
Межрегиональный 
литературно-художественный альманах ОООП 

«Литературный фонд России» 

«ДОН и КУБАНЬ»
Ростовское региональное отделение Литературного фонда России

Ростовское региональное отделение Союза писателей России
Ростовское региональное отделение Союза российских писателей.

========================================================

Главный редактор В. Н. Богза

Редакционная коллегия:
А. Г. Береговой, чл. СПР, директор издательства «Дон-
ской писатель», Ростов-на-Дону.
В. А. Воронов, председатель РРО СПР, секретарь прав-
ления СПР, Ростов-на-Дону.
Н. И. Дорошенко, чл. СПР, главный редактор газеты 
«Российский писатель», Москва.
М.Ю. Коломенский, председатель РРО СРП, 
Ростов-на-Дону.
И.Н. Кудрявцев, чл. СПР, Ростов-на-Дону.
В.И. Лихоносов, чл. СПР, Краснодар.
А. Н. Можаев, чл. СПР, х. Можаевка Ростовской об-
ласти.
Н. М. Скрёбов, чл. СРП, редактор ГТРК «Дон-ТР», 
Ростов-на-Дону.
Г. В. Студеникина (ответственный секретарь),
чл. СПР, г. Новочеркасск.
Г. Н. Ужегов, чл. СПР, Тихорецк.

Адреса рассылки альманаха:                       Литературный Фонд России,
                                                                           Союз писателей России,
                                                                     Союз российских писателей
                                                  Ростовское региональное отделение ЛФР  
                                                Ростовское региональное отделение СПР
                                                Ростовское региональное отделение СРП
                                           Министерство Культуры Ростовской области
                                           Министерство Культуры Краснодарского края
                                          Ростовская областная публичная библиотека

           Краснодарская краевая публичная библиотека



Содержание:

Проза
Николай Дорошенко. Оно. Рассказ.                                                 16
Александр Можаев. Гремит... Рассказ.                                          23
Денис Гуцко. Лю. Рассказ.                                                                28
Михаил Коломенский. Пять маленьких сценариев.                      34
Людмила Рогочая. Лыковый конь. Быль.                                        40
Светлана Вьюгина. «Братишка». Золотой ангел. Рассказы.   44

Поэзия
Иван Переверзин. Зимнее. Стихи.                                                    7  
Николай Скребов. Словестностью наполненные дни. Стихи.  12
Леонид Дьяков .Я берегом иду. Стихи.                                          19
Игорь Кудрявцев. Двустрочник. Стихи                                        25
Генрих Ужегов. «Романа не было».Стихи.                                     31
Алексей Кеда. Люимой женщине. Стихи.                                       38
Виталий Серков. « В Сетлом Храме я под образами».Стихи.   42
 
Конкурс.
Георгий Перелыгин. Семь писем о любви. Рассказ.                      46
Валерий Калмацуй. Портниха. Стихи.                                          50
Анна Шайденко. Разговор.Стихи.                                                    53

Публицистика
Зинаида Катуржевская. Где же ты доченька?..Сила материнская. 
«Вначале было слово...» Очерки.                                                        56
Галина Еремина. Мой самый родной солдат. Очерк.                   60

Представления
Союз писателей Дона г. Новочеркасск Ростовской области.
Владимир Лиховайдо. Отцу. Стихи.                                              62
Иван Снисаренко. В первый раз.Стихи                                         66
ЛО «Автограф» г. Новошахтинск, Ростовской области.
Нина Васина. «Кто скажет, как приходит счастье...».Стихи  67
Ирина Дарнина. Грани. Стихи.                                                        69
ЛО. «Новое Литературное Объединение». г. Таганрог,              
Ростовской области
Нина Еловских. «Когда уйду в сиреневую даль...».Стихи.             71
Людмила Суханова. «Закатно-малиновым вечером...».Стихи.   73
Владимир Терентьев. Странное слово. Стихи.                            74
Людмила  Хлыстова. Дурная наследственность. Рассказ.       75
Елена Арент. «В непримиримом слепом огне...».Стихи.             78
Елизавета Бутенко. Бабочка. Стихи.                                             79
Иван Ткачев. Таганрогу. Стихи.                                                        80



ЛО «Родник» г. Тихорецк Краснодарского края.
Борис Стариков. «Как Бога дар я вижу снова...».Стихи.            82
Ольга Немыкина. «Я знаю, что сердце не камень...».Стихи.       89
Валентина Курмакаева. Полюбите мустангов.Стихи.              91
Владимир Романов. Терапевтический вальс. Стихи.                    93
ЛО им. А. Недогонова, г. Шахты Ростовской области.
Виктор Вага. «А ты уходишь не спеша...». Стихи.                      98
Виталий Вифлянцев. «Я оценил минувшее вчера...». Стихи.    100
Владимир Панферов. Владимиру Высоцкому.Стихи.                  102
Галина Волгина. Грозовой дождь. Стихи.                                      103
ЛО «Муза». г. Кореновск Краснодарского края.
Алексей Гончаров. Памятник. Стихи.                                          105
Мария Смирнова. Легенда о ландышах. Стихи.                         109

Калейдоскоп молодых.
Денис Кокин. Рубайят. Стихи.                                                       113
Александра Ластоверова. «В город кровавыми вспышками окон...». 
Стихи.                                                                                                 116
Денис Володин. «Война! Как много в слове этом...». Стихи.     118
Галина Чернова. Не уходи. рассказ.                                                119
Татьяна Громова. «Мутные-мутные воды...». Стихи.             126
Анна Черенкова. «А я тебя любить заранее...». Стихи.            129
Валентина Короткова. Мы — любовь. Стихи.                            130
Александр Трофимов. Старый еж. Рассказ.                                  132
Наталья Казьминкова. Ищу тебя. Стихи.                                       134
Анастасия Прозорова. «Узрев неполный солнца лик...». Стихи. 136

Детям
Александр Мецгер. Планета поломанных игрушек. Лунный 
медвежонок. Рассказы.                                                                                     138
Ольга Муратова. Загадки. Стихи.                                                  142

Улыбки
Алексей К. Толстой. Мудрость жизни. Стихи.                          146
Геннадий Марков. Сон деда Карпуши. Юмористический рассказ. 149

Издатель: Ростовское РО  ОООП «Литературный фонд России» 
ООО «Издательство «Донской писатель».



�

Дон и Кубань.                                             * №1 сентябрь 2008г*

Дорогие друзья!
6 октября 2008 года на Донской земле праздник 

— 85 лет Ростовской областной писательской 
организации, — который все мы встречаем, как 
предвестника начавшегося возрождения творчес-
кого литературного процесса, укрепления его в 
духе традиций лучших произведений национальной 
литературы, оцениваем его, как символ подъема 
и роста всей российской культуры.

Коллектив издательства «Донской писатель» сер-
дечно поздравляет всех писателей и литераторов 
Ростовской области со знаменательной датой. 
Мы желаем вам такого творческого вдохновения, 
при котором из-под вашего пера будут выходить 
только  самые лучшие, высокохудожественные 
произведения прозы и поэзии, а ваш труд — при-
носить радость вам и вашим читателям.

С праздником! 
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В добрый час!
Более пятидесяти имён собрал под обложкой первого номера 

альманах «Дон и Кубань». В нём представлены в основном литера-
торы Дона и Кубани. Авторы разных возрастов и поколений, разных 
уровней и направлений, разных профессий и жизненного опыта. 
Объединяет их одно: литература, русский язык, чувство любви к 
нашему краю, к человеку, к природе.

Думается, что альманах открывает дорогу новым талантам. 
Через какое-то время они обретут известность, как в свое время 
— Борис Примеров или Юрий Кузнецов. Дай Бог! Для того и ра-
ботали учредители и редакторы альманаха, чтобы расширить 
литературный горизонт, дать возможность проявить себя.

Желаем удачи на этой трудной стезе!
Василий Воронов

Председатель правления Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России

Секретарь правления Союза писателей России

Что «Дон»? Стал чуждым  тебе?
Пора вернуть это имя себе!

Уважаемые коллеги!
Перед вами первый номер межрегионального альманаха 

«Дон и Кубань», который, как мы надемся, станет регулярным 
и постепенно перерастет в журнал.

Альманах создан Ростовским региональным отделением Лите-
ратурного фонда России и выходит «под флагом» и при поддержке 
Общероссийской Общественной Организации писателей «Лите-
ратурный фонд России». В Ростовской области и Краснодарском 
крае занимается литературным трудом свыше четырехсот заре-
гистрированных фондом писателей и литераторов. Целью изда-
телей является создание такого альманаха (и журнала), который 
стал бы трибуной для всех этих творческих людей, а также — всех 
писателей и литераторов Юга России, и страны в целом.

Мы стараемся наладить на страницах альманаха (журна-
ла) прямые и обратные творческие связи между известными, 
опытными мастерами художественного слова и начинающими, 
пробующими перо литераторами, сделать его этакой школой 
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по передаче литературного опыта и мастерства, создать вокруг 
него атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и вза-
имоподдержки для всех писателей. Мы хотим сделать альманах 
(журнал) подлинно народным.

Это не значит, что мы будем печатать все подряд. Нет, мы 
будем печатать лучших, но мы будем также активно помогать 
тем литераторам, которые хотят значительно повысить уровень 
своих произведений и попасть на страницы издания.

На известие о выходе первого номера откликнулось очень 
большое количество пишущих людей. Мы проделали огромную 
работу, чтобы отобрать для него произведения, и надеемся, что 
наш выбор правилен. И теперь ждем ваших откликов на него.

Довольно часто нам присылали конверты, в которых количес-
тво страниц с произведениями и количество страниц с перечис-
лением регалий автора было одинаковым или почти одинаковым. 
Мы хотим напомнить любителям всяких заслуженных и не очень 
званий и наград о том, что на могиле Михаила Александровича 
Шолохова высечено всего два слова: «Михаил Шолохов». И 
этого вполне достаточно. Доказывайте свою значимость и вес 
в литературе созданными вами произведениями. Потому мы 
умышленно не отмечали в журнале никаких званий и наград, 
только самые необходимые титулы, указывающие на деятель-
ность или должность автора, место его проживания.

Увы, приходится и о неприятном. 12 сентября 2008 года пред-
ставители издательства «Донской писатель» присутствовали на 
подведении итогов областного литературного конкурса имени 
Владимира Карпенко в Волгодонске, где пообещали опубликовать 
в первом номере альманаха работы литераторов, занявших пер-
вые места в трех номинациях. Руководством города тут же были 
даны указания представителю отдела культуры администрации 
города Волгодонска Мурашевой подготовить и выслать материалы 
в редакцию. В течение месяца мы не могли добиться получения 
этих произведений и в конце концов, под самый выход номера 
нам прислали... список всех участников и победителей конкурса. 
Вот так... Поэтому мы вынуждены извиниться перед Зуриным 
Н.П. (Волгодонск), Скляровым В.М (Константиновск), Тулиновым 
А. (ст. Милютинская) за то, что не по нашей вине мы не смогли 
опубликовать их работы в первом номере нашего альманаха.

Думаем, уверены, что альманах «Дон и Кубань» станет свежей 
струей в российской литературе.

Редакционная коллегия
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Проза, поэзия... Проза, поэзия...

Иван Переверзин, член 
Союза писателей России, 
председатель Президиума 

Литературного фонда 
России, г. Москва

ЗИМНЕЕ
Завтра в клубах морозного пара
обозначится утренний путь.
Вот и гроздь снеговая упала
на родник и на девичью грудь.

Каждый раз я с тобой молодею,
каждый раз ты впервые, зима!
Я хочу, чтобы в душу глядела,
обещала, сводила с ума.

И ходила морозцем по жести,
снегирями и хвоей полна,
несравненная в каждой невесте,
в каждой женщине, что влюблена.

Лес хрустальный украсит оконце,
чудный лес ледяного пера, -
и заблудится зимнее солнце
и пробудет со мной до утра.

СВИДЕТЕЛЬ
Хлопок!  И – ни одежд,  ни  тела!
Вагон  весь  выгорел  дотла.
На  фоне  стен,  где  мрамор  белый,
еще  черней  казалась  мгла.

Клубясь  из  мрачного  туннеля,
в  глаза  испуганных  людей
она  скрывала  драму  в  целом
за  исключеньем  мелочей…

Портрет кисти художника 
Ильи Глазунова
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Но  все  же  мелочей  хватало,
чтоб  долго – долго  не  спалось – 
след  крови  на  куске  металла,
и  кровяная  прядь  волос…

Не  стук  колес  стальных,  вагонных,
а  многих  душ  погибших  стон
нещадно  бился  в  свод  бетонный,
в  объятый  пламенем  бетон…

Чтоб  не  сойти  с  ума  и  с  маху
не  унестись  в  глухой  провал,
я  закрывал  глаза  от  страха,
от  стона  уши - зажимал! 

Не  верю  я,  и  вы  не  верьте,
что  удалось  мне  уцелеть – 
ад  пережить  сумев  до  смерти,
за  рай  приму  однажды  смерть. 

* * *
Гощу у матушки в деревне,
где сразу у крыльца деревья,
сирень, березки, тополя
купаются в лучах рассвета
и, взявшись за руки, как дети,
уходят погулять в поля.

Поля, от края и до края,
где рожь на солнце – золотая,
как грива конская, густа.
Где полнозвучно, словно голос,
звенит о сытой жизни колос, 
и даль до донышка чиста.

Я – в этой дали пропадаю,
лежу в траве, стихи читаю,
плывут, как мысли, журавли…
Не верится, что днями раньше
я был от смертных бурь не дальше,
чем незабудка от земли.
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* * *
Что мне судьба с ее печалью,
когда цветастая, как шаль,
откроется за дальней далью
другая солнечная даль.

Не захолустье, безызвестность,
не безысходность и не грусть, - 
почти есенинская местность
с его стихами наизусть.

В лесной кукушечной дубраве – 
упрямый счет твоих годов,
в лугах – густое разнотравье,
и пчелы в чашечках цветков.

И все – навеки, все – от Бога,
чтобы любить и вырастать,
и трудно жить, но без упрека,
и без упрека умирать.

*   *   *
Забыт, оболган, не привечен.
Но до чего же ночь ясна:
на небесах мерцают свечи,
лампадкой светится луна.

Осела муть, опала пена,
пыль улеглась, дышать легко,
и звездный свет шуршит, как сено,
течет, как птичье молоко.

В пылу крутого разговора
была рука близка к ножу…
Но ни страданья, ни укора
теперь в себе не нахожу.

Мне в час такой любовь виднее,
и буду верить, что уже
не станет хуже и больнее
твоей душе – в моей душе.
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* * *
В  твоих  глазах,  таких  печальных,
жизнь  отразилась,  как  в  реке.
Полны  мелодией  прощальной
слова  о  сгинувшем  цветке…

Неужто  я  тебя  не  стою,
и  все,  что  прошептал  в  любви,
напрасно  разнесли  с  тоскою
по  свету  чудо – соловьи?

Но  я  люблю  тебя,  ты  слышишь! – 
и  я  в  любви  своей,  как  Бог,
душою  возношусь  всё  выше
туда,  где  солнечный  восторг!

Я – удержать  тебя  не  в  силах,
но – разве,  не  моя  любовь
тебе  крепила  в  горе  силы,
и  в  счастье  волновала  кровь…

* * *
Как умытое, солнце
над горою взошло.
И резные оконца
золотятся зело.

А подснежников синих
с золотою каймой – 
да под каждой осиной,
да под каждой сосной.

И летит с колокольни.
как летел испокон,
и густой, и раздольный,
переливчатый звон.
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* * *
От  обиды,  знать,  дремучей,
что  зима  не  по  зубам,
солнце  спряталось  за  тучи,
и  горит – сияет  там.

Я  сказал  бы:  «Ну и ладно»!
Но –  не  ладно  мне  уже, -  
без  лучей  живых,  отрадных,
больно  горько  на  душе.

Чувство  властвует  такое, - 
будто  плакать  я  хочу.
Грустью,  мукою,  покоем 
за  бессолнцье  я  плачу. 

Чем  еще  взволную  солнце,
чтоб  обидам  вопреки,
лился  свет  в  мое  оконце,
хоть  одной  струей  реки.

Да,  зима  стоит  крутая, - 
холод  лютый,  гиблый  снег…
Солнце  пусть  само  решает
нужен,  нет  ли,  человек.   



12

Дон и Кубань.                                             * №1 сентябрь 2008г*

Николай Скрёбов, 
член Союза 

российских  писателей, 
редактор ГТРК «Дон-ТР», 

г. Ростов-на-Дону

СЛОВЕСНОСТЬЮ 
НАПОЛНЕННЫЕ ДНИ

* * *
Когда мне было семь прекрасных лет,
рука вращала ручку патефона,
игла вонзалась в борозды пластинок
и мордочка мембраны улыбалась
во всю округлость никеля и хрома,
и утлая квартира наполнялась
шипящим и щемящим волшебством.

Когда мне было семь прекрасных лет,
мне пели Козин, Юрьева, Утёсов
и дочь его Эдит (о, нежный голос,
будивший рано интерес к девчонкам!),
и Пирогов (то ария Руслана,
то бравые куплеты Эскамильо),
и Лемешев с его «Куда, куда…»

Когда мне было семь прекрасных лет,
«Орлёнок» и светловская «Каховка»,
как ленты кумачовые, вплетались
в тот ералаш вокальных впечатлений,
который душу наполнял невнятным
трепещущим предощущеньем счастья
всего-то за два года до войны.
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ОСЕННИЙ ВЕТЕР
При безветрии так непривычно
Опадает отвесно листва,
Будто всё на земле гармонично
Соблюдает закон колдовства.

На душе бестревожно и бодро, - 
Всё печальное угомонив,
Воскрешает осеннее вёдро
Бесшабашно весёлый мотив.

Но когда поднимается ветер,    
брывая идиллию враз,
На глазах обнажаются ветви,
Как бессвязные остовы фраз.

И душа не приемлет веселья, 
Ищет в море тоски островок,
На котором и ветер осенний
Не сильней набежавших тревог.

Ощущения всё бестелесней,
Но срывается с дрогнувших губ
Та ямщицкая горькая песня,
Где рифмуются труп и тулуп…

И уже ты как будто в ответе
За далёкую чью-то беду,
Как осенний неистовый ветер,
Обобравший деревья в саду.

* * *
Ни в «Тоске» нет тоски, ни в Тосканини,
Такси и такса более сродни.
Слова, слова… Покоя нет в помине,
Пока меня преследуют они.

От лепета невнятного – поныне,
Как сказка, как манящие огни,
Словесностью наполненные дни
Горчат соцветьем вянущей полыни.

От звука к звуку плавный перелив,
Едва ночную жажду утолив,
Томит, и я забыть его рискую:
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Перебирая в памяти своей,
Перевираю родственность корней
И по словам не найденным тоскую.

* * *
О чём, январь, с тобой мы промолчали?
О праздниках, которых след простыл?
О буднях, чей круговорот постыл?
О выпавшей на долю нам печали?

Всё это так, но числа означали
Всё тот же молчаливый ход светил,
Что Землю в незапамятном начале
В минуты роковые посетил.

А мысли, набегающие скопом,
О времени высоком и жестоком
Мы растеряли в мелкой суете.

Как знать, в дороге или бездорожье
Они найдутся, станут нам дороже,
Но будут не январские, не те.

* * *
Пойдём туда, где нас никто не ждёт,
Душа моя, рассчитывать не будем
На праздничную встречу среди буден,
Исполненных бесчисленных забот.

И ничего, что долгий дождь идёт
И путь по лужам заунывно труден, –
Мы силы задремавшие пробудим
И резвость молодую обретём.

