляковой в многосерийном фильме
«Цыган». Она также оставила свой автограф на книге.
Удалось побеседовать с директором театра «Ромэн» Барканом, четыреста раз поставившем на сцене знаменитого
«Цыгана». Запомнилось мне выступление молодых читателей,
которые с волнением говорили о романе А. Калинина «Гремите
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колокола», посвящённому проблемам нравственного становления молодёжи.
И вот, тридцать лет спустя, 22 августа 2006 года, я снова
здесь, в Пухляковке, на праздновании девяностолетия Анатолия
Калинина. За эти годы хутор сильно преобразился — изменились
дороги, улицы, дома. Но одно осталось неизменным — дорога к
усадьбе любимого писателя. Всем хотелось сказать слова благодарности удивительному человеку и блестящему мастеру слова,
отдавшему шестьдесят из девяноста прожитых лет донскому
краю, своим землякам.
Как руководитель шахтинского городского литобъединения
имени Алексея Недогонова я организовала в городе в честь
девяностолетия А. Калинина литературно-творческий конкурс:
«Анатолий Калинин — гордость донской земли». Он проходил
по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Художественное мастерство», «Фотография». Участвовали в нём студенты, школьники,
взрослое население города Шахты и других городов области.
Быть почётным председателем жюри мы попросили А. В. Калинина. Писатель дал согласие. Посылали ему творческие работы. При подведении итогов конкурса награды победителям конкурса вручались на
одноимённом литературном празднике, на котором присутствовали
представители администрации города, департаментов культуры и
образования, гости из других городов, студенты, школьники.
Главным сюрпризом торжества стало вручение семерым
лучшим участникам конкурса новых книг А. Калинина «И на
рассвете грянул гром» и «Однажды в разговоре» с дарственной
надписью Анатолия Калинина.
За организацию этого конкурса писатель подарил мне книгу
«Однажды в разговоре» и снова со своим автографом. (Это был
третий автограф А. Калинина!)
В год девяностолетия донского писателя, по решению городской администрации и департамента культуры г. Шахты,
городского литобъединения имени Алексея Недогонова, одной
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из лучших библиотек нашего города в посёлке Сидоровка было
присвоено имя Калинина. Анатолий Вениаминович преподнёс
в дар библиотеке несколько своих книг.
В городе Шахты А. Калинин проживал по улице Маяковского.
Здесь же он посещал кинолюбительскую студию «Искатель»,
возглавляемую Нинель Ивановной Белоусовой, участвовал в
обсуждении сценария «Донские напевы». Так что мы, шахтинцы,
по праву можем считать А. Калинина своим земляком. Ежегодно
в августе мы проводим калининские чтения. Я постоянно бываю
на праздниках и других мероприятиях в Пухляковке. Организую экскурсии литераторов, студентов, школьников на родину
писателя. Общаюсь с его дочерьми.
22 августа 2016 года уже по поводу столетия со дня рождения
писателя вновь соберутся в Пухляковке те, кому дорого и близко
творчество А. Калинина. И, конечно, любимый писатель будет
незримо присутствовать рядом с каждым из нас. Думаю, он
спросил бы: «Ну, как вы тут без меня, дорогие мои земляки?»
И нам есть о чём поведать ему, отчитаться перед ним, что мы и
делаем во благо донской земли, России.
Пожалуй, действительно, верно утверждение: «Выдающиеся
книги — большие корабли, им нипочём океаны с огромными
пространствами и яростными бурями…» Но это утверждение
верно лишь отчасти. Корабли могут стать ветхими от времени, а
книги больших писателей останутся на века. Останутся потому,
что будет продолжаться жизнь человеческая, в которой будут
люди с внутренней борьбой, страстями и чувствами, стремлением к лучшему.
Книги А. В. Калинина останутся навсегда, потому что их
автор был честен и верен жизни, — в этом и есть его бессмертие.
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Стены и зеркала
		

Посвящается памяти
любимого брата Владимира

			

А стены знают, помнят, берегут
Всей нашей жизни домовые тайны.
И тени-души в зеркале живут,
Порою появляясь неслучайно.
Когда увидеть я хочу тебя,
Мой ангел, долгожданный и желанный,
У зеркала, волнуясь и любя,
Виденья жду из глубины стеклянной.
И ровно в полночь, в гулкой тишине,
Ты входишь лёгкой тенью на мгновенье
И говоришь, что помнишь обо мне,
А смерть – всего лишь недоразуменье.

***

Эта жизнь… Суета и обиды,
И порою нелепо житьё,
Но, признаться, что только для виду
Мы так часто ругаем её.
Жизнь – весы, у которых на чашах –
Свет в окошке и в небе звезда,
Калина на снегу,
Радость взлёта и сладость труда.
Лишь бы только слегка перевесил
Чашу вечных вселенских весов
Груз небесных пленительных песен
И любимых земных голосов.
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Незнакомка
В своём величии прекрасна,
Холодным светом леденя,
Она безмолвно и бесстрастно
С портрета смотрит на меня.
Я имени её не знаю…
Шаги исчезли без следа…
Неповторимая, земная,
Пронзила сердце навсегда.
Она останется навечно
Такой, как есть, за тленом лет,
Но и тогда с восторгом встречным
Посмотрят на её портрет.

***

Какая же это удача –
Рождение наше на свет!
И только порой озадачит
Потерянность прожитых лет.
Приняв человеческий образ,
А с ним и фамильный пароль,
Иду я по жизни. И конкурс
Держу постоянно на роль.
Мне видится сцена, где замер
Большой, переполненный зал.
Хочу я, чтоб в этот экзамен
Никто ничего не сказал.
Все ждут самобытного слова,
Что Божьему дару сродни.
Но что же внушить им такого,
Чтоб были в восторге они?
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Нина Золотова

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

Капну и втираю
Рассказ

— Стой, стой! — Кричала баба Катя ветеринару, молодому специалисту Игорю. Запыхавшись, она подбежала к нему и сходу учинила допрос:
— Ты шо мне дал? Цыплята, как дохли, так и дохнут. Айяй-яй! И не стыдно! Я ж тебе гроши за него отдала, а цыплята
дохнут! Игорь смутился:
— Ты что, баба Катя? Что другим давал, то и тебе. Никто не
жаловался!
— Та знаю я, — отмахнулась бабка, — я у Никитичны спрашивала и у Матвеевны. Ихним цыплятам помогает, а у меня
шо, цыплята особые?
— Ну, — стушевался, ветеринар, — может, не так даёшь?
— Как не так? Как сказал, так и даю, на каждую голову по
капле, прямо на каждую голову…
— Что на голову?
— Фу, бестолковый! Капаю на голову!
Игорь прыснул, но боясь, что своим смехом обидит бабку,
еле сдерживаясь, стал объяснять:
— В воду надо капать, в питьё. А количество капель — по
количеству цыплят. Понимаешь? На двадцать цыплят — двадцать капель, т. е. по капле на голову. Бабка хлопнула себя по лбу
и рассмеялась.
— Знаешь, — призналась она Игорю, — а я капну на голову,
та ещё и втираю хорошенько, чтоб помогло. И она побежала выручать своих цыплят. А Игорь дал волю сдерживаемому смеху.
— Ну и народ! Это же надо так придумать: «Капну и втираю!
Капну и втираю!..»
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Александр Квиткин

член ЛитСтудии при РРО СП России,
сл. Кашары Ростовской области

		

Капелька
Я высоко взлечу душой –
Под дождь – над куполами!
Над всей мирскою суетой,
Над бренными делами,
Чтоб к Господу поближе быть
Среди проблем извечных
И чтоб ткалась подольше нить
Событий скоротечных.
Свечу к молитве приготовь
И вникни в суть простую:
На свете властвует любовь,
Она в нём торжествует!
Лелейте ближних, как себя,
И с Верою живите,
Других и Бога возлюбя,
И жизнь саму – любите!
Святую заповедь Христа
В душе своей оттисну…
На перекладине креста
Я капелькой повисну.
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Малая родина
Высь чуть размыта поволокой,
Безбрежною голубизною…
Внизу же с нотою высокой
День занялся над всей страною.
Даль необъятная простором,
Ковыльной степью расплескалась,
В своём величии нескором
В душе неясно отозвалась.
Здесь малой родиной моею
Зовётся здешняя округа:
Станица, степь, река за нею
В границах видимого круга.
Покой в душе от покаянья,
Хоть не успел я провиниться …
Я – лишь частица мирозданья
И малой родины частица.

Весенние листья
Чем пахнут весенние листья?
Промозглой погодой в апреле,
И встречей на прошлой неделе,
И временем, мчащимся быстро.
И ангельский свет воссияет
Слепящим светилом в зените,
Лучи его – тонкие нити –
Росой луговой засверкают.
Чем пахнут весенние листья?
Конечно же, зимнею стужей,
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И тучкой, искрящейся в луже,
И временем, мчащимся быстро.
Звенящей весенней теплынью –
Заветным мечтам исполняться,
И солнышку в небе плескаться,
Играя небесною синью.

Роли
Среди признания и боли
Мы разные играем роли,
Не сожалея ни о чём,
Беспечно-ветрено живём.
А маховик позора, славы –
То влево движется, то вправо…
Но роли сыграны давно –
Прокисло в амфоре вино,
Осыпалась листва сухая,
Потеряны ключи от рая,
Порвалась тонкая струна,
Ничем закончилась война,
Упала капля дождевая –
И покачнулась ось земная,
Источник мудрости угас,
Разрушен «вечный» диабаз,
Давно исхожены пути –
И больше некуда идти…
Погасла рампа, смех утих,
Закончился мой скромный стих,
И, завершая перемену,
Кулисы падают на сцену.
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Старая фотография
На старой фотке пожелтевшей –
Не в центре, слева на краю,
Как будто весь осиротевший,
Я скромно – так себе – стою.
Но тех, кто ближе и кто справа,
За давностью прошедших лет –
А их здесь целая орава –
Увы, на свете больше нет.
И мне (я ощущаю смутно)
С моей грустинкою, ей-ей! –
На фотке этой неуютно
Среди смеющихся друзей,
Где все пока ещё живые,
С надеждой в светлое далёко,
Весёлые да молодые,
А не ушедшие до срока…

Утро
Рассвет шершавым языком
Лизнул омытые берёзки.
Под тёплым утренним дождём
Цвета не ярки и не броски.
Туман – парное молоко,
Процеженное прямо в крынку.
А как здесь дышится легко,
Когда с берёзками в обнимку!
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Ну а цветы и мотыльки –
Как мысли или как желанья,
Как продолжение руки,
А голос – лёгкое касанье.
Свободное паренье птиц,
Раздолье полевой дороги…
Земля в сиянии зарниц –
Мои сердечные тревоги.

Аккерман*
У князя, воина, жреца
Здесь бились удалью сердца,
Жила любовь, кипели страсти,
Лилася кровь, текло вино,
Сводились счёты, горе, счастье,
Но всё прошло давным-давно…
В степях раздольных Приднестровья
Погас огонь средневековья,
В пучине дней, в глуши веков, –
Так замирает волчий вой,
Так угасает стук подков,
Так тает в тишине ночной,
Перемежая сердца стук,
Бесплотный звук…

* Аккерман (или Ак-керман, белый город) — прежде крепость, ныне —
название города Белгород-Днестровский на Украине.
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Анастасия Кнутова
кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

***

Я искал тебя всюду, я знал берега и моря,
от души накидал себе в душу тяжёлых камней.
Если ты существуешь, то, видимо, это не зря,
только где ты и сколько тебя предначертано мне?
Если карточный домик разрушить, останется прах,
чтобы что-то создать, нужен век, уничтожить – момент.
Так же вмиг угасает зажатый в дрожащих руках
целый мир, потому что тебя в нём по-прежнему нет.
Если ты существуешь, мы встретимся в этой игре,
всё зависит от выпавших чисел на гранях костей.
Если ты не придёшь, то пускай это будет секрет,
так что ты всё равно приходи. Постарайся быстрей.
		
***
Позволь мне стать невидимым скитальцем
На петлях твоей жизненной дороги.
В душе случайно стали появляться
Какие-то рифмованные строки.
Я в комнату зашёл, захлопнув двери
Так громко, что весь город это слышал,
– 81 –

Донской литературный альманах № 1

И думал о тебе, наивно веря,
что мысли тебя делают чуть ближе.

***

Хочешь, тёплого чая поставлю тебе на стол?
Мы устроим с тобой в октябре персональный март.
Каждый раз, когда ты не приходишь, я очень зол
на вокзалы, часы и маршруты из яндекс-карт,
на зелёный вагон не построенного метро,
на сигналы машин, припаркованных во дворе,
на осенние тучи, дрожащие от ветров,
на остывший пирог и на скрипы чужих дверей.
На внезапный мороз, что на окнах с утра застыл,
и на осень, что зиму припрятала за спиной.
Если я научусь рисовать и куплю холсты,
то на них ты уж точно не сможешь не быть со мной.
		
***
На столе ничего, кроме скомканных строк,
утомилась за вечер тетрадь.
Я сломал карандаш оттого, что не смог
нужной рифмы за день подобрать.
Юный ветер бросает охапки сухих
листьев клёна к ногам октября.
Если чувства приходят и дарят стихи,
значит, чувства приходят не зря.
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Тамара Колесникова
кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

		
		

Купальщица
Рассказ

Поход в гости к семье художников Сысоевых очень впечатлил
Малкиных, и они восторженно делились приятными впечатлениями:
— Сказано — интеллигенты! — восклицала Ольга. — Андрюша, ты обратил внимание на то, какая обстановка у них в
квартире? Никаких тебе гарнитуров мебельных, ковров и хрусталей. Зато много света, воздуха, и стоят лёгкие стеллажи с
книгами и статуэтками.
— А им ничего другого не остаётся — ведь комнаты небольшие, квадратные, не особенно там размахнёшься. Зато
есть высокие стены, где можно развесить много картин до
самого потолка.
Семьи Малкиных и Сысоевых подружились во время совместного круиза по странам Европы на огромном лайнере. Как
это всегда бывает, расставаясь, они обменялись визитками, но
потеряли их. А через три года, встретившись случайно на улице,
решили возобновить знакомство.
Ольга, врач-терапевт в поликлинике, и Андрей, отставной
военный, потеряли дар речи, когда увидели красоту в рамах на
стенах. Краски били по глазам, пейзажи завораживали, люди
на портретах казались живыми. Когда сидели за столом, взгляд
Андрея остановился на картине, где была изображена каменная
гряда красновато-коричневого цвета, с которой стекал горный
поток. Лысые, безжизненные скалы пугали своим диким величием. Хрустально-голубая вода струилась отвесно, а достигая
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плато, разливалась по нему, пенясь, и неудержимо устремлялась
вниз. Позади скал виднелись вершины елей в голубой дымке.
Над ними нежно алела заря.
Из всех картин именно эта впечатлила Андрея. Малкины
кинулись было сделать гостям подарок, но Андрей отказался:
— Каждый труд должен быть оплачен. Бесплатно не возьму.
— И сговорились на мизерной цене в три тысячи рублей.
Дома Сысоевы долго думали, где можно повесить картину.
И решили — в спальне.
Утром, когда Ольга ушла на работу, Андрей решил хорошенько выспаться. Он посуточно работал охранником, и сегодня
был выходной день. В половине одиннадцатого утра мужчина
раскрыл глаза и сразу же обратил внимание на картину. Вот
скалы. Вот ручей. Но что это? Под пеленой воды проглядывало
нежно-розовое женское тело. Очаровательная купальщица, подняв руки, мыла голову. «Что только не привидится спросонья,
— подумал, протирая глаза, Андрей. — Видно, я вчера немного
перебрал в гостях».
Позавтракав, Сысоев быстро оделся, сел в машину и повёз
в ремонт стиральную машинку. Затем купил на оптовом рынке
продукты и заехал в поликлинику за женой. День был суматошный: о картине он не вспоминал.
Следующие сутки были рабочими и, вернувшись рано утром
домой, Андрей принял душ и собрался лечь спать. Зайдя в спальню, наткнулся взглядом на картину и поразился. Ему показалось,
что женщина под струями воды повернулась к нему правым боком. Андрей отчётливо увидел нежную высокую грудь, тонкую
талию и крутое бедро купальщицы. Руками она расправляла
длинные, тяжёлые от воды волосы. В этот момент в спальню
зашла Ольга. Она собиралась на работу, и Андрей спросил её:
— Вот скажи, что ты видишь на картине?
— Воду, которая течёт с горы.
— А ещё что?
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— Огромных каменных чудовищ. Такое впечатление, что они
пришли на водопой. Андрюша, извини, я очень спешу.
Ольга «клюнула» его в щёку и ушла. Андрей подошёл к
окну, чтобы проводить взглядом жену, вышедшую на улицу,
развернулся и ахнул: купальщица на картине повернулась к
нему таким ракурсом, что сквозь воду проступили аппетитные
упругие ягодицы женщины. Пока Андрей, не сводя глаз с картины, дошёл до своей кровати, купальщица несколько раз сменила
позу, словно дразня мужчину своими прелестями.
Гармоничная семейная жизнь супругов Малкиных стала рушиться. Что-то необъяснимое творилось с Андреем. Он начал
чураться Ольги. Женщина стала замечать, каким злым, иногда
ненавидящим взглядом, Андрей охватывал её худенькую фигуру.
На лицо старался вовсе не смотреть. Муж стал капризным, всем
недовольным. Его не устраивало, как она готовит, как содержит
квартиру, как одевается и какими пользуется духами. Его раздражало в ней всё.
«В пятьдесят лет у многих мужчин наступает кризис среднего
возраста, — размышляла Ольга. — У моего Андрея это происходит слишком бурно. Может, мне стоит на некоторое время
отдалиться от него?» И женщина перебралась спать на лоджию
под предлогом, что в комнатах ей не хватает воздуха. Но Андрей
внимания на это не обратил.
«А если у него другая женщина? — пугала саму себя Ольга. —
Да нет, вместо того, чтобы летать в облаках, красиво наряжаться
и обливать себя с ног до головы одеколоном, Андрей словно
опустился. Из дома его не выгонишь. Машина сломалась, а ему
хоть бы что! С работы меня не встречает, сумки с продуктами
сама тягаю».
Жизнь Андрея сосредоточилась на картине. Он так
вглядывался в пейзаж вокруг купальщицы, что разглядел и
листья папоротника между камнями, и мох в расщелинах.
Саму купальщицу он бесконечно ласкал взглядом, но, к со– 85 –
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жалению, ни разу не увидел её лица. Ну никак она не хотела
его показывать.
— Посмотри на меня, покажи глазки, губки, скажи хоть
слово! — как в бреду шептал Андрей. Он словно обезумел.
Некогда крепкий, как все военные, мужчина теперь потерял
аппетит, стал чахнуть. Ничто его не интересовало. Работа,
жена — всё опротивело. Они мешали ему любоваться желанным видением.
Однажды ночью купальщица приснилась Андрею. Похожее
на юный бутон лицо девушки заливали слёзы. Заломив руки,
она умоляла:
— Забери меня отсюда, спаси! Я дрожу, замёрзла под ливнем
воды, а выбраться из-под неё не могу — каменные чудовища
сторожат. А мне так хочется высушить под солнцем свои волосы!
Утром, перед уходом на работу, нервы Ольги не выдержали,
и она устроила скандал, истерично выкрикивая:
— Если ты не придёшь в чувство, не починишь машину, я
подам на развод и раздел имущества.
— Как будем делить? — вяло огрызнулся Андрей.
— А вот возьму и распилю напополам и машину, и мебель, и вот
эту твою любимую картину! — выкрикивала в сердцах женщина.
Заплакав, она хлопнула дверью и убежала.
Андрей, вздохнув, решил пойти навстречу жене — починить
машину, раз ей этого хочется. Нужно было идти в гараж, вызвать
механика. Он с большим трудом оделся. Никаких сил не было
выйти из дома. Андрей заглянул в спальню, чтобы попрощаться
со своей купальщицей, сел на кровать и вдруг вспомнил слова
жены, что та распилит картину.
— Да никому и никогда я не позволю прикоснуться к любимой!
Больная душа мужчины страдала, голова кружилась, глаза не
могли оторваться от прелестницы, и вдруг всё естество, вся сущность
Андрея устремились внутрь картины, начали втягиваться в неё.
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Он пришёл в себя в суровом диком крае. Андрей понял, что
стоит у подножья высоченной горы. Откуда-то точно зная, что
именно здесь мучается под холодом воды его купальщица, он
стал подниматься по склону.
Ольга, успокоившись на работе, вернулась с намерением
помириться с мужем. Но дома его не оказалось. Ольга так
истосковалась по Андрею, что, зайдя в спальню, легла в его
разобранную постель, чтобы почувствовать родной запах. Она
накрылась с головой одеялом и долго плакала. Успокоившись,
повернулась на бок, и вдруг её взгляд наткнулся на нелюбимую
картину, на горный ручей, и женщина ахнула:
— Так вот кто разбил нашу с Андреем любовь и жизнь?!
Ах, ты, бесстыжая! Это из-за тебя всё пошло наперекосяк. Я не
понимала, что происходит с мужем, думала, он любовницу на
стороне завёл. А ему из дома не надо было выходить. Ты, разлучница, совращала Андрея, отбирала мужа у меня. Ну, я тебе
сейчас отплачу!
Ольга резко открыла окно, подскочила к картине, сорвала
её со стены и выкинула на улицу. Затем, войдя в раж, схватила
бутылку ацетона, спички и побежала вниз по лестнице. Найдя во
дворе картину с поломанной рамой, поволокла её к мусорнику
и, облив ацетоном, сожгла. Уже дома, нервно мечась из угла в
угол, Ольга разговаривала сама с собой:
— Я же слышала, что в каждой картине кто-то живёт… Но
никак не могла предположить… Как я не заметила этого раньше?! Словно кто глаза мне застил…
Она накручивала себя, понимая, что Андрей, придя домой,
может устроить разборку из-за пропажи картины. Но, в любом
случае, отношения нужно было выяснить раз и навсегда.
В этот день Андрей так и не вернулся домой, на следующее
утро — тоже. Пропал без вести навсегда.
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Ольга Лозбенева