А будут ли нам рады иль не рады,
Не всё ли это в сущности равно?
Мы просто не бывали там давно…

И нам с тобой предвидеть не дано
Ни гнева, ни пощады, ни награды, 
Где будущее с прошлым заодно.
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ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ

                          Памяти Николая Косенко
Лишенный пафоса и позы,
Имея незлобивый нрав,
Косенко был поэтом прозы
И знатоком целебных трав.

Он всё умел и много сделал
Добра за свой короткий век.
Казалось, не было предела
Его заботам обо всех.

Высокое чело Сократа,
Венчавшее улыбку глаз,
Холодным пламенем заката
Остужено в недобрый час.

Но память, явленная в слове,
Им выстраданном и живом,
Дотоле будет с нами внове,
Пока на свете мы живём.

Склонишься над его страницей
И сквозь разлуки горький дым
Почувствуешь, как взор струится
С его свеченьем золотым. 
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Николай Дорошенко, 
член Союза писателей России, 

главный редактор газеты 
«Российский писатель», г. Москва

ОНО
рассказ

Село у нас было огромным. Одна только наша улица в двадцать с лишним 
дворов выглядывала и на лужок, где отдыхали лошади после дневной 
страды, и на проточный пруд, где, по преданию, старинный сом кое-когда 
поворовывал гусей да уток, и на край колхозного сада, в котором можно было 
бы заблудиться, если б яблони росли не безукоризненно прямыми рядами, и 
на шлях, который серой грунтовой лентой вытекал из нашего села за далекую 
линию горизонта.

Мы даже в своем дошкольном возрасте приноровились воровать лошадей 
на лужку. Свистом подманив этих привыкших покоряться колхозных 
работяг и угостив хлебушком, мы заводили их в канавку, чтобы проще 
было вскарабкиваться на терпеливые лошадиные спины, да и, в азарте, 
примучивали своими скачками. Сам конюх, завидев нас, приговаривал: «Н-
н-ну, казачье! Н-н-ну крапивы в штаны напихаю вам!» А в пруду мы мутили 
воду, и всплывающих на поверхность щук да вьюнов брали голыми руками 
и приносили домой в качестве оброка за свое слишком уж вольное житье. 
По шляху же мы догоняли друг дружку на почти самодельных велосипедах. 
И хотя у меня в велосипеде вместо звездочки была кривуляка, так что 
цепь постоянно спадала, я умудрялся возвращаться со шляха не самым 
последним.

Бывало так, что счастливцы с прямыми звездочками и с не опухшими 
шинами отрывались вперед на слишком значительное расстояние. И тогда 
остальные делали вид, что ни за кем не гонятся, просто едут за Бугор,  
например, аж до Окопа. Так что самые быстрые, забыв о соревновании, 
пристраивались к общей компании. А доехав до Окопа, сначала мы молча 
глядели в его тревожное, окруженное иван-чаем нутро. Затем  доставали 
свои ножички и торопливо выковыривали с брустверов свинцовые пули и 
медные гильзы.

 У меня этих пуль и гильз к тому времени накопилось с полкармана. И я 
был уверен, что они - самое ценное из всего того, что у меня есть. 

Еще на нашей улице - окна в окна с моим домом - жила баба Миланья. Ей 
было лет под сорок, но её серая суконная шаль зимой и черный, ниже бровей, 
платок летом, а так же безмолвная её отрешенность, свидетельствовали, что 
она — уже старуха.

Часто она пыталась заманить кого-нибудь из нас к себе в дом. Но так, 
чтобы наши строгие матери не знали об этом. Я побаивался ее пристального 
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и жадного взгляда. Еще страшнее было ночью сквозь открытое окно слышать, 
как из кривенькой ее хибарки доносится страшный, нечеловеческий вой. 

Но однажды она показала мне целую горсть конфет. И я не удержался, 
зашел в ее жутковатое жилище. И съел яичницу из трех яиц, наскоро ею 
приготовленную. Затем я торопливо (потому что она глаз с меня не сводила!) 
вымакал черным самопечным хлебом целую тарелку меда. Затем, выпив 
кружку колодезной воды, я получил в подарок и конфеты. На прощание она 
вдруг обняла меня и поцеловала в макушку с таким жаром, что я до своей 
калитки добежал в один прыжок. А моя мать сразу же догадалась, откуда у 
меня конфеты. И сказала отцу:

— Если Миланья не свыкнется, то оно ее допечет...
— Допечет, — согласился отец. А затем, посчитав на пальцах, добавил:
— Уже настоящим парубком стал бы ее хлопчик...
Из их же рассказов я знал, что мужа бабы Миланьи — с детства хромого, 

непригодного к войне — за то, что он наведавшимся к нему ночью партизанам 
полкоробка спичек и кусок мыла дал, немцы повесили на ветке старого клена. 
А их семилетний сын, было спрятавшийся в лопухах, вдруг выскочил, на 
немцев набросился; те его начали отпихивать, затем один немец, с досады  
видимо, чуть посильнее прикладом по голове его задел, и, как затем Миланья 
над ним не убивалась, он уже не ожил. А один раз немцы даже и хату бабе 
Миланье подожгли. Но, потеряв рассудок, сумела-таки она покидать горящие 
кули с крыши; так что верхние венцы её ветхой избёшки только чуть-чуть 
обуглились.

Однажды мы в очередной раз приехали к Окопу. Погода в тот день стояла 
жаркая. Когда спешились мы, то долго вытирали взмокшие лица подолами 
своих рубах. Но облегчения не почувствовали даже после того, как попадали 
на землю. Потому что и из земли сквозь упругую да густую траву пробивался 
один лишь горячий дух. 

Мы лежали и слушали, как в траве масляно скворчат кузнечики, млеют 
пчелиные гулы. И с неба в глаза нам, как искрой, нескончаемо посверкивал 
своею  песней жаворонок.

Некий особо тяжелый шмель вдруг прогудел над моим лицом, и вся 
великая надсада его словно бы застряла в моих ушах. Только когда хлопцы, 
как суслики, вдруг высунули головы из травы и тоже стали прислушиваться, 
я понял, что это уже не шмель гудит, а нечто иное.

Еле слышно погудев, оно затем тихонько погыкало: «Г-г-ык, г-г-гык...», 
затем сипловатенько запищало: «И-и-и...», затем пришмыгнуло, затем вдруг 
полоумно завыло...

Мы вскочили. Намагниченные одним лишь страхом, осторожненько 
заглянули в Окоп. И увидели на его дне плашмя опрокинутую бабу Миланью. 
Скребла она пальцами затрухлявившуюся с войны землю, а когда трава 
попадалась ей, выскубала она и траву. И при этом уже не гыкала, не сипела, 
а только что есть мочи рыдала.

Я уже хотел было крикнуть: «Баба Миланья, да ты чего!» Но справа от меня 
хмуро молчал Юрич. А слева молчал белый, как мел, Мыкола Железяка. И 
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Ваня Косточка, стоявший спереди от меня (худенький, похожий на стрекозу), 
тоже не шевелился.

Вот так, в полуобморочном безмолвии, мы затем взялись за рули своих 
велосипедов и, как привидения, полетели прочь. 

— Мамо! — крикнул я, влетевши к себе во двор.
Мать, словно из самого воздуха тут же выткалась на крыльце, перепугано 

бросилась мне навстречу. 
— Там...  В Окопе... Она ж орет!
— Кто?
— Да баба ж Миланья!
— О Господи!
И через половину минуты мать уже бежала по шляху, на ходу снимая с 

себя передник и размахивая им, как флагом.
А вскоре она уже сидела с бабой Миланьей возле нашего двора. 

Подкравшись поближе к калитке, я прислушался. И был очень поражен, когда 
различил, как баба Миланья очень уж обыкновенным голосом спрашивала 
у моей матери:

— Мы с тобой вроде бы у Одарки с одного пучка рассаду брали? А то у 
меня пока еще ни один помидор не завязался...

— Да будь они неладны, эти помидоры, - сказала моя мать. - Сроду ни у 
кого рассады я не брала, всегда своей обходилась, а тут позарилась...

— Да всегда ж у нее помидоры были самыми уродными...
А вечером мать рассказывала отцу:
— Хлопцы наши примчались, всех напугали так, что теперь только и 

разговоров будет. И до Окопа я бегу, а сама думаю: зачем бежать, если она 
хоть разок не в  подушку, а на свободе выкричется как следует... Ну, а потом 
я её увидала и сразу поняла, что вроде бы как оно ее отпустило...

И действительно, больше мы не слышали ночных завываний бабы Миланьи. 
И уже не всматривалась она в меня со своей жуткой пристальностью. Но и 
заманивать к себе не перестала. А один раз зазвала она всю нашу ватагу. Но 
мы, поглотав ее угощение, умчались на улицу так быстро, что она только и 
успела крикнуть:

— Ну чистые воробьи, а не хлопцы!
И вот так, уже как все люди, век свой она дожила. 



1�

 * №1 сентябрь 2008 г*                               Проза, поэзия, публицистика

Леонид Дьяков, член 
Союза писателей России, 

г. Ростов-на-Дону

БЕРЕГОМ ИДУ
В рубашке белоснежной 
Я берегом иду 
С душою безмятежной, 
Со всем живым в ладу.
Еще мне неизвестны 
Ни беды, ни стихи. 
Еще моей невесте 
Не снятся женихи.
Цветам, траве и речке 
Я солнечно смеюсь. 
И песнею сердечной 
Приходит слово — Русь!
И в благодати этой 
Сулит мне гармонист, 
Что я не сгину где-то, 
Как облетевший лист...

КОГО ВИНИТЬ?
Я вновь налил себе вина 
И твой бокал поставил рядом. 
Душа, как поле после града, 
Избита вся, разорена!..

Куда бежать? Кого винить,
Что я не нужен здесь,
Я — лишний?.,
Смотрю с тоской на пепелище
И думаю: как дальше жить?!.

И не пьянею от вина. 
И ты в окно глядишь устало... 
И неотступна мысль одна —
Все надо начинать сначала.
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ПРИГРЕВАЕТ
Пригревает. Пригревает,..
По откосам травы прут. 
Тополь почки расчехляет, 
Тополь ветки расправляет, 
И грачи вовсю орут...

Делят рощу молодую
Под синеющим шатром.
А скворец — он в ус

Не дует,
Он нашел свой старый дом
И поет мою родную
Песнь
О детстве о моем...

Все в ней есть - шипы
И розы
Отлетевших в бездну лет:
И войны минувшей слезы,
И любви счастливый свет..,

Я присяду на крылечке, 
Позабыв про все дела... 
Рыба плещется на речке. 
Вишня густо зацвела.

Небо стало молодое, 
Распахнулось наконец, 
И поет, поет родное 
У скворечника скворец...

А ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ...
Закралась в сердце грусть, 
Мерцает, как лампада... 
Скажу я грусти — «пусть». 
Она мне как награда.

За все, чего не смог 
Я в жизни этой стылой; 
За то, что, видит Бог,
Не горевал л с милой...
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За молодость мою
В нужде послевоенной.
В моем родном краю
Жил  песней вдохновенной.

Грусти над речкой сад :
С листвою опаленной, 
И лебеди летят 
Над степью оголенной.

А лебеди летят 
Так низко над водою.,, 
И облетает сад,
Что был посажен мною.

ДЕНЬ ПОКРОВА
День Покрова. 
А солнце блещет,
Смеется сад,
И луг цветет,
И, весь расхристан,
Словно леший,
Из речки тополь воду пьет.

Еще не тронутый печалью,
Еще он зелен от удач,
И только лист один
Медалью
На нем шевелится, горяч...

Живи! Не думай о метели.
Звени! Она и так придет,
Ах, как мы в молодости
Пели!
Теперь душа не так поет...

СТОЮ В МОЛЧАНИИ
Метель сровняла все овраги, 
Везде хозяйкою прошла. 
Душа, как чистый лист бумаги, 
Белым-бела. Белым-бела...
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Все надо сызнова, сначала. 
И первый шаг — 
Как первый вздох... 
Лежит равнина, величава, 
Еще не хоженых дорог.

Стою в молчании великом, 
Как перед строгим Божьим ликом: 
Куда идти? С чего начать?.. 
Все надо самому решать.

Тревога, смутные надежды
В мою стучатся снова грудь,
И я, доверчивый,
Как прежде,
Свой начинаю новый путь...

ПЛЕН ЛЮБВИ
Я перекрашу время это
Зеленым, алым, голубым. 
И серого не станет цвета, 
И сердце сдастся в плен Любви…

И будет праздник возрожденья 
Цветов, деревьев и воды. 
И дождь проскачет вдохновенный. 
Как будто лошадь без узды!..

У речки тихой дом построю, 
Плетень сплету из гибких лоз. 
С моим соперником повздорю 
Из-за тугих девичьих кос..,

И в балалаечном запале
Я вскину руки, выйду в круг 
И подмигну девчонке Гале, 
Смазливой самой из подруг...

И Галя вспыхнет алым цветом, 
С веселых плеч сорвет платок —
И расцветет под лунным светом 
Любви лазоревый цветок...
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Александр Можаев, член 
Союза писателей России, 
х. Можаевка Ростовской 

области.

ГРЕМИТ

Гремит. С раннего утра надвигается с юго-запада синь. Надька лишь коров 
в стадо проводила — вилы хвать — бегом сено складывать. Лёшка на работу 
помелся, ему что, навалял гектар сена, теперь прохлаждается в своём трак-
торе. Клянет Надька Лешку, на ходу придумывает грехи. «Прохлаждается, 
а тут хоть сдохни...».

Гремит, катит на своей колеснице Илья-пророк. Ох, не успеть! Ох, не ус-
петь. Первую копну причесала. «Может, еще успею одну…». Сено свежее, 
сено зеленое, сладко пахнет перед дождем. Что б не собрать на ночь? К ночи 
от других дел чуть живая — на утро отклала.

Гремит. На полнеба туча.  Нет раннего солнышка — темно. Вот еще копеш-
ка. Бегом причесала, сверху сырым бурьянком прикрыла. «Господи, погоди, 
Господи... Только б успеть,» Шелестит зеленое сено, резче, резче пахнет, 
кружит Надькину голову. Снова ударил. Ближе, ближе Илья-пророк. Вилы 
валятся из Надькиных рук. Зашумели макушки деревьев — вот он и ветер. 
Рвет, разносит сено. Надька давай под ветер подкладывать, под ветер, чтоб 
не валилась копна. С виду кривобоконькая выходит, но выстоит. «Потом, по 
годинке, как надо переложу, а щас бы только успеть…».

У Надьки с Лешкой две коровы... да троих детей нажили. С последним 
Надька в декрете. Бросила на кровати — не дай Бог свалится. Он и так уж, 
как космонавт, по шесть раз на день летает. Клянет Надька Лешку — в один 
раз столько сена навалял. Два дня ворошила. Высушила и вот... Гремит.

У Надьки с Лёшкой свой сенокос, на нём всё хозяйство живо. Раньше 
здесь были чьи-то усадьбы. Хозяев, чтоб не мешали «светлую жизнь» стро-
ить, покулачили, землю забросили — земля на отшибе. Надька с Лешкой 
год ей ладу давали: кусты корчевали, старник жгли. Доброе сено родит на 
старом подворье. Радовались весенним дождям. «Дождь в апрель — сене в 
метель». Если убрать успеешь. А нет, тогда хоть переводи худобу — по чужим 
задворкам не нашибаешь. Проглядишь ворохами — не наскребешь крохами. 
А он вот он уж, ближе, ближе гремит. «Может, ещё пронесёт, может, продует 
ветром», — Надька бегает с ворохами сена, ложит копны. Сколько уж их 
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— сбилась. Клянёт Надька Лешку с его колхозом. «Сидит сейчас в тракторе. 
Какая в колхозе работа в дождь. Так... Ни в поле, ни дома». С Лешкой бы 
уже управилась. Мечет Надька сено, пот глаза выел. Вот бы до вишнечка 
— быстрее сбирать. Пахнет зеленое, шелестит на вилах. Ох, жалко, на такое 
дождь! Чего ж это вчера б в ночь не скласть. Господь на все время дает. Нет, 
вчера стирки выше головы было, картошку полола, готовила на семью... Да 
разве ж все дела перечтёшь... Одно делаешь — другое следом просится, а 
рук только двое.

Снова грохочет, катит над хутором Илья. Нет, не пронесет. Ох, не проне-
сет! Вот он и вишнечек, а сил уж нет. Сгребает Надька валки — руки вил не 
чуют, а первые капли уж шелестят по деревьям. Вспомнилось Надьке, как 
стояла на базаре со сметаной. Подошла одна раскрашенная и давай торго-
ваться. Надька цену знает — не уступает. Та ну ее костерить на весь рынок: 
и рвачка, и спекулянтка. «Вас бы сюда, — злится вдруг Надька на всех горо-
жан. — Как сюда приедете — только б вылежаться до обеднего солнца, да 
по пляжам поваляться, а я тут живу и уж не вспомнить, когда с Лешкой на 
пляж тот ходили — все не успеть...».

Гремит. Гуще капли, гуще. Вот и полил. Лежит Надька под последней неза-
вершенной копешкой и плачет. На последнюю всегда не достает времени.
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Игорь Кудрявцев, член 
Союза писателей России,       

г. Ростов-на-Дону.

ДВУСТРОЧНИК

«ДЕТЕКТИВ»
Обняла,  не сняв перчатки... 
А на сердце — отпечатки

ЖЕНЩИНАМ
Я на вас гляжу небесно. 
И немножечко... телесно

ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ 
Я ромашку не пытаю — 
Я на кактусе гадаю.

СВИДАНИЕ
Две любви сошлись в одну. 
И затеяли весну.

ПЛЯЖНЫЙ РОМАН
Были ночь, прибой, плейбой. 
Шлейф дороги за тобой

ШЕСТИСТРУННА
Это ж надо, — у гитары 
Целых три влюблённых пары

ПРОБЛЕМА
У любви одна проблема: 
Был Эдем, и нет Эдема

ПОКАЗАЛОСЬ
На гитаре лопнула струна, 
Показалось — ойкнула весна
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ВСЕЛЕННАЯ
На Земле среди светил 
Я фонариком светил

ШТОРМ
В небо просится волна — 
Не пускает глубина.

БУКВАРЬ
Поселили в книжку маму, 
Чтобы вечно мыла раму.

ДЕТСТВО
Во дворе колодец жил — 
Дождь и солнышко ловил

ОБЪЯВЛЕНЬЕ 
Объявленье на миру: 
«Нужен тренер по Добру».

РАВНОПРАВИЕ
Перья, когти, два крыла —
У несушки и орла.

СТАРАЯ РИФМА 
Поднял сито человек —
Захотел просеять век

СЛОВО
Нынче слову угодил  — 
Тем, что долго находил.

БЕЛЫЙ СТИХ 
Нарисуюэ окрылю, 
После — рифму забелю.

ХУДОЖНИК
Писал по белому белилом — 
Стал модернистом-белофилом

МНОГОТОЧИЕ
На один кусочек мыла 
Грязи было, было, было...
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НАУЧНЫЙ ФАКТ
Вспоминайте иногда:: 
Мы — вода, вода, вода...

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ 
Хоть разбейся, — слово «пушки» 
Не поставишь рядом с «Пушкин».

У ПОДЪЕЗДА 
Он — парадный. Я — не классов… 
Ты прости меня, Некрасов.

ИЗ ЖИЗНИ ШАХМАТ 
Извините, но король — 
Одношаговая роль.

ПРОСТО ТАК
Вот пишу. Зачем — не знаю... 
Может, — ветру почитаю.

КОНЬЯК НА ТРОИХ 
Глотки к небу задирали — 
Три звезды не досчитали.

СОВЕТ
Не мучайся с похмелья, старина — 
Не от вины похмельная вина.