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Успеть до Нового года

		

Рассказ

Надо успеть все дела до Нового года окончить. Это Серёга
знал с детства, но никогда окончить дела к намеченной дате не
получалось. Вот, кажется, время есть, время есть… А потом всё
в один день делать приходится — в последний.
Вот и сейчас. Хотел Серёга с женой развестись. Давно хотел.
С самого начала года в суд собирался. Но что-то останавливало.
То побоится, что без крыши над головой останется — квартирато супруги. То вспомнит, как та ему сырники на завтрак подаёт,
в обед борщом с котлетами кормит, на ужин пловом потчует.
А без неё придётся каждое утро яичницей давиться, а вечером
пельмени глотать. То посчитает, какие алименты платить надо
будет…
Но приближался конец года. «Всё! — сказал Серёга. — Надо
ставить точку. И начинать с Нового года новую жизнь!» Тридцать первого декабря он отправился в суд подавать заявление.
— Успел! — довольный собой Серёга шёл по заснеженным
улицам. Подставлял ладонь под летящие сверху снежинки.
Вдыхал хвойный аромат, проходя мимо ёлочного базара, где
продавцы с шутками сбывали оставшийся товар. Кто колпак
Деда Мороза надел, кто шапочку Снегурочки, а кто-то маску
обезьяны нацепил.
— Прикольно! — усмехнулся Серёга. «Год Обезьяны встречают! А жена моя — Обезьяна! — вспомнил он. — Настоящая
обезьяна! Перед зеркалом так и крутится! То губы накрасит,
то глаза подведёт! Скажешь это ей. А она в ответ: «Для тебя ж
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стараюсь — красоту свою подчёркиваю! Тебе ж друзья завидуют
— какую отхватил!» И локон на плойку завивает».
Серёга прищурился:
«И повадки у неё обезьяньи. Скачет, как мартышка. Проснёшься утром, а её уже и след простыл. Только записка: «Котлеты
остынут — в холодильник поставь. Пыль вытри. Мусор выброси».
А вечером сидишь на диване, телевизор смотришь, пивко потягиваешь. Тут она с детьми и появляется. Одного из садика приведёт,
другого из школы. У самой в руках по две сумки. Встанет между
мной и телевизором и заноет: «Отдыхаешь! А у меня, вишь, от
тяжести руки к земле вытянулись!» Посмотрю на неё: кажется,
и правда, вытянулись. Ну, вылитый орангутанг!
А она на кухню пойдёт и орёт оттуда: «Опять кран не починил! А посуду почему не вымыл?!» А потом врубит пылесос,
чтоб звук телека заглушить, и с ним круги по квартире наматывает. Но теперь всё! Хватит издеваться! Приду домой и поставлю
перед фактом. Поздравлю с Годом Обезьяны».
Серёга остановился.
«Подожди, — сказал он себе. — Заявление-то я подам, но,
получается, его в следующем году будут рассматривать. А в том
году Обезьяна — царь и Бог?! А я ей такой сюрприз… А если
она разводиться не захочет, то я,.. то мне…»
Серёга задумался: «Ведь почему тигр, этот, Амур, козла не
съел? Потому что знает, что козёл — хозяин года. Захомячишь
его, а потом не известно, как это откликнется. А я что, враг
своему здоровью?»
Он всплеснул руками: «Опять откладывается! Придётся ещё
год терпеть!».
Угрюмый, он побрёл домой. Чертыхался, вытаскивая ногу из
сугроба. Вздрагивал, когда за шиворот попадал снег.
Открыв дверь квартиры, услышал голос супруги: «Где ты
ходишь?! Я уже всё приготовила. Тебе осталось только рыбу
почистить да ёлку поставить!»
Серёга молча снял куртку и вошёл в прихожую. Его сразу
– 89 –

Донской литературный альманах № 1

же обдало теплом. Навстречу выбежали дети и подали ему
мандаринку и конфету. Из кухни донеслись запахи холодца и
оливье. «А может, это к лучшему, — подумал он. — Крышей и
едой обеспечен, а жену как-нибудь год потерплю. А потом…»

Хайку
***

Луна желтеет
Сквозь ветви акаций.
Осень уж скоро.

***

Птицы умолкли.
Ивы склонились к ручью.
Какая жара!

***

Мельницы крылья
Вращает водный поток.
Перемели же горе моё!

***

Снег быстро сошёл.
На первой проталине
Желтеет цветок.

***

Взгляни на небо.
Луна среди тёмных туч
Такая одинокая.
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***

Алеет восток.
В роще умолк соловей.
Как ночь коротка!

***

Роса на траве.
Раскрылся розы бутон,
Встречая утро.

***

Капли дождя.
Из-за уходящих туч
Радуги цвет.

***

Снег выпал рано.
В белом на зелёном
Стоят деревья.

***

Под солнцем золотым
Среди пшеницы спелой
Смотри: василёк!

***

Укрыта снегом
Старая липа в саду –
Ждёт прихода весны.
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Татьяна Мажорина
кандидат в члены СП России,
г. Волгодонск Ростовской области

Мне нужно многое успеть
		

«Судьба уходит к молодым».
					
Виктория Можаева

И снова слякоть за окном.
Февраль. Не спится.
Воспоминаний снежный ком
В душе гнездится.
А стрелки заполночь давно.
В квартире тихо.
Накинув серое рядно,
Крадётся Лихо
По подворотням, площадям
И переулкам…
Сижу, а сердце напрочь – в хлам!
Стучится гулко.
И не спасает ничего,
Тревога гложет.
Хочу лишь мира одного –
Храни нас, Боже!
Судьба уходит к молодым.
Избавь от войн их,
Развей ненастий горький дым,
Храни достойных!
Мне нужно многое успеть –
То ж, очевидно:
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Хочу, чтоб слог звенел, как медь,
И чтоб – не стыдно
За жизнь, подаренную мне
Когда-то мамой,
Пока спешу, пока в огне,
Пока упряма…

На чужбине
«Как долго она тосковала по светлым лесам на Руси».
					
Маргарита Агашина

Шелестят о своём ковыли,
Дышит зноем сомлевшая степь.
Полустанок… Берёзка в пыли.
Чуть жива. Даже больно смотреть.
Изнурённая, чахнет в степи,
Русь глубинная чудится ей,
Умоляет судьбу: «Защити!
Здесь расту не по воле своей».
Помнит, видно, задумчивый лес
Ширь лугов и озёрную синь…
Ждёт-пождёт горемыка чудес,
А вокруг – лишь осот да полынь,
Да поодаль песчаный курган…
Остановка на пару минут.
Прислонюсь, обниму светлый стан,
Ветви мне чуть заметно кивнут…
Тут гудок, будто выстрел в висок.
На подножку скорее вскачу,
А из фляжки последний глоток
Ей плесну. «Ты держись!» – вслед кричу...
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Павел Малов

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

В саванне Восточной Африки

Отрывок из романа «Затерянный фронт»
Полковник кайзеровской армии фон Леттов-Форбек с ротой африканских солдат — аскари лейтенанта Дитмара Зильберштейна в
январе 1918 года пересёк границу Кении и углубился в английские
владения западнее Килиманджаро. Нужно было отвлечь британцев от диверсионного отряда Буру, который он послал в главный
английский лагерь. Марш проходил по такой же пустынной местности, что и в германской Восточной Африке. Пейзаж был привычный, климат тоже, и туземцы шли бодро и даже весело.
Помимо ста с лишним бравых чернокожих солдат, было почти
столько же их молодых слуг, слуги господ офицеров, десятка
два носильщиков пулемётов, и ещё около пятидесяти носильщиков ротного имущества и взрывчатки. Туземных воинов вёл
помощник командира роты, старый эфенди (офицер из туземцев)
Юма Мурзаль, носильщиками руководил «ниампара» — строгий
туземный начальник.
Из белых европейцев в отряде, помимо Форбека и лейтенанта
Зильберштейна, находился санитарный офицер и шесть унтерофицеров. В результате, табор получился внушительный.
Впереди, как правило, пробиралось несколько патрулей,
чтобы разведывать обстановку. Пока всё было тихо, английских
дозоров нигде не было. Немцев это, в принципе, вполне устраивало, но только не полковника. Такая тихая война была не по
душе Форбеку, нужно было обязательно поднять шум, чтобы
отвлечь на себя тыловые подразделения британцев. Пока они
будут гоняться за его отрядом, группа диверсанта Буру благополучно достигнет основного лагеря англичан, где находится
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ставка генерала Смуттса. Туземка Кумба выполнит порученное
ей ответственное задание и благополучно вернётся в Танганьику.
Полковник всю дорогу молился в душе, чтобы Кумба вернулась. Она должна была вернуться, во что бы то ни стало, хотя бы
потому, что он её ждал. Он никого ещё так не ждал, как Кумбу.
Потому что она как бы олицетворяла в себе всю знойную чёрную
Африку, которую он любил до самозабвения. Любил страстно,
горячо, жадно. Как не любил ещё никого на свете. Любил, возможно, больше чем чопорную старушку-Германию. Он сам был
неволен в своих чувствах. Как будто его кто-то околдовал, приворожил к этой шоколадной, знойной африканке — Кумбе.
К командующему, шедшему в сопровождении верного ординарца Раджабу в середине колонны, приблизился лейтенант
Зильберштейн. Он только что был в голове отряда, расспрашивал
патрули об обстановке впереди.
— Господин полковник, наши аскари докладывают, что по
дороге движется колонна британских войск с пулемётами и
другими грузами, навьюченными на мулов.
— Сколько пулемётов?
— Шесть.
— Пушки?
— Ни одной.
— Это очень хорошо, лейтенант, — бодро проговорил Форбек. — Численность неприятеля?
— До двух рот. Половина европейцев, остальные индусы и
африканцы.
Полковник Форбек приказал разбить роту на три части: тридцать человек во главе с лейтенантом Зильберштейном быстрыми
перебежками направились в начало неприятельского подразделения, тридцать со старшим унтер-офицером — в конец,
полковник с остальными солдатами — в центр. Носильщики из
племени ньямвези и самого многочисленного народа колонии —
сукума — быстро потащили вслед за подразделениями тяжёлые
станковые пулемёты и коробки с лентами.
Фон Леттов-Форбек вместе с ординарцем Раджабу, как кошки,
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прокрались как можно ближе к дороге. Пауль осторожно выглянул из-за переплетённого лианами, высокого куста акокантера.
Изнурённая маршевая колонна противника в клубах густой
пыли двигалась повзводно мимо места засады. Находясь на
своей территории, как казалось им, в глубоком тылу, англичане
пренебрегли безопасностью и не выслали патрули не то что на
фланги, но даже в авангард.
Полковник оглянулся на своих немногочисленных аскари, готовящихся к бою. Туземные пулемётчики уже установили на позицию
два «Максима» и заправляли ленты. По одному ручному пулемёту
было в передней и задней группах. Леттов-Форбек посчитал, что
этого вполне достаточно. Прицелившись из «Парабеллума» в проходившего мимо английского офицера, полковник Форбек выстрелил,
подав тем самым сигнал к началу атаки. Англичанин вскрикнул и,
теряя стек и пробковый колониальный шлем с головы, упал лицом
в пыль. Сразу же из кустов пори густыми пачками загрохотали винтовочные выстрелы, поражая неприятельскую пехоту. Размеренно,
словно швейные машинки, затарахтели станковые и ручные пулемёты, прочерчивая вдоль колонны смертоносные свинцовые строчки.
За несколько минут было скошено пол-отряда, остальные — стадом
испуганных баранов: особенно индийцы и аскари — сыпанули в
саванну на другой стороне дороги. В ответ, в немцев было сделано
всего несколько выстрелов. Немецкие аскари выскочили из засады,
погнались за бегущим противником, добивая отстающих и раненых
штыками или прикладами.
Через несколько минут на месте боя валялись только горы
убитых англичан, индийцев и африканцев. Британский отряд,
бросив раненых, мулов с грузом и все пулемёты, рассеялся по
окрестностям. Довольные немецкие аскари, выставив на всякий случай боевое охранение, чтобы беглецы, вернувшись, не
застали их врасплох, бросились обшаривать трупы. Это был
обычай африканских туземных воинов, выработанный веками.
И полковник Форбек ничего не мог поделать с этим грубым,
неприкрытым мародёрством. Снисходительно терпел, потому
что лишать солдат законной добычи было нельзя.
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К полковнику, подталкивая в спину прикладами, двое аскари
пригнали раненого английского офицера. У него была разбита голова, наспех, неаккуратно замотанная бинтами, — незакреплённый
конец свесился к плечу, отчего повязка походила на индийскую
чалму. Он прихрамывал на задетую пулей ногу. Фон Леттов-Форбек предложил ему сесть на землю, поинтересовался, не говорит
ли он по-немецки. Англичанин ничего не понял и промолчал. Его
заметно шатало и подташнивало: было видно — как ему плохо.
Форбек отправил ординарца омбаши Раджабу, не отходившего
от него ни на шаг, на поиски санитарного офицера обер-лейтенанта Рихтера, сносно говорившего на английском языке. Тот вскоре
явился, и полковник снова задал вопрос пленному офицеру:
— Из какой вы части?
— Четвёртая рота второго Родезийского полка.
— Куда направлялись?
Англичанин, по прежнему сидя на пыльной дороге и поминутно морщась от острой боли, ответил. При этом он отрицательно
мотнул перевязанной головой. Повязка ещё ниже сползла на
лоб, намокла от крови.
Обер-лейтенант Рихтер растерянно замялся, не зная как
переводить.
— Что такое? — сухо взглянул на него Форбек.
— Он отказывается отвечать, — сказал санитарный офицер
Рихтер.
— Почему?
— Он офицер армии его величества, английского короля
Георга Пятого…
— Я это вижу.
— Это он так говорит. Просит его побыстрее расстрелять, ему
очень плохо, — с явной симпатией к англичанину, перевёл Рихтер.
— Обер-лейтенант, спросите: если мы сейчас отпустим его
на все четыре стороны, обещает ли он больше не воевать против Германии?
Немец перевёл, английский офицер, не задумываясь качнул
отрицательно головой:
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— Я принимал присягу своему королю!
Полковник Форбек резко повернулся к двум чёрным солдатам
аскари, которые привели пленного:
— Где его оружие?
Один из туземцев вытащил из-за поясного ремня старый,
потёртый английский револьвер системы «Веблей-Грин», протянул командующему. Форбек с пистолетом в руке шагнул к
пленному. Офицер, кривясь от боли в простреленной ноге,
встал. Решив, что его сейчас расстреляют, гордо приосанился,
чтобы достойно принять смерть, застегнул верхнюю пуговицу
форменного кителя. Полковник неожиданно вручил ему пистолет, чётко отдал честь:
— Вы свободны, сэр! Хоть нас вечно охаивают и обвиняют
в жестокости, — мы, немцы, уважаем достойного противника.
Английский офицер опешил, не веря своим ушам...
Собрав оружие и военную добычу, переловив разбежавшихся
мулов, перевязав раненых и похоронив в общей могиле убитых,
немецкий отряд, как призрак, растворился в необозримых просторах саванны. Полковник Форбек был доволен благополучным
исходом дела, — удалось захватить много продовольствия: хлеб
из местной туземной муки, несколько мешков гороха, мтамы
и других зерновых культур, сахарный тростник, сладкий картофель, а также мухого — тропическое растение с вкусным
съедобным корнем, — вяленую говядину.
Ещё не закончился осенний период дождей и степь кругом
ярко зеленела. Но любоваться красотами местной флоры партизанам было некогда. Нужно было уйти как можно дальше от
места диверсии, чтобы не смогли найти британские воздушные
аэропланы-разведчики Бристоль «Скауты». Полковник Форбек,
посовещавшись с офицерами, решил проникнуть к Угандской
или Магадской железным дорогам и произвести там всякого
рода диверсии. По пути, если представится возможность, —
всячески вредить англичанам: перерезать телефонные провода,
нападать на мелкие отряды, патрули и обозы. В деревни туземцев
решено было не заходить, чтобы не обнаруживать своего ме– 98 –
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стопребывания. Случайно встреченных в саванне африканцев,
как ненужных свидетелей, — уничтожать.
Через несколько миль на опушке большой рощи, в которой росли всё те же, что и в Танганьике, зонтиковидные акации, могучие
баобабы, древовидный молочай, бутылочное дерево, терминалии,
альбиции, или как их ещё называют африканцы — шёлковые
акации, — наткнулись на телефонный провод. Он тянулся по
кронам деревьев, хорошо замаскированный листьями, и немцы
бы его не заметили, если б не выдала парочка крикливых павианов, раскачивающихся на нём, как на качелях. Остальные особи
стада бродили по земле между кустов или лазили по деревьям.
Командующий подозвал офицера из туземцев, старого эфенди
Юму Мурзаля, велел его аскари вырезать как можно больший
кусок провода, чтобы британцы не скоро восстановили связь.
Эфенди быстро вернулся к подразделению, гортанно распорядился на суахили: трое африканских солдат тут же отправились,
следя за проводом, в восточном направлении, двое — в противоположном, западном. Целое отделение аскари с винтовками наизготовку вошло в рощу, спугнув дурачившихся вверху обезьян,
рассредоточилось между деревьями, один чернокожий солдат,
ловко цепляясь за ветки, полез на терминалию. Павианы, громко
крича и угрожающе скаля зубы, дружно бросились наутёк.
Провод был перерезан в трёх местах на протяжении полумили, большие куски смотаны в бухты. Аскари взяли их с собой в
качестве военных трофеев. Снова двинулись в путь. Через несколько миль наткнулись на огромный, выше человеческого роста, похожий на заострённую кверху скальную глыбу, термитник.
Полковник Форбек, укрывшись в тени необычного сооружения
от прямых лучей палящего солнца, отцепил с пояса фляжку.
Напившись воды, протянул ординарцу омбаши Раджабу. Тот с
жадностью припал к вожделенной фляге; с трудом оторвавшись,
поклонился, приложил правую ладонь к сердцу:
— Благодарю, бвана полковник. Очень хорошо, да!
Чёрное, маслянисто блестящее от пота лицо туземца расплылось в широчайшей добродушной улыбке.
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Форбек ещё раз глотнул из фляги, предложил подошедшему
санитарному офицеру. Тот отказался.
— Крепкий домик, господин Рихтер, — постучав по твёрдой,
как камень, стене термитника, удовлетворённо заметил командующий. — Как думаете, винтовочная пуля пробьёт?
— А давайте проверим, господин полковник, — предложил
обер-лейтенант, вытаскивая из деревянной коробки маузер.
— Не советую, Рихтер. Термиты в отместку съедят кобуру вашего маузера, — пошутил фон Леттов-Форбек. — Вы не знаете? Эти
твари, которых ещё называют африканскими тараканами, весьма
прожорливы. У нас в колонии местное европейское население от
них просто бедствует: термиты подтачивают деревянные стены
домов так, что от них остаётся только труха. Они пожирают всё, в
чём есть хоть капля целлюлозы, в том числе и книги. Это просто
какой-то бич Божий. Мне жаловался один католический пастор в
Дар-эс-Саламе, что термиты изгрызли даже Библию в его приходе.
— Ну да, совершили невиданное святотатство. Гореть им
теперь всем в геенне огненной, — приняв шутку, тоже сострил
обер-лейтенант Рихтер.
— Самое примечательное, что у термитов много общего с
нами, немцами, — улыбнулся очередной своей невинной шутке
Пауль. — Не верите? Так я вам сейчас докажу, коллега: у термитов есть свой король и своя королева. Королева, правда, главнее,
но это уж как придётся. Ещё у них есть рабочие и солдаты. Ну,
чем не Германская империя? Вернее, её колония, потому что
именно так называется их термитное общество.
— Забавно, господин Форбек. Разложили всё по полочкам,
— засмеялся Рихтер.
Подтянулся с основной группой своих подчинённых лейтенант Зильберштейн, остановился неподалёку от командующего,
прислушался.
— А вы знаете, господа офицеры, какие отличные, храбрые
и исполнительные солдаты у термитов? — продолжил Форбек.
— Когда термитнику угрожает опасность от неожиданно напавших муравьёв, солдаты в главном проходе тесно смыкают
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ряды, образуя своеобразную фалангу, как в войске Александра
Македонского, и бросаются на врагов, поражая их своими мощными челюстями. В это время за их спинами рабочие термиты
спешно заделывают проход. Солдаты, конечно, все погибают в
бою, ценой собственной жизни спасая колонию от уничтожения.
Чем не пример для подражания нашим доблестным аскари.
В этот момент полковник невольно подумал, что его туземные
партизаны и есть точно такие же солдаты-смертники, отвлекающие внимание британцев от диверсионной группы Буру, давая им
возможность выполнить ответственное задание и вернуться благополучно в колонию. И самое главное для Пауля Форбека было
— чтобы вернулась назад туземка Кумба. Чтобы у неё был шанс
вернуться. Может быть, даже ценой его собственной гибели…
Добравшись до Угандской железной дороги, свернули на северо-запад. Прошли вдоль полотна, близко не приближаясь, так как
оно охранялось вражескими патрулями, до моста через реку Ати.
Полковник Форбек решил взорвать этот мост. Из Неймоши прихватили с собой взрывчатку, которую всю дорогу тащили на спинах
полуголые чёрные носильщики. Тротила должно было хватить на
два подобных моста. Стали думать, как это лучше сделать.
— Нужно дождаться ночи… — торжественно объявил старый
эфенди Юма Мурзаль и многозначительно замолчал.
— Ну и?.. — вопросительно взглянул на туземца полковник.
— Что?
— Дождёмся ночи и что дальше?
— Мои воины отрежут головы англичанам — и мост будет наш.
— Не выйдет, — отрицательно качнул головой Форбек. — По
сведениям разведки, ночью они усиливают посты и зажигают прожекторы. К тому же, все подходы к мосту с этой и другой стороны
опутаны колючей проволокой и, возможно, заминированы. Там
не проползёт даже змея, не то что твои храбрые аскари, Юма.
Мурзаль, сразу пригорюнясь, задумался.
— В таком случае, можно попробовать днём, — осторожно
подал идею лейтенант Дитмар Зильберштейн.
— Как? — осведомился полковник.
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— Переправим половину отряда на ту сторону реки и одновременно атакуем оба поста и караульное помещение.
— На чём переправляться, Зильберштейн? Вплавь? — скептически хмыкнул фон Леттов-Форбек. — Река кишит крокодилами,
а стрелять нам нельзя. К тому же, у берега могут встретиться
самки бегемотов с детёнышами. Вы не знаете, что это такое:
разъярённая, почти трёхтонная гора мяса, защищающая свой
выводок? Самка бегемота обороняет детёнышей даже от других
бегемотов, причём нападает без всякого повода, внезапно, едва
увидит кого-нибудь вблизи выводка. А зубы у неё такие, что она
легко может перекусить надвое человека.
— Не знал, господин полковник. Прошу прощения, — сконфуженно сказал лейтенант.
— Вы что думаете, обер-лейтенант? — чтобы не обижать,
спросил командующий и санитарного офицера Рихтера.
— Я — молчу. Моё дело помогать раненым, а не воевать и
планировать боевые операции, — скромно ответил врач.
— Тогда выскажу свои соображения я, — заговорил Форбек.
— Для захвата моста мы, господа, применим военную хитрость.
Примерно милях в пяти от моста мы подорвём железную дорогу. Это сделает, допустим, группа из трёх человек. Получив
сообщение о диверсии, весь наличный состав караула, охраняющего мост, спешно по тревоге бросится на место происшествия.
Здесь наверняка останутся только несущие службу посты. Через
какое-то время после ухода охраны наши аскари под видом возвращающихся англичан двинутся к мосту. Форма у нас и у них
почти одинаковая, в охране моста такие же как и у нас аскари.
Нашим солдатам нужно только поснимать немецкие кокарды с
головных уборов. Я уверен, план сработает на сто процентов.
Мы вплотную подойдём к неприятелю, бесшумно снимем пост
на этой стороне, переправимся на ту сторону и уничтожим
второй пост английских аскари. А дальше останется только
заложить мину на середине моста и, естественно, взорвать…
Однако, всё прошло не так гладко, как хотелось. Английские
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часовые туземцы действительно приняли солдат Форбека за свой
караул, вернувшийся с места диверсии. Немецкие аскари быстро перекололи ножами своих собратьев, воюющих по другую
сторону баррикады, развернули станковый пулемёт «Виккерс»
на треноге в противоположную сторону. Четверо солдат во
главе с офицером туземцем Юмой Мурзалем под видом смены
направились через мост на второй пост. Те, что-то заподозрив,
окликнули подходящих, видимо, спросили пароль. Мурзалю
ничего не оставалось, как отдать своим приказ к атаке. Впятером
они побежали по мосту к ощетинившемуся пулемётом и двумя
винтовками блокгаузу, сооружённому из наполненных землёй
мешков. Рассерженно зарокотал станковый «Виккерс», ударили
английские винтовки, и немецкие аскари легли на рельсы, причём, эфенди Юма Мурзаль — навсегда.
Полковник Форбек, увидев, как упал скошенный пулемётной
очередью его старый и верный друг, побежал сломя голову на
мост. Лейтенант Дитмар Зильберштейн быстро рванулся за ним,
догнал на середине моста, закрыл своей грудью и тоже упал, безжалостно прошитый пулемётной строчкой. Остальные туземцы
подразделения, видя, как за несколько минут погибли командир
роты и его заместитель, тут же вскочили на ноги и бросились в
стремительную атаку. В бой их повели немецкие унтер-офицеры.
Фон Леттов-Форбек был вне себя от горя. Перевернув на
спину лейтенанта Зильберштейна, разорвал ему китель цвета
хаки и белую нательную рубашку, приложил ухо к груди. Офицер
не дышал. Подоспевший обер-лейтенат Рихтер, перехватил его
из рук полковника. Форбек вскочил на ноги и в сопровождении
ординарца Раджабу побежал к лежавшему впереди без движения
эфенди Мурзалю.
В это время туземные солдаты были уже в блокгаузе за мешками и с остервенением, яростно кололи штыками английских
патрульных аскари.
Полковник убедился, что старый эфенди Юма Мурзаль мёртв,
велел проходившим мимо двум солдатам отнести его в лагерь,
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тело убитого лейтенанта Зильберштейна — тоже. Стал указывать двум африканцам сапёрам во главе с европейцем унтерофицером, куда и сколько закладывать взрывчатки. Закрепив в
центре под несущими фермами моста два деревянных ящика с
похожими на куски мыла толовыми шашками, протянули на берег длинный бикфордов шнур. Забрав оба английских пулемёта,
быстро покинули мост, затаились на берегу, в кювете. Один из
сапёров, чиркнув зажигалкой, поджёг шнур.
Через некоторое время на середине моста рвануло. Куски
ферм, металлических конструкций, деревянных шпал и чугунных рельсов, бесформенной искорёженной кучей взмыли высоко
вверх. Град из тяжёлых обломков, посыпавшихся сверху обратно
в реку, яростно взбурлил, вспенил воду. Большая сильная волна
разошлась с места взрыва в разные стороны и ударила в берег.
Остатки полотна с металлическими перекрытиями с той и другой стороны сползли в воду. Полковник дал команду уходить в
саванну.
Он верил, что хорошо помог группе Буру, что теперь его
людям будет легче проникнуть в главный лагерь англичан и
выкрасть из штаба генерала Смуттса. В крайнем случае, если
это не удастся, они уйдут назад, в Танганьику, и суахили Кумба,
о которой он непрестанно думал последнее время, останется
жива. Она очень опытный разведчик и хитрая женщина. Она не
станет попусту рисковать и подставлять свою голову под пули,
как эфенди Юма Мурзаль и лейтенант Дитмар Зильберштейн,
который никогда уже не увидит своего Дитмаршена.
Кумба непременно вернётся, потому что он, расставаясь, не
сказал ей самого главного. Того, о чём думал всё это время: как
они будут жить после войны. Ведь все войны, даже самые длинные, даже столетние, когда-нибудь заканчиваются, и наступает
долгожданный мир. И люди начинают жить мирной жизнью:
строить дома, сажать деревья, рожать сыновей…
Пауль не знал, что именно в этот момент, когда он мечтал о
мире, когда думал, как они будут жить с туземкой Кумбой на
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этой прекрасной, плодородной, экзотической земле его любимой
Восточной Африки, Кумбу вели на расстрел.
Её поставили возле гигантского разлапистого баобаба, обхватить ствол которого, возможно, не смогло бы даже отделение
индийцев в жёлтых тюрбанах, стоявшее с винтовками перед
ней. Исполину было, должно быть, четыре или пять тысяч лет.
Кора его ствола была вся изъедена временем, искорёжена стихийными бедствиями, животными и человеком. Он видел всё:
кровопролитные жестокие войны, нескончаемые колонны воинов, непобедимых полководцев, величественных африканских
царей, купцов, путешественников, сотни тысяч закованных в
цепи чёрных рабов, которых португальские завоеватели отправляли на невольничьи рынки Старого и Нового Света. Он
жил во времена расцвета и гибели всех древних цивилизаций,
пережил всех египетских фараонов, персидских царей, римских
императоров. Он был современником Иисуса Христа, распятого
в Иерусалиме, и всех великих людей Земли.
И вот сейчас у его мощного, богатырского ствола стояла маленькая, почти незаметная на его фоне Кумба. Она не думала о
великих царях, войнах и древних народах. И не горько ей было
от того, что не смогла выполнить задание полковника. Но ей
жалко было умирать, даже не попрощавшись с ним, не сказав
всего, что накипело на сердце. Кумба думала, что ещё успеет
сказать, когда вернётся, но Аллах рассудил по-своему…
Щеголеватый английский офицер в пробковом колониальном
шлеме на голове поднял вверх руку с тонким стеком, солдаты
вскинули винтовки на изготовку. Кумба подняла глаза к небу, чтобы не смотреть в лицо своей смерти. Она знала, что после залпа
душа её легко выскользнет из мёртвого, ненужного тела и полетит
в Танганьику, к полковнику Форбеку. И она снова увидит своего
Пауля и попрощается с ним. Жаль, что он этого уже не услышит…
2013 г.
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Владимир Морж
член Союза писателей России,
г. Ростов-на-Дону

Прозрение

Лирическая миниатюра
Крикнуть в лицо: «Я тебя ненавижу!» — отвернуться и уйти.
Не оборачиваясь.
Уйти так, чтоб дверь хлопнула. Размеренно спускаться по
серым ступеням подъезда с синими линялыми, исписанными
панелями. Постепенно ускорять шаг. Чувствовать спиной: сзади
начинает собираться какая-то странная пустота и тишина. Тишина такая звонкая, какая бывает только перед очень страшной
бурей.
Выйти из подъезда. Не раздумывать ни секунды, свернуть в
солнечное утро.
Торопиться по извилистым крутым улочкам, ведущим вниз.
Мимо цветущих палисадников и садов, уютных разноцветных домиков. Потом по длинной железной лестнице, увитой
плющом, — до последней ступеньки. А там, в самом низу,
за высоким сухостоем, под обрывистым берегом уже шумит,
предупреждая о страшном и неизбежном, безымянная речка.
И все эти сады, домики, переулки кажутся одной колоссальной
лестницей одной большой беды, которая уже вот-вот скатится
по уступам вниз.
Увидеть, как у маленького магазинчика в переулке стоит
усталая продавщица и курит. Она работала всю ночь. Заметила
меня, покачала головой. Она ждала меня. Знала всё. Показала
направление рукой. И отвернулась. Ей всё равно. Счастливая!
А мне нужно бежать по краю обрыва. По язвленной дороге.
Впереди увидеть узкий поржавевший мостик, косо переброшен– 106 –
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ный через бурлящий поток. Кипун несётся неизвестно куда по
глубокому извилистому руслу. Водяная лавина уже наполняет
его, даже выплёскивается. Поток вот-вот станет судьбой.
Вперёд! Дальше! Не оборачиваться! Как бы ни приближалась
беда!
Перебежать мостик. Улица раздваивается. Замедлить шаг.
Что выбрать?
На тротуаре играют две девочки. Косички. Белые ленточки.
Видят мою растерянность, смеются и показывают мне вверх, на
гребень балки, туда ведёт вот этот переулок. Девочки не боятся,
не прячутся, не понимают, не ведают... Счастливые!
Бежать, задыхаться, взбираться по булыжной мостовой на
эту спасительную гору. Туда-то не дотянуться беде, которая за
спиной растёт и растёт, набирает силу и вес, становится неизбежной.
Догоняет тень и накрывает: солнечное утро померкло. Сады
осыпаются, сведёнными судорогой лапками пытаются отгородиться, защититься, спастись... И уже поднялся холодный ветер.
Закружились белые лепестки. Падают. Наметает. Холодно от
этого снега...
Это всё!
Это случилось!
Но я уже наверху. Спасение?
Обернуться...
А там уже нет ничего: ни домиков, ни садов, ни речки с мостиком. Нет города, твоего дома и лестницы подъезда, захлопнутой двери. Нет солнца. Нет тебя. Воображение ещё тешится:
я это помню! Вернуть!.. Но глаза не видят... Любовь не верит...
Этого уже нет и больше никогда не будет. Всё поглотили слова.
Вобрали и схлынули.
Май 2016 г.
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Взгляд с последнего этажа
Смотрю из окна и вижу с последнего этажа, как этим утром
ты идёшь по дорожке сквера
среди цветущих вишен и растворяешься в весне за пушистыми ветвями. Уходишь...
Уходишь, и тёплое утро ласкает тебя мягким ветром.
Солнце красит зарёй белые волосы.
Всюду аромат весеннего рассвета. Но тебя уже нет, я не
вижу, не чувствую, грустная ты или весёлая...
Ждать? А время идёт не часами, неделями – летами.
Представил: движение – и на плечи твои падает белых
цветов конфетти.
Прислушался: шагов не слышу, так они далеки, да и были
ли эти шаги или не были…
Надо решение принимать, которое ничего не возвратит.
Кнопку ветровки нащупать, клацнуть застёжкой,
Лифту везти – от этажа к этажу.
Кому-то судьба увидеть меня на дорожке.
Я ухожу.
Апрель 2016 г.

Купальская ночь
Не сожмётся ладонь, через страх донесу я
драгоценный огонь через чащу лесную.
Ой, разостлала белу скатерть да у найдённого цветка,
ножом наточенным, святой водой омытым, обвела вокруг...
Круг...
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А из травы густой поднялся тонкий стебель в три вершка,
и соком налилась, раскрылась почка: я цветок сорву...
Цветок...
Борозда от костра привела в домик мужа,
к очагу принесла красных жгучих жемчужин,
мой заветный венок все исполнил желанья,
и родился сынок... В счастье горя не знали...
Любовь старалась оберечь – чем прогневила? – отвернулся бог,
и клад мой глубоко, и знаю место, не могу достать...
Не могу...
И скоро заиграет солнце, а в ладонях жжёт цветок,
и полететь бы выше сосен, только не могу летать...
Не могу...
Донесу эту боль я в Иванову ночку,
положу цвет-огонь на могилу сыночка...
Март – апрель 2016 г.

Сад

(Из цикла «Мифы Америки»)
– Садовник разве нам ровня? Зачем ты людям говоришь,
что богом стал?
Молчит, дрожит, испуган...
– Садовник, мало ли тебе богатств, есть золото и серебро,
алмаз, коралл, опал?
Молчит, дрожит, испуган...
– Садовник, ведь среди людей ты уважение познал, почёт познал!
Молчит, дрожит, испуган...
– Садовник, ты же созидал, растил на радость людям и
себе свой сад!
Молчит, дрожит, испуган...
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– Мы убеждаемся теперь: неблагодарен ты,
Ты вырастил и чоколатль для знати, бедноты,
Так сладок плод, что разгонял унылость и тоску,
Напиток чудный ты создал царю и батраку.
Но ты зазнался – и теперь испуган и смешон,
И если разум ни к чему, то ты его лишён!
Схватил садовник – вне себя – наточенный топор,
В цветущий сад он побежал, развёл большой костёр,
Срубил гуаву, ананас, втоптал арбуз, банан,
Он кукурузу жёг – огонь взорвался, как вулкан.
Нет маракуйи, фейхоа, и земляники нет,
Кусками тыква... Много бед, как много, много бед...
Дымит костёр, а на краю – последним – чоколатль,
Идёт садовник с топором... О, боги, хватит зла!
Упал и дерево обнял – любимый, лучший сорт,
Рыдал, и сладкий чоколатль горчит от слёз с тех пор...
– Садовник, всё же ты как бог; твой сад угоден нам,
смотри, опять цветёт!..
Лежит, молчит, он умер...
Январь 2016 г.

			

Лада

Распутать ветви леса, выйти в дол широкий:
осинов пень в кругу – залуненной поляне,
где сам Перун мохнатый отыскал истоки,
кругами ходит, ветер лижет, время тянет.
Чу, хорты, он – не враг, а вы ему – не вои,
и я – не внученька-силачка Перуница,
травой погладить шерсть – и смурый волк доволен...
Чу, хорты, незачем скулить, рычать, браниться...
– 110 –

Донской литературный альманах № 1

Увидеть, как в очах раскрылись крылья Змеев,
как на зубах ночует добрый скот рогатый...
Дано добычу, хорты, мне самой измерить! –
...И пересечь елань с волчащей кавалькадой...
Перун остановился, бег прервал предвечный,
и смотрит вслед: разглядывает след мой лунный,
пора бы не рядить, а рыскать стогном млечным,
греметь на небе и чретить молоньей руны...
Уйти, вот тихий берег, вот конец Буяну,
ночь истекает, воют хорты длиннохвостые...
Перун поверил, мчится к утренним румянам,
а в шерсть набились гаснущие звёзды.
Декабрь 2015 г.

Ненужность насущности
Берёт насущный хлеб,
берёт и мелко крошит,
и то, что на земле,
у самых придорожий
склюётся и сгниёт,
засохнет, запылится,
и ветром разметёт
частицу за частицей...
Как будто мир ослеп,
заботами разрушен,
ему насущный хлеб,
наверное, не нужен...
Март 2016 г.
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Ольга Немыкина

член Союза писателей России,
г. Тихорецк Краснодарского края

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.
Что в себе было мной создано –
То у неба секрет вызнала.
И душа над землёй – ласточкой,
Солнца круг зацепив крыльями.
– Здравствуй, Жизнь! – говорю ласково, –
Я теперь у тебя сильная!