МЫСЛЬ НА ХОДУ 
С точки зрения дворняги 
Все на свете бедолаги.

ШЛИ 
На охоту шли в охотку
Три ружья и ящик водки.

МЕТАМОРФОЗ
Чёрный ворон поседел — 
Белым соколом взлетел

ВОПРОС-ОТВЕТ
Что такое,  братцы,  живность? — 
Неубитая наивность.

ИСТОРИЯ
История длинна по книгам... 
А жизнь, увы, проходит мигом.
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Денис ГУЦКО, 
член Союза Российских 

писателей,
г. Ростов-на-Дону

ЛЮ
рассказ

Нинка чистит картошку перед однорукой кастрюлей. Очистки — на пол. 
Чистит суматошливо, наспех обвязав порез обрывком кухонной тряпки: Сом 
сегодня не в духе.

Сом развалился на стуле у стены, слушает сквозняк. Черен. Не цветом, 
а изнутри как-то. Взгляд воткнул в старый таз на противоположной стене. 
Нижняя губа разбита, левое ухо торчит лиловым локатором. Локти раз-
бросаны по столу и подоконнику так широко, будто он и впрямь пытается 
развалиться.

Васька в прихожей зашивает кед. Делает вид, что зашивает, — давно уже 
управился, не хочет попадаться на глаза Сому. Васька видел, что произошло 
за гастрономом. Угрюмое Сомово «схлестнулся там с одним» на самом деле 
выглядело так, что этот «один», пузатый коротышка, дал Сому в ухо, сбил 
на землю и разъяренным хряком пробежался по нему от головы до зада. 
Теперь Сом наверняка сорвет злость на них с Нинкой. Васька вообще ушел 
бы на сегодня, но две бутылки «Столичной» и три пива на кухонном столе… 
Наверняка, гад, сорвет на них с Нинкой. Васька заранее морщится. Слинять 
бы вовремя. Хотя… может ведь оторваться на малом? В последнее время 
взъелся на малого всерьез.

Алешка сидит на корточках в комнате за занавеской, щеки расплющил 
о коленки. Он с самого начала спрятался и сидит тихонько, не шелохнется. 
Ноет и ледяным языком лижет спину сквозняк. Под окном собаки, которых 
стравливают дворовые мальчики, лают взахлеб, икают, лопаются от лая.

Сначала пришла одна Нинка, и он выбежал к ней, потому что хотел есть. 
Но Нинка принялась ругать его за то, что он покакал на пол.

— Я тебе, сучонок, что говорила? а?! В горшок, в горшок!
И хлестала. Алешка понимал насчет горшка, просто он не успел. Хлестала, 
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но не очень сильно, Алешка молчал. Потом она вытерла пол, вымыла ему 
попу. Походила, поворчала и достала банан.

— На… ешь…
Он заспешил к упавшему на угол софы банану, но тут дверь хлопнула 

— появился Сом. Алешка убежал за занавеску и так и сидит здесь тихонько 
на корточках, сопит в коленки. Отсюда ему видно гладильную доску, баллон 
с солеными огурцами, свернутый ковер и софу с желтым бананом на самом 
углу.

На кухне кричит Нинка. Она всегда кричит. У нее голос — как арматури-
ной по жестяной бочке.

— Прикинь, — обращается к Сому, — Хромая вконец оборзела. Я седня 
Хромой в бубен дала.

— В бубен? — вяло отзывается Сом.
Она рассказывает, замедляясь вместе с растущими книзу очистками, 

прерывается, когда очисток обрывается или когда нужно взять новую кар-
тофелину.

— Сука, бутылки мои поперла. Я спрятала за жбан… ну не во что было 
сложить… Ага… Пока нашла кулечек, вернулась — нету. А я ж, сука, видела 
— Хромая за углом лазила…

Сом слушает, не отрывая взгляда от таза, и в общем-то непонятно — слу-
шает или нет. Закуривает, осторожно щупая фильтр битой губой. На запах 
приходит Васька. В одном кеде, второй несет за вытянувшийся шнурок, 
словно дохлую крысу за хвост. Косится — очень хочется курить, но попро-
сить пока не решается.

— Во, зашил.
— Куда, на хер, в обуви! — рявкает Нинка.
Послушно разворачивается и уходит в прихожую.
Возвращается он вовсе босой, но по-прежнему с кедом на вытянувшемся 

шнурке и с прежней репликой:
— Во, зашил.
— Ну давайте, давайте, — Нинка суетится. — Садимся.
Изображает хозяйку, для чего, отклячив зад, вращается туда-сюда вокруг 

оси, мечет на стол хлеб, соль, помидоры, в жирном ореоле и колечках лука 
селедку на четвертушке газеты.

— Картошка скоро...
Но раздается звонок и, гулко матюкнувшись, она бежит открывать.
Евлампиха.
Подходит к кухонной двери, но на кухню не заходит, останавливается у 

порога. Пять бутылок — две светлых повыше, три темных пониже — торчат 
как башни. Нинка — по биссектрисе между Евлампихой и накрытым столом. 
Стоит, молчит нетерпеливо — мол, ну чего, чего?

— Я ж, Нин, узнала… насчет логопеда, — начинает та сбивчиво, тягуче. 
— В понедельник, вторник и четверг… с утра до двух.

— Ясно.
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— А, нет, в четверг до пяти.
— Ясно.
— А то… если хочешь, я свожу, — старушка, решившись, уже саму себя 

подгоняет, подстегивает словами. — Мне все равно туда, ногу лечить. Хо-
рошие там процедуры, помогают здорово. Ну и Лешку свожу, а то что ж он 
так…

— Не надо, — обрывает ее Нинка. — Сама свожу. В четверг. Сама.
Евлампиха переминается с ноги на ногу, качает головой. Нинка хмурится 

в пол. Васька, пощелкивая большими пальцами ног, смотрит на баб. Сом 
начинает нервничать.

— Может, Лешка у меня переночует? — В этих ее словах ни тени надеж-
ды. — А? Хорошо? Я его чаем напою, искупаю… Вы ж все равно… это... 
— делает многозначительные глаза, — ужинать собираетесь.

— Иди, мать, — гремит Нинка. — Иди, Христа ради!
— Нин, ну ей-богу, пусть…
— Иди!
Евлампиха начинает движение к выходу, но потом возвращается, одной 

ногой решительно ступив за порог кухни, трясет корявым пальцем в сторону 
Сома:

— А ты смотри мне, чтоб малыша пальцем не трогал! Смотри, не смей, 
милицию вызову!

— Ну что вы, Екатерина Евлампиевна, — широко осклабясь, тянет Сом. 
— Ну что вы, — тянет слова как жеваную карамельку. — Ну раз сорвался, 
с кем не бывает…

Узнав голос Евлампихи, Алешка радостно вздрогнул — моментально 
вспомнил про мишку, которого та недавно ему подарила. Он хороший. Он 
прячется за шкафом, чтобы не попасться Сому. Желтый мишка с выпуклым 
черным глазом, у которого есть зрачок и ресницы. А вместо другого глаза 
плоская серая пуговка, пришитая крест-накрест. Мордочка со стороны пу-
говки слегка сплющена — он подмигивает.

Пока бубнила Евлампиха и рокотала Нинка, Алешка, затаив дыхание, вы-
нырнул из-под занавески, вытянул мишку из тайника, прихватил банан — и 
вот теперь сидит с ним в обнимку, тычет бананом в красный лоскут языка. 
Укрывший их тюль, горелый с одного краю, дрожит на сквозняке. Алешка 
прижимается к мишке щекой.

— Лю, — повторяет он и с серьезной нежностью заглядывает в выпуклый 
черный глаз и серую пуговку.

— Лю, — и кормит его бананом (ждет, чтобы тот откусил, и только потом 
отводит руку).

— Лю…
Это его первое слово, но ни Нинка, ни Сом, ни Васька, ни даже Евлампиха 

об этом, конечно, не знают.
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Генрих Ужегов, 
член Союза писателей 

России, г. Тихорецк 
Краснодарского края.

* * *
Романа не было,
но было притяженье.
Взаимное? Не знаю.
Может быть,
На свете все
имеет продолженье
И прошлого
не в силах мы забыть.

Года прошли.
Ни встречи, и ни слова.
Живешь ты где-то
в дальней стороне,
Но образ твой
из времени былого
Всё чаще стал
во сне являться мне.

У книги памяти
безжалостная хватка
В ней чистых
не отыщется страниц,
Здесь каждый год
как старая закладка,
Здесь слово каждое -
ряды знакомых лиц.

Как в жизни всё
загадочно и странно,
Была ты,
как далёкая звезда
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И постоянно,
слышишь — ПОСТОЯННО!
Во всех морях
со мной была всегда.

Живут ещё
в душе воспоминанья
Виденья юности
и детства моего,

* * *
Подобно отважным варягам
Настойчив я был и  упрям,
И плавал под собственным флагом
По бурным житейским морям.

Мечты мне  житья не давали
И плыл я по жизни как Ной,
Валы предо мною  вставали
Космато-зелёной стеной,

Ревели полярные ветры,
И ставила  жизнь на дыбы,
Но я проходил километры
Нелёгкой матросской  судьбы.

Полярные вьюги и  бури,
Пришлось моряку покорять...
Моей романтической дури
Хватило бы жизней на пять.

Всё в жизни имеет начало,
Всё в жизни имеет конец
И вот до родного причала
Доплыл мой корабль наконец.

Пора бы уже и проснуться
Быть с жизнью реальной на «ты»,
Пора бы уже и вернуться
На землю из мира мечты.

Но снова зовут меня страны,
В которых когда-то я был...
Не смыли, видать, океаны
Былой романтический пыл.
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* * * 
Опять за окнами
метель февральская
Да ветра жалобы,
да плач пурги.
И разделяет нас
гряда уральская
Да хмурость дикая
седой тайги.

В час одиночества
и непогодину,
Воспоминания
волнуют кровь,
Но что поделаешь,
ведь юность пройдена,
А вместе с юностью
ушла любовь.

Но только хочется
еще раз встретиться,
Увидеть в сумраке
блеск милых глаз,
И мне не верится
что юность - лестница,
И поднимаешься
по ней лишь раз.

* * *
Я видел цунами не только в стакане,
А штормы и бури не только во сне,
Частичка души до сих пор в океане
Качается где-то на бурной волне.

Она одинока в пустыне безбрежной,
И шепчет мне часто под лунный прибой:
- Оставь кабинета  покой безмятежный!
Приди в бесконечный простор голубой!

— Отдайся  бездумной мальчишеской страсти,
В морские широты скорее вернись,
Лишь море даёт настоящее счастье,
Лишь здесь узнаёшь настоящую  жизнь!
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Михаил Коломенский, 
член Союза Российских 

писателей,
 г. Ростов-на-Дону

ПЯТЬ МАЛЕНЬКИХ 
СЦЕНАРИЕВ

Совсем ещё недавно по телевизору показывали многое такое, чего теперь 
не показывают. Например, социальную рекламу. (Термин сомнителен, но 
неважно.) Вместе с прочим она как-то вдруг исчезла. Значит ли это, что так 
же вдруг она сделалась не нужна? Нет, не значит. Я убеждён, что сегодня 
она нужней, чем прежде. Я вижу в её исчезновении искусственность. (И в 
исчезновении плакатов – тоже.) И я продолжаю думать о ней – какой бы могла 
она быть, если бы её продолжали снимать.

ДИМА НЕ ЗАМЕТИТ
Изображение сопровождается мужским голосом. (В тексте – большими 

буквами).

ЮНОША ДИМА ЛЮБИТ РОЛИКИ И ГРАФФИТИ. И ЕЩЁ ОН ЛЮБИТ 
ХОДИТЬ В КЛУБЫ.

Юноша Дима катится по улице на роликах с рюкзачком за спиной.
Баллончиком рисует что-то на стене большого дома.
Танцует – мельтешащий свет – среди толпы таких же, как и он, подростков 

и девчонок.

А ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЛЮБИТ ПРОСТО ПОСИДЕТЬ.
Виктор Петрович неподвижно сидит на грязноватой скамейке. Рядом 

– палочка.
(Тускловатость, почти монохромность.)

ЮНОША ДИМА ЛЮБИТ ДЖИН-ТОНИК. И ЧАСТО ЕГО ПЬЁТ.
Дима открывает баночку с джин-тоником.
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ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЛЮБИТ ПИВО. НО ПЬЁТ ЕГО РЕДКО.
Виктор Петрович считает на ладони мелочь. Мало: зажимает мелочь в 

кулак, прячет в карман и поворачивается, чтобы уйти.

ЮНОША ДИМА ЧАСТО ЕЗДИТ В ТАКСИ.
Дима энергичным движением открывает дверцу такси. Другая рука при-

жимает к уху мобильник.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ – НИКОГДА.
Виктор Петрович с трудом забирается в троллейбус.

ЮНОША ДИМА ЛЮБИТ ИГРАТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ.
Дима перед монитором. Очень увлечённо играет.

А ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЛЮБИТ, КОГДА СВЕТИТ СОЛНЦЕ. ИЛИ КОГ-
ДА ИДЁТ ДОЖДЬ. ЕМУ ВСЁ РАВНО. ОН РАД КАЖДОМУ ДНЮ.

Виктор Петрович смотрит в окно. За его спиной – кухня бедного одино-
кого старого человека.

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ  И ДИМА ЖИВУТ В ОДНОМ ДОМЕ. НО ДИМА 
НЕ ЗАМЕЧАЕТ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА. И КОГДА ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
УМРЁТ, ДИМА ЭТОГО ТОЖЕ НЕ ЗАМЕТИТ.

Двор дома со множеством подъездов. Вдоль подъездов едет Дима на ро-
ликах. И ест мороженое.

Навстречу бредёт Виктор Петрович.
Разминулись.
Дима проехал ещё, развернулся. И поехал обратно.
В нескольких метрах перед ним – спина бредущего Виктора Петровича.
И вдруг её не стало.
Дима – не сбавляя скорости и продолжая кусать мороженое – проезжает 

то место, где только что был Виктор Петрович.
Опять развернулся, опять поехал. Катается себе.

РУССКИЕ В ВЕКАХ
Хроника или стилизация под хронику. Великая Отечественная.
Лица наших солдат: мужественные; в эмоциях боя. Уничтожение врага!
Уничтожается – свастика. Разрушается, гибнет всё, на чём она нарисо-

вана, к чему прикреплена. Стреляют по свастике. Сбрасывают свастику со 
зданий.

Заключительный кадр: парад Победы – бросают фашистские знамёна и 
штандарты к мавзолею.

Субтитр:  РУССКИЕ. ХХ ВЕК

Крупно: три бутылки пива – каждая в чьей-то руке.
Камера начинает медленный отъезд.
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Пиво пьют – трое скинхедов. Сидя за столиком.
Столик – в маленькой пивной под открытым небом.
Отъезд продолжается. В кадр вплывает металлическая ограда. На ограде 

– щит со свастикой и текстом:

Средний план: трое скинхедов пьют пиво.
Субтитр:  РУССКИЕ. XXI ВЕК

MADE IN RUSSIA
Герой: молодой деловой человек. Сегодняшняя генерация: ухоженное 

худощавое лицо с жёстким выражением. Вправду герой – нашего времени.

Герой бреется. На бритве возникает и затем исчезает: MADE IN 
GERMANY.

Герой повязывает галстук. На галстуке возникает и исчезает: MADE IN 
FRANCE.

Герой надевает тёмные очки. На очках – MADE IN ITALY.
Герой садится в машину. На машине – MADE IN JAPAN.
Герой входит в офис; на ходу говорит по мобильнику. На мобильнике 

– MADE IN SWEDEN.
Герой сидит за компьютером. На мониторе – MADE IN TAIWAN.
Перед героем женские руки ставят чашку с чаем. На чае – MADE IN 

ENGLAND.
Герой повернул голову – рядом стоит секретарша. На её костюме – MADE 

IN EGYPT.
Герой берёт ручку. На ручке – MADE IN USA.
Герой смотрит на часы – MADE IN SWITZERLAND.
Герой уходит (спина в двери). На опустевшем его кресле – MADE IN 

SPAIN.
Герой в солярии. Рядом – баночка пива. На баночке – MADE IN 

HOLLAND.
…Нищий, ярко освещённый солнцем. Он без очков, поэтому щурится. 

Рядом с ним помятая алюминиевая кружка.
На кружке – MADE IN RUSSIA.

ЧЕГО ИМ ЕЩЁ НАДО
Титр:  Я ВСЕГДА ВЕТЕРАНОВ ПРОПУСКАЮ ВПЕРЁД
Старик переходит дорогу. Идёт с трудом.
Толстошеий за рулём BMW – высунулся, машет ему со злобой: «Проходи 

быстрей!..»

КАВКАЗЦАМ, НЕГРАМ
И  АЗИАТАМ

ВХОД ВОСПРЕЩЁН
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Титр:  Я С НИМИ КОНКРЕТНО ДЕЛЮСЬ
Толстошеий допивает бутылку пива.
Подходит старик с сумкой – бутылки собирающий.
Толстошеий отдаёт ему пустую бутылку.

Титр:  Я МОЛЮСЬ ЗА НИХ
Толстошеий – на ходу – крестится при виде упавшего на ступеньках 

старика.

Титр:  Я ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ИМ ЗДОРОВЬЯ
Толстошеий в компании таких же, как он, – за ресторанным столиком.
Рюмка в вытянутой руке.
Все дружно, с энтузиазмом чокаются.

…Толстошеий – нам, с искренним недоумением:

– НУ, ЧЕГО ИМ ЕЩЁ НАДО?..

ВОТ ТАК И ВЫЖИЛИ
Титр:  В СТРАНЕ – ИНФЛЯЦИЯ…
Улыбки в разговорах. (Разные люди – сидящие, стоящие, идущие; на 

улицах, в парках, в кафе. Взаимные выражения симпатий.)

Титр:  В СТРАНЕ – КОРРУПЦИЯ…
Идут, веселятся, смеются, хохочут – повсюду, во всяких городских ситу-

ациях.

Титр:  ВПЕРЕДИ – ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ…
Танцуют. Пляшут. Свадьба, улица, просто молодёжь, старички подвы-

пившие, всё, что угодно, – пляска! – в монтаже по секвенции, с азартом, до 
самозабвения.

Титр:  РОСТ ТАРИФОВ И ЦЕН…
Целуются – эти…
Те…
И ещё…
С упоением.
И обнимаются, и вот уже начинают немножко сбрасывать друг с друга 

одежду.

Титр:  ВОТ ТАК МЫ И ВЫЖИЛИ.
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Алексей Кеда, 
член Союза писателей 
России, г. Волгодонск 
Ростовской области

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ
Изменчива жизни река,
Бумага истории тленна, 
И только одна в ней строка –
О счастье! - вовек неизменна.
О счастье судьбу я молю 
Правдивой любовной строкою,
Как долго тебя я молю, 
Как странно был счастлив с другою.
Нам счастье судьбою дано 
а наши сердечные битвы,-
И праздно сияет оно, 
Как небо, от божьей молитвы.
А в небе... светло журавлю, 
А мне — коль я рядом с тобою.
Как ясно тебя я люблю, 
Как смутно был счастлив с другою.

МОТИВЫ ЛЮБВИ
Июнь, раскрасив лик природы,
Средь бела дня и средь ночей
Дождём - в полнеба! - пишет оды
На бликах солнечных лучей.
И как в степи не обновиться 
Широкой радуге стихов, 
Где нив ухоженные лица
Пестрят веснушками цветов!
Всё светит красками июня 
В краю расцвеченных полей . 
И нежно дышит степь-чарунья,-
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Июнь улыбки дарит ей.
И я дарю любимой оду
И страстных слов живой букет.
В ответ — плывут по небосводу
Её слова — и «да», и «нет»...