		

Прощание

К чему слова? Я с хутором прощалась,
Где вся его неброская краса
В меня любовью жгучею вливалась,
Как терпкий мёд, холодная роса…
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Я груши старой глажу ветвь рукою
И прижимаюсь трепетно щекой.
Мне соловьи с немыслимой тоскою
Поют на зорьке ранней за рекой.
Я помню вкус плодов её налитых.
Я помню всё, чем с радостью жила.
Мгновений счастья, всем ветрам открытых,
Не прятала, но тихо берегла:
Дышала вербой и цветущей вишней,
Пила нектар цветов и диких трав…
Мой хуторок, прости, но так уж вышло.
Жизнь показала мне нелёгкий нрав.
Ты не сочти предательством потери –
С тобою быть мне, видно, вышел срок.
Как важно то, что ты в меня поверил!
Но как же больно память жжёт висок?..

Лети!
Помнишь, когда-то, милый,
Наши сплелись пути.
Ты, приподняв над миром,
Мне произнёс: «Лети!»
Нам за глаза хватало
Крыльев твоих больших.
Небо жило, дышало,
Радуя нас двоих.
Весело и лучисто
Звёзды к себе влекли.
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Помнишь, мой друг, как быстро
Крылья мои росли…
Не рассчитал ты малость,
Солнце собой затмив.
Долго оно смеялось,
Перья дотла спалив.
Падал, теряясь где-то
В пепельно-чёрной мгле.
Я за тобой кометой
Следом неслась к Земле.
И подставляла крылья,
Не расплескав «елей»…
Милый, я стала сильной.
Стану ещё сильней!

		

Алый парус

(Совсем не по Грину)

...На волнах, как мираж,
		
таял бриг одинокого Грея,
Унося паруса,
		
не согретые страстью ветров.
Видно, там, наверху,
		
посчитали бредовой затею
О слиянии душ
		
двух людей параллельных миров.
Постарела Ассоль,
		
не дождавшись романтика Грея.
И разбилась мечта
		
жалкой шлюпкой о тягостный быт.
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А потёртая шаль,
		
что намного хозяйки старее,
Не дарила тепла –
		
алый парус давно позабыт.
От былой красоты
		
на губах лишь улыбка осталась
И доверчивый взгляд
		
ожидающих некогда глаз.
Тонкой сеткой легли
		
на лицо долгий век и усталость,
А в дому на столе –
		
корка чёрного хлеба да квас.
Где ты, детка Ассоль,
		
та наивная девочка, где ты?
Я в большую любовь
		
так же верила свято, как ты…
Тайну нежной души
		
и далёкого детства секреты
Доверяла ветрам –
		
и крылатыми стали мечты.
Я давно подросла.
		
Жизнь по-разному дальше слагалась:
Были радость, и грусть,
		
и сожжённые мною мосты...
Только знаешь, Ассоль,
		
алый парус я всё же дождалась!
Это значит, Ассоль,
		
мне ветра возвратили мечты!
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Приснится же...
Я нырнула в сухой стог –
Растеклась надо мной синь –
И прошу у Земли в долг
Жар любви и её стынь,
Силу, ту, что хранит степь,
Где когда-то прошла рать...
Попрошу у Земли крепь.
Всемогущею чтоб стать?
Я просила всего впрок,
Чтоб хватило на весь век...
...И по жилам потёк ток
Мощью сотен больших рек.
Возомнилось, что я – Бог.
В кулаке у меня мир...
Не хочу возвращать долг!
Не хочу! И горой пир!
Разбудила меня рань,
Уползал под кусты мрак.
И решилось: душа – дрянь,
Если ей хорошо ТАК.

Погибшим в авиакатастрофах...
Светило солнце как всегда.
Беды ничто не предвещало.
Была упругой высота
И самолёт легко держала.
Ещё звучал в салоне смех
Людей, поверивших машине.
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Никто не ведал, что на всех
Одна беда теперь отныне,
Что в никуда зовёт полёт,
И что хранители отстали,
Для всех был ангелом пилот,
Ведущий в небе тонны стали,
Что в судьбы их вмешался рок,
И силы тьмы возликовали…
И что бессильно плакал Бог,
Окаменевший от печали.

Уставшему Ангелу
Не бросай меня, мой светлый Ангел.
Я тебя совсем не берегла.
Лишь вчера заметила случайно
Два твоих опущенных крыла.
Я жила и глупо, и беспечно.
Не ценила жизнь и белый свет...
Ангелы, хотя и долговечны,
Но печальны, коль нужды в них нет.
Сколько раз была уже на грани
Этой жизни и небытия,
И не знала, что тебя так ранит
Безрассудность дерзкая моя.
Ты меня незримо и бессонно
Каждый миг пытаешься хранить.
Мне б припасть к груди твоей покорно
И взахлёб прощения просить.
Ну, пойдём домой, мой ангел бедный,
На плечо рукою обопрись.
Обещаю, я не кану в бездну.
Об одном прошу – не отрекись…
– 117 –

Донской литературный альманах № 1

Я всегда была
С первым криком, самым первым вздохом
Русь вошла в меня, как отчий дым…
И бреду я мыслью по эпохам –
Временам забытым и седым.
По местам, где доблестные предки
Мне земной готовили приют…
Проросла корнями в землю крепко:
Здесь любима, здесь не предадут.
И в своей незримой древней дали
Я всегда была и ныне есть.
Там зачата пламенем и сталью…
Рождена огнём и сталью здесь.
И ясна мне истина простая,
О которой спорить не берусь, –
Я – душою нищая, босая,
Если вдруг свою оставлю Русь,
Что в меня проникла с первым вздохом,
Как роса, как сладкий отчий дым…
И бреду я мыслью по эпохам –
Временам забытым и седым.

Пора сенокоса
Ты пахнешь травами и свежестью,
Ветрами горькими лугов…
А я – мечтой со вкусом нежности,
Домашним сдобным пирогом.
Мои глаза не будут строгими,
А будут чувственно тихи,
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Когда под вечер на пороге ты
Устало скинешь сапоги.
Уткнусь в твои ладони крепкие,
Вдохну надёжность и уют…
Я в них, как в гавани, как в крепости,
Где чужаков совсем не ждут.
…А утром – чай со вкусом нежности
И тонкий запах пирогов…
Ты вновь придёшь, пропахший свежестью
И горьким запахом лугов.

***
		
Лишь март улыбкой встретил на пороге,
Попала я в объятья колдовства.
Случайная травинка у дороги
Зажгла мне сердце искрой озорства.
И от того ни много и ни мало –
Потоки сил нахлынули волной.
Я, как Весна, в тот миг колдуньей стала,
Неугомонной, юной, заводной.
И пробуждаю с нею мир на равных,
Тот мир, что замер в стужу и зачах.
И, как она, светла и первозданна,
Тянусь навстречу солнечным лучам.
Самозабвенно вместе с ней колдую,
Магический свершая ритуал.
И силу отдаю земле живую,
Чтоб мир былинкой каждой прорастал!
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Падение

Миниатюра
Её душа рвалась в поднебесье и тянулась к звёздам. Причиной
тому была любовь. Но к звёздам не получалось — не хватало сил.
А сегодня … душе ломали крылья… Как ломали — не важно…
Она падала с высоты и билась… Было больно им обоим…
Ей казалось, что уходит любовь, — и она плакала. Понимала,
что всё ещё любит, но летать уже не хотелось. Её мучил вопрос:
если исчезает радость любви, то зачем всё это? Ведь любимые
должны смеяться, а не плакать. Их души надо беречь, а не терзать.
Ответ знает ОН. ОН понимает, а ОНА нет. Обидно. ОН говорит, что, когда слёзы очистят и облегчат душу, тогда ей проще воспарить к звёздам. Может, ОН прав, что к ним, звёздам,
только так, через трудности, сломав и вырастив не одну пару
крыльев. Как знать?
Но зато ОНА знает себя. И боится себя. Боится того особенного состояния, когда ум возьмёт верх над сердцем, заполнит его
пустотой и сделает краски жизни серыми и мрачными. Тогда возникнет тягостное чувство, что из неё вынули это самое сердце.
Если ощущение будет связано с НИМ, то она отчаянно крикнет
себе: «Всё! В моём пространстве ЕГО больше нет!» И это будет
защитная реакция на непонятную, почти разрушительную силу
его любви или чего-то другого. Так уже было — каток по душе,
хруст крыльев, сердечная пустота... и вакуум.
Она прислушалась к себе. Сердце пока не пустое. Болит —
значит, живёт. И душа здесь. Только она сжалась в маленький,
ершистый комочек, лежит на ладони и плачет.
Она гладила её и приговаривала: «Не плачь, душа, — я тебя
не оставлю! Мы вырастим крылья и снова будем летать! Он
говорит, что любовь не умирает. Ну, что ж, посмотрим! Как же
хочется к звёздам! К любви!»
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Тамара Привалова
член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Часы

Рассказ
Часы — неотъемлемая часть моего домашнего мира. Они
окружают меня повсюду: висят на стене, взгромоздились на
комод и, нежась в объятиях двух фарфоровых ангелочков, в
венках из алых маков, наслаждаются предрассветной тишиной.
Кругленькая мордочка, на двух валиках-ножках притаилась за
цветочным горшком. Роскошная зелень герани надёжно прячет
её под собою. Со стороны комнаты часов не видать, зато они
хорошо просматриваются с улицы, провожая и встречая меня
каждый день. Другие, без единой цифры на своём «лице», забрались в довольно грубый деревянный ящик и, выставив преграду
из толстого стекла светло-жёлтого цвета, скромно разместились
на книжной полке. Голос у этих часов отсутствует. Поэтому их
безликость оригинальна на золотом фоне молчания. Что уж говорить о будильнике! Этот расхлебай-парень прочно обосновался
на тумбочке возле моей кровати.
Между стеблями искусственной зелени, свисающей с замысловатой коряги, притаился рыжий кот с чёрными полосками на
боках. Хитро водя зелёными глазками, он зорко следит за происходящим вокруг него. Виляя хвостом из стороны в сторону,
кот старательно крутит стрелки-усы в заданном направлении.
Когда мне особенно грустно, я ложусь на диван и принимаюсь
разглядывать его сытую мордочку, упитанное тельце, вальяжное
помахивание хвостом. Через несколько минут от кота начинает
исходить тепло, которое, обволакивая моё тело, изгоняет душевную тревогу, вселяя надежду на лучшее завтра.
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Ручные часы, конечно, лежат возле зеркала в прихожей. Уходя
по делам из дома, даже если захочешь, мимо них не пройдёшь.
Да и как можно выйти на улицу, не взяв с собою друга! Кто, если
не он, напомнит тебе, что пора возвращаться домой?
Люблю часы. Они как люди! Разговаривают, поют, кричат,
скандалят и даже умеют хранить молчание. Их много, но все
они имеют свой голос, и он неповторим. Характерную окраску
звука каждого из них можно отличить среди десятка других
голосов....
Когда кончается съестной запас, мои друзья теряют прыть.
Начинают хандрить, и, замедляя бег, отстают от заданного
темпа. А то и вовсе впадают в кому. Но их легко «поставить на
ноги». Стоит лишь только «покормить» бедолаг — подкрутить
пружинку или сменить батарейку — и они вновь оживают.
Часы иногда болеют. Чаще всего их подводят «суставы», у
которых с годами на нет сходит смазка. В такой момент им, как
и нам, нужен доктор и лекарство. Хороший доктор. Хорошие
лекарства. Иначе они могут умереть.
Рано утром, ещё находясь в полудрёме, я уже слышу их. Не
открывая глаз, с ходу могу определить, кому из моих друзей
принадлежит тот или иной голос.
— Тики-так, тики-так, — вежливо бубнит мне на ушко толстячок-будильник.
— Чики-чик, чики-чик, — отчитываются часы на комоде.
— Вста-вай, вста-вай! — подпевает кот на ходиках.
Сама знаю, что пора вставать, но так не хочется! Нутром
чую, что есть ещё в запасе несколько минут. Слегка приоткрыв
глаза, смотрю на стрелки будильника. Угадала! Ещё целых пять
минут до подъёма, а толстячок, выдернув меня из сна, уже
беспокоится, как бы я снова не ушла в мир неги. Вот зануда.
Сам отдохнуть не хочет и мне не даёт. Разве с таким можно
проспать подъём?
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В упитанном брюшке моего друга раздаётся лёгкий скрежет. Я настораживаюсь... Ага, готовится окаянный, воздуха в
«лёгкие» побольше набирает. Значит скоро, очень скоро он так
зазвенит, что в первый момент мне дурно станет от его громкого дребезжащего голоса. И хотя я жду начало его ора, всё же
каждый раз при первых звуках вздрагиваю. Если бы только это!
Звук порождает ледяную стрелу. Она проносится от головы к
ногам и обратно, выбрасывая в мой сонный мозг фейерверк из
крошечных льдинок, тех самых, которые мгновенно уносят сон в
Тридесятое царство. Наверное, тот, кто одарил будильник таким
голосом, очень крикливый и беспокойный человек. Сочувствую
тем, кто с ним рядом живёт.
Перевожу взгляд на старенькие ходики. Работяги, каких
свет не видывал! Не один десяток лет честно отмеряют время.
За свою долгую трудовую жизнь несколько раз серьёзно переболели. Дважды лежали в часовой «больничке». Перенесли
операцию по пересадке одного из колёсиков, заработали ревматизм (вон как поскрипывают!), но, на удивление, по-прежнему
бодры, точны и готовы к дальнейшим трудовым будням. Глядя
на них, я невольно начинаю забывать о болячках, которые время
от времени пытаются взять меня в полон.
Бодрый голосок ходиков каждое утро переводит на нужный
лад мои растрёпанные после сна мысли. Словно лечебный
бальзам, он успокаивает их, заставляя без суеты и раздражения
влиться в русло нового дня. Краска на циферблате во многих
местах облупилась. Но нарисованные глазки потрёпанного жизнью кота по-прежнему кокетливо бегают из стороны в сторону,
настраивая мою душу на игривый лад.
Утром я стараюсь не глядеть на часы, что стоят на комоде, ибо они бросают в мою душу зерно лени, и, что странно,
оно начинает мгновенно прорастать корнями в мягкий диван,
удерживая меня в постели. Зато, когда нападает бессонница, не
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приходится считать баранов или слонов. Глядя на распахнутые
крылья ангелочков, успокаиваюсь, и, смежив веки, проваливаюсь в глубокую бездну покоя. Причём без сновидений.
Пора вставать, пора... Господи, как же не хочется... С наслаждением потягиваюсь под мягким пушистым одеялом... Сладкая
истома не торопится покидать меня. Она таит надежду на продолжение блаженства, взявшего нас обеих в плен.
Пока я нахожусь между сном и бодрствованием, вокруг
меня кипит бурная жизнь. Тик-так, тик-так, скр-рип, скр-рип,
тр-рь — отсчитывают время настенные ходики. Чики-чик,
чики-чик — чеканят ангелочки. Чах-чах, чах-чах — раздаётся
за горшком с геранью. Из открытых дверей соседней комнаты
приглушённо доносится: «Шарк-ш-арк, шарк-ш-арк» — это
предельно вежливо отсчитывает время слонёнок-будильник в
коричневой шляпке, крепко прижимая к себе щит и копьё. Вот
уж, по истине, настоящий защитник времени! В любой момент
готов отбить нападение. Кого? Не важно. Главное не допустить
разбазаривания драгоценных мгновений жизни! Беда слонёнка
заключается в том, что ему не позволяют выходить за рамки
приличия. А ведь если ему дать волю, то он на деле докажет,
на что способен. На себе испытала. Одного раза хватило на всю
оставшуюся жизнь! Когда я его принесла из магазина, то, первым делом, одарила новыми батарейками и, по простодушию,
позволила опробовать голос. До сих пор не могу понять, как
заикой не осталась. Голосок у будильника оказался нежным,
приятным. Он не орал всполошённо, не дребезжал, как телега
по булыжной мостовой, а, исполняя классическое произведение,
уносил мою душу в мир прекрасного.
Наивная, поверила ему. Завела до отказа пружинку, легла в
ванную, взбила пену и стала слушать очаровательную мелодию,
льющуюся из упитанного брюшка нового жильца. Кстати, дуэт
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воды и будильника был великолепен! Но наслаждение длилось
не долго. Что там ему померещилось, для меня по сей день
остаётся тайной. Одно только запомнила — мой страж времени
внезапно стал отбиваться от невидимых моему глазу врагов.
Автоматные очереди следовали одна за другой. Гремели взрывы.
И всё это сопровождалось немыслимой музыкой, о которой моя
бабушка сказала бы:
— Чёрту лад не нужен, лишь бы грохот стоял.
С того злополучного дня, мы с мужем отказались от услуг
Контуженного (так прозвали слоника). По сей день стоит он
на столике в бывшей детской, не имея право на голос. Раньше
я очень любила спать на диванчике младшего сына, но, с приобретением сего чуда, мне пришлось покинуть облюбованное
место. А во всём виноват он — Контуженный. Ночью, когда
даже замирала тишина, сквозь дрёму до моего слуха доносилось:
«Шарк-шар-к, шарк-шар-к»... Будто кто-то бродил по комнате,
еле волоча ноги. И, хотя я прекрасно знаю, кто является хозяином
этих звуков, мне становится неуютно....
Вокруг меня по-прежнему роятся голоса. Мои друзья наперебой рассказывают о тайнах ушедшей ночи, желают мне
скорейшего изгнания сна и наступления бодрого утра. Ведь от
того, как я его начну, зависит предстоящий день. И только на
книжной полке тишина. Безликий образ молчаливых часов,
отмеряя не указанное время, заставляет меня ощутить дыхание
вечности. Стараясь не привлекать к себе внимания, часы мягко,
ненавязчиво отсчитывают невидимые секунды, минуты, часы,..
годы. Никого не торопят, не заставляют суетиться, испытывать
чувство вины за зря потраченное время — они просто идут своей
дорогой, проложенной параллельно моей. Книги, как часовые,
у них за спиною. И те, и другие являются стражами одной из
форм бесконечно развивающейся материи.
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Раздаётся жуткое дребезжанье. Это толстячок, захлёбываясь
от восторга, извещает, что настало время вставать. Нетерпеливо
подпрыгивая, он старается, как можно больше успеть издать
звуков.
— Заглохни, окаянный, не дам тебе вволю потешиться, нажму на твою красную кнопочку, — грожусь я, отбрасывая в
сторону одеяло.
Выполняю угрозу. Будильник мгновенно давится криком,
продолжая сердито приговаривать:
— Тики-так, тики-так. Всё-не-так — всё-не-так.
— Неправда, дружок, всё ладом идёт! — отвечаю ему, отыскивая ногою тапок.
— Вста-вай, вста-вай, — твердят ходики.
— Встаю, куда от вас денешься? Ишь, всех Полканов на меня
спустили, — ворчу я, отправляясь ставить чайник.
Каждый раз, заходя в кухню, я встречаюсь с самыми строгими часами. К тому же самыми занудливыми и самыми необыкновенными. Других таких часов во всём мире не найти. На
первый взгляд, они ничем не отличаются от своих собратьев,
вставленных в нижнее обрамление подвесных шкафчиков. Так
же хитро закреплены в них, что без навыка это чудо оттуда не
выдрать никакими силами. Разве что вместе со шкафчиком
выкинуть на помойку. Уникальность этих часов заключается
в том, что они в своё время чем-то переболели. И, неизвестно
с какого перепугу, стали строго следить за моим временем, отведённым на завтрак. Каждые 5 минут окаянные напоминают
о себе тихим, но выразительным, гудком. По истечению очередной четверти часа, поют (с добрых полминуты) скрипучим,
строгим голосом.
К своим обязанностям железный надзиратель приступает в
шесть утра и заканчивает ровно в девять. Всё остальное время
он проводит в ожидании той минуты, когда ему вновь будет
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дозволено заступить на пост. Приболевший страж утреннего
времени не даёт мне никакой поблажки, постоянно напоминая
о том, что оно скоротечно.
И так. Умыта, одета. Пора идти на работу. Последние штрихи перед выходом — надеваю ручные часы. Они маленькие,
корпус резной, браслетик в завиточках. По завиточкам и корпусу выложены камешки. Мордочка у часов овальная, стрелки с
цифрами фигурные. Отсчитывают не только минуты и часы, но
и секунды. Немножко суетливые и, как все красотки, великие
капризули. Не успеешь вовремя «покормить» — мгновенно
останавливаются.
Улица встречает меня лёгким морозцем, шумом и огромными
часами на троллейбусной остановке. Оборачиваюсь в сторону
своего окна. Кругленькая мордочка из-под герани напоминает
мне о том, что надо поторопиться.

Подготовка к семинару
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Александр Прохода

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

Новочеркасск
Парк, Александровский сад,
Ивы плакучей косички,
Яблони стройная дичка.
Прежних заветов уклад –
Легкоколёсная бричка.
Звонница, что у реки,
В башне святой колокольни,
Плачет о тихом приволье.
Дружно живут казаки
С ближнего стана задонья.
В старых дворах частокол,
С главных фасадов наличник,
Кровля – простой черепичник.
Молится за упокой
В храме высоком станичник.
Город традиций былых,
Белых церквей и приходов,
Скромных торговых доходов,
Чистых кривых мостовых
С эхом казачьих походов.
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Родительский дом
Яблоки с белым наливом,
Тётушки звонкая речь…
Снятся медовые сливы,
Тёплая русская печь.
Снятся задворки, черешня,
Дед у плетня молодой!
Хочется жить мне неспешно
Рядом со свежей скирдой.
Рядом с утерянным счастьем –
С детским счастливым лицом;
Там, где рыбацкие снасти,
Что мастерились отцом.

В забытьи
И когда поднялись травы росные,
И когда унынье подошло,
Я порой медовой, сенокосною
Воротился в милое село.
Я прошёл тропинкою грунтовою
И упал в душистый сеновал.
В забытьи водою родниковою
Душу от разлуки омывал.
Но берёза девичьими косами
Вновь стучится в светлое окно…
И на сердце зреет тёплой осенью
Грусти полусладкое вино.
– 129 –

Донской литературный альманах № 1

Небесная
Мне дороже степная гавань
Что меня за собой увлекла,
И скрипучая песня ставен
В переулках родного села;
И раскосые окна хижин,
Где кустарник давно не стрижен.
Мне дороже небесная синь
Под высоким российским небом,
Где поля породнились с хлебом,
Где духмяная пахнет полынь.

На лимане
Поволока синяя тумана,
В пойме Дона сладко дремлет плёс.
А на сонном острове лимана
Беспричинно лает чей-то пёс.
Ржавый остов старого причала
Привиденьем плещется вдали.
Отраженье заводи качает,
Старых крыш кривые горбыли.
На пруду охотником бывалым
Цапля одноногая стоит.
В зазеркальной глади лучик алый
Полосой рассветною горит.
Небеса румянятся стыдливо,
Засмотревшись на чужие сны.
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А меня покорностью пленило
Жёлтое молчание луны.

Половодье
Донских разливов половодье
Покрыло сочные луга,
И не найти таких поводьев –
Сдержать весенние снега.
Водой наполнились овраги,
Сокрылся стройный вид берёз,
И пенною покрылся брагой
Забытый в займище обоз.
Заря, на золоте затона
Оставив поцелуя след,
Сияньем царственного трона
Встречает розовый рассвет.

Мечты
На багряных сугробах осени,
Пожелтевшей опавшей листвы,
Золотые монеты россыпью
Украшали просторы мечты.
Те мечты, что поют неистово
На широтах незримой судьбы.
Как прибиться к желанной пристани,
Где река настоящей любви?
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Наталья Скрипова

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

Маэстро
Я попала в орбиту твою –
И теперь не живу, а летаю.
Мир привычный как будто растаял,
Повинуясь вчерашнему дню.
Я попала в орбиту твою
Со своей внеземной атмосферой.
И в какие б края ни летела –
О тебе сочиняю, пою…
Словно звёзды в седую зарю,
Растворились сомненья и страхи.
Меня будто отринули с плахи.
Это больше, чем слово «люблю».
Я попала в орбиту твою!
Мне в награду твой мир уготован.
Притяженьем моим околдован,
Ты однажды мне скажешь: «Пою!»
Будут с песней расти города,
Люди станут от счастья добрее.
Ведь теперь посвящаю тебе я
Ту весну, что всегда молода.
И твоею орбитой кружа
В никогда, навсегда, повсеместно…
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Так уже не страшит неизвестность,
Ведь тобой осветилась душа.

***

Лето. Память. Туман голубой…
Распогодилось. Ночь коротка.
Как в тот миг я болела тобой!
Как же в сердце звенела тоска!
А теперь – ржавой грустью дожди,
Снова ветер колюч и неждан.
Почему не сказал ты «Прости…»,
Запрягая себе шарабан.
Отчего не сказал ты мне: «Пусть,
Было – не было, и не всерьёз…»
Как же филином ухала грусть,
Растворяясь в тумане берёз!
Не зову. Суждено мне молчать.
Только тонкою складкой тоска
Возле губ наложила печать…
Лето. Память. Плывут облака.

«Осень-печальница»
Песня

1
		
А в бору растревожились ели,
Им до солнца уже не достать.
И листва у осины стареет,
Стала хмуриться и облетать.
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И дрожит отражённая роща
В потемневшем овале воды.
И бегут облака – как на ощупь.
Подступают коварные льды.
Припев:
		
Что ж ты катишься, осень-печальница,
Что ж ты резвых коней не щадишь?
Неуютно озёра туманятся,
Строже стал их тускнеющий вид.
Что ж ты ищешь дождя, заполошная,
Что ж ты душу тоскою свербишь?
Ты поведай, поведай, хорошая,
Кто тебя так печалью настиг?
		
2
Мокрым утром капризно маешься,
Все попрятав веснушки грибов.
Неприкаянной ты скитаешься,
Словно тоже теряла любовь.
И тоскуешь ты перелётными,
Прокурлыкавши встречу зимы.
Завываешь ветрами холодными,
Над полями озимыми взмыв.

Не исчезай
Счастье получено нами взаймы:
Мира раскрытого тёплые руки.
Ласково манят гитарные звуки,
Не просветляя умы. Только «мы».
Лишь невесомое, хрупкое «мы»…
Образом сказочным мир очарован,
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Брошенный взгляд нетерпением скован,
Мы в этом будущем предрешены.
Радуюсь утру, где даже «Прощай!»
Не прозвучало, ведь это не нужно.
Я пред тобой навсегда безоружна,
Так что, пожалуйста, не исчезай.
Где-то живи, наслаждайся, плыви,
Радуйся жизни, отдайся печали…
Этот пробел просто не замечаем
В робкой моей, неприметной любви.
Где-то ты будешь встречать новый май,
И просыпаться, и бредить рассветом…
Тихое счастье – родиться поэтом…
Только, пожалуйста, не исчезай.

Сочельник
На коврике уснул притихший кот,
Сопит сынок, во сне медведя обняв.
Летящий снег заглядывает в окна,
И время совершает оборот.
Немою данью прожитому дню
Витает запах мандаринов. Ёлка
Мерцает, коротая втихомолку
Свои часы, попавши в западню.
Пушистый снег, как заячий треух,
Укрыл сосну, что стынет за окном.
Скликая сны, чуть вразнобой с котом
Стучат-ворчат часы дремотно вслух.
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Бывший парк
Бреду сквозь бывший парк. Он был ровесник мне.
Остались от него лишь старые качели.
Не слышен детский смех, и сняты карусели,
В нём место лишь листве и высохшей траве.
И только слоник здесь, слон детства моего.
Взобрался мой сынок с восторгом на отмостки.
Скрипит довольный слон, и детства отголоски
Звучат во мне под тихий скрип его.
Бредёт своей тропой прохожий не спеша,
Не замечает он, в заботы погружённый,
Что бывший парк вздохнул, и, как заворожённый,
Под шорохи листвы бродягу провожал.

Я рисую картину души
Я рисую картину души
Из обломков вчерашнего чуда,
Из сверкающе-трепетных слов.
Ты увидеть её поспеши:
Я рисую песком, и покуда
Мой песок не имеет оков.
Он стекает стеклянной рекой.
Вдохновенье его не пугает,
А несёт на стремнину любви.
В нём нарушен душевный покой,
Над ним грозы страданий витают,
И разлуки провалы мертвы.
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Но стремнина ведёт к небесам.
И, обломки сложив воедино
Озарений морскою травой,
Дам я волю мечты парусам!
Из песка я себя возродила,
Чтобы вновь повстречаться с тобой.

Верь мне
Реминисценция на стихотворение
Константина Симонова «Жди меня»
Небо полночное давит в висок.
Верь мне.
Тени ложатся наискосок.
Верь мне.
Утром горчит поостывший чай.
Верь мне.
Облаком станет в тебе печаль.
Верь мне.
Голубь слетел и глядит сквозь стекло.
Верь мне.
Даже действительности назло –
Верь мне.
Смолкнувшей песни мотив простой.
Верь мне.
Знай, что душой я всегда с тобой.
Верь мне.
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Людмила Суханова
член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Люби, пока живая
Зачем живём на свете?
Кто счастье нам приносит?
Друзья, любимый, дети?
Доверчивая осень,
Что в сердце поселилась
И нежными лучами,
Прижавшись, защитила
От горя и печали?
Зачем? Ищу ответа.
Спрошу и замираю,
И жарко шепчет лето:
«Люби, пока живая!»

Верю
Видно, шёл издалека –
Ветром пахнут волосы…
Говорливая река
Бархатистым голосом
Мне поведала сполна
О твоих скитаниях…
Слов пьянящая волна
Скрасила свидание
И сомнения смела,
Душу растревожила,
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Сладкой пеной растеклась –
Тающим мороженым…
И душа, не помня бед,
Веря в сказку вечную,
За тобой помчалась вслед
На исходе вечера
В те края, где нету лжи…
Взмах крыла… Мгновение…
Снова верю я, что жизнь –
Это – приключение.

Я б летала
Родилась я на пике лета,
В жаркий полдень увидев свет…
Я б летала, да крыльев нету,
Я бы пела, да слуха нет.
А назвали меня Людмилой
При рожденье отец и мать.
Я молчанью у звёзд училась,
У Луны – училась мечтать.
С ветром бегала в догонялки…
Но сосала всегда тоска:
Вот бы сказочной мне русалкой
В море плавать иль в облаках,
Затеряться в потоке ветра,
Песней нежной лаская свет.
Жаль, что крыльев покамест нету
Да, к тому же, и слуха нет.
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Медовый Спас
А кто кого в тот вечер спас?
Шафрановой порою,
Когда никто не видел нас,
Под молодой луною,
Столкнулись мы на берегу...
Случайна ль прихоть рока?
Поверить в чудо не могу –
Грустил ты одиноко,
И безысходная тоска
В глазах твоих томилась...
... Прилив нам ступни обласкал,
И море поманило
Медово-пенною волной
И, обнимая нежно,
Околдовало ворожбой,
Соединив, как прежде…

Вопреки
Предновогодний ветер кружит
Прошедшие седые дни.
Обиды выпустив наружу,
Тебя ни в чём не обвинив,
Назло всему, я снова верю
В мечту в преддверье января...
Обледенелые деревья
Роняют сказочный наряд.
От жарких слов твоих, от ветра
Снегуркой тающей стою...
И, вопреки всему на свете,
Свою судьбу благодарю.
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Галина Тарасенко

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

Медсестрички
Военным медсёстрам посвящается
Казалось, мирно здесь века
Шумит берёзовая роща,
Заря румяные бока
В реке спокойствия полощет…
Но много лет тому назад
Тут пули, словно дождь, хлестали.
«Сестрички» раненых солдат
Несли, хранимые «крестами».
А смерти было всё равно,
Кому вгрызаться жадно в сердце.
Как метка – алое пятно,
И от неё не отвертеться…
Давно военный грохот смолк,
И в честь девчат, что здесь уснули,
Кудрявый белоствольный «полк»
Застыл в почётном карауле…
А ветер путает листву
В живых берёзовых «косичках»…
Я слышу в шелесте молву
О вечно юных медсестричках.

Надо ли
Обнимали небо птицы
Крыльями.
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Алый свет заря на лица
Вылила.
Пробежала между нами
Искорка.
Говорили мы сердцами
Искренне.
Родились в душе надежды
Проблески
И окутывали нежным
Облаком.
Может, счастье прикоснулось
Краешком,
Разбудив весёлым гулом,
Знаешь ли?
А весна пуржила цветом
Яблони.
Мы не ведали, нам это
Надо ли.
Обнимали небо птицы
Ласково.
Снова мы закрыли лица
Масками...

Осень
Ветер ещё нас обманывал,
Нежно ласкал листьев кружевце,
И пламенели шафраново
Клёнов «сердца» в тёплых лужицах.
Ярко играли алмазами
Росные капли-горошины,
Что паутинками связаны
И на ракиты наброшены...
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А из травы, как присыпкою,
Щедро припудренной охрою,
Осень смотрела с улыбкою
Беличьей мордочкой мокрою.

Весна в душе не отзвенела
В твоей душе Весна не отзвенела,
И чувства – точно полая вода.
И, кажется, нет никакого дела,
Что прядь волос уже совсем седа.
Казалось бы, пора угомониться,
Заняться посерьёзней ремеслом.
Так нет – Весна души свободной птицей
Несёт тебя сквозь время – напролом...
Не радует огромный телевизор,
В объятия не манит друг-диван.
Ты – словно насквозь солнышком пронизан,
Весенний, неуёмный хулиган.
Весна в твоей душе не отзвенела,
И чувства – точно полая вода.
И, может, хорошо, что нет ей дела
Седа ли голова иль не седа…

Давай сбежим
Давай сбежим на край Земли,
Где дуют ветры,
Сереют тучи-корабли
Кусками фетра.
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Вставай, бери рюкзак, пойдём
И до рассвета
Там будем только мы вдвоём
На весь Край Света.
Луна осколком хрусталя
Осветит вечер.
Туманы, будто соболя,
Падут на плечи...
Зари прольётся благодать
Небесной манной...
Мы станем звёзды собирать
Легко в карманы...
И лику Вышнего молясь,
Обняв друг друга,
Просить, чтоб грешная Земля
Не сбилась с круга.

Осенние стихи
Пропахли вечера листвою, как бальзамом.
Надену дождевик. Сбегу в осенний сквер.
Там смотрят фонари печальными глазами.
Там можно о тебе мечтать без полумер...
Там листья, как слова, бросает дуб на ветер,
Добавив на земле червлёные штрихи.
Из листьев соберу рубиновый букетик
И, как венок, сплету осенние стихи.
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Казалось
Казалось, что небо раскрылось,
И снег повалил.
Ласкала мой взгляд легкокрылость
Небесных белил.
Свежо и светло становилось.
На сердце покой.
Дышалось, мечталось, любилось
В тиши колдовской.
Казалось, душа превращалась
В хрустальный бокал,
В который, со снегом мешаясь,
Путь Млечный упал.

Взгляд не отводи
Ты взглядом тёплый, вешний лучик
Случайно в душу обронил.
Безмолвный, грустный мой попутчик
Краюшку солнца подарил.
Где хрупкий, солнечный комочек
Набрал несметных тайных сил?..
И вот в груди моей клокочет
Вулкан, что, думалось, остыл…
Поднять смогла тугие крылья
Полёт забывшая душа…
И нежность я стихами вылью,
Графит старательно кроша.
Доверю белому листочку
Секрет, родившийся в груди.
Я ставить не желаю точку…
Ты только взгляд не отводи.
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Хочется
Снова заботы, работа,
Важные кружат дела.
Складно – весь день, как по нотам,
Будто за ниточки кто-то
Правит, чтоб верно я шла.
Чтобы ни в право, ни в лево –
Точно по рельсам трамвай…
Чтоб не дойти до предела,
Хочется стать просто Евой
И обрести тихий рай.
Хочется мне до «мурашек»
В утро войти, как в купель,
Трелей заливистых пташек,
Россыпей нежных ромашек,
Чашечку кофе в постель…

Осень рыжехвостая
Утро пьёт по капельке
Росную слезу.
Ива жёлтой цапелькой
Гнёт к реке лозу.
В сарафанах, яркие
Веточки осин,
Провожают царственно
Вдаль летящий клин.
Клён, красой пунцовою
Мой чаруя взор,
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Листья изразцовые
Стелет, как ковёр.
И кошачьей поступью,
Мягко, не спеша,
Осень рыжехвостая
Катит солнца шар.

После дождя
Весенний дождь, как слёзы малыша,
Сбежал едва с небесных серых щёк,
На землю брызнул солнечный поток,
Теплом и светом мир обнять спеша.
На бисере травы он заиграл,
И, делая прекрасней этот день,
Цвела в садах душистая сирень,
А в чаше лепестков дрожал кристалл.
Дарило солнце щедро акварель.
Без устали штрихи писала кисть –
Блестел алмазом каждой ветки лист,
И каждою иглой сверкала ель…
Весенний дождь, как слёзы малыша,
Утёр весёлый, тёплый ветерок…
Хоть плащ мой под дождём совсем промок –
Я «шлёпаю» по лужам не спеша.
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Нелли Тихомирова