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ
Жизнь едина во всём и разъята,
И хрупка, словно грани стекла.
Нам с тобою, счастливым когда-то,
Сохранять наш светильник тепла!
Он зажжён и родимой округой,
В ароматном краю чебреца, 
И копной, молодой и упругой, 
Где любовью мы грели сердца.
Жизнь мудра. 
И её повеленьем 
Нас влечёт в край счастливой весны, 
Чтобы вновь с молодым нетерпеньем
Раствориться в объятьях копны!

ВОСТОРГАЮСЬ ЖЕНЩИНОЙ
Женщина судьбой породнена
С матерью-природою самою,
Чтоб любить и летом, и зимою,
Так, как может только лишь она,
Женщина, что Богом создана.
Женщина... любимая... жена-
Как она ребёнка пеленала!
Как душа восторженно сияла, 
Осиянна счастием до дна,
Женщины, что Богом создана.

ЖЕНСКОЕ ОЧАРОВАНЬЕ
Стихами с белого листа 
Вдруг к сердцу хлынет красота,
Когда красавицы на вечер 
Придут, открыв для взглядов плечи.
Потупишь взгляд, он вспыхнет вновь,
Засвечен их загаром кожи. 
И к сердцу льнёт пусть не любовь, 
Но То, что с ней сравниться может.
То красота очарованья,
В которой счастья перезвон,
В шедевры божьего созданья 
В прекрасных женщин я влюблён!
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Людмила Рогочая, 
член Союза российских 

писателей, ст. Кущевская, 
Краснодарского края

ЛЫКОВЫЙ КОНЬ
Быль

Зашла я как-то по делам к соседке Марине Николаевне. Очень интерес-
ный человек. Ей под семьдесят, а жажда знаний как у школяра. Надо сказать, 
что тётя Марина увлекается декоративно-прикладным искусством. Да такое 
вытворяет из природного материала, что многие считают её в этом деле 
признанным мастером. Так вот, сидит она за рабочим столом, обложилась 
всякими заготовками, инструментами, а у самой слёзы на глазах.

 Я к ней:
— Что случилось? 
— Ничего, всё в порядке, — бодрясь, отозвалась она. 
— А что мастерите?
— Прислали из Вологодчины — родины отца моего, липовое лыко. Захо-

телось мне сделать лыкового коня, такого, как предки мои делали: лёгкого, 
воздушного, с вьющимися гривой и хвостом. Из соломки коней я уже делала, 
поэтому не сомневалась, что из лыка тоже получатся. Начала плести, — она 
показала мне белую косичку, — руки лыко плетут, а глаза слёзы застилают. 
— И едва слышно добавила: 

— Отца вспомнила….. 
Помолчала Марина Николаевна немного, словно раздумывая, рассказывать 

или нет о нём. Потом все же решилась и тихо продолжила:
— Отец мой из семьи кожемяк. И дед его был кожемяка и отец с дядьями. 

Древний род. Никогда они не сеяли хлеб или лён. Так на огороде для себя 
что-нибудь женщины посадят …. А коней разводили. Без них не обойтись. 
Шкуры для выделки закладывали в барабан, и кони ходили по кругу, вращали 
его. Со всего уезда сносили к ним воловьи или другие кожи. Работа всегда 
была, и никогда кожемяки не нуждались ни в чём. Да и потребности были 
небольшие: чистая и рабочая одежда, хлеб и молоко на столе. По праздникам 
мясо. Мать отцова, моя бабушка, певунья была, светлый человек,  умерла 
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родами. Отцу тогда исполнилось семь лет. Чтобы успокоить мальчика, дядья 
подарили ему коня, — жеребёнка. «Будет другом тебе», — сказали.

 И конь стал самым настоящим другом. Мальчик заботился о нём, 
гулял с ним, каждый день расчёсывал гриву. Конь был — каурый красавец!

Дядья говорили: «Пора ему барабан крутить». Отец, то есть мой дед, не 
давал. Жалко было такого коня на круг пускать. Он тогда потеряет стать, 
красоту. Очень Коля был благодарен отцу за эту поблажку.

А тут — колхозы! Пришла беднота коней отбирать и отцова – тоже. Ки-
нулся мальчик к своему жеребёнку, обхватил за шею. А тот, как будто пони-
мает, что пришла разлука: опустил голову и трётся мордой о плечо хозяина. 
Колхозный предводитель, босой, в драной рубахе, злобно оторвал мальчика 
от жеребёнка и швырнул на землю. Животное жалобно заржало и потянулось 
к хозяину, будто жалея его.

— Ах ты, кулацкий выродок! Не хочется с конем расставаться?! — заорал 
он на мальчишку, стегнул жеребёнка по каурому крупу кнутом и приказал 
другому босяку: 

— Веди его в поповскую конюшню
Конь не давался, вставал на дыбы, но босяку всё же удалось затянуть 

узду и вместе с остальными лошадьми доставить в бывшую конюшню отца 
Николая. Самого его повесили как контрреволюционера, а попадья с детьми  
уехала к матери на Украину

Во время реквизиции дядья и отец стояли молча. Мальчику ничего не 
будет, а их могли запросто расстрелять или отправить в ссылку. Поэтому они 
держали себя, не вмешивались в это дело. Хотя, когда босяк откинул ребёнка 
от коня, ох, как зачесались у них кулаки.

В колхоз кожемяки не пошли, поэтому доступа к лошадям у мальчика не 
было. Он тайно, когда сторож засыпал, пробирался к своему каурому и, об-
няв его за шею, угощал  подсоленной коркой хлеба, вдыхая знакомый запах, 
гладил, ласкал его.    

Потом конь исчез неизвестно куда. У моего  отца на всю жизнь осталась 
на сердце незаживающая рана. Как выпьет, плакать начинает — вспоминает 
Каурку. Сломленный человек был: плен, лагеря….  Да, ты не знаешь… В 
плену он был, у немцев. Раненного забрали. Рана не опасная, в ногу, но идти 
он не мог. А наши тогда отступали. Два года в немецких лагерях провёл, 
потом восемь — в наших. А вернулся в пятьдесят третьем совсем другим 
человеком.

Она погладила тонкими нервными пальцами кусок заготовки и грустно 
закончила: 

— Липовое лыко белое, мягкое, намного  нежнее  соломки. Хочу белого 
Пегаса сделать. Представляете: крылатый конь — как несбывшаяся мечта 
моего отца.

Спустя некоторое время я опять навестила Марину Николаевну. На книж-
ной полке стоял крылай конь…. Нет, летел! Сказочный, воздушный  конь!  
Горделивая стать, волнистая грива, вьющийся хвост и белые раскрытые 
крылья, — как мечта, поднимающая нас над повседневностью.
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Виталий Серков, 
член Союза писателей 

России, г. Сочи 
Краснодарского края.

* * *
В Светлом Храме я под образами 
В полном одиночестве стою. 
Женщина с печальными глазами 
Вновь не поняла печаль мою.

Сердится и морщит лоб Угодник, 
Смотрит с осужденьем сверху вниз, 
Зная, что отпетый греховодник 
Вряд ли заберётся на карниз.

Медленно курится синий ладан, 
Страшно угодить не в рай, а в ад. 
Если я тобою не разгадан. 
Значит, перед Богом виноват...
Поэзию без фальши и обмана.

* * *
Я знаю жизнь, она — трясина, 
Непросто в ней нащупать твердь 
И удержать родного сына, 
Когда идёт по следу смерть.

Нас время долго колотило, 
И верой мы обожжены, 
Что, если тверди не хватило, 
Мы сами твердью стать должны.

Должны. Но есть и воля божья, 
И Богом так заведено, 
Что мрак и хляби бездорожья 
Не всем осилить суждено.

Хоть жутковата эта тайна, 
Но с каждым днём понятней мне, 
Что нам даются испытанья 
По силе, а не по вине.
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* * *
 в.к.

Не дактиль, не спондей, не ямб и не анапест, 
Не дольника полёт, и, даже, не хорей, 
Не боль в твоих стихах рифмуется крест накрест 
Желание себя прославить поскорей.

И в них не ночевал слог лёгкий и певучий,
Ты вместо коренных и выверенных рифм,
Как мусор на совок, сметаешь сор созвучий. 
Рождая лишь тебе известный алгоритм.

Да что я говорю? Тебе и дела мало, 
Не русскому душой до русского стиха! 
Когда тебя и где судьба твоя ломала? 
Молчишь? И я молчу, подальше от греха...

ПАРОХОД
Пароход будет плыть долго-долго по Сухоне вниз. 
Будем молча стоять мы, на поручни облокотившись, 
Но, взорвав тишину, рухнет берега рыжий карниз 
И погонит круги, с шумом в светлую воду скатившись.

Так, порою, и жизнь, прогибаясь под чьей-то судьбой, 
Обрывается разом, беду разгоняя кругами.
Если в жизни своей проиграю по глупости бои,
То прошу: угости на поминках друзей пирогами.

И прошу: поднеси на помин беспокойной души 
Не в хрустальных напёрстках, а в русских стаканах гранёных 
Мужикам, что придут проводить меня, — в нашей глуши 
В поминальные дни не бывало людей обделённых.

Пароход будет плыть на закате июльского дня, 
Упреждая гудками идущее встречное судно, 
А из солнца прольются последние капли огня 
На высокую церковь, что верил увидеть подспудно.

Поплывёт над землёй этот полуразрушенный храм 
И напомнит опять про творимое здесь окаянство, 
И, как гордость Руси, как недавней истории срам, 
Будет молча стоять, озирая глухое пространство.
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Светлана Вьгина, 
г. Москва

 

«БРАТИШКА»
Кот Васька — любимец Анны Петровны. И не потому, что красивый. 

Красивых котов и кошек в деревне много. Да мало толку от их красоты. Смот-
ришь, то одна соседка, то другая жалуется Анне Петровне на своих Дусек, 
Мякишей, Чернышей, мол, шаловливые не в меру: или  кусок колбасы утащат, 
или кувшин с молоком разобьют, а то занавески когтями исполосуют... Вот 
и гоняют их хозяева за проказы веником.

Иное дело — Васька. Ласковый, степенный, толковый. Всех мышей не то 
что в доме — по всей усадьбе Анны Петровны извёл. А чтоб кусок со стола 
без спроса уволочь — да ни в жизнъ!

А недели две назад Васька и вообще удивил хозяйку. И было чему дивить-
ся: на дворе январь-трескун, морозы лютуют вторую неделю, а Васька... три 
ночи подряд где-то пропадал. «Да где ж он ночует в такие-то холода? Уж не 
под крыльцом ли себе спальню облюбовал в тридцатиградусные морозы? А 
может на чердаке ютится? — рядила да гадала старушка.

Загадка разрешилась утром четвёртого дня. В этот раз Анна Пет ров-
на встала раньше обычного, поскольку переживала за своих курочек. На 
дворе-то вон как студёно, кабы не обморозились. Вот и решила она с утра 
пораньше подкормить несушек, поскольку сытую птицу мороз не враз возь-
мёт. Зачерпнула она из мешка блюдце овса и пошла в курятник. Включила 
свет, торкнулась в хлевушек, где спали-ночевали куры, глядь, а рядом с 
её пеструшками... кот Васька на насесте! На дощечке, рядом с куриными 
жердочками, примостился и дремлет. Вот чудеса!.. Рассказать кому — не 
поверят. Да и сама бы не поверила, если бы своими глазами не увидела такое. 
Лежит голубчик, отдыхает, справа да слева куры к нему прижались, должно 
быть, согревают «братишку» своим пушистым оперением. Ну и мурлыка! 
И с петухом умудрился поладить! А петух-то — ой-ой-ой! — какой забияка! 
Как же Васька к петуху подход нашёл? Загадка-то загадкой, но и польза от 
Васькиного ночного дежурства изрядная. В иных деревенских курятниках 
хори по ночам разбойничают, а сюда разве посмеют залезть? Васька таких 
набегов не потерпит. «Ай да молодец, ай да хозяин!», — умилялась бабуся.

Вот и морозы отошли, весной запахло. Снега потекли И не было уже 
никой необходимости Ваське кур греть и самому греться в их стае. Но кот 
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в дом все равно не спешил — утречком прибежит со своей ночной вахты, 
о коленки хозяйки потрётся, молочка попьёт — и на волю. Ну и ну! Начала 
Анна Петровна повнимательнее к курятнику присматриваться. И вот что 
высмотрела. Считай, каждое утро Ваеька стал приносить к месту своего ноч-
ного обитания, в курятник, мышей. Положит добычу у порожка и отойдёт в 
сторонку, сядет и наблюдает. Тут петух Петька и куры собираются, смотрят, 
что им «братишка» на завтрак принёс, любопытствуют, кивают благодарно 
Ваське за предложенное угощение.

Ну и кто скажет, что Васька дармоед, обуза для хозяйства? Проказник да 
шалун? Наоборот. Порядок в доме соблюдает. И справедливостъ. Молодец!

Анна Петровна теперь его то Васькой, то Братишкой кличет.

ЗОЛОТОЙ АНГЕЛ
Анечка долго не могла уснуть. Ворочалась с бока на бок с молочной бу-

тылочкой в руке (она называет ее «баинькой»), садилась на кроватке, что-то 
тихонько себе рассказывала, наверное, только что придуманную историю 
или сказку. Анечка — большая придумщица! Впрочем, как и все малыши. 
Вдруг она окликнула меня:

— Бабочка Света! — Так она называет меня, свою бабушку.  — А что это 
такое на полке?

Я вгляделась в сумрак. На полке, рядом с кроваткой Анечки, что-то мер-
цало.

«А-а, — догадалась я, — да это же фигурка маленького золотистого 
ангела! Она стоит рядом с книгами так давно, что я уже перестала примечать 
ангелочка.

— Это — золотой ангел, — утолила я любопытство внучки.
— Золотой ангел! — Анечка обрадовано встала и протянула к нему 

ручку. — Золотой ангел! — повторила восторженно Анечка. — Я его 
видела во сне! Он прилетал ко мне, дал мне маленькие крылья, и мы 
вместе летали! Высоко-высоко!

Анечка бережно взяла мерцающую в темноте фигурку и села на постель.
— Бабочка Света, давай попросим у ангела крылья и полетим с ним 

над морем, над лесом, над цветочками... А люди будут смотреть на 
нас и говорить: «Посмотрите, они летают как птички высоко-высоко! И видят 
далеко-далеко!». А мы будем летать долго-долго!

— А Дику можно попросить крылышки? — спросила я о нашем 
домашнем питомце скотчтерьере Дике.

— Нельзя, — вздохнула Анечка. — Он будет бегать на мягких лапках 
вокруг домика и охранять его. И смотреть на нас. А то вдруг придут 
из леса серые волки, а в домике никого...

... Ангел, мой золотой ангел... Пусть он прилетит, приснится тебе...
Анечка прилегла на свою мягкую постельку и тихонько уснула. А рядом 

с нею, на белой подушке мерцал в нежном сумраке золотой ангел.
Да сбережет тебя Ангел-хранитель, мое маленькое сокровище!
Да будет всегда такой же приметливой твоя чистая душа!
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Конкурс: Конкурс: Конкурс:

Победители Новочеркасского городского литера-
турногно конкурса «Великий и могучий...» март, 2008 год.

Номинация «Проза»:

Георгий Перелыгин 
(Илия Георгиев).

СЕМЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ.

Снег уже сошёл. Из парка тянуло апрельской свежестью. Вечера ещё 
были холодные. Я спиной чувствовал как сзади, возле деревьев, сгущается 
прохлада. А впереди, с другой стороны подъезда, стояла она, и меня обдавало 
жаром, когда я заглядывал в её голубые глаза.

Нужно было решаться. Она тоже ждала каких-то слов. Меня сломило 
несчастье. Она сказала, что вся её семья переезжает в другой город. Как это 
может быть? Ведь я так её люблю! Неужели я не смогу видеть её каждый 
вечер? Мне ничего не нужно, только бы быть рядом и видеть её. Неужели 
она не чувствует, как я её люблю! Вечно спешит, вот и сейчас смотрит на 
маленькие часики на своей прекрасной ручке и хмурит брови, — видимо, 
хочет сказать, что ей пора...

Не помню, что я пролепетал тогда... Помню, как сказал, что жаль, мы 
только встретились, а она уезжает... Кивнув, она нырнула в подъезд, потом 
хлопнула дверь её квартиры.

Если сказать, что я шёл домой расстроенный, так это не сказать ничего. Я 
не видел ничего вокруг. Если бы попал под машину, то разумнее выхода бы 
не было. Но тогда машин в городе было мало, и только большие плакаты с 
Брежневым, недавно заменившим Хрущёва, встречались на пути.

Письмо первое    
Май  1966 года.
Как жаль, что мы так мало встречались, и ты уехала так внезапно. Ты 

знаешь, я ходил за тобой как тень, хотя ты меня иногда и не видела. Теперь, 
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когда я не робею перед твоими глазами, хочу сказать, что люблю тебя!
Помнишь нашу последнюю встречу? Я тогда стоял у дверей подъезда 

и молчал. Как много хотелось сказать, и не было слов! На следующий день 
после твоего отъезда мне передали свёрток. В нём лежал маленький мишка 
и записка. Спасибо за адрес. Хотя и не всё скажешь в письме, но не теряю 
надежды, жду письма.

Каждый день я стараюсь быть дома в тот час, когда появляется почталь-
он. К нам во двор всегда приходила немолодая седая женщина, с тяжёлой 
кожаной сумкой через плечо. Она отдыхала, тяжело дыша, поставив сумку 
рядом с лавочкой в тени старого, векового, тополя. Видно, почтальону я из-
рядно надоел, но ей было лестно, что от неё кто-то зависит. В конце концов, 
она сказала, чтоб я её не нервировал, она сама принесёт письмо, когда бы 
оно ни пришло,  и — лично мне в руки. Так минула неделя, затем вторая. 
Почтальон, словно чувствуя себя виноватой, разводила руками и печально 
говорила: «Пишут!». Потом отцвели абрикосы и акация, и в один прекрасный 
июньский день женщина встретила меня перед калиткой в наш двор и с видом 
чрезвычайной секретности, но с сияющим лицом, вручила мне письмо.

Письмо второе     
Июнь 1966 года.
Здравствуй.
Как хорошо, что наша дружба не оборвалась. Ты знаешь, Майкоп очень 

хороший город, хотя что-то есть в нём деревенское. О нашем городе я не 
жалею. Что ты сейчас читаешь? Я недавно прочла «Волгины», мне пон-
равилось. Вообще, здесь скучно. Может быть, потому, что я только что 
приехала, и здесь все чужие. Недавно в газете увидела интересную фото-
графию собаки, высылаю её тебе.

Ну, до свидания, — уже первый час ночи, а завтра рано вставать.

Я готов был расцеловать почтальона. Она даже со страхом отошла от меня 
на почтительное расстояние. Но я уже был весь в письме. Кое-как разорвав 
пакет, я нырнул в него, как в воды холодного горного озера. И действительно, 
вначале письмо обожгло меня, как ледяная вода, затем щёки мои зардели, я 
перевернул письмо другой стороной, даже рассматривал клочки конверта. 
Но в нём больше ничего не было. И ничего — о любви. Об огромном чувс-
тве, переворачивающем всё это время мою душу. Я не знал, что отвечать. 
Письмо лежало на моём столе, под стопкой общих тетрадей, каждый вечер 
я перечитывал его и не видел в нём её чувств. Были только волны холодного 
горного озера. Так прошло несколько дней, и наступил июль. Каждый вечер 
я бродил у дома, где она жила, один раз мне даже показалось в окне её лицо. 
Не успел я рассмотреть, как этот кто-то задёрнул занавеску.