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

Авария
Рассказ

1
Вера — женщина стройная, черноволосая и черноглазая, с
полным ртом золотых коронок на обеих челюстях, выдвинутых
чуть-чуть вперёд, — отмечала свой день рождения с коллегами. Весь вечер в квартире гуляли на всю катушку — дым стоял
коромыслом, поздравляли её с тридцатилетием, дарили цветы,
дорогие подарки, пели, танцевали, однако припозднились.
Обычно утром она оставляла бигуди на голове и бежала на работу. Зайдёт в закуток, где коллеги раздеваются, снимет пальто,
пластмассовые мягкие бигуди, расчешет гребнем волосы в завитушках и прехорошенькая, прибранная встанет за большую
чертёжную доску.
В коридоре она натянула перед зеркалом круглую меховую
шапку, взглянула на часы:
— Ой-бой! — и выскочила на Портовую улицу.
Посреди улицы тянулся сквер. Деревья, покрытые изморозью, стояли бело-кудрявые и привлекали внимание прохожих
своеобразной красотой. Вера быстро пересекла дорогу и зашагала по скверу. Аллея оборвалась, она ступила на проезжую
часть дороги, прошла несколько метров. Рядом с ней громыхнул
безлюдный автобус, шофёр спешил на остановку, где темнела
толпа, и, огибая Веру, зацепил её оторвавшейся зазубренной
металлической планкой на обшивке. Она упала, автобус протащил её несколько метров. Вера не кричала, и шофёр ничего не
заметил. Увидели люди на остановке, замахали руками, чтобы
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он остановился. Автобус затормозил. Вера боли не чувствовала:
находилась в шоковом состоянии, спокойно снимала бигуди,
прихорашивалась, заглянула в зеркальце, которое вытащила
из чёрной, блестящей дамской сумочки, равнодушно бросила
взгляд на ноги, одна из которых сверкала вывернутой вперёд
белой костью пятки: сапог был прорван. Подбежали люди, принесли слетевшую с головы шапку.
Они захлопотали вокруг неё: остановили такси, мужчины
осторожно перенесли её в машину, усадили на заднее сидение.
В этот день дежурство несла седьмая клиника, стоявшая недалеко от места происшествия. Шофёр-виновник, оставив автобус
у обочины дороги, поехал с пострадавшей в отделение скорой
помощи, минут через пять они прибыли на место. Водитель
вошёл в здание и вскоре появился в сопровождении двух полных медсестёр с каталкой. Вместе с таксистом они переложили
Веру на каталку. На чистом клочке бумаги он набросал свои
паспортные данные, рабочий телефон, клочок вручил Вере и
уехал. Медсёстры повезли её в рентген-кабинет.
— Пересаживайся с каталки на рентгеновский стол, — предложила ей одна из них. — Вера силилась поднять таз, но не
смогла сдвинуться с места. — А ну, пересаживайся, кому говорят! — рявкнула медсестра.
— Да не могу я поднять попу, — раздражённо проговорила
Вера.
— Что мы тебя сами будем перекидывать?!
— Не знаю, — вздохнула она после второй неудачной попытки.
Кое-как женщины перетащили Веру на рентген-стол: вначале
за ноги нижнюю часть туловища, затем за руки — верхнюю,
сделали снимок ноги.
Седьмая клиника не принимала, прошёл час, другой, вопрос
с транспортировкой не решался.
— Сестра, позвоните, пожалуйста, в институт, — попросила
Вера и назвала номер телефона отдела.
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2
Зазвонил телефон. Начальник строительного отдела Виктор
Григорьевич Вертопрахов — высокий сухощавый человек —
снял трубку. Пока он слушал, лицо его вытягивалось, бледнело. Закончив разговор, он положил трубку, и некоторое время
молчал, потом пригласил к столу двух молодых симпатичных
замужних женщин.
— Звонили из седьмой клиники. Веру Лопухину то ли сбила
машина, то ли задела. Девочки, я прошу вас, если понадобится,
подежурить у неё.
Женщины кивнули и вернулись к рабочим столам. Через пять
минут весь отдел говорил, что с Верой Лопухиной случилось
несчастье. Вертопрахов отправился к директору института,
чтобы он помог пристроить Веру к хорошему хирургу: перелом,
по-видимому, сложный, и нужен врач высокой квалификации.
Такой врач — большая редкость, в Ростове-на-Дону такого может и не оказаться.
Вертопрахов — мужчина женолюбивый. Вера пришла в отдел
из техникума, где проучилась всего два года: муж ревнивый не
дал окончить. Муж старше Веры на десять лет, такой проворный: из десятого класса она ушла — ждала ребёнка. Вера была
хорошенькая, свеженькая, сладенькая, как ватрушка, — где тут
уж устоять! Василий служил в спецвойсках, вернулся из армии
бравым, битым, немало повидавшим мужчиной.
Ясное дело, Вертопрахов заинтересовался миленькой женщиной. К его радости у неё оказался ясный ум, и он сделал вывод:
со временем она сможет работать инженером, дал ей хорошего
наставника, и очень скоро Вера научилась технически мыслить.
Как-то отмечая с коллегами весёлый первомайский праздник,
отдел хорошо погулял, Вера задержалась на работе. На другой
день Василий явился в институт «качать права» Вертопрахову.
Тот выслушал мужа сотрудницы с кислой миной на лице:
— Претензии не принимаю, — заявил он, внутренне похоха– 150 –
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тывая над расстроенным мужем, и махнул в сторону женщин, —
вон их сколько у меня. Если каждый муж явится сюда и начнёт
предъявлять претензии, то, извините, мне только и будет дел,
что разбираться с вами. Успокойтесь, всё это пустые страхи.
Незадачливый муж ушёл, полный сомнений и подозрений,
страхи не развеялись.
Вертопрахов быстро вошёл в кабинет директора и попросил
его устроить Лопухину к хорошему хирургу.
— Мне уже звонили, просили, — сказал пожилой директор.
— Кто просил?
— Её отчим. Он сам в клинику звонил, но врач в отъезде,
отдыхает где-то в крымском санатории.
Когда-то Прасолов работал первым секретарём обкома —
остались обширные связи. По делам службы ездил в Узбекистан, прослышал от узбекских товарищей, что у них есть врачкудесник — женщина-хирург: многих вытащила с того света. Он
не преминул познакомиться и переманить её в Ростов-на-Дону,
обещая дать хорошую большую квартиру. Слово сдержал, как
только она появилась в городе.
При Вертопрахове Прасолов позвонил в ЦГБ на кафедру военно-полевой хирургии, где врачевала Лакшина.
— Елена Гавриловна когда вернётся из отпуска?.. В каком
санатории она отдыхает?.. — он положил трубку. — Виктор
Григорьевич, вы идите, я сейчас позвоню кое-куда. Вашу сотрудницу положат в ЦГБ.
3
Несколько часов Вера лежала на каталке. Она стала мёрзнуть, медсёстры её укрыли ещё двумя тонкими шерстяными
одеялами. Только после обеда машина скорой помощи отвезла
её в центральную городскую больницу. Наконец, её осмотрели
врачи военно-полевой хирургии и назначили повторить рентгеновский снимок теперь уже всего позвоночного столба и
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ноги. В рентген-кабинете, с помощью санитара из студентов
мединститута, её развернули и положили на живот, на спине
разрезали платье:
— Лежи смирно, — щёлкнули выключателем.
Потом отвезли в палату и уложили на кровать. Когда снимок
был готов, врачи увидели: в поясничном отделе позвоночника
оказался один сломанный позвонок, торчали осколки. Большая и
малоберцовые кости правой ноги повреждены — нужна операция. Такая сложная операция была под силу хирургу Лакшиной.
До приезда Елены Гавриловны ногу поставили на вытяжку, а
под позвоночник подвели конструкцию. Вечером Вера впервые
почувствовала боль в переломах, тянущую, с каждым часом
усиливающуюся. Вера терпела-терпела, но не выдержала и пожаловалась медсестре. Та сделала ей укол.
— Омнопон!
Боль стала утихать, потом исчезла, и Вера уснула.
На другой день в палате появилась мама. Увидела Веру без
кровинки в лице, разбитую, не шевелящуюся мумию. Она заплакала.
Мама Веры была метиска: отец русский, мать черкешенка.
Красавица вышла из неё ни в сказке сказать, ни пером описать.
Глядя на неё, люди немели, так она была совершенна! Она
рассказывала Вере: когда в тридцатых годах её увидели гастролирующие артисты Олейников с Жаровым в Хабаровске, куда
старший брат вывез её с матерью подальше от гор, от гибели,
предложили учиться на актрису и сниматься в кино. Старший
брат не разрешил: «Артистки — женщины лёгкого поведения»,
— скривился он. Таковы были взгляды у местного населения и
кавказцев, которые до сих пор едва ли поменялись. Хорошенькая Вера гордилась маминой красотой, но её броскую, яркую
красоту не унаследовала. Первый муж мамы, отец Веры, исчез,
и она ничего о нём не знала. Мама вышла замуж вторично за
офицера НКВД.
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Пока мама вытирала носовым платочком покрасневший
хлюпающий нос, Вера проговорила:
— Ну, вот, лежу без движения и вспоминаю свою короткую
никчёмную жизнь.
— Почему же никчёмную?! — возмутилась мама. — У тебя
муж, сын — семья. Училась, да не доучилась — не все горшки
лепят. На работе не на последнем счету. Нельзя так о себе говорить: люди тебя уважают. Себя тоже уважать надо.
— Уважай не уважай, а на сегодня — развалина.
— Врач приедет, поможет. Говорят, очень хороший, толковый
врач. Тяжёлых больных ставила на ноги.
— Полежим — увидим, — сказала Вера, смахивая набежавшую слезу.
4
После звонка Прасолова Елена Гавриловна только к вечеру
дозвонилась на кафедру и попросила дежурного врача словесно
описать рентгеновский снимок больной и какие шаги предприняли врачи на данный час. Из его описания она поняла: больная
может подождать, — и решила не прерывать отпуск, появилась
в клинике через неделю.
Утром в понедельник в палату вошла группа людей в белых
халатах, отдалённо напоминающих снеговиков: врачи, заведующая отделением, старшая и дежурная медсёстры, сестра-хозяйка. В толпе выделялась женщина, худощавая, стройная лет
сорока пяти с крашенными каштановыми волосами, аккуратно
спрятанными под белую, накрахмаленную шапочку. Движения
её были решительными, резкими, мужскими, голос низкий, густой. Однако говорила она спокойно, не кричала ни на врачей,
ни на медсестёр.
— Вот, Елена Гавриловна, новенькая у нас лежит, перелом
сложный,… — доложил Лакшиной лечащий врач Иван Степанович Милютин, крупный молодой человек лет тридцати. Он
– 153 –

Донской литературный альманах № 1

самостоятельно ещё не оперировал, но постоянно ассистировал
ей. Она кивнула, подошла поближе к больной:
— Как зовут?
— Вера.
— Давно лежишь, Вера? — спросила Лакшина тоном с
промелькнувшими участливыми нотками, хотя она помнила
всё: звонок Прасолова, разговор с дежурным врачом: нужно
успокоить больную своим появлением, вызвать доверие к себе,
быть в связи с ней, тогда операция пройдёт успешнее, пойдёт
увереннее выздоровление. Она стала рассматривать на свету
тёмный снимок, который подал ей лечащий врач.
— Ну что, Вера, будем оперироваться?
И услышала безбоязненный твёрдый голос:
— Будем.
— Молодец! — улыбнулась ей врач. — Готовьте её к операции
на среду, — дала она указание Милютину.
Закончив обход, врачи вместе с Лакшиной направились в
ординаторскую, где консилиум продолжился.
— Что вы думаете, Иван Степанович? — спросила Лакшина.
— Я думаю, что на позвоночнике надо устанавливать танталовые (нержавеющие) пластинки и укреплять их болтами и
шайбами, — спокойно сказал Милютин.
— А ногу?
— Ногу поставить на вытяжку, через какое-то время посмотреть рентгеном, как идёт заживление. Если всё нормально,
наложить гипсовую повязку.
— Что будете делать с голеностопным суставом?
— В голеностопном суставе только вывих. Поставить на место и наложить швы. Да, тяжёлая предстоит операция, выдержит
ли больная, — засомневался Милютин.
— Ничего. Больная — молодая, здоровая женщина, организм
у неё крепкий. Должна выдержать, — уверенно заключила
Лакшина.
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В среду мать Веры появилась в отделении рано. В десять утра
пришла каталка и увезла больную на операцию. Мать осталась
ждать под дверьми. На операцию пришло много народу: врачи,
нейрохирург из мединститута и шумливая, беспокойная стайка
студентов. Когда студенты входили в операционную, толстые
книги и голубенькие тетради оставили лежать на стульях. Из
операционной до слуха матери доносились скрежет, уханье,
стук молотков. Пять часов длилась операция.
5
В палате Вера пришла в себя, увидела маму, сидевшую на
стуле. Она попросила пить, мама смазала ей губы влажным
тампоном. Хотя операция не касалась кишечного тракта, Вера не
ела сутки, и сразу много воды пить было нельзя. Она оставалась
слабой несколько дней: кружилась голова, когда она отрывала
её от подушки. Кушала плохо, но молодой организм требовал
своё, аппетит постепенно улучшался.
Вера лежала, и картины воспоминаний детства двигались
перед глазами.
Ей пять лет, день рождения её отмечали взрослые, отчим
подарил красивую с целлулоидной головой куклу и конфеты,
которые она тут же принялась есть. Мама надела на неё шубку,
беленькую шапочку, отчим взял её за руку и повёл из дома, за
ними потянулись взрослые мужчины, одетые в белые полушубки, с ружьями за спинами. Дошли до берега, где пришвартовались корабли. Откуда-то из глубины одного парохода по трапу
выходили люди по пять человек. Верочка их пересчитала: она
в это время училась считать. Руки в сцепке они держали над
опущенными головами, в полусогнутом состоянии быстробыстро проходили в сторону другого корабля и исчезали снова
в глубине. На них кричали дяди, лаяли большие длинноносые
собаки. Кто эти люди?.. В каких-то грязно-серых, занюханных
фуфайках. Дяди командовали каждому новому отряду, выплывавшему из глубины:
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— Гляделки в пол!
Измождённые люди, чёрные, грязные, мрачные, выполнили
приказ. Когда Верочка вернулась домой и по-детски, взахлёб,
стала говорить о дядях маме, та рукой прикрыла ей рот:
— Не надо рассказывать, детка.
Верочка замолчала. Она всё поняла — она была дочерью
своих родителей.
Когда ей исполнилось тринадцать лет, у неё начали крошиться
зубы. Её показали врачу:
— Все зубы надо точить и надеть на них коронки, не хватает
витамина D, — сделал он резюме.
Целый месяц он точил ей зубы. Верочке было неприятно,
иногда больно, но она терпела, — коронки надел.
Отчима перебросили работать в Ростов-на-Дону. Здесь мама
усаживала Верочку за пианино и заставляла подолгу учить надоевшие гаммы.
6
С работы первое время к Вере приходили коллеги, ухаживали за ней, кормили завтраком, обедом, вечером она ужинала
с мамой.
«Странно, — думала Вера. — Странна и непонятна жизнь.
— Вот я лежу колодой на постели. А мне хочется жить! Ах, как
хочется жить!»
— Мы с Иваном Степановичем сделали всё, что от нас зависело, — сказала при обходе больных Елена Гавриловна. —
Теперь твоя очередь сделать всё, чтобы встать на ноги. Мышцы,
небось, затекли. Хочешь жить — двигайся!
Сломать ноги, позвоночник — так легко, а подняться: труд,
труд и труд.
Через две недели на обходе Лакшина сказала:
— Вера, пора становиться на костыли, надо двигаться.
Сестра-хозяйка принесла из кладовой костыли, дежурная
медсестра помогла ей надеть халат и вставила под мышки
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костыли. С помощью сестёр Вера сделала несколько шагов.
Костыли под мышками давили, кружилась голова от долгого
лежания на постели, но Вера шла… и шла по длинному коридору, пот заливал лицо, при каждом шаге боль отзывалась во
всех органах, но её цель — окно, и она придёт к нему. Коридор
светлый, неширокий, прошлым летом покрасили панели масляной краской, а стены водоэмульсионной, тихо потрескивали
неоновые лампы. О-о, как хорошо стоять на ногах! Когда они
вернулись в палату, Вера была измучена, но глаза её блестели
радостью и довольством.
После обеда пришла мама. Вера вместе с ней ещё раз проковыляла по коридору. На другой день она уже двигалась самостоятельно по палате и, набравшись духу, вышла в коридор.
Елена Гавриловна понаблюдала за ней:
— Молодец!
— Я буду инвалидкой? — со страхом спросила Вера.
— Ну, нет. Ты будешь нормальной, хорошенькой, здоровой
женщиной! Разве я тебе об этом не говорила?
— Не говорили.
— А теперь сказала.
Прошло два с половиной месяца с момента операции, Веру
выписали из больницы, не сняв гипса. Дома Вера сразу поставила костыли к стене и стала передвигаться самостоятельно,
держась за стены и чуть притрагиваясь к полу пальцами больной
ноги. Через полтора месяца ей сняли гипс. За четыре месяца с
момента перелома наступила неподвижность коленного и голеностопного суставов.
— До сих пор ты вела себя молодцом, — похвалила Лакшина, когда Вера пришла к ней на приём. — Назначаю на аппарат.
Нужно разрабатывать суставы.
Как только машина слегка загудела, задрожала, сильнейшая
боль пронзила Верину ногу, всегда терпеливая, спокойная, тут
она не выдержала и закричала. Дали массажистку, она разрабатывала оба сустава. Вера каждый день занималась гимнастикой
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для позвоночника. Через год её оперировали: сняли танталовые
пластины, болты и шайбы.
— Теперь физкультура, физкультура и физкультура! — как
заклинание, повторяла Лакшина. — Делай «рыбку», «ласточку»,
наращивай мышечный корсет.
И Вера нарастила такой корсет — железный пояс охватывал
часть тела. Прошёл ещё один год, когда она с лёгким сердцем
могла сказать:
— Да, я здорова! Врачи потрудились, но и я тоже.

Инструктор
Рассказ

Бугаев Василий Петрович — мужчина сорока трёх лет, голубоглазый, маленького роста (а для лётчиков большой рост
и ни к чему) — работал в ДОСААФ. Он был крайне озабочен.
Вчера позвонили из отделения милиции. Туда доставили инструктора группы курсантов капитана Старикова, — пьяного,
прикорнувшего на земле. Слава Богу, попали на Василия Петровича — понимающего человека, который тут же бросился
выручать сослуживца: со Стариковым он учился в Батайском
военно-авиационном училище с разрывом в один год. Дело он
замял, не дал хода.
Старикова он обнаружил в непристойном виде: костюм заляпанный, помятый, лицо бледное, отёчное. Не дай Бог, если
бы его увидели курсанты! Василий Петрович отвёз его домой,
умыл холодной водой, подождал, когда тот придёт в себя, наказал, чтобы тот вычистился, побрился и назавтра явился на
работу свеженьким, как пупырчатый огурчик.
Бугаев с нетерпением поджидал Старикова. Тот пришёл вовремя, аккуратный, подтянутый.
«Случается: человек становится не на ту дорожку», — подумал Бугаев.
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— Вот что, Вадим Серафимович, я тебя выручаю в первый
и последний раз, — резко заговорил он. — Вчера ты был просто ужасен. Если бы тебя в таком состоянии увидел начальник,
сегодня ты уже подписывал бы документ об увольнении. Ну
разве можно так надираться?! А что подумают курсанты?! Ему
можно, а почему бы нам не попробовать?! И до гибели полшага.
Да что тебе объяснять, ты сам всё прекрасно понимаешь. Тут
всегда нужно быть на высоте.
— Спасибо тебе, Василий Петрович, век не забуду. Жена от
меня ушла. А к кому, я даже не знаю? И как это я вчера нализался в драбадан, сам не понимаю. Очень прошу, не докладывай
командиру. Клянусь: больше не повторится!
— Ладно, поверю в этот раз, — смягчился Василий Петрович.
Разговор проходил в большой комнате, где собирались инструкторы и содержался инструмент для просмотра кабины
и подтяжки болтов самолёта, а также парашюты, вещмешки.
Василий Петрович вышел на широкое с короткой травкой
поле-аэродром, где стоял ряд сияющих на солнце ЯКов. Поле
было предусмотрено такой длины, чтобы хватило для разбега
самолёта. Сегодня он выпускает в самостоятельный полёт
своего любимца — семнадцатилетнего курсанта Трифонова
Леонида. В сентябре восемь инструкторов набрали каждый в
свою группу по десять-одиннадцать человек молодых ребят,
читали им теорию по устройству машины, вместе с ними поднимались в воздух, обучая практическим навыкам вождения
самолёта. Конечно, не все из них станут лётчиками. По тем или
иным причинам некоторые отсеются, остальных они направят
учиться в лётные училища.
Лёня Трифонов был похож на немца: белокурый, худощавый,
чуть-чуть выше среднего роста, улыбчивый, весёлый. Во время
войны отец-казак ушёл воевать с Красной Армией. Мать — из
семьи белоказака — с остальными станичниками встречала
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немцев хлебом-солью, и для неё было естественным сойтись с
немцем. При освобождении Ростова отец заглянул в родную станицу Гниловскую, увидел свою раскрасавицу-жену с большим
животом, плюнул в сердцах и долго сидел на завалинке, курил
козью скрутку. Бить не стал... Куда бить — на сносях: убьёшь
ребёнка. Прощаясь, сказал:
— Скажешь станичникам: ребёнок мой, при отступлении
Красной армии, мол, заглянул домой.
С войны он не вернулся, погиб.
Женщин, которые жили с немцами, вместе с детьми отправили на север, в лагерь. Её не тронули, так она убедила станичников: сын от мужа. Лёня об этом ничего не знал, учился
хорошо, правда, иногда набедокурит — так ведь мальчишка,
подростком бегал на аэродром и следил за самолётами, мечтая
стать лётчиком. Взяли без проволочек, по документам и здоровью прошёл. Василий Петрович подумал: «Белокурый… на
немца смахивает», — но ничего не сказал.
Когда Трифонов налетал около тридцати часов, Бугаев решил подать заявку начальнику ДОСААФ полковнику Нечаеву
на первый самостоятельный вылет.
Бугаев вошёл в его кабинет.
— Товарищ командир, разрешите обратиться.
Нечаев кивнул.
— Курсант Трифонов готов к полёту, — доложил Бугаев.
На поле их дожидался Трифонов, у закреплённого за ним
серебристого ЯКа. Они подошли к нему.
— Садитесь, — сказал Бугаев.
Курсант сел в самолёт, а полковник — в кресло позади него.
— Лёня, будь спокоен, не нервничай, я тебя всему научил.
Ты летаешь хорошо. Теперь тебя проверит наш начальник, командир, и даст добро на самостоятельный полёт.
Бугаев отошёл от самолёта на безопасную полосу.
Курсант вырулил на поле, разогнался, увеличивая скорость,
самолёт оторвался от земли. Колёса спрятались в подбрюшье
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самолёта, шасси закрылись — он поднялся в воздух. Командир
наблюдал за его движениями.
Там, внизу, за бортом самолёта, лежит город, его родной
город, в котором он родился, где прошло его детство. Вначале
тянется поле-аэродром с нежной молодой травкой, рядом с ним
расположено кладбище, оно скоро закроется. Говорят, начнут
хоронить в северной стороне города. В противоположной
стороне от кладбища идут одноэтажные кирпичные крепкие
дома — Гниловская станица, которая уже сливается с городом,
и в буйной зелени прячется его маленький домик. Станицу
разделяет центральная дорога, и недалеко от неё пролегает железнодорожное полотно. А рядом протекает зеленоватый Дон
— широкая, глубокая река. Лёня с друзьями-мальчишками бегал
удить рыбу, скучал, когда долго не бывал на реке.
Все эти картинки вихрем пролетели в его голове. Нет, отвлекаться никак нельзя, полёт контрольный, за ним наблюдают,
он отвечает не только за себя, но и за инструктора Бугаева, его
выучку, наставления, влияние, да что говорить, и за командира
Нечаева, который сейчас доверил ему свою жизнь.
Трифонов становился по-настоящему взрослым человеком.
Курсант сделал один круг над полем и пошёл на второй, по
его завершении снизил скорость и плавно сел.
Полковник покинул машину, махнул рукой инструктору,
разрешая полёт, и прошёл на нейтральную полосу. Бугаев приблизился к самолёту, заглянул в кабину — всё ли в порядке,
ещё раз убедился, есть ли парашют, быстрым острым взглядом
окинул приборы управления:
— Лёня, всё нормально, можешь лететь. Будь спокоен. Во
время учёбы всё было отработано до автоматизма.
Полёт прошёл благополучно.
Теперь курсанту Трифонову предстояло показать начальству
сложный пилотаж. Решили, что проводить будут завтра.
На другой день погода испортилась. Нахмурилось небо, полил
дождь, прозрачные деревья с салатной весенней листвой стояли
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весёлые, блестящие, с листьев скатывались дождинки-слезинки,
земля раскисла, и Трифонову было жаль, что полёт пришлось
отложить. Всё-таки с утра он волновался, переживал, но виду
не показывал, полёт предстоял сложный, с фигурами пилотажа,
но ничего не поделаешь: погода есть погода.
На третий день утро выдалось ясное, солнышко яркое. Все
трое: инструктор Бугаев, курсант Трифонов и командир Нечаев
— дружно, в хорошем настроении вышли на поле.
Они подошли к машине и остановились.
— Лёня, повтори фигуры, которые ты проделаешь в воздухе,
— сказал Бугаев.
Трифонов чётким звонким голосом, в котором прорывались
еле уловимые нотки волнения, проговорил:
— Значит так, проеду по полю, увеличивая скорость, взлетаю, выравниваю самолёт и приступаю к выполнению сложного
пилотажа: вираж с креном шестьдесят градусов — переворот
— мертвая петля — переворот Имельмана — бочка — полубочка — пикирование.
— Ну, счастливого полёта! — пожелал Бугаев.
Курсант с полковником сели в машину, а инструктор отошёл
на нейтральную полосу.
Трифонов поднялся в воздух и чётко проделал все фигуры,
которые он перечислил Бугаеву. Когда курсант приземлился и
вылез из самолёта, он почувствовал, как взмокла у него рубашка.
— Молодец! — похвалил его командир.
— Я вами обоими доволен, — сказал он, когда они подошли
к Бугаеву.
Девятого мая наступила пятнадцатая годовщина Великой Победы Советского Союза над фашисткой Германией. Все явились
на службу нарядные, начищенные, с запаренными и отглаженными стрелками на брюках: курсанты в тёмных костюмах и
белоснежных рубашках, в галстуках, инструкторы и начальник
ДОСААФ полковник Нечаев в парадных формах.
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Ребята увидели своего уважаемого, обожаемого инструктора
Василия Петровича в форме старшего лейтенанта. На груди
сверкали начищенные ордена и медали, и Лёня Трифонов спросил у Бугаева, почему он только старший лейтенант, а Стариков
капитан.
— Значит, у Старикова служба складывалась более удачливо,
— ответил Бугаев с каким-то внутренним напряжением.
На авиационном поле курсанты построились, перед ними
выступили и поздравили их с праздником начальник ДОССАФ
Нечаев, комиссар и комсорг. Парад, посвящённый Дню Победы,
должен был пройти на площади перед зданием театра имени
Горького в одиннадцать утра. До начала оставалось два с половиной часа — время терпит, и курсанты с инструкторами
разошлись по классам.
Группа Бугаева расселась за столами, первым поднялся Лёня
Трифонов:
— Василий Петрович, расскажите нам о себе, как вы попали
на фронт, где воевали, за что получили орден «Отечественной
войны I степени».
— Вначале войны мне было пятнадцать лет. Сами понимаете, до боевой службы ещё не дорос. Жили мы в хуторе
под Ростовом-на-Дону. Было голодно: сажали глазки от
картошки. Когда она вырастала, спешили скорее собрать
урожай, чтобы наши мародёры не успели его прибрать к
рукам. Ну, выжили.
Призвали меня в армию в октябре сорок третьего года, когда
мне исполнилось семнадцать лет. В общем, был такой же зелёный, как вы сейчас. Направили в ускоренную авиационную
школу воздушных стрелков в Куйбышевскую область на станцию Грачёвка. По окончании её, нас расформировали. Я попал
в Жмеринскую Краснознамённую дивизию, которая вела бои на
Украине в Могилёво-Подольском направлении. Армия двигалась
с кровопролитными боями через Молдавию. Перешли границу,
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заняли Румынию, Венгрию, Чехословакию. Наш аэродром базировался в Польше, и мы летали бомбить Германию.
Наградили меня орденом «Отечественной войны I степени» в конце войны. Немцы построили мощные укрепления по
реке Одер. Сплошные зенитки, пушки, аэродромы, на которых
базировались «юнкерсы», «фокефульфы», «мессершмитты» —
не пролететь. Экипаж младшего лейтенанта Зимина в составе
группы из двенадцати человек полетел на «ИЛ-2». Задание:
уничтожить живую силу и технику противника на реке Одер,
то есть провести бомбометание по переднему краю противника.
Подлетаем. Такая стрельба поднялась! С земли стреляют немецкие зенитки. Я пулемётно-пушечным огнём поджёг подводу с
грузом. Экипаж выполнил задание, и Зимин по рации приказал
отходить. И тут нас атаковала немецкая эскадрилья из «юнкерсов» и «мессершмиттов». Закрыла нам отход от линии фронта.
Зимин приказал встать в круг.
Булаев взял мел и нарисовал на чёрной доске круг и продолжил:
— На расстоянии двести-триста метров друг от друга каждый
последующий самолёт вставал за предыдущим, тем временем
противник повис сверху и подпёр снизу, но стрелять не мог.
Если бы кто-нибудь из них выстрелил, в ответ его сбил бы наш
самолёт. С земли немецкие зенитки прекратили огонь. И круг,
летая, постепенно стал отходить от линии фронта. Немецкая
эскадрилья отстала. Имейте ввиду, ребята, что на одном самолёте
обычно устанавливается фотокинопулемёт, который снимает
бой. Так что, по возвращении начальство просматривает ленту.
Мы вернулись на аэродром без потерь. Наградили всех.
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Ольга Ткачёва

кандидат в члены СП России,
г. Шахты Ростовской области

Евсеевич и людоеды
Рассказ

Пятидесятилетие Великой Победы Михаил Евсеевич Овчинников, майор в отставке, и его жена Вера Яковлевна отмечали
в гостях у моего свёкра — Стефана Константиновича Ткачёва,
тоже отставного майора. По традиции в День Победы у него за
праздничным столом собирались все члены нашей семьи.
Жёны Михаила Евсеевича и Стефана Константиновича были
родными сёстрами. Михаил женился на старшей — Вере, а Стефан на младшей — Татьяне. Во внешности Михаила, Веры и
Татьяны, уроженцев Дальнего востока, причудливо переплелись
европейские и азиатские черты. Больше всех походил на азиата
Михаил Евсеевич: невысокий, лицо круглое, глаза узкие, раскосые, глубоко посаженные, какого они цвета — не разглядеть.
А вот Стефан Константинович родился в казачьей станице Поповка, которая позже стала одним из районов города Шахты. Он
был плотного телосложения, выше среднего роста, широкий в
плечах, смуглый, глаза тёмно-карие, а нос орлиный. Его представительная фигура сразу привлекала внимание людей, где бы
он ни появлялся. Михаил, наоборот, был неприметным: такой
пройдёт мимо и никто на него не обратит внимание.
Праздничный день выдался по-летнему жарким. Окна в комнате, где стоял накрытый к приёму гостей стол, были распахнуты настежь. Из городского парка, расположенного неподалёку,
слышались звуки духового оркестра, а из соседних домов лёгкий
ветерок доносил возбуждённые голоса людей и нестройное за– 165 –
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стольное пение. С удовлетворением оглядев стол, заставленный
закусками, Стефан Константинович, шутя, произнёс:
— Люблю всё на букву «Ц»: мяс-це, саль-це, масли-це и
вин-це!
«Вин-це» он поставил на праздничный стол исключительно
для дам. Для мужчин предназначался настоящий армянский
коньяк, разлитый по бутылкам в самой Армении, коньяк другого
разлива свёкор не признавал. Добыть этот напиток после 1991
года было нелегко, но у Стефана Константиновича ещё имелись
старые запасы.
— Не понимаю тех, кто считает, что коньяк пахнет клопами,
они просто не пили настоящий армянский коньяк! — возмущённо говорил свёкор, вдыхая неповторимый аромат этого напитка.
Привычку пить армянский коньяк вместо водочки, закусывая
его ломтиками лимона, Стефан Константинович перенял у старших по званию офицеров, когда служил на Дальнем Востоке.
Они пили коньячок, чтобы наутро после застолья не было запаха
перегара и чтобы не болела голова с похмелья. Лимон свёкор
всегда резал сам на очень тонкие ломтики и любовно посыпал
их сахаром, никому не доверяя это ответственное дело.
Наконец, все уселись за стол и торжество пошло своим чередом. В самый разгар застолья, когда немало было провозглашено
тостов за Великую Победу и победителей, Стефан спросил у
Михаила:
— Что ты, Миша, всё молчишь? Я тут рассказываю молодёжи, как воевал, а тебе, видно, нечего рассказать, штаны всю
войну в управлении просиживал, одно только название, что
участник войны! — Стефан любил «поддеть» свояка, как любят это делать фронтовые офицеры по отношению к штабным.
Дело в том, что во время Великой Отечественной войны Стефан
все четыре года находился на фронте, в артиллерийском полку,
а вот Михаил в годы войны служил в Военной контрразведке
в Хабаровске.
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— Не имеет он права рассказывать! — заступилась за мужа
Вера.
— Да ладно, здесь все свои! Не жмись, Евсеевич! Пятьдесят
лет после войны прошло, все твои секреты давно уже устарели!
— заметил Стефан. Михаил пропустил мимо ушей замечание о
секретах, а вот «просиженные штаны» задели его самолюбие.
— Это я штаны просиживал? — возмутился Михаил. — Если
хочешь знать, я в командировки на фронт ездил и даже в осаждённом Ленинграде диверсантов ловил!
— Ну-ну! В командировки он ездил! — усмехнулся Стефан,
— а я всю войну на передовой…
— Я тоже смерти в глаза смотрел, — с важностью в голосе
ответил захмелевший Евсеевич, — меня в Ленинграде чуть
людоеды не съели!
— Людоеды? В Ленинграде? — насмешливо спросила Татьяна.
— Вы мне что, не верите? — обиделся Михаил.
— Миша, может, не надо об этом? — еле слышно спросила
мужа Вера.
— Нет уж, пусть расскажет! — потребовал Стефан. — Раз
сказал «А», пусть говорит «Б»!
Михаил Евсеевич задумался, помедлил немного, а потом
плеснул коньячок в свою рюмку, залпом выпил, и, не закусывая,
стал рассказывать:
— Меня и ещё нескольких сотрудников военной контрразведки в декабре 1943 года послали в командировку из Хабаровска в
блокадный Ленинград для усиления местного СМЕРШа. Были
там командированные и из других городов. Дело в том, что
немцы забрасывали в Ленинград так много диверсантов, что
ленинградский СМЕРШ не успевал их ловить.
— Как же вас доставили в Ленинград? — спросил Стефан.
— Какая тебе разница? Как положено, так и доставили, не
перебивай, а то ничего рассказывать не стану! — огрызнулся
Михаил.
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— Так вот… Диверсантов мы ловили по ночам, когда они
фонариками сигналили немецким самолётам, обозначая цель.
Особенно много их шныряло вокруг Кировского завода. Командование нас сразу предупредило, чтобы по одному по городу
не ходили, даже днём. Но я был молодой, сильный и ловкий, к
тому же хорошо обучен и при оружии, а потому подумал, что
мне днём бояться некого, и несколько раз ходил в город один.
Интересно ведь! Северная столица, колыбель Революции!
— Ну и как, посмотрел? — нетерпеливо спросил Стефан.
— А как же! Поначалу всё было хорошо, после прогулок
возвращался живой и невредимый. Только последняя из них
закончилась для меня плохо. А дело было так: иду я по Ленинграду. Здания, каналы, мосты разглядываю, а сам всё время настороже. Глазами по сторонам зыркаю, мало ли что! На одной из
улиц недалеко от меня щуплая старушка вдруг упала в обморок,
должно быть, от голода. Сама тощая, а пальто на ней просторное,
как с чужого плеча. Я тогда ещё подумал: «Надо ж, как бабка
исхудала, пальто на ней, как на вешалке!» К старушке подошли
такие же доходные, как она, прохожие: седенький старичок и
совсем молоденькая девушка. Стали они её тормошить, силятся
приподнять, да не получается. Подошёл и я, помог её поднять,
прислонил к стене. Голова у неё была платком укутана так, что
одни только глаза да нос торчали. Старуха слабым голосом
говорит мне: «Сыночек, Христа ради, проводи меня домой, я
тут недалеко живу». Пожалел я её, пошёл провожать, а старик с
девчонкой побрели своей дорогой. Жила она и вправду недалеко.
Свернули мы с улицы во двор, прошли через арку. Знаете, такие
дворы-колодцы в старинных домах? Старушка указала на один
из подъездов, мы поднялись на третий этаж. Бабка доковыляла
до входной двери в квартиру — и опять ей плохо стало. Подкосились у неё ноги — и она села на пол. Достала из кармана
пальто ключ и протянула мне.
— Отвори дверь, — говорит, — у меня сил нет. — Вставил я
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ключ в замок, провернул его, открыл дверь и заглянул в квартиру.
И тут я отключился. Огрели меня чем-то тяжёлым по голове.
Был я в шапке-ушанке. Она-то, наверное, и смягчила удар —
могли бы ведь и убить.
— Зачем ты туда сунулся? Пустил бы вперёд бабку! — воскликнула Татьяна.
— Да если наперёд знать, так и соломки бы подложил, — ответил Евсеевич. — Очнулся я от боли. Открываю глаза и вижу,
что лежу на полу в большой комнате на спине. Полушубок мой
на мне, не успели ещё снять, хотя и расстегнули на груди. Понял
я, что налётчики из нагрудного кармана гимнастёрки документы
вытащили. Скосил глаза к окну. Там два мужика стоят в гражданской одежде. Один документы мои в руках вертит, а другой мою
финку разглядывает, — я её по ручке узнал. Значит, вытащили
они её из голенища моего сапога. А третий мужик по комнате
ходит с моей портупеей в руках, а рожа у него — страшная!
Портупея-то носилась поверх полушубка. Они её с меня сняли,
финку забрали и думали, что я теперь безоружный. Этот третий
мужик пистолет мой «ТТ» из кобуры вытащил, играется, делает
вид, что целится в лепнину на потолке. Мужики у окна в это
время разговаривают. Один говорит:
— Славный супец будет, видать, он хорошо питался! — и оба
засмеялись. Второй сказал:
— Жаль, на филейную часть заказчик есть, а то бы отбивных
наделали.
И тут я испугался, как никогда в жизни. Лежу безоружный,
голова раскалывается от боли, а эти планируют, как меня жрать
будут. Ущипнул себя за ногу, может, мне всё это снится? Нет,
не сплю! И тут я вспомнил, что у меня за поясом брюк сзади
есть ещё один пистолет — неучтённый парабеллум. Хоть и не
полагалось иметь неучтённое оружие, но при нашей работе у
нас в Хабаровске почти каждый его имел. Начальство об этом
знало, но закрывало глаза, потому как понимало, что иногда
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неучтённый пистолет спасает в критический момент. Я всегда
носил заряженный парабеллум с патронами в стволе, готовый
к бою. Парабеллум мы с ребятами предпочитали потому, что
он был надёжный, у него никогда не было перекоса патрона, а
рукоятка была удобная, скошенная, как у спортивного оружия.
Поёрзал я на полу задом и чувствую, что мой парабеллум на
месте. Я приободрился. Тут этот третий, что моим «ТТ» игрался,
увидел, что я очнулся. Он подскочил ко мне и с разгону наступил
своим сапожищем на кисть моей правой руки, я взвыл от боли.
А он прицелился мне в лоб из моего же «ТТ» и спрашивает:
— Ну что, краснопёрый, попался? Мы тебя, как барашка,
разделаем! — и заржал, как сивый мерин.
Михаил Евсеевич замолчал. Налил в фужер минералки и отхлебнул пару глотков.
— Ну, а дальше что было? — спросила Татьяна.
— Ну и положил я их всех левой рукой из парабеллума, дёрнуться не успели.
— А бабка? — поинтересовался Стефан.
— Она подельников в соседней комнате ждала, а как выстрелы услыхала, побежала из квартиры. Откуда у неё и прыть
взялась! На лестнице она споткнулась и упала. Тут я её и настиг.
— Он помолчал немного и продолжил:
— Начальник почему-то не очень обрадовался тому, что я
пострелял людоедов. Дело сразу засекретили, а мне он сказал,
что я в рубашке родился. От него же я узнал, что в Ленинграде
было много случаев людоедства. За военнослужащими людоеды
особенно рьяно охотились, потому что те питались лучше, чем
гражданские. Я спросил у него:
— Что же сразу про людоедов не сказали? А он мне:
— Секретные сведения!
— Даже для своих сотрудников?! — удивился я.
— Да, даже для своих. Помалкивай об этом, понял? — и
он посмотрел на меня так, что мурашки забегали по спине.
– 170 –

Донской литературный альманах № 1

Вот я и молчал больше чем полвека! — закончил свой рассказ Евсеевич.
— Теперь не боись, Миша! Уже и в газетах про ленинградских
людоедов писать стали, — сказал Стефан.
— Ну, раз в газетах пишут, значит, рассекретили, — усмехнулся Евсеевич.
— Эх, Мишка! По усмешке твоей вижу, что, если б в газетах
об этом не писали, ты бы никогда нам эту историю не рассказал,
— обиделся Стефан. Михаил заулыбался, хитро прищурил глаза
и сразу стал похож на японца.
— А как ты хотел? — спросил он у Стефана, — на то они и
секреты, чтобы раньше времени о них не болтать.
— Так выпьем за то, что мы живы! — предложил Стефан, а
Михаил, скосив глаза на телефон, стоящий в углу на тумбочке,
словно для него, громко добавил:
— За мир во всём Мире! И чтобы не было войны!
Они «накатили» ещё по одной стопочке и закусили. Евсеевич,
прищурившись, оглядел всех, кто сидел за столом, и спросил:
— А знаете, что я узнал по своим каналам уже после войны?
— Что? — почти одновременно воскликнули несколько
гостей.
— А вот что! По всему Ленинграду были установлены «капканы» на диверсантов. Могло быть и так, что в один из них я
случайно попался, а заодно меня решили проверить на «вшивость» да перестарались. До сих пор правды не знаю. Жаль, если
я положил своих ребят! Но если это так, то они сами виноваты,
перепугали до смерти, а на такой работе, как наша, сами понимаете, нервы на пределе. Вот такая история! А ты, Стефан, всё
о просиженных штанах…

– 171 –

Донской литературный альманах № 1

Владимир Убогий

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

		