Письмо третье 
Июль 1966 года.
И не знаю, что сказать тебе в этом письме. Пишу его под воздействи-

ем как бы шока. Зачем ты так поступила? Ведь ты была в нашем городе 
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целых два дня и не зашла ко мне, даже не захотела дать мне знать через 
свою подругу!

Прости, видно я тебе не очень нужен.

Сердце разрывалось на части. Но я нашёл в себе силы отодвинуть его на 
второй план и нормально учиться, заканчивать выпускной класс и готовить 
себя к давнишней мечте: лётному училищу. Год пролетел как день. В июле 
медкомиссия и экзамены в училище. Я корпел над учебниками и старался 
закалять себя физически, потому что авиационная комиссия очень серьёзная. 
Перед самой комиссией я увидел на своём столе конверт.

Письмо четвёртое 
Июль 1967 года.
Я не выдержала твоего долгого молчания, внезапно, как-то сразу, всё 

вспомнила и хочу сказать, что люблю тебя.
Прости меня, мою холодность, сдержанность, я не могла иначе. А теперь 

тоже иначе не могу. Напиши что-нибудь.

Это письмо опять всё поставило с ног на голову. Его ли заслуга, или так 
и должно было быть, но в лётное училище меня не пустила медкомиссия. 
Нашли какую-то синусовую тахикардию. Сказали, что в гражданке это, может 
быть и незаметно, но в экстремальных условиях может остановиться сердце. 
Лучше бы оно остановилось после второго письма. Было ещё время куда-то 
поступить, и я легко поступил в политехнический институт. Мне уже было 
всё равно.

Письмо пятое 
Осень 1967 года.
Здравствуй!
Знаешь, любовь моя осталась, в общем-то, прежней, но образ твой начал 

стираться в памяти. Когда ты недавно приехала ещё раз в наш город, я об 
этом знал заранее, хотя ты мне ничего не сказала. Я долго стоял у твоего 
дома, даже подошёл к двери твоей квартиры. Я видел, как вышли ты, сестра 
и бабушка. В смущении я вбежал на пролёт выше. Затем почти весь вечер 
я шёл за вами. Вы гуляли сначала по улицам, потом по парку. Я был близко, 
слышал интонации твоего голоса, смех. Я удивлялся, как ты можешь так 
смеяться. Без меня.

Не сердись, этот вечер мне много дал. Я понял, что люблю только твой 
образ, довольно основательно идеализированный в моём мозгу.

Мне тяжело, но, говорят, время всё лечит.

Я учился. Грыз гранит науки. Пытался научить себя забыть её. Многие 
девочки пожирали меня глазами. Я учился и этому. Но, даже когда мои губы 
были заняты, перед собой я видел только её. Я знал, что она улетела, как синяя 
птица, но ничего не мог с собой поделать. Нужно как-то вычеркнуть её из своей 
жизни, но как? Прошло три года, но в сердце оставалась только она...
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Письмо шестое. 
Август 1970 года.
Я решила написать тебе, после того, как перечитала все письма. Они 

взволновали меня, и я была некоторое время как бы в растерянности. Я не 
знаю, что это было. Как ты живёшь? Что нового за эти годы? Я слышала, 
ты поступил в институт? Ты ведь хотел в лётное училище? Я окончила 
школу, работаю программистом в Краснодаре. Работа скучноватая, но 
жить можно. Напиши, очень прошу!

Можно было всё бросить и уехать в Краснодар. Это был бы поступок. 
Но страшнее всего было увидеть не ту девочку, в которую я влюбился и, 
наверное, навсегда, а кого-то другого. Перед глазами стояло первое письмо 
с никчёмной собакой, и ни слова о чувстве...

Письмо седьмое 
Конец 1970 года.
Долго размышлял, писать ли тебе?
Стоит ли прикасаться к старой ране в сердце, которая так и не зажила. 

Но у каждого человека должна быть любовь, навсегда оставшаяся в сердце. 
Это была первая любовь.

То, что было у нас, прошло, и прошло навсегда. Но то светлое первое 
чувство я никогда не забуду! А ты?

Помнишь свою записку, а затем своё первое письмо? Я тоже недавно 
перечитал все твои письма и был поражён. В них много слов о дружбе и ни 
слова о любви. Мои письма горячее. Но разве это выразишь в письмах!

И ты знаешь, всё ведь вернулось «на круги своя», будто ничего и не 
было.

Прощай, и помни обо мне.

А я ведь действительно стал инвалидом по любви. С тех пор я не полюбил 
ни одну женщину. Конечно, они у меня были, но в каждой я видел только 
её. Пришла пора, я женился. Всё было хорошо. Была дружба, дети, общие 
хлопоты, заботы, но сердце моё уже было занято.

Прошло много лет, и я случайно оказался в Краснодаре, откуда было её 
последнее письмо. Была шальная мысль — найти её, стать перед ней на 
колени и остаться прощённым и счастливым.

Но я подумал, и задушил эту крамольную мысль, как ядовитую змею, на 
самом дне моей души...
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Номинация «Поэзия» (среди взрослых): 

Валерий Калмацуй

ВДВОЕМ
И снова только мы вдвоем.
Мы можем петь, шутить, смеяться...
На голом на плече твоем,
Луны пылинки серебрятся.

Усталый ветер чуть дыша,
Едва колышет занавески...
Как никогда ты хороша
И так прекрасна в лунном блеске.

А под окном сирени куст
Перешагнул ограды клетку.
Он, чтоб твоих коснуться уст,
В окно протягивает ветку.

ЮНОСТИ СТРАНИЦА
Рожь. Берёзы... Вновь берёзы
Сквозь синеющий простор.
Выжимает ветер слёзы,-
Дружат скорость и шофёр.

ЗИЛ подъём берёт с налёта,
Хоть и дышит тяжело.
Наконец, за поворотом
Открывается село.



�1

 * №1 сентябрь 2008 г*                               Проза, поэзия, публицистика

Вон на взгорочке рябина,
И тропа сквозь лебеду...
Не стерпел - стучу в кабину:
Тормози! Пешком дойду...

Вон на взгорочке рябина,
И тропа сквозь лебеду...
Не стерпел - стучу в кабину:
Тормози! Пешком дойду...

ФЕВРАЛЬ
Выжду солнце терпеливо,
Выйду в гости к февралю.
Яблок снежного налива
Торопливо налеплю.

Запущу в окно, а солнце
Усмехнется - и молчок.
В замороженном оконце
Отогреешь ты глазок.

В миг по лестничным ступеням,
Шарф мотая на ходу,
Ты сбежишь, и в снежной пене
Заскользишь ко мне по льду.

ОКТЯБРЬСКАЯ ГРУСТЬ
Укрыли тучи синеву.
Вот-вот упасть на землю снегу.
Старик опавшую листву
Лопатой грузит на телегу.

В тех листьях прожитые дни,
Грусть октября и неба просинь.
И лошадь, голову склонив,
В овраг рысцой уносит осень.
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ПОРТНИХА
Дочери Галине

Огонёк томится тихий, 
И, невидимо для глаз, 
Душу нежную портнихи 
утешает в поздний час.

А ресницы твои длинно 
Обволакивает мгла.., 
Пишет сотни раз «Галина» —
Труд пометив твой, игла. 

Поменяв в машине шпульку, 
Монотонно, час-другой 
Время, как ребёнка в люльке. 
Всё качаешь ты ногой.

ЛИВЕНЬ
Вначале — молния и грохот, 
Затем на камни мостовой, 
На раскалённый солнцем город 
Ударил дождь — да проливной!

Земля, потрескавшись от зноя. 
Пьёт жадно ливневый поток. 
И стынет эхо грозовое, 
Промокнув с головы до мог.

Вдруг дождь иссяк, И вмиг ча 
Лишь листья тихо шелестят. 
Да капли, скатываясь с крыши, 
Как колокольчики звенят.
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Номинация «Поэзия» (среди молодежи): 

Анна Шайденко, 
Южный Федеральный 
Университет, 3 курс, 

клуб «ВЗЛЕТ»

РАЗГОВОР
Празднуй второе рождение! 
Новую празднуй меня... 
Я разрешаю вторжение — 
В жизнь мою, счастье там!

Празднуй второе рождение,
(заново свет я приму), 
Но про моё возрождение 
Не говори никому!

Ложь нас толкала к истине, 
Истина — к бытию.
Ты далеко ли, близко ли 
Душу оставил свою?

Там про меня написано, 
Долго будешь читать. 
Новая я не искренна —
Не помня, легче предать...

ДЕЖА ВЮ
Жестокой силой берега во мне...
Причудливые маски.
Как поздно, очень поздно
Не желают ласки —
Так я среди орлов не знаю сказки,
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Дойти на Нe-бе-са, 
От берега до берега контрастом... 
Луной прикрыть замёрзшие уста 
И быть фантастом.

Рисую и молчу, встречаю, 
С жестокой силою себя венчаю —
От берега до берега... 
В прибой!

РАЗЛУКА 
Между нами всегда Она —
Беспощадница одна, 
Белой ночью и черным днем —
Нас не двое, мы с ней, втроем!
Безрассудница, ненавистница, —
с счастьем нашим не свыкнется!
Между нами ее стена —
Между нами Она одна...
По пятам, по следам, по звукам 
подбирается к нам Разлука.

ПРОСЬБА
Не разбирай меня на части:
упреками частыми, глазами несчастными,
Ни ежеминутно, ни ежечасно.

Не трогай, моя не такая дорога...
Стою, молчу, как калина красная,
Страстная и не властная над тобой:

Не напророченная судьбой, 
не настроченная на пиджак тугой, 
Обреченная не стать другой, 
не изогнувшаяся дугой...
Постой! — 

Не разбивай меня на части, 
ни ежесекундно, не ежечасно.
Отпусти, без препятствий... 
Будь старше, будь счастлив!
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ХРОНИКИ ЗАВОДНОЙ ПТИЦЫ
Споткнувшись, скромность сделалась ненужной
Посыпались упрёки и сметки...
Туман с тоской смешавшись парко, душно.
Полировал весеннюю окружность,
И складывал обрывки чувств в мешки.

И, в затемненных ночью небесах 
Хранилось чуткое, тревожное молчанье, — 
Как отчуждённое бродяжничество в снах. 
(Как распылённый пепел или прах), 
Придуманная боль придуманного мирозданья...

ИДОЛ
Как ты прост и как ты нем, мой идол, 
На погост, пускаешь тенью кисть, 
И, с немного изощрённым видом, 
Дробью целишься в других, на бис!

За движением руки — пространство... 
И прочитанных манёвров мести тон. 
Сопряжения зрачков опасны! 
(С глазу на глаз — время только клон).

Запрещено каемся, есть право! 
За потемки горя — к занавесу шаг. 
Но опять ты видишь, здесь канава... 
Прикажи: сгореть или сжигать?

Мы идём, вышагивая меру, 
Ангелы затоптаны. Увы... 
Прорезным курсивом чертим Веру, — 
Что она для ночи и вдовы?!
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... 

Зинаида Катуржевская, 
член Союза журналистов 

России, г. Армавир 
Краснодарского края.

ГДЕ ЖЕ ТЫ ДОЧЕНЬКА?..
За окном рождалось летнее утро. Лёгкий ветер качал деревья, где-то рядом 

мелодично посвистывала синица. В комнате, на белоснежной постели уми-
рала старая казачка. Она вдыхала, вдыхала врывающийся свежий воздух, но 
его почему-то не хватало. Заботливые руки осторожно повернули больную, 
сделав укол, затем положили влажную салфетку на лоб.

На какое-то время Прасковья забылась, и пошли видения. То она маленькой 
девочкой выгоняет гусей к речке, то в голодные годы с родителями покидает 
родные места, то девушкой, уже в солнечной Грузии, идёт на первое свидание. 
А вот вдруг обнимает свою кроху, любимую, желанную доченьку. Завитки 
её тёмных шёлковых волос обрамляю прекрасное личико.

Сама Прасковья обличьем проста, а вот Алёнушка красавицей уродилась, 
будто благодатная земля не поскупилась и одарила самыми прекрасными 
чертами. Этим Прасковья еще больше гордится. Подруги завидуют, а она не 
нарадуется на свою кровинушку.

Непослушные кудри милой непоседы выбиваются и подпрыгивают пру-
жинками. Трудное время, а все равно украшение какое-либо на платье дочери 
купит или заколку блестящую в косы.

В послевоенные годы вернулась Прасковья на родную Кубань. Дочку уже 
в школу собирала. Сколько кружев нашила... И воротничок, и манжеты, и 
фартук, чтобы Алёнка самая нарядная пришла в первый класс. Так и полу-
чилось. Её умница и училась отлично. Ну, как же Прасковье не гордиться! 
Не дочь, — просто подарок судьбы!

Прасковья успела три начальных класса закончить, но учиться ей было 
не по нраву, работать с детства любила, потому и трудилась всегда от зари 
до зари в поле. Дочери же она такой доли не желала.

Школьные успехи радовали, и дочь готовилась к поступлению в институт. 
Подрастал ещё и сынишка. Мальчик, как мальчик, ничем особым не выде-
лялся. А вот доченька Загляденье!
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Подошло время, отдала Прасковья свою любимицу замуж за красавца-
богатыря, — опять радость. Семья у дочери крепкая, дети подрастают. Внуки 
— бабушкино счастье. Всю свою любовь и силу им дарила. А как же иначе? 
Нельзя счастье нарушать.

Так и жила. Невестку, спокойную, трудолюбивую тоже полюбила. Не 
обижала, но вскоре, чтобы угодить дочери, перестала замечать старания 
молодицы. Часто, по-казачыи, посмеивалась над ней. Мудрая невестка долго 
молчала, а потом перестала общаться, да всё.

...Старость не задержалась, подкатила — не предупредила. Редко, очень 
редко теперь приезжала к Прасковье доченька, — её любовь, её надежда. В 
своих нелёгких думах находила она оправдание дочери: «Некогда ей, семья, 
муж, дети. Крутится, как белка в колесе, бедненькая. Ну, а то, что к себе не 
взяла, значит, так для неё лучше. Ей виднее...».

...Застонала Прасковья. Те же заботливые руки приподняли её, чтобы 
дать питьё, не ничего она уже не хотела. Кто-то невидимый уводил её по 
неизвестной дороге вдаль, вдаль...

И вдруг услышала Прасковья вдогонку тихий голос: «Мы вас любили. Вы 
были всегда хорошей женой, мамой, бабушкой. А какая труженица была! Нам 
будет очень вас не хватать». Сознание было ещё живо: «Чей это голос? Почему 
на Вы? Ах, это невестушка моя! Почему прощается?.. Уже прощается?.. А 
где же ты, моя Аленушка? А-л-е-н-у-ш-к-а... А-л-е... Але...».

Глаза широко распахнулись, ничего не выражая. Прасковья была уже 
далеко, далеко... Дыхание остановилось. Невестка держала остывающие 
ладони свекрови в руках, по щекам текли слёзы. Она сделала всё, что могла, 
чтобы хоть немного облегчить страдания боевой и весёлой когда-то казачки. 
Жалела, ухаживала, отвлекала от грустных мыслей. А что ей оставалось?

Нет на земле бессмертных людей, и как важно, чтобы кто-то был рядом с 
тем, кто навсегда уходит в мир вечного покоя.

СИЛА МАТЕРИНСКАЯ
Вдоль тротуара росли фруктовые деревья, заботливо посаженные жиль-

цами прилегающих к дороге домов. Вишни, абрикосы, алыча. Редкие на 
ветках плоды обычных южных фруктов дозревали. Чаще всего мальчишки и 
девчонки срывали их полуспелыми. Иногда прохожие сгоняли забравшихся 
на деревья детей, но те снова и снова прятались в зелёных кронах.

Однажды, проходя мимо, Зоя Алексеевна заметила возле раскидистой 
вишни группу ребят. Стоял сплошной гвалт. Зоя Алексеевна ускорила шаг 
и приблизилась к ребятам. Это были ученики её школы. Задрав голову, они 
кому-то громко давали советы: «Поверни набок», «Дёрни сильней», «Вытяни 
носок и потяни на себя». Лёшка, рослый шестиклассник, разжимал сросши-
еся вилкой ветки. Видимо, это ему плохо удавалось и друзья помогали, но 
безрезультатно.

Откуда-то вверху слышался не то плач, не то просто хныканье. Среди 
листвы Зоя Алексеевна заметила Вову Кочкина из 5-Б.
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Ветки, толщиной в руку, у самого основания ствола расходились друг от 
друга, потом 0-образно сужались, а затем снова расходились. В зажиме этой 
естественной прищепки торчала Вовкина нога в сандалии. И как она туда 
соскользнула? Кожа на щиколотке была стёрта до крови. Другой ногой он 
опирался на нижний ярус веток, а руками держался за верхние. В глазах его 
застыло отчаяние.

Зоя Алексеевна быстро поставила сумки на землю и кинулась на помощь. 
Ей казалось, что ветки сейчас же поддадутся, и она вызволит Вовку из плена, 
но ветки крепко держали ногу мальчика. Зоя Алексеевна, подбадривая «плен-
ника» словами, попыталась предположить, как на более удобно будетраз-
вернуть ступню, — предыдущие попытки ребят уже сильно растёрли ногу 
и дополнительно мучить мальчишку не хотелось. Подумав, она попросила 
у ребят два ремня. Нашёлся один. Стоявшая рядом девочка сбегала домой и 
принесла бельевую верёвку. К одной ветке привязали верёвку, к другой ремень 
и, схватившись за них, Зоя Алексеевна с ребятами стали тянуть в разные 
стороны. Уже немного увеличилось пространство в проёме и вот-вот нога 
освободится. Но у Вовки то ли нога занемела, то ли он и сам весь ослаб, но 
ничего не выходило, и две упрямые ветки не отпускали его.

Он снова захныкал, и вдруг из-за дома появилась женщина, вся встре-
воженная, с ужасом в глазах. За нею бежал Вовкин друг Лёшка. Ничего не 
говоря, женщина подбежала к дереву, нервно огляделась, мгновенно схватила 
ветки и каким-то неимоверным усилием отвела их друг от друга, а Лёшка тут 
же легко вытолкнул ступню друга из зажима. Тяжело выдохнув, женщина 
закрыла глаза и прислонилась к дереву.

На землю Вовку осторожно спускали все ребята вместе с Зоей Алексеев-
ной. Зарёванный, в грязных разводах на щеках, он несмело подошёл к своей 
спасительнице и уткнулся в подол платья.

— Мамочка, прости меня.
Она обняла его, и так они постояли минуту, затем медленно пошли по 

направлению к своему дому.

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
На проходившем в Краснодаре Форуме творческой интеллигенции Ку-

бани главной целью было сохранение в чистоте литературного языка, как 
основы культуры любого народа. И не случайно проведение столь высокого 
собрания благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. 
В его Послании к Форуму говорится, что «стремление  людей творческих 
– есть стремление к свободе, но неумение распорядиться свободой – есть 
слабость».

В речи многих выступающих звучала тревога по поводу искажённого 
сознания подрастающего поколения, словоблудия в разговорном языке. Но 
самое страшное, что потоки сквернословия проникли в литературу, объясняя 
тем, что молодёжь поддерживает тех, кто пишет на понятном им жаргоне. Это 
есть самое большое заблуждение. Уже сегодня во многих регионах России 
именно молодёжь стала инициатором борьбы со  сквернословием, так как 
«оно разрушает не только родной язык, но и душу». 
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Оторви народ от культуры – вот и нет народа.
Кубань и Дон… Южный казачий край, где сильны семейные традиции 

почитания старших, уважения к окружающим, гордости к заслугам отцов 
и дедов. Здесь не привыкли разбрасываться словами, но каждое сказанное 
слово весомо и твёрдо, а применение бранных слов запрещалось в казачьих 
общинах. 

Недавно представитель одного из творческих коллективов подарил лите-
ратурный альманах с их стихами. Но первое же, прочитанное стихотворение 
посеяло сомнение по поводу определения «литературный». Это «не литера-
турное» издание. Было обидно за коллег, распространяющих одетое в рифму 
грязное словоблудие. 

Общеизвестно, что самый целомудренный народ живет в провинции, но 
и они уже подверглись навязанному сленгу, перенесённому на поэтические 
страницы.  Говоря о культуре литературного языка, хотелось бы обратить 
внимание на местные издания, особенно те, что в народе называют «са-
миздат». Людям творческим они тоже, хоть немного, но греют душу. Есть в 
них  и произведения, заслуживающие внимания. Наряду с тем, что авторы 
популяризируют своё творчество, не только распространяя печатную продук-
цию, но и выступая на литературных встречах в учебных заведениях, Домах 
культуры,  они же позволяют себе вольности в своих пародиях на стихи.  В 
качестве литературной учебы они скачивают критические статьи сомнитель-
ного содержания из Интернета и считают это своей великой победой в борьбе 
с литературной неграмотностью коллег по ремеслу.

Конечно, «без критики поэзия мертва», но критика, а не сарказм на каждой 
строчке. Прочитав внимательно все пародии, убеждаешься, что написаны 
они в «небольшом перерывчике между первой и второй». Такая критика, с 
позволения сказать, не учит, не даёт нового толчкап для работы над произ-
ведением, а лишь оскорбляет, и явно с этой целью написана. И если даже 
в этой критике есть рациональное зерно, то нет ему возможности прорасти 
среди чертополоха. 

А «поучительные» статьи», содержащие нелитературную лексику, из 
какой подворотни? Их в качестве литературной учёбы решили использовать 
в одном из кубанских литобъединений. Чтобы «смачные» выражения нести 
в массы? А как же культура?

Здесь уместен призыв из выступлений:
 «Одумайтесь! Надо беречь русский язык, не загрязняя литературу!»



�0

Дон и Кубань.                                             * №1 сентябрь 2008г*

Галина Еремина,
г. Шахты 

Ростовской области

МОЙ САМЫЙ РОДНОЙ СОЛДАТ
Александр Гаврилович Панфёров

В старомодном мамином ридикюле в газовый шарфик была аккуратно 
завернута обыкновенная почтовая открытка. Одна. Всего-то! Твердый почерк. 
Я словно знала его: такой понятный, родной. Невероятно! — отец писал мне. 
Ждал встречи со мной. Вот победим, и... А шел только декабрь сорок первого. 
И мне еще не исполнилось и года. Посылая горячий фронтовой привет, 
мой самый родной солдат подписался новым для себя, еще непривычным 
званием: «папа».
«Папа, папа...», — повторяю я, вчитываясь в драгоценные строчки, разглядывая 
фотографии (как жаль, что их так мало!), и память стучит в мое сердце...

Утро войны, первый листок страшного военного календаря: 22 июня 1941-
го года... Война застала моего отца, Александра Гавриловича Панферова, 
крепко спящим под брезентовым пологом палатки. Не разрывы снарядов и 
не рев сирены, а труба сигнальщика прервала сон. Война медленно оттесняла 
мир...

А ведь собирался домой, в родные места... Закончилась финская кампания, 
и, казалось, эшелоны, пришедшие только что, увезут домой. Но не пришлось, 
судьба распорядилась по-своему.

Не одну сотню километров прошел с боями мой отец, сражаясь на 
Ленинградском фронте, освобождая Украину и Белоруссию. Боевые будни 
в окопах и блиндажах. Бессонные ночи, гибель товарищей. Наступление, 
борьба за каждый квартал, каждый этаж...

А впереди бойцов — командир лейтенант,  мой отец.
В одном из боев, 3 декабря 1943 года, отец был разрывной пулей. 

После госпиталя в марте 1944 года возвратился домой. За отвагу и умелое 
командование его представили к награде — ордену Отечественной войны 
второй степени.

В день Победы он встречал на вокзале своих двоюродных братьев, 
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Михаила и Александра Шолоховых, прошагавших до Берлина. Проходившие 
мимо эшелоны гремели песнями, заливались звуками гармошки. А вслед 
этим распахнутым, разноголосым вагонам смотрели подернутые слезами 
сотни осиротелых ребячьих глаз. И зародилась у отца мысль: учить детей 
премудростям начальной военной подготовки. Его поддержал городской 
военный комиссариат, направив на работу в школу №33 города Шахты 
преподавателем военного дела. В неказистых классных комнатах отец 
объяснял мальчишкам и девчонкам смысл простых, но святых слов и понятий: 
защита Родины, подвиги, мужество солдат.

Шли дни, недели, месяцы. Отец втянулся в работу, полюбил ее. По 
вечерам школа превращалась в читальню, на огонек заходили люди всех 
возрастов. Читал отец мастерски. Каждый герой разговаривал на свой манер, 
с другими не спутаешь. А потом герои книг оживали: ребята инсценировали 
гоголевского «Ревизора» фонвизинского «Недоросля», читали Пушкина, 
Некрасова, Есенина, Симонова, Исаковского, Твардовского,

В семье у нас всегда были интересные книги, диафильмы, пластинки 
с записью популярных певцов, Бернеса, Шульженко, Руслановой. Отец 
приобщал нас к театру, киноискусству. Наверное, не случайно мой старший 
брат Владимир двадцать лет отдал народному театру Дворца культура шахты 
«Глубокая».

Как ветерана войны, отца часто приглашали на встречи. Рассказывать 
он умел интересно, эмоционально. Особенно любил вспоминать о боевом 
пути 62-й армии под командованием маршала В.И. Чуйкова, в которой ему 
довелось служить. В День Победы каждый год отец получал поздравление 
от командующего и очень этим гордился.

Время посеребрило его волосы, покрыло лицо морщинами. Его 
сердце, удивительное сердце ветерана войны, всегда оставалось горячим 
и неспокойным. Всего себя до конца отдавал  работе, общественной 
деятельности.

Жизнь отца продолжается в нас — его детях. Мне и моим братьям отец 
передал главное: чувство долга и ответственности, уважение к людям и 
трудолюбие.

Перелистываю альбом... Смотрю на любимое лицо, держу в руках его 
награды и очень жалею, что не записывала каждое его слово, не сохраняла 
каждую страничку его жизни.

И кажется мне, что приходит отец, и мы ведём с ним нескончаемые беседы 
о том, о чем не успели поговорить за полвека его трудной, но светлой и такой 
недолгой жизни...
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Представления... Представления...
Союз писателей Дона, г. Новочеркасск.

Владимир Лиховайдо, 
член СПД, 

г. Новочеркасск 
Ростовской области

ОТЦУ
Ах, батя! Ты звался двужилым. 
А вышло — молва не права… 
Цветами тебя обложили, 
Связали тесьмой рукава.

Дожди и метели, и зори, — 
Все мимо тебя, на века…
Темнеют на пальцах мозоли —
Следы твоего мастерка.

Ах, батя! И плен, и побои 
Не ты ли, родной, испытал! 
За небо мое голубое 
Ты молча полжизни отдал.

Где ветви свисают, как стяги, 
Спи, батя, не зная тревог. 
На прах твой, бойца и трудяги, 
Чужой не наступит сапог.

В СЕДЛЕ
Подо мною в намете 
Конь горячий степной. 
Черный ворон в полете 
Не поспеет за мной.
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Горький иней полыни, 
Бунчуки ковылей...
Нет дороже святыни, 
Нет простора милей!

Полевые ромашки 
Проплывают рекой, 
И вздувает рубашку 
Вольный ветер донской.

Курени показались, 
Винограда кусты. 
До любимой осталось 
Половина версты!

РЫБАК-НЕУДАЧНИК
Сидит над речкою дедок 
Бранится и плюется: 
Купил недешево садок, 
А рыба не берется. 
Еще купил жмыха кружок 
И килограммчик манки, 
Стащил у бабушки чулок... 
Все это — для приманки! 
Но нет везения ему, 
Хоть плачь на всю планету. 
А почему? Да потому, 
Что рыбы в речке нету.
Чадит у речки химзавод, 
Он создан по науке. 
Пока виновных дед найдет, 
Состарятся и внуки.

ВСТРЕЧА В КУСТАХ СИРЕНИ
Утро сегодня счастливое: 
Вот мы столкнулись в упор 
Там, где сирень молчаливая 
Выткала свой коридор. 
Что ж мы стоим оробевшие? 
Словно сковал нас мороз. 
Губы дрожат побелевшие, 
Мокнут ресницы от слез 
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Радостно это молчанье, 
Видно, Всевышний нас свел: 
Ты — и сирени качание, 
Ты  — и жужжание пчел. . .

ЖЕЛТЫЕ МЕТЕЛИ
Дохнул октябрь. 
В реке продрогли тени.
Затрепетала робкая осина. . .
С теплом расстаться мы бы не хотели,
Но осень стелит желтые метели.
Дубы задумались. 
Стал тополь хлопотливей,
Кленовый лист слетает кувыркаясь.
Где лился щебет ласточки счастливой,
Там зрелой грустью опадают сливы.
Листва встревожена, как птицы при отлете.
Напевы вьюги в проводах слышней. . .
В такие дни брожу в саду один я,
И жизнь полна глубокого раздумья.

КЛЯТВА НЕБУ
Искрился иней на ветвях, 
Мы шли к собору по аллее 
Сказала ты: Чернобыль в снах 
Ко мне приходит все страшнее. . ,

Ответил я: не верь ты снам 
Поможет нам небес владыка! 
И умолчал, что видел сам, 
Как в зоне смерти мрут без крика.

Туман белел как молоко, 
Когда у храма мы стояли. 
На сердце было так легко: 
Как будто дух наш исцеляли.

Когда мы пальцами сплелись 
И потеряла речь значенье, 
Мы небу молча поклялись 
Любовь спасти от облученья.
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ЗВЕЗДНАЯ УХА
Камыш притих, кряк уток слышен. 
Спят облака, на стог склонясь. 
А темный Дон вербу колышет, 
Лампасом лунным серебрясь. 
В костре сушняк трещит упругий, 
Старик посудой тарахтит. 
Мы на траву садимся кругом, 
А над костром котел кипит. 
Уху тройную хвалят гости! 
Такую я не ел нигде: 
Тут в каждой миске Звезд по горсти
И в каждой ложке по звезде
Нас уложили спать на сене. 
Признаюсь вам, как на духу: 
Во сне русалки к нам подсели 
И ели звездную уху.

* * *
Улетают утки, 
Улетают гуси. 
Облетевший тополь 
Потемнел от грусти. 

Тихая скамейка 
В золото одета. 
Здесь сидели пары 
И весной, и летом. 

А теперь туманы 
На нее садятся, 
В сырости холодной 
Некому влюбляться.
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Иван Снисаренко, 
член СПД, г. Новочеркасск 

Ростовской области
          В ПЕРВЫЙ РАЗ
Первый раз повстречались с тобою,
Растворились во власти любви.
Первый раз наслаждались весною
И гуляли до полной зари.

Нас ласкала ночная прохлада,
Сад цветеньем окутывал нас,
Соловьиная песня награда
Исполнялась для нас в первый раз.

Первым был поцелуй на рассвете.
Ярче звезды сияли в тот час.
И согласием взгляд твой ответил
В первый раз, в первый раз, в первый раз.

       
            ПОЛЕ ДИКОЕ
Вид безбрежной ковыльной степи
Взгляд волнует, лишает покоя.
То она словно море кипит,
То течет серебристой рекою.

Буйный ветер гуляет по ней
Урагану и смерчу соратник.
А мне чудится топот коней  
И могучие русские рати.

Поле Дикое, Батюшка Дон,
Вы  приют непокорным давали,
И они в благодарность за то,
Юг России собой прикрывали.

Клики, ржание, выстрелы, пыль,
Пенье сабель, смертельные схватки,
Окровавленный в битве ковыль,
Месть казачья за вражьи повадки.

Степь ковыльную, Вольницу, Дон,
Доблесть храбрых казачьих отрядов
Славлю сердцем, ведь здесь я рожден,
Дух истории чувствую рядом.
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Литературное объединение «Автограф»
г. Новошахтинск Ростовской области.

Нина Васина

*  *  *
Кто скажет, как приходит счастье, 
И отчего уходит друг? 
Как разогнать печаль в ненастье 
И разорвать несчастий круг?

Как уберечься от измены? 
Где отдохнуть от суеты? 
Что в жизни значат перемены? 
О чём беседуют цветы?

Я в детство снова возвращаюсь — 
Вопросов тьма, ответов нет, 
И в сотый раз я спотыкаюсь, 
Ища в душе на все ответ.

ТУМАН
Утром я повстречала туман.
Накануне осенней беспутицы
Он похож на вчерашний обман
С почерневшим лицом от бессонницы.

Нет в нем лёгкости мыслей и дел, 
Тяжело всё поникло, осело, 
И влачил он свой скорбный удел 
По лесам и полям опустелым.

В почерневшие ветви вплетя 
Слёзы горя, что горче полыни, 
Погасив краски вешнего дня, 
Он устал от тоски и унынья.

Но проснулся вдали ветерок, 
Золотыми лучами согретый, —
И уже от тумана — дымок, 
От печали — лишь мокрые ветки.
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* * *
Научи любви и ласке,

тихая вода. 
Научи порыву страсти,

буйная волна. 
Научите меня, звезды,

высоте дорог, 
Научите благородству

мыслей и тревог. 
Солнце — дивное светило,

научи труду. 
Месяц ясный, братец милый,

искупай в пруду. 
Научи меня скитанью,

ветер-ветерок. 
Научи меня молчанью,

вечности порог. 
Ты умой меня водою,

осень — мать моя, 
Смой все горести, слезою

окропи меня. 
Ты, зима, надень мне шубу,

лето, ты согрей,
А весной душа забудет,

сколько вёсен ей. 
Будет прыгать и смеяться

в сорок, в пятьдесят, 
Будет петь и веселиться,

в дивный звездопад. 
Оживите в сердце каждом

радость и любовь, 
Чтоб божественным сияньем

загорелось вновь.
Воскресите в сердце с ними

силу доброты,
Если я и не сумею,

это сделай ты.
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Ирина Дарнина

ГРАНИ
Жизнью начертаны грани,
Болью сердца наши ранят...
прошлого тень ходит следом,
Будущий путь нам не ведом.
Все мы Земли нашей дети.
Трудно живётся на свете.
Просим, чтоб кто-то помог
Выбрать одну из дорог.
       

ПУТЬ 
То смеёмся, то плачем,
Проживая свой путь.
Новыйденьуже начат
И вчера не вернуть.
Наши судьбы вершатся
Где-то на небесах... 
Благодать и мытарства 
На контрольных весах.
Если в жизни не ладно
И удача не ждёт, 
И небесная манна 
На тебя не падёт.
Значит были попытки 
Небеса обмануть...
Оттого счастье зыбко, 
Как болотная муть.
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ВЕРУЮ
И всё же верую в любовь,
В её связующую нить.
Её божественную кровь
Не каждому дано испить.
И всё же верую в мечту.
В недосягаемый полёт.
Исполнится — за честь почту,
Ведь не страшась душа поёт.
Я воспеваю жизни свет,
Чтоб не легла на Землю тьма.
И ради жизни, ей в ответ
Рождались наши имена.

ТИШИНА
Пусть звезда ненароком
Воссияет с небес.
И под светом далёким
Закурчавится лес.

В сини неба ночного
Говорит тишина… 
Но не слышно ни слова —
 Тают дымкой слова.

И окутала плечи 
Тишины красота…
И безмолвные речи 
Прозвучат до утра.

ОСЕНЬ
Время проходит так быстро,
Вот и закончилось лето.
Скоро посыпятся искры
Желто-багрового цвета.
Осень торжественным вальсом
Нас, удивляя, закружит.
Светлою музой без фальши
Вновь заиграет по лужам.
Свадебный марш Мендельсона
Будет всё чаще звучать,
Будет по улицам сонным 
Тихо влюблённых венчать.
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«Новое Литературное объединение» г. Таганрог 
Ростовской области.

 Нина Еловских

 * * * 
Когда уйду в сиреневую даль,
Так тихо, чтоб никто не видел — 
Ни тот, кто нежно обнимал, 
Ни тот, кто больно так обидел.

Я растворюсь в пространствах бытия,
И стану я его частицей. 
Возможно, что росинкой буду я,
Которая алмазом заискрится.

А может, — только капелькой дождя
Я с неба упаду однажды,
И ни о чем не помня, не скорбя,
Я миру стану утоленьем жажды.

ЛЮБИТЬ
Гадалку видела во сне.
Она пророчила мне счастье,
А наяву пока что мне, 
Все карты — только черной масти.

Отныне жизнь, как боль приму. — 
Ты слышишь сердце ледяное?
И что со мною не пойму, 
Но без тебя мне нет покоя.

Без веры как на свете жить?
А без любви — того тем паче!
Мне надо лишь любить, любить!
Да всей душой и не иначе.
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ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА
Дул холодный ветерок
И падали снежинки.
Шел со мною паренек
Рядом по тропинке.

Он смеялся и шутил,
Было очень весело —
Почему-то вдруг спросил:
— Что ты нос повесила?

Я подумала тогда,
Только не ответила:
«Потому что я тебя
Слишком поздно встретила…».
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Людмила Суханова 

* * *
Закатно-малиновым вечером
Я в прошлое тихо вошла.
Как будто в кладовку со свечкою,
Где груды старья и зола...
Там памяти клочья развешаны,
В углах - паутиновый рай...
А прошлое ленточкой бешеной
Взвилось и шальная игра
Меня захватила, я кинулась
Ловить, что быльем поросло...
А вспышки на ленте картинами
Искрились и было светло...
Так пусть этот свет лишь останется,
А клочья былого старья
С обидою, горькой страдалицей,
Уйдут навсегда от меня.
Я дверь закрываю в то прошлое
И дую на пламя свечи.
Отныне одно лишь хорошее
В душе моей флейтой звучит.

* * *
Пусть лета щемящий закат,
Чуть слышный, прощальный стон
И пепла лохматый стог,
Не вымажут облака.
Беречь или жечь былое?
Оставить ли на века
Атласными облака,
Не тронутые золою?
Винить никого не будем,
У мудрости гнева нет.
Прощаясь, оставим свет,
На то мы с тобой и люди!
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Владимир Терентьев

МОЕЙ ВНУЧКЕ
Свет погас. Сгорели пробки. 
Тихо стало и темно. 
Как-то трепетно и робко 
Смотрят звёздочки в окно.
Ночь, опасная колдунья, 
Входит в комнату извне. 
Смолкла внучка-хохотунья, 
Боязливо льнёт ко мне.
По кудряшкам я рукою 
Нежно-нежно проведу: 
«Что, голубка? Я с тобою!
Мы не пустим в дом беду!
Мы сейчас втроём, малышка, 
Ты не бойся темноты, 
Успокой скорей Топтыжку, 
Ведь у нас «большая» ты.
Сядем в ряд, затеплим свечку, 
Заверну тебя я в плед». 
Тук-тук-тук стучит сердечко. 
— Расскажи мне сказку, дед!
Расскажу, как раньше жили, 
Как в другие вечера 
И смеялись, и любили, 
Словно было всё вчера.
Вот представь, в такой же вечер, 
Через много-много лет, 
В темноте зажгутся свечи 
В доме, что теплом согрет.
И другой, с сердечной лаской, 
Душу светлую любя, 
Ей расскажет быль, как сказку... 
...Быль про нас и про тебя. 
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Людмила Хлыстова

ДУРНАЯ  НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
рассказ

Для каждого человека есть тип людей, которые ему симпатичны. Будто 
где-то в подкорке встроена особенная мерка: глянул, прикинул — годится! 
Как бы кусок сыра на электронные весы бросил — оп! — и результат вы-
светился: в самый раз!

Рита идеально соответствовала типу моих симпатий: длинноногая шатен-
ка, ладная фигурка, серые большущие глаза, — их глубокий, чуточку насторо-
женный взгляд проникал, казалось, до самой души и осторожно, испытующе 
касался её. Иногда мне чудилось, что на самом дне ее иссиня-чёрных зрачков 
затаилась тихая печаль, — Ритины глаза порою светились какой-то кроткой 
мудростью, точно глаза взрослой женщины, а не юной девушки.

Познакомились мы с ней в городском парке в самый разгар весны. Она 
стояла у колеса обозрения, запрокинув голову, и наблюдала за ползущими к 
своему зениту карусельными кабинками. На меня она совсем не реагировала, 
хотя я долго гипнотизировал её.

В тот вечер я скучал в одиночестве, накануне порвав с очередной под-
ружкой. Инстинкт охотника включился сразу же, едва я увидел её изящный 
силуэт. Полупрозрачное струящееся от лёгкого бриза платье так и льнуло к 
стройным бёдрам...

Убедившись в бесплодности попыток обратить на себя внимание, я не-
слышно вплотную подошёл к девушке и тихо сказал:

— Покатаемся?
Она удивлённо повернула ко мне лицо, слегка отстранилась и отрицательно 

качнула головой:
— Нет. Я высоты боюсь.
Простота и почти доверительность, с которой она это сказала, а главное, 

глаза (тогда я впервые увидел близко её необыкновенно ясные, бесхитростные 
глаза цвета ясного осеннего неба) буквально обезоружили меня. Я начисто 
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забыл свои «приколы», которые обычно пускал в ход, чтобы познакомиться 
с девушкой.

— Тогда пойдем, погуляем...  по аллеям, — неуверенно предложил я, 
холодея от опасения, что она мне откажет. — Так пахнет акацией...

Она легко согласилась, и уже через несколько шагов мы непринужденно 
болтали. Никогда раньше я не встречал такой интересной обаятельной собе-
седницы, которая, не строила из себя умницу, а просто оставалась сама собой. 
Мне казалось, всё удивительно гармонично в ней сочетается: и внешность, 
и походка, и образ мыслей.

Я, напротив, как-то тупел с каждой минутой. Мой язык, всегда ловкий на 
остроты, будто одеревенел, — я с трудом подбирал слова. Наверное, именно 
так и теряют голову...

Мы стали видеться с Ритой почти ежедневно. На работе, в маршрутке, 
дома я только и делал, что думал о ней. Незримым ангелом она сопровождала 
меня повсюду.

Обычно я встречал ее возле университета, второй курс которого она 
училась, и мы пешком шли до её дома. Для нас это была возможность по-
дольше побыть вместе, поэтому нам не хотелось забиваться в общественный 
транспорт.

Бредя по тенистым улицам, рука об руку, мы мечтали о счастливом бу-
дущем, хотя возможно ли большее счастье? Я чувствовал такой магнетизм, 
исходящий от неё, такое родство душ, что наплывали ощущения, будто когда-
то давно, в позабытой прошлой жизни мы уже были единым целым.

Рита жила с родителями в старинном особняке, в центральной части 
старого города. Мы подолгу стояли у её калитки, не могли наговориться, не 
могли нацеловаться, — так было довольно долго и она, как ни странно, ни 
разу не пригласила меня к себе домой.

Однажды, в день её рождения двадцать шестого июня, мы договорились 
отметить его в летнем кафетерии на берегу моря и назначили встречу на семь 
вечера у солнечных часов.

Я приготовил Рите в подарок серебряное колечко с камушком, купил самые 
нежные розы, которые увидел на рынке. Мне не терпелось вручить всё это 
любимой и прочитать в ее глазах понравился ли подарок, но стрелки будто 
приросли к циферблату.

В шесть часов я не выдержал и пошёл к её дому. Мне казалось, что ничего 
предосудительного нет в том, что я зайду к ней, вручу подарок, а потом мы 
вместе, как и собирались, пойдем в кафетерий.

Немного робея, я открыл кованную витиеватую калитку, прошёл по мо-
щеной камнем дорожке до парадного подъезда Ритиного дома. Мраморные 
ступени и рельефная дверь внушали уважение. Преодолев минутную нере-
шительность, я нажал кнопку звонка.

С лёгким скрипом дверь медленно отворилась. Сама собой. То есть, за 
ней никого не было. Я оцепенел. Что за шутки?

— Вам кого?
Я опустил взгляд на голос и с ужасом увидел неправдоподобно маленькую 
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женщину, карлика-уродца с огромной головой и безобразно кривыми ногами. 
Она внимательно всматривалась в меня, и её глаза, большие светло-серые 
глаза, затуманенные налётом грусти, невероятно знакомые глаза, поразили 
меня едва ли не больше её облика.

— Из-звините, — запинаясь, произнёс я, тщетно стараясь скрыть потря-
сение. — Мне Маргариту...

— Проходите, — пригласила женщина и, неуклюже переваливаясь, пошла 
вглубь квартиры, на ходу бросив в открытую боковую дверь, — Маргуша, 
это к тебе!

Выпорхнула Рита, удивлённая, не ждавшая меня, в шортиках и топике.
— Андрей?! Мы же договорились... впрочем, неважно. Проходи.
Я «на автопилоте» проследовал за ней, отдал ставший ненужным букет.
—  Это кто? — шёпотом спросил я, когда мы оказались в Ритиной комнате. 

— Ну, эта... женщина, которая мне открыла.
— А-а! Женя. Мамина сестра. 
— Она это... от рождения... такая? 
Рита нахмурилась, отвела взгляд.
— Ну, да... Сбой в генетическом коде. У нас и мамин дед, дедушка Сима, 

такой был.
— Твой прадедушка, о котором ты так много рассказывала? Но он же был 

профессор, доктор наук!..
— Ну, да, профессор. И что?
Рита прямо посмотрела мне в глаза с каким-то выразительным досто-

инством, даже высокомерием, так, что у меня сразу пропала охота задавать 
вопросы.

Уже неделю я сижу дома, не звоню ей, не назначаю свидания.
Моя чуткая понятливая тактичная Маргарита тоже не ищет со мной встреч. 

Каждый новый день уменьшает мои шансы на счастье быть с любимой. В 
свои двадцать шесть лет я оказался инфантильным болваном. Мне не под 
силу справиться с первой же преградой, возникшей на пути. Я перерыл кучу 
медицинских справочников, и у меня не осталось сомнений, что вероятность 
проявления губительной наследственности в Ритином случае слишком велика, 
чтобы рисковать. Связать с ней свою судьбу, значит обречь себя на бездетность. 
Мне, выросшему в многодетной семье, сама эта мысль казалась дикой.

Но если бы кто знал, как глубоко в меня проникло чувство влечения к Рите, 
как укоренилась потребность видеть её, говорить с ней, прижимать к себе, 
играть губами завитком у маленького ушка... Навязчивое желание обладать 
ею приносило мне почти физические страдания.

Почему так коварна и несправедлива природа? Мой мозг отказывался 
верить, что моя утончённая нежная несравненная Маргарита, само совер-
шенство во плоти, способна произвести на свет рахитичного уродца. Нет, 
такого не может быть!

Несколько раз рука порывалась схватить трубку и набрать её номер, но 
перед глазами тут же возникал образ ее тётушки Жени, и меня будто окаты-
вало холодным душем.
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Елена Арент

* * *
В непримиримом слепом огне 
Бежала девочка от войны, —
И было страшно самой войне 
От человеческой той вины. 
Дивился омут лихих годин: 
Судьбе под ноги ложилась гать, 
Когда, младенца прижав к груди, 
Звала святых младая мать. 
Когда, под взором чужих бойниц, 
Седой, от ран умирал старик, 
Слепое небо склонялось ниц 
От непосильных людских вериг. 
Оно спасало. Наперекор. 
И леденящую грело кровь. 
И в богородичий тот покров 
Живые веруют до сих пор.

* * *
Еще во всем угадывалась тишь. 
Вдали к ладоням одиноких лодок 
Стернею жался выжженный камыш. 
В кувшины крохотных слободок 
Стекали звезды с черепичных крыш. 
У пристаней белесым частоколом 
Качались мачты — колыбельный час. 
Плечам открытых ветреных террас 
Безлюдно было, холодно и голо.
Был южный воздух свежестью просолен. 
Рассвет с ночных спускался облаков. 
Песчаный берег щурился спросонок 
И ждал к заливу первых рыбаков.



��

 * №1 сентябрь 2008 г*                               Проза, поэзия, публицистика

Елизавета Бутенко
БАБОЧКА

Я бабочкой парю под облаками, 
А солнце, распахнув с утра глаза, 
Мне подарило лучик со стихами 
От счастья по щеке сползла слеза. 

И поплыла моя душа меж строчек 
Заботы сбросив, как одежды с плеч, 
И мыслей столько, как на ветке почек,
Сейчас бы на лужочек, да прилечь. 

Блаженство знать, что я лечу душою, 
И ветерок мне дышит прямо в грудь, 
А строчки с мыслями прохладною  струею 
Отправились со мною в дальний путь...

А строки мой тревожат сон, 
И наплывает всплеск воспоминаний, 
Далекий колокольный звон, 
Букет припрятанных желаний.

* * *
врачам В.Ф. Михайлову, В.Э. Пуйлову, Н.В.Бобовниковой;

Ночь так бездонна, а боль так огромна, 
И шепот молитвы — предчувствием урона, 
Как будто босая на снежной пороше,  
Врачующий скальпель я чувствую тоже. 
Мы просекой, лесом сквозь веток сплетенье. 
Тропинкою к свету, к рассвету, к спасенью. . . 
Вернули нам жизнь и на счастье надежду 
Воистину ангелы в белых одеждах... 
Велик Человек, а кудесник в большом. 
И жизнь, и покой — всё едино на
Моменты радости.
Сродни мелодии, исполненной на скрипке. 
Моменты радости взлетают высоко, 
Как звонкий смех и искренность улыбки 
Уносят от реалий далеко, 
Колючесть жизни и нелепость быта 
Уходят прочь, а чудный взлет души 
Тревожит сердце нежностью открытой 
И полуявью утренней тиши.
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Иван Ткачев

ТАГАНРОГУ
Наверно, климат в этом виноват 
И голубое ласковое море, 
А может, тополя на косогоре —
Наш город знатными людьми богат!

Их именами названы дворцы:
Депальдо, Алфераки и Варваци. 
Есть дом Чайковских в зелени акаций 
И с флюгером, вертящимся на крыше, 
А домик Чехова в объятьях вишен 
Прославили поэты и певцы!

И часто, просыпаясь поутру, 
Я, не скрывая радости во взоре, 
Смотря на порт, на яхты в море, 
На памятник Великому Петру.

И слыша гул детей с веселым смехом, 
Мне кажется, что я в стране чудес... 
Вот почему ни где-нибудь, а здесь, 
На свет явился гениальный Чехов!



�1

 * №1 сентябрь 2008 г*                               Проза, поэзия, публицистика

ПУШКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
По набережной обновленной 
Я с удовольствием пройдусь. 
Веселой парочке влюбленной 
С поклоном легким улыбнусь.

И полюбуюсь, как петуньи 
На клумбах радужно горят. 
Как липы — юные шалуньи 
У клена кудри теребят.

МОЙ ЛЕКАРЬ
Когда судьба ненастье принесла, 
Поэзия в те дни меня спасла. 
Среди печальных бесконечных дум 
Стихи и басни вдруг пришли на ум. 
С тех пор пишу, не покладая рук... 
Поэзия — мой лекарь и мой друг.
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Литературное объединение «Родник», г. Тихорецк 
Краснодарского края.

Борис Стариков

* * *
Как Бога дар я вижу снова, 
На росных заливных лугах, —
Пасется пестрая корова 
С короной солнца на рогах.
Я ей сказал с улыбкой милой, 
Что в детстве с нею был знаком, 

Тогда страну она кормила 
Своим целебным молоком.
Я ей рассказывал о хлебе, 
Я вспоминал голодный год: 
Там память до сих пор на небе 
Сухарик месяца грызет.
Там для меня с надежным другом 
Едой акация цвела... 
И как телка, меня по лугу, 
Корова к истине вела...

* * *
Чужие небеса, 
Русь моя милей и проще. 
Осень — хитрая лиса 
Свет зажгла в вечерней роще.
У закатного моста, 
Незаметно душу выев, 
Время золотом листа 
Отдает мне чаевые.
Юность в лавке не купить. 
А от прошлого осталось — 
Счастья тоненькая нить, 
Да щемящая усталость.
В шуме тягостном обид, 
Жизнь моя не виновата. 
Это ветер злой звонит 
В медный колокол заката.
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* * *
Нам ниспосланную богом, 
Небеса рожают тишь. 
Сонный месяц медным рогом 
Зацепился за камыш.

Будто в рай открылись двери, 
Звезды стынут серебром 
И сосет под ивой берег 
Гладь реки беззубым ртом.

Ночь, как печь пропахла хлебом, 
Нимбом — розовым восток, 
И скрывает тайну неба 
Тучки фиговый листок.

* * *
В плавнях тьма чернее сажи, 
Вьётся множеством проток. 
И никто мне не подскажет 
Где здесь запад, где восток.
Пролетит лишь кто-то в белом, 
Кто-то всхлипнет и уйдёт, 
Oт него не только тело, 
Душу судорга сведёт.
Скверно в этой канители, 
В старой лодке, как в гробу. 
На лугах из трав постели, — 
Только я не догребу.
Буду ждать рассвета алость 
В стылой гуще камыша. 
Чтоб во мгле не затерялась 
Оробевшая душа.
И пока стекают в воду, 
К звездам, капельки росы, 
Не спеша мне взвесят годы 
Камышовые весы.



��

Дон и Кубань.                                             * №1 сентябрь 2008г*

* * *
Память в замети-жнивья, 
День шального бога. 
Воля, поле, два коня, 
Серая гелега...
Я и брат в телеге той, 
На соломе колко. 
Это ветер за спиной 
Колет в зад иголкой.
Он ярится и свистит, 
Страхом студит кожу,
Но под дробный стук копыт 
Нас догнать не может.
От июльского жнивья 
Солнце пахнет хлебом, 
И несут нас два коня 
По дороге в небо.
Клочья пены от шлеи, 
Рты в оскале диком. 
В этой гонке мы могли 
Захлебнуться криком.
Мы летели до конца 
Ада или рая... 
Нет уж брата, нет отца, 
А у жизни — края.
Вновь кустятся зеленя, 
В тучах нет оконца, 
А за ними два коня 
И большое солнце.



��

 * №1 сентябрь 2008 г*                               Проза, поэзия, публицистика

* * *
Я люблю тебя такую, 
Сердце студит лунный свет, 
А кукушка не кукует, 
Сколько жить осталось лет.
В чистом поле почернело 
Прошлогоднее жнивьё, — 
То вершить святое дело 
Прилетело вороньё.
Нацепивши белый ворот, 
Говорун преклонных лет, — 
Чёрно-рыже-красный ворон 
Поменял три раза цвет.
Всё стране беду пророчил, 
Он на поле правил бал. 
И в бесстыдстве что есть мочи 
На других ворон орал.
А другие хоть попроще, 
Им ведь тоже невтерпёж. 
На краю весенней рощи 
Вдруг устроили галдёж.
Но на смену тьме, я знаю 
(Воронью того не знать), 
Развернув зарю, как знамя, 
Жду: придёт иная рать.
И румяной недотрогой 
Стынет зорька в синеве, 
А на поле за дорогой 
Зреют росы на траве.
Чтобы мы не замечали 
Даль, где в сполохах гроза, 
Чёрт прикрыл чадрой печали 
Наши страстные глаза.
Только я чадру печали 
Накручу на бигуди. 
Было горе за плечами, 
Будет счастье впереди.
От ожога поцелуя 
Загорится в сердце свет 
И кукушка накукует 
На двоих две сотни лет.



��

Дон и Кубань.                                             * №1 сентябрь 2008г*

СЫНУ
Не задаю тебе вопросы. 
Когда я был таким, как и ты, 
Слегка шальной, с опухшим носом, 
Подружкам я дарил цветы, 
И точно так же обжигался 
Теплом девичьего плеча, 
А обжигаясь, закалялся... 
И дико дрался сгоряча.
И ты, стряхнув остатки лени, 
Дерись за собственную стать! 
Однажды вставший на колени 
С них больше может и не встать.

Вглядись душой в девичьи лица: 
Под зов ликующей весны 
Одна из них ещё примчится 
В твои взрослеющие сны.

* * *
Ну а я, великий грешник, 
В этом поле помолюсь             
За упругий ветер вешний, 
За страну с названьем Русь.

 * * *
Вознесенская станица... 
Два погоста, Божий храм. 
Сладкий запах медуницы 
Носят пчёлы по дворам. 
Бабка с тяпкой в огороде 
На дорогу мечет взгляд. 
Дед хмельной с клюкой на взводе 
Сторожит воскресший сад. 
Всё как будто и не ново, 
Не на них сошёлся свет. 
У калитки ржа подковы 
Проложила рыжий след. 
Под навесом стынет печка, 
Печка — только и всего. 
И в душе струится речка, — 
Речка детства моего.
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* * *
Жизнь не приемлет повторенья, 
Так в этом мире повелось. 
Скрипит неслышно при вращеньи 
Земли натруженная ось.
И в переполненной печалью 
Душе твоей мерцает страх. 
Твоими длинными ночами 
Мир одиночеством пропах.
Влюблённый сын бежит к любимой,
Сидишь, не зажигая свет, 
Машины проезжают мимо,
Ну, а меня и вовсе нет.
Велик твой подвиг ожиданья, 
Не предначертанный судьбой, 
Я, как пред светом Мирозданья, 
Стою один перед тобой.
Я у тебя молю прощенья 
За всё, что в жизни не сбылось. 
И пусть скрипит от возмущенья 
Земли натруженная ось.

* * *
Под созвездием Пегаса, 
Над разливами Челбаса, 
Взрезав крыльями закат, 
Гуси-лебеди летят.
Кровь кипит в закате алом, 
Под лоскутным одеялом 
Дремлют милые поля, — 
Тихорецкая земля.
Торопиться надо птицам: 
Позади опасный путь, 
И, родной попив водицы, 
В речке Тихой отдохнуть.       
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* * *
Постучался март в окошко, 
Из домов удрали кошки 
В придорожные кусты. 
Там для них в порыве страсти 
Раздирают ночь на части 
Одичавшие коты. 

* * *
Мелет время солнца мельница, 
Как стрижи, быстры года. 
В кружке жизни брагой пенится 
Нежеланная беда.
В той беде одни развалины, 
Будто вымер Божий мир. 
Страшно, сидя на завалинке, 
Кровь земли сосёт вампир.
Юный, здесь в года пропащие 
Я гулял, от жизни пьян. 
А теперь могилы пращуров 
Затянул густой бурьян.
Бывший клуб проломом хмурится, 
Ветер чешет взгорка лоб, 
И стоит на бывшей улице 
Панихидный серый столб.
Но примчится рать прекрасная, 
Вместе с ней и я приду, 
И лучом рассвета ясного 
Превратим мы в прах беду.

* * *
Черноморскими ночами 
В первобытном полусне 
Тишину зима качает 
Под горою на волне.
Пальмы сонно веют негу, 
Опахалом зеленя, 
А луна с изгиба неба 
Метит облаком в меня.
Колдовство на фоне ночи, 
Роем звёзды на воде. 
И в огнях мерцает Сочи, 
Уподобившись звезде!
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Ольга Немыкина

* * *
Я знаю, что сердце не камень —
Легко поддается тоске.
Грущу я сегодня по маме, 
По ласковой, нежной руке.

По мягкой и теплой  улыбке,
По тонким морщинкам у глаз…
Я, образ, как марево зыбкий,
Ловлю в этот утренний час.

Ну, как мне её не хватает.
Прижаться б к родному плечу…
Черты, как туман, ускользают,
И я удержать их хочу.

Но мысли, минорные гаммы, 
Стучат у виска моего
О том, что я голоса мамы
Не помню. Забыла его.

* * *
До сердец, порой, не достучаться –
Вход бывает наглухо закрыт.
Дни толпой безудержною мчатся.
Ты живешь, подавлен и забыт.

Словно, после долгого скитанья
Сердцу нужен отдых и покой.
Но душа всё жаждет пониманья,
И стоит с протянутой рукой.
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ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА
Запела скрипка Страдивари.
Как звуки трепетны и звонки!
Они мне душу надорвали,
Разбили сердце на осколки.

Скрипач волшебною рукою
Дарил, то слёзы, то улыбки.
И каждый жил своей судьбою,
Под властью звуков этой скрипки.

В ней, то покой, то тень тревоги,
То сила мужества, то слабость,
То слабый шёпот недотроги,
То взрыв страстей, то гнева ярость.

Она смеялась и рыдала, —
Я умирала и рождалась,
И в небо вместе с ней взлетала,
И падала, и разбивалась…

…последний вздох уставшей скрипки
собрал сердечные осколки.
Душа забилась в ритме зыбком!
А скрипка… — под стеклом на полке.

ПОТЕРЯ
Я совсем потеряла покой:
Вот, улыбку вчера обронила.
Подобрал её кто-то другой,
И душа моя, словно, застыла.

Я, весёлые шутки друзей
Оставляю теперь без ответа.
Кто же бродит с улыбкой моей.
От нее ни звонка, ни привета.

Без неё моё сердце молчит,
И от страсти оно не бушует, 
И, совсем по другому стучит, 
И его ничего не волнует.

Я слова на листке напишу:
«Жизнь моя стала жалкой и зыбкой».
Мне верните потерю, прошу.
Ну, зачем вам чужая улыбка?»
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Валентина Курмакаева

ПОЛЮБИТЕ МУСТАНГОВ

Полюбите мустангов,
Прикоснитесь душой.
Это дети подранков
Опаленных войной.
Как времен эстафета 
Явь сегодняшних дней.
Этот остров — планета 
Одичавших коней.
Ни дороги, ни брода,
Только море вокруг.
То ли остров свободы,
То ли замкнутый круг?
Полюбите мустангов, —
Эту боль, эту страсть,
Это дикое танго,
Эту рыжую масть.
Полюбите щемяще,
Заслоните собой
И под солнцем палящим,
И промозглой зимой...
Знаю, очень не просто
В век компьютерных пут
Не забыть этот остров,
Где мустанги живут.
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* * *
О любви было думать поздно, 
Осень листья кружила сонно, 
Но любовь не спросила «можно ль?»,
А ворвалась бесцеремонно.
Чудеса происходят всё же, 
Нарушая поток привычный, 
Поздней осенью, в день погожий, 
Как весной, зацветает вишня.
Жизнь, конечно, была не праздник, 
Без любви, но не плохо катилась... 
Угораздило, — я влюбилась! 
Ну не чудо, скажите, разве?
Как над пропастью зависанье, 
Как по тонкому льду скольженье, —
Невесомости состоянье 
От любовного притяженья.
Как такое могло случиться? 
Невпопад застучало сердце, 
Поискать мне такое средство, 
Чтоб на землю «с небес» спуститься?
Нет, не стану судьбе перечить! 
Все закончится словом «было». 
Но пока душа не остыла, 
Я отправлюсь любви навстречу.

НАТЮРМОРТ
В вазе синего стекла 
Ярко-красные бутоны. 
Силуэтом удлиненным 
Тень прозрачная легла
Золотистое вино, 
В ожидании фужеры, 
Два кольца — Любовь и Вера, 
В них опущены на дно.
В бронзе — тонкая свеча. 
Две тарелочки для торта... 
Завершенье натюрморта —
Шаль, упавшая с плеча.
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Владимир Романов

ВАЛЬС
— Милый, мне хочется зеркало нынче разбить.
Слишком уж явно морщинки мои отражает,
Так много вольностей это стекло позволяет,
Мне говоря, что ты можешь меня разлюбить.

— Нет, моё солнышко, всё это — страхи твои,
Что до морщинок, — тебе это лишь показалось,
Если и есть, то у глаз, только самую малость — 
Соком фруктовым ты кожу с утра напои…

— Вряд ли мне фрукты помогут — я не молода,
Мрачные мысли меня целый день посещают,
Как избежать мне их, я, право слово, не знаю,
Годы летят так, как будто они — поезда.

– Нет, моя звёздочка, это мы мчимся с тобой,
А если быстро, так только мы больше увидим.
Годы летят? Но мы вряд ли кого-то обидим,
Коли решим, что нам рано играют отбой.

– Врёшь ты всё, милый, желая меня ублажить,
Сладкие речи в котором куплете разводишь,
Но, между прочим, с ума меня этим ты сводишь,
Мне после слов твоих легче становится жить!

Вот, моя прелесть, в этом весь вальса секрет,
А на себя наговаривать много не надо – 
Ты мне – зимою тепло, ты мне летом – прохлада,
С нами любовь, — с нею и старости нет…
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* * *
                        «А между делом — напишу стихи, 

            Про то, как жизнь проходит в суматохе…».
           Т.И. Кузнецова

Я между делом что-то напишу,
Когда ударит сердце дробным стуком,
Когда чужую фальшь уловит ухо,
Я напишу как слышу, как дышу...

Пускай кому-то я пойду вразрез – 
(Нельзя же постоянно хором мыслить!),
Задумавшись порой о жизни смысле
И сделав на душе своей надрез.

Я верным сердцем напишу вот так:
«В душе — любовь и боль, и состраданье,
В душе — Вселенная, все Мирозданье!
А их не разменяешь на пятак...

ЗВЁЗДНЫЙ СКИТАЛЕЦ
                          «… Я вернусь через тысячу лет, 

                               я пройду через тысячу бед,
                               я вернусь, а тебя уже нет,

             так хоть в чём-то оставь мне свой след…».
                                    Исай Давыдов. 

Я вернусь через тысячу лет,
Молодой, лишь чуть-чуть поседевший,
Я вернусь, а тебя уже нет —
Только камень да крест уцелевший.

Я вернусь, только это — не я,
Это будет моя оболочка.
А душа – на волнах бытия,
Где-то там, где не ставится точка…

Пусть мой разум сквозь тысячу лет
Мыслью-древом к тебе прирастает! —
Я вернусь! А тебя уже нет,
Лишь в Пространстве твой ангел витает…
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Я ПРИДУ ПОМОЛЧАТЬ… 
      «…Приходите ко мне 

слушать эти опавшие листья, 
    Просто так... да ещё... 

приходите ко мне помолчать...».
                         Галия Осень. 

Я приду помолчать в эту глушь, в эту жёлтую осень,
На сырые тропинки, покрытые павшей листвой.
Я приду, как домой — дома сердце общенья не просит,
Там никто не увидит, никто не ославит молвой.

Я приду напитаться печалью и грустью осенней,
Как мне кажется, к истине всё-таки ближе печаль,
А мгновения грусти рождают в душе откровенья, —
И тропинка роднее, ведущая в мокрую даль.

Приходите со мною сюда, под деревья сырые,
И почувствуйте запах осенний, поплачьте душой,
Только не говорите, слова в этом месте — чужие,
Помолчите чуть-чуть — от молчания  грех небольшой…

ЦИРКОВАЯ ЛОШАДЬ
В который раз кольцо в тринадцать метров, 
По кругу вверх ряды в который раз, 
И повод — в центр, и этот в центре — в гетрах, 
Хозяин мой, за мною — зоркий глаз.

Арена вся в опилках так знакома, 
Что в ритм аллюра можно не вникать. 
Вот под аплодисменты б проскакать 
По гаревой дорожке ипподрома!

Чтоб где-то рядом — корпус жеребца
И жаркое соперника хрипенье...
Пусть в жилах кровь взорвётся в нетерпенье,
Но я б опередила гордеца!..

А тут хозяин снова в круг выводит —
По кругу бег, и снова рябь в глазах: 
Судьбой моей, как мною верховодят, 
Мне душу к центру круга привязав... 
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БОМЖ
В глазах тоска и безысходность, 
В руке — с пожитками пакет. 
Давно, утратив профпригодность, 
Он вычеркнут из всех анкет.

Давно опухший веесь от пьянок, 
Он снова водкой заливает страх, 
День бродит на семи ветрах, 
Встав со скамейки спозаранок.

Смысл жизни: дотянуть до ночи, 
Съесть, что придется на обед, 
На жизнь другую больше нету мочи: 
Есть человек, а дома — нет.

Смотрю, и жалость сердце гложет, 
Душа и мысли — вразнобой: 
Когда-то, как и этот, тоже 
Я всё своё носил с собой... 

ПУСТОТА
«И опять пустота... 

Словно в полом бамбуке гудит 
Ветер не перемен, 

заблудившийся на пепелище...». 
Галия Осень, «Изнутри».

Я сейчас лишь внутри, а наружу — одна оболочка,
Я аллеями мыслей в себе одиноко брожу...
Я уже никогда ничего никому не скажу,
Прозвучит как «прости» только эта последняя строчка.
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УТРЕННЯЯ ПЕЧАЛЬ
(Ответ поэтессе)

«...Дождь мог бы стать печалью утра,
в котором ещё и ком понедельника» 

Галия Осень
Дождь мог бы стать печалью утра,
В подушку пролитой слезой, 
Когда не помогает пудра 
И макияжик с бирюзой...
Но дождь прошёл, печаль умчалась,
Оставив влажные следы 
Моей надуманной беды... 
А с вами так не получалось?

МОЕЙ СТРАНЕ
В нас видят азиатов, дикарей, 
Транжирящих запасы бестолково, 
Но здесь, сегодня Родине моей 
Хочу сказать я вот какое слово:

— Мы выстояли не в одной войне, 
В чужих столицах флаги водружали, 
Но мне сегодня хочется вдвойне, 
Чтоб в нас не только силу уважали.

У нас богатство цифрою’дурной 
Подсчитано в реляциях победных, 
Гордиться ж я хочу такой страной, 
В которой никогда не будет бедных.

Мы поклоняемся чужим богам, 
Забыв искусство и литературу, 
Как вышло так, что стало стыдно нам 
Любить и уважать свою культуру?
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Литературное объединение им. А. Недогонова, 
г. Шахты Ростовской области.

Виктор Вага

* * *
А ты уходишь не спеша 
Среди других, всегда спешащих, 
Рыдает неоправданно душа:          
Для нас все было настоящим.. 
Но я останусь недвижим —
Нет, не вернуть, что было прежде, 
Погаснет слабый луч надежды —
Себе он только господин... 
О прошлом не утихнет боль, 
Мне это стало так знакомо: 
«Не сыпьте мне на рану соль...»,
А быть могло все по-другому.

 * * *
Тебя нечаянно я встретил взглядом, 
И был внезапно я сражен — 
Мне в жизни больше ничего не надо, 
И жизнь вся прошлая — пустячный сон. 
Теперь живу — покоя нет в душе, 
Я нашу встречу вновь переживаю: 
Вся жизнь — тебе принадлежит уже, 
Как раньше жил — и сам не понимаю... 
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ЛИВЕНЬ
Вновь струится ливень по оконным стеклам, 
Жить неуютно, и так одиноко... 
Вроде недавно начиналось лето — 
Листья облетают, солнце светит редко. 

Дни, что мы расстались — кажется, что годы.
Навалились сразу на меня невзгоды. 
Милого искала, под дождем промокла —
Светятся огнями лишь чужие окна.

Я домой вернулась, — тихо за порогом. 
Только гул невнятный слышится немного. 
Дождь ко мне стучится, между нами — стекла. 
И ему, наверно, тоже одиноко.

Стон и смех мне слышен в шорохе оконном, — 
Неудачна вышла у меня погоня.
Завтра утром, может, встречусь я с удачей,
А пока с дождем я и смеюсь, и плачу…

* * *
«Прейдут когда-нибудь земные небеса»,
Произойдет все то, что суждено судьбе. 
Но не пройдет, надеюсь, до конца
Твоя любовь ко мне, моя любовь к Тебе.

* * *
Проходит жизнь, уходит быстротечно —
Всё, чем живём, исчезнет, как и я. 
Знать не дано нам в мире этом вечном, 
Смысл всех надежд и тайны бытия.

* * *
Жить —это биться, путаться, сражаться, 
Терять надежду, заблуждаться и искать; 
Бороться —и опять всего лишаться, 
Всё снова начинать, и вновь опять мечтать!      

* * *
Безостановочное жизни колесо 
Вращается с чуть-чуть заметным скрипом, 
Лишь ночью различимы чьи-то всхлипы, 
А утром в зеркале — совсем не то лицо...       
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Виталий Вифлянцев

* * *
Ирландия — чудесная страна.
Убежище покинутого Рая.
Вокруг не — забвения стена,
Никто ее разрушить не желает.
Но вспомните иные времена,
Когда в цвет роз от края и до края
Одета, словно юная жена, 
Цвела страна, все запахи вбирая...
О, не твоя, Ирландия, вина,
Что бывший Ирий стонет ото сна!

* * *
Лето. Зной. Соловьи до рассвета...
Несмолкающий птичий парад...
Соловьём улетает планета
От природы своей на закат...
И встречается ей райский сад,
С «познавательным» деревом где-то,
Этой встрече Князь мира так рад,
Верит он в неплохие приметы:
Райский сад на окраине света!
Ты скорее походишь на ад.
Если Змей-соблазнитель твой брат,
Не найду я иного сюжета...
Райский сад на окраине света!
Да появится новый Мидгард!
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* * *
Волчьи зубы ошалело
Сонный воздух пропороли.
И покрылось алым тело,
Жетвы, взвившейся от... боли.
Перекусывая горло,
Он, как воду, кровь лакает.
И тогда звериный голод
Потихоньку умолкает...
Но ещё играют уши:
— Надо где-то спрятать тушу!

* * *
Я оценил минувшее вчера.
И в хрониках блистательных отметил,
Как вече ослепительного Ра,
Как память об ушедших в этом свете...
Но грусть о них живёт ещё в поэте — 
Иное проявление добра.
Она — немое детище столетий.
Она, как день, верстается с утра...
Пусть эта притча, в общем-то, стара.
И поместилась в маленьком куплете.
Но смысл её нисколько нам не претит:
Ведь так она прекрасна и мудра!
Сочтём её любимой из отметин
Седого, но приветливого Ра!
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Владимир Панферов

ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ
Где закаты багровые,
Где синеет рассвет, 
В горы шел он с гитарой
Бард, актер и поэт!
В непогоду весеннюю
Крупный дождь донесет
Всей души его рвение,
Незабытый полет.
И опять над гитарою
Будет плакать июль...
Это горе немалое —
Звук оборванных струн.

ПОРТРЕТ
Памяти моего дорогого отца, 

ветерана войны Панферова 
Александра Гавриловича.

На портрете отец...
Перед ним я стою.
Ах, какая же это мука!
Вновь альбом достаю,
И снова уходит разлука.
Через образ отца
Вновь заходит в квартиру
Семейное счастье. 
Мог ли взгляд оторвать
От родного лица? 
Так всю жизнь разрываю
Я душу на части. 
Вот войдет вдруг отец,
Улыбнусь я ему, —
Оживет сразу будто квартира...
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Галина Волгина

ГРОЗОВОЙ ДОЖДЬ
Молния оскалом обнажались.
Содрогалась грешная земля. 
В грозовом дожде я затерялась. 
Силы отказали у меня 
А поток бежал, бурлил ворчливо, 
Фыркая и пенясь на квартал. 
Дерзостью своею суетливой 
Ноги мне безжалостно хлестал. 
Собирала воду с переулков 
Уличная, мутная река, 
Волны, перекатывая гулко, 
Новые искала берега. 
Долго я стояла без движенья — 
Руки в крест сжимая на груди, 
Будучи в прямом повиновенье, 
Умоляла Бога: «Пощади!»

МОЙ КРАЙ!
Я собрала слова, а рифму
Мне подсказали небеса —
И как степной придонской нимфе,
Мне вдруг открылись чудеса:

Вот серебрит ковыль курганы, 
Их охраняя вечный сон, 
Дубы встречают ураганы 
И не мутится Тихий Дон.
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Вот девы-ивы молча плачут, 
Приникнув к зеркалу воды, 
А я украдкой от казачек
Глазами меряю сады.

Чабрец, полынь, ромашка, мята 
И васильковый хоровод. 
И песней жалобной поднятый
Цветов пьянит водоворот.

НАГРАДА
В руках горели алые гвоздики. 
Их яркий взор до сердца доставал 
И словно бы не я, а Афродита 
Взошла на недоступный пьедестал. 

Как вдруг ланит коснулся нежный пламень, 
И прошептал любезно лепесток: 
— В сиянье славы — будущему память, 
А для любви скроила ль ты часок?..
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Литературное объединение «Муза». г. Кореновск 
Краснодарского края

Алексей Гончаров

ПАМЯТНИК
Вот опять над хутором подземка 
И туман над тихою рекой —
Это всё родимая сторонка, 
Только здесь я нахожу покой. 
Только ей я доверяю мысли, 
Только с ней беседую одной. 
Снова в моей памяти возникли 
Образы, ушедшие с войной. 
Здесь, на косогоре под ракитой, 
Край мой охраняет часовой.
Он войною создан из гранита —
Воин со склоненной головой.

*  *  *
Жизнь — сплошные искушенья.
Хочется бананов и опят. 
От «успехов» — головокруженье, 
Тянет к искушениям опять. 
В этой необузданной метели 
Трудно что-либо понять. 
Даже, если б захотели 
Вы себе проводника нанять. 
Кажется, что счастье недалечко: 
За околицей, за поворотом, здесь — 
Стоит только выйти на крылечко 
И подать об этом весть. 
Но оно крылатой невидимкой 
В голубую даль зовёт опять...
Все мы заняты его поимкой — 
Этого стремленья не отнять. 
Жизнь — сплошные искушенья, 
Только что же нам терять? 
Жизнь — как вечное движенье, 
Будет себя снова повторять!
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*  *  *
Я, возможно, и не прав, —
В чем сегодня каюсь. 
Через год другим я стал, 
Памятью вот только маюсь. 
Всё писал, писал, писал, 
Буквы мял изрядно, —
Перед каждой пасовал 
И бледнел нещадно. 
Год прошел, настало время 
Разобраться, что к чему. 
Если вырастил я семя, 
То по всходам и пойму: 
Урожаю быть, полове, 
Иль соломой на корню —
Я помаюсь и ни слове, 
Если раньше не сгорю. 

* * *
В жизни праздник выпасть может: 
День рожденья, сабантуй. 
Сомневаться в нем не гоже —
Сел за стол, так не бунтуй! 
На хозяйку всё вниманье. 
Про себя совсем забудь. 
Ведь она — очарованье, 
Ей шепни: «Такою — будь!».
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НЕПОСЕДА
Щёчки мазнула, 
Подправила бровь, 
Губки лизнула —
Красавица вновь. 
Ножки — в сапожки, 
Шарфик на грудь, 
Куртка по талии. 