Первый класс
Рассказ

Что такое сельская школа? Нет, не школа в райцентре, где
районное начальство давно уже оснастило её и кабинетами, и
техникой. А школа в хуторе, где десятилетку оканчивает всего
несколько человек, а первых классов всего два, где все школьники наперечёт. Я когда-то работал в такой школе. Помещалась
она сиротливо в трёх зданиях. Да, собственно, зданием можно
было назвать только одно. Длинный, одноэтажный, обшарпанный, не то сарай, не то барак. Два других — домики на две-три
комнаты, где помещались младшие классы. В каждой классной
комнате обязательная печка, дрова и ведро с углём. А так как
вечером часто свет по какой-либо причине не горел, то уроки
приходилось проводить при двух керосиновых лампах.
Много лет я не был в деревне, а этим летом мы всем семейством отдыхали в казачьем хуторе. Нас сразу захлестнул широкий простор степей, аккуратно обложенных ватой белоснежных
облаков. Солнце здесь выходит прямо из земли, как в сказках и
мультфильмах. Вот показался край огромного огненного диска,
и лес, над которым он поднимается, словно горит. Это очень
близко, и, кажется, что туда можно добежать за полчаса. Но
нет, не успеешь: солнце поднимается быстро. Вот оно уже оторвалось от верхушек опалённого леса и как бы остановилось,
присматриваясь, не осталось ли где неосвещённого уголка и за
какие труды сегодня приниматься.
Мелкие речушки, перекрытые причудливыми мостками, которые можно перейти вброд, искусственные пруды с кристально
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чистой ключевой водой. Ещё не скошенный луг подходил к реке,
закрытой в этом месте стеной камыша, который словно стоял
на страже реки, преграждая к ней путь копьями с коричневыми
наконечниками. И берег у подхода к камышу был обманчивым.
Его покрывала трава, низкая, густая и мягкая, как ковёр, а у
самой реки трава под ногой тонула в подступающей воде, где
охватывала упругая, настораживающая прохлада.
Сегодня я с дочкой Алёнкой пошёл в магазин в центре хутора
купить порцию мороженого, которое завозят сюда два-три раза
в неделю. Продавщица, привыкшая, что мы не пропускали ни
одного случая, когда привозят мороженое, утешила Алёнку:
«Деточка, сегодня не привезли: мороженое не заморозилось.
Видишь, как сегодня жарко. А завтра обязательно привезут».
Мы вышли на улицу. Улица раньше уходила в открытую
степь, но теперь её отгораживала от степи новая школа. Хотя
Алёнке в школу только через три года, но она уже говорила, что
у неё будет портфель и учиться она будет только на пятёрки.
— Давай пойдём посмотрим школу, — предложил я Алёнке.
— Пойдём, — ответила она, схватила меня за руку, и мы
весело побежали.
Школа была светлая, из белого кирпича, хотелось сказать
«белокаменная», как церковь, и поставили её на самом видном
месте, где раньше поставили бы церковь. Перед высокими
дверьми школы была просторная площадка, возвышавшаяся
над школьным двором, как сцена. Отсюда, как на ладони, были
видны колхозные поля. По другую сторону реки, на склоне,
трудится маленький, словно игрушечный, комбайн. Вот к нему
подъехал малюсенький грузовичок, их связала жёлтая верёвочка
выгружаемого зерна, потом верёвочка оборвалась, и грузовичок
выехал на белую полоску дороги. За ним покатился клубок пыли,
похожий на одуванчик, а комбайн, словно машинка парикмахера, продолжал стричь наголо отросшие за лето кудри полей,
как раньше стригли вихрастых мальчишек перед тем, как идти
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в школу. Теперь мальчишек не стригут, и скоро с девичьими
чёлочками они пойдут в школу.
— Ну, что, зайдём? — указал я на дверь.
— А нас пустят? — недоверчиво спросила Алёнка.
— А мы попросимся, может быть, и пустят.
Вошли в вестибюль. Старушка поливала цветы на подоконниках. Алёнка снова схватилась за мою руку.
— Здравствуйте! — сказал я. — Хотим посмотреть вашу
школу. Может, будем здесь учиться.
— Милости просим. За смотрины денег не берут.
Алёнка показала на дверь: «Сюда». Там была видна лестница,
которая вела на второй этаж. Я понял дочку. Она считала, что к
знаниям нужно подниматься по ступеням.
Мы поднялись на второй этаж. Коридор был заставлен новыми шкафами для кабинетов, столами, стульями.
На первой двери, которая попалась нам, стояла цифра «10».
— О, Алёнка! Мы далеко забрались. Это последний класс.
Ну, ладно, давай заглянем.
Комната была небольшая (видно, здесь мало оканчивающих
десятый класс). Стояли жёлтые столы и стулья.
— Не хочу, пойдем дальше! — сказала Алёнка.
Зашли в восьмой класс. Такие же столы и стулья. А на полках
раскрытых шкафов стояли стеклянные фигуры — кубы, призмы,
параллелепипеды, проволочные шары.
Алёнка с какой-то торжественной серьёзностью рассматривала эти фигуры, слегка наклонив голову, нарушив тем самым
симметрию косичек.
— Это домик? — спросила она, пытаясь установить хоть
какую-нибудь родственную связь с известными ей предметами.
— Нет, — ответил я. — Это пирамида стоит на параллелепипеде.
— Лелепипеде? — переспросила она, словно эхо.
— Это всё ты будешь учить в школе, но только когда станешь
совсем большая.
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— Как мама?
— Нет, мамы в школе не учатся.
— Почему?
— Потому что мамами становятся, когда уже окончат школу.
— А раньше не становятся?
Не зная, что ответить, я пожал плечами. «Пойдём дальше».
В коридоре нам снова встретилась уборщица.
— А где же первый класс? — спросил я.
— Это не здесь, это внизу, у самого входа, — ответила она и
ласково погладила Алёнку по голове.
Мы спустились по лестнице и сразу же оказались перед дверью с цифрой «1».
— Вот это первый класс. Зайдем?
Алёнка энергично кивнула головой. Я открыл дверь. В залитой солнцем комнате, ожидая первоклассников, весёлым строем
стояли три ряда голубых парт.
— Вот в таком классе ты будешь учиться, — пообещал я.
Алёнка стояла на пороге, боясь войти.
— Иди, посиди за партой.
— Нельзя, — замахала она руками, не веря мне.
— Иди, иди, нам тётя разрешила.
Она переборола страх, робко заулыбалась и подошла к парте.
Погладила её рукой.
— Это зачем? — показала она на продольную канавку.
— Сюда будешь класть ручку.
— А эти ямки?
— Эти ямки уже не нужны. Раньше дети, когда писали, макали ручку в чернильницу, а чернильницу ставили сюда. Хочешь
сесть?
Я открыл крышку парты.
— Не надо ломать! — Алёнка схватилась за крышку, чтобы
поставить её на место.
— Не бойся! Вот так открывается крышка. Ученик садится
и закрывает крышку. А когда нужно встать, открывает. Садись!
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Алёнка робко и как-то благоговейно села и сложила руки на
парте.
Я прошёл между рядами, скользя обеими руками по крышкам
парт. Где же я сидел в первом классе? Кажется, здесь.
Парта была маленькая. Но, садясь, я как-то легко проскользнул в неё. Говорят, есть моторная память. Музыкант, много лет
не игравший на инструменте, забыв ноты произведения, может
сыграть одними пальцами, которые помнят его. Так и здесь мои
ноги, руки, позвоночник легко вспомнили эту школьную позу,
в которой пробыли десять лет, и смогли «проиграть» мне моё
школьное детство.
Это было много лет назад. Подошла пора мне идти в первый
класс. Я уже знал, что такое школа. Школа — это четырёхэтажное здание на площади, недалеко от нашего дома, которое
разбомбили немцы.
В городе не было зданий выше четвёртого этажа, и оно казалось нам огромным. Мы бегали туда играть в войну. Некоторые
мои сверстники шли в школу с изуродованными пальцами от
разорванных снарядов, которые они находили и разряжали.
Война была для нас вчерашним днём в буквальном смысле, а
чёрный репродуктор со словами «От Советского информбюро»
был наполнен реальным содержанием. Но, когда я стал осознавать смысл сводок, они уже были победоносными: «Наши
войска продолжают развивать наступление», «Наши войска
окружили группировку противника» и — вот, наконец, долгожданная Победа.
...Я помню этот незабываемый день первого сентября. Поскольку ближайшая к нам школа стояла в развалинах, нас направили в более дальнюю начальную школу.
Чтобы одеть меня во что-то новое, мать перешила из отцовского довоенного костюма мне школьную форму.
Портфеля у меня не было. Его просто негде было купить.
Моему приятелю Витьке мать по случаю привезла портфель
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из Ростова. Вот это был портфель! Большая кирзовая сумка
с двумя ремешками и бляшками, как на сандалиях. Снаружи
большой карман для завтрака с таким же ремешком. А на клапане портфеля нашит тоже кирзовый, но не тёмно-серый, как
весь портфель, а зелёный пенал с кожаным клапаном, на кнопке,
чтобы не высыпались карандаши и ручки.
Когда утром школьники нашего переулка стали собираться,
чтобы вместе идти в школу, все окружили Витъку, рассматривали портфель, расстёгивали и застёгивали ремешки, щёлками
кнопкой, проверяли вместимость.
Мне хотелось плакать. Нас было два первоклассника на улице.
И вот у Витьки есть портфель, а у меня нет. Я стоял в стороне от
мальчишек, держа подмышкой потрёпанный букварь и тетрадку,
завёрнутые в газету.
— Вова! — кто-то позвал меня. Навстречу мне шла соседка
тётя Дуня с портфелем в руке. «Что она — тоже в школу пойдёт?» — мелькнуло у меня в голове. Она подошла ко мне.
— Вова! Ты сегодня идёшь в школу. Дарю тебе этот портфель. Мой Серёжа ходил с ним в школу до войны. Он учился
на пятёрки. Учись и ты так, сынок!
Она погладила меня по голове и вытерла одинокую крупную
слезу. Потом взяла мои книжки, расстегнула портфель, щёлкнув
двумя никелированными замками, и положила в него мой букварь с тетрадкой прямо в газете.
И я шёл в школу, всё ещё не веря своему счастью. Но вот
же в моей руке весело болтается настоящий, хотя и немного
потёртый, коричневый кожаный портфель, серёжкина память,
хотя его самого я не помню: он погиб под Москвой в первый
же год войны.
В школьном дворе было полно детворы. Сперва я и Витька
почувствовали себя чужими. Как и всегда, когда появляешься
в новом коллективе, кажется, что все здесь друг друга знают,
все заодно и все против тебя. Но тут из толпы вынырнул Толик,
– 177 –

Донской литературный альманах № 1

Витькин старший брат. Он уже учился в четвёртом, последнем,
классе нашей начальной школы. И мы почувствовали себя
увереннее.
Вот появились учителя, разобрали нас по группам, и мы поднялись по лестнице на четвёртый этаж. Зашли в класс. А где
же парты? Нет, парты появились не сразу. Здесь стояли самые
разнообразные столы и стулья, какие только могли собрать по
городу учителя и родители.
Мой первый учитель Аким Дмитриевич, в гимнастёрке, без
левой руки, почему-то всё время представляется мне с указкой.
Я не помню, какой был первый урок, но он был, был в этой
уцелевшей от войны, бедной, только оживающей школе, мужской начальной школе номер семь. Обучение тогда ещё было
раздельное.
Но что это за девочка с большими бантами сидит за первой
партой? У нас в первом классе девочек не было. Да ведь это же
моя дочь! Как быстро пролетело время! Ведь скоро и она пойдёт
в школу. Будет и у неё свой первый класс. Не такой трудный,
как у меня. Но детство всегда есть детство. У него свои законы,
свои горести и радости.
Я встал и подошёл к учительскому столу.
— Ученица первого класса Алёнка! К доске!
Дочка встала и, вытянув руки по швам, вышла вперёд.
— Вот это — доска, — пояснил я. — На ней пишут мелом.
Хочешь написать?
— Нет.
— Почему?
— Не разрешают.
— Разрешают. Пиши!
Едва касаясь мелом чистой, ещё не тронутой доски, она нарисовала маленький кружочек и тут же стёрла рукой.
— Где он лежал? — спросила она.
— Вот здесь, — показал я. — А стирать нужно не рукой, а
тряпочкой.
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В углу на умывальнике лежала подушечка. Я намочил её под
краном и показал, как вытирать доску.
— А это что? — показала Алёнка на стоявшие в углу классные счёты.
— Это счёты, нa них дети учатся считать. Хочешь пощёлкать?
Она робко передвинула несколько косточек. Я тоже лихо
щёлкнул несколько раз.
— Как они были? — спросила Алёнка, пытаясь расставить
косточки так, как они были вначале.
— А это всё равно.
— Нет, не всё равно.
И я понял: всё, что она видит в классе, для неё содержит
какой-то свой, пока непостижимый порядок. Она благоговела
перед этим кусочком мела, партами, счётами. Ей кажется всё
значительным и недоступным. Пройдут годы. Она поймёт, что
не так уж важно, где лежит мелок, где сидит ученик. Её научат
главному — знанию и добру.
Мы вышли на улицу. Но перед тем как идти домой, Алёнка
попросила:
— Я хочу ещё посмотреть отсюда первый класс.
Мы подошли к окошку. Я подсадил Алёнку, она заглянула в
класс, потом сказала:
— Я здесь буду учиться. Это мой первый класс. Я люблю его.
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Владимир Хлыстов
член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

Наваждение
Может, это твоё отраженье
Колыхнулось в спокойной волне,
Может, глаз озорных выраженье
Нежно тронуло струны во мне?
Так под сердцем заныло-заныло,
За опасный предел позвало…
Может, чудилось всё? Может, было?
Может, было, да сплыло давно!
В сизой мгле, затихая, курлычут,
Пропадая из глаз журавли.
То ли плачут о ком? То ли кличут?
Не спросить, не расслышать вдали.
Паутинка блестящею нитью
Проплывёт, не коснувшись лица.
Что же жду я? Какого событья?
С новой вестью какого гонца?
Тот гонец не торопится к цели,
Понапрасну не гонит коня.
Может, вести давно устарели,
Может, просто жалеет меня.
Не жалей! За колючей метелью,
По весне прилетят журавли,
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Возвращая с весенней капелью
Жажду жизни, надежды мои.

		

***

Случалось вам в далёком детстве
Под кроной дерева уснуть?
Проснувшись, сонно оглядеться,
Найти в траве дремучей путь,
Упасть в неё, раскинув руки,
Вдохнуть земли сенную прель,
Закрыть глаза и слушать звуки:
Гудки и жаворонка трель,
И дальний-дальний зов кукушки
Скупой, считающей года?!
И вдруг понять, что жизнь-игрушка
Не насовсем, не навсегда…
Умыться горькими слезами,
Стремглав вскочить, бежать, бежать,
А добежав, уткнуться маме
В подол и трепетно молчать…
С вершины лет в минуты грусти
Зову, ищу мальчонки след,
Что был готов на стон кукушки
Вскочить, бежать… Да следа нет!..

Компьютерная фея
Я от восторга млею.
Ну что за дивный вид!
«Компьютерная фея»
За столиком сидит.
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Из единиц и ноликов
Шедевры создаёт.
И каждый байт под пальчиком
Танцует и поёт.
Проворно мышка бегает
И двигает курсор,
Подчистит здесь, подправит там,
Сметёт ненужный сор.
На эти плечики взгляну –
Теплеет на душе.
Какие умницы растут…
И выросли уже!

***

Что-то выдались серыми дни,
Может, осень, а может, тревога.
Стылым небом прижата дорога,
По которой блуждают огни.
Меж собой незнакомы они,
Путь-дорога для них – не подмога,
Отвернулась к стеклу недотрога…
Что-то скучные выдались дни.

***

Курили трубку мира – без разбора!
Приятно и кайфово было нам.
Потом мы съели яблоко раздора –
И разбрелись по разным сторонам.
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Елена Чичёва

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

В пути
Поля, перелески, долины…
Я в путь собираюсь опять,
Из мягкой, податливой глины
Хочу я сосуд обжигать…
Чтоб стал он красивым и прочным,
Запомнил тепло моих рук,
С изгибом изящным, восточным,
Рождённым из творческих мук.
А в нём чистота и прохлада,
Которыми дышит душа,
И образ чудесного сада,
Где жизнь без конца хороша…

Весна
Мы прихода весны ожидали,
И она появилась опять
В разноцветной узорчатой шали,
Захотела в лугах погулять…
Пробежала по утренним росам,
Собрала первоцветов букет,
Заплела в свои длинные косы
Первозданный, живительный свет…
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И, насытив поля и дубравы
Новой силой весенней поры,
Как девчонка с улыбкой лукавой,
Заигралась в кругу детворы…

Небо
Синяя и белая полоска,
Небо разлинеило пласты…
Соткана из воздуха матроска
Неземной, небесной красоты…
Ветер появился ниоткуда,
Краски, словно кисточкой, смешал…
Показалось облако – верблюдом,
И пейзаж пустынный набежал…
А потом всё вдруг порозовело,
Будто кровь смешалась с молоком…
Бесконечность издали смотрела
И вещала тайным языком…

Сквозная вьюга
О белизне одежд твоих, сквозная вьюга,
Я вспоминаю в суете земного круга…
Земля кружилась в небесах, и танец ночи
Объединял меня с тобой, судьбу пророчил…
Мы узнавали новизну душ нараспашку,
И лишь рождение зари дало отмашку…
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А мир глядел из пустоты погасших окон,
И одевал он нас с тобой в пушистый кокон.
Мы снова стали – ты и я – поодиночке
И вышли сквозь небытие бездонной точки.
Мы отразились в зеркалах, смотря друг в друга,
А за стеной ещё мела сквозная вьюга…

		

Горы

Подножья гор сплетаются, как волны,
Где за вершиной – новая встаёт…
И ледники замёрзшей влагой полны,
А ветер всё гудит, не устаёт…
Здесь твердь земли меняет направленье,
Взмывает ввысь до самых облаков…
И духа вечного небесное стремленье
Нас отрывает от земных оков…

Перелистывая календарь
Облака оперились как птицы,
Ветер гонит их в сизую даль,
Лучик света упал на страницы,
Захотел полистать календарь…
Снова осень ажурной каймою
Золотит все тропинки садов,
Шелестит придорожной листвою,
Треплет нежно головки цветов…
– 185 –

Донской литературный альманах № 1

Затевает всеобщую стирку
Из состаренных летних одежд,
Рассылает дожди под копирку,
Чтобы смыли остатки надежд…
Что ж, поблекли все яркие краски,
Строгих линий проявлена стать,
Принимая прощальные ласки,
Вся природа готовится спать…

Я не хочу...
Я не хочу тебя встречать,
Не говорить и не молчать…
С тобою тесен мне простор
От бурных рек до пиков гор…
И миллионы мелочей
Не привлекут моих очей,
Ведь за тобою – пустота…
И горький хлеб застыл у рта,
А соль просыпалась в песок,
И чувствам нашим вышел срок.
Я не хочу тебя встречать,
Не говорить и не молчать…

Побег
Убегу, улечу от заботы,
Повседневных нечаянных встреч,
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От обмана душевной дремоты
В ту страну, где царит наша речь…
Через слово познаю глубины
Разных смыслов и силу стихий,
Может быть, до ядра сердцевины
Мне помогут добраться стихи…
Окунусь в говорливые реки
И отведаю таинства слов,
В этом мире смиренно, навеки
Обрету я и пищу, и кров…

Приближение осени
Небо молочного цвета,
Свод в кучевых облаках.
Вот и кончается лето,
Тает, как льдинка в руках…
Годы, как чётки на нитке,
Могут о многом сказать,
Ночь открывает мне свитки,
Знаки в них стану искать…
Ветви берёзовой рощи
Сникли под влагой дождей,
Травы становятся жёстче,
А отношенья нежней…
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Елена Шевченко

кандидат в члены СП России,
г. Ростов-на-Дону

		

20

– Как некстати вчера антивирусник сдох
И накрылась столетняя «мама»!* –
Бормотала весна, март вычёсывал блох,
Кровь текла из забытого шрама.
Двадцать льдинок в стакане. Печально? Смешно?
День горит на палитре ладони.
Жизнь, не стой же столбом, корча рожи в окно,
Подсласти спирт, алмазная донна!

		 Тень
Прошлый век – неподвижные фото.
(Это было тогда, когда в ручках
меняли стержни)
Тень твоя раздевалась, раздвинув
хвостом ноты,
(Безнадёжно права – ей нельзя
танцевать в одежде)
А сейчас, выбивая об стену
слова и зубы,
Ты уходишь в себя, чтобы снова
пройти мимо.
...Интересно, а что если пальцем
тебя проткнуть бы,
Много вышло бы склизкого дыма?
* «Мама» — материнская плата, один из важнейших элементов ЭВМ.
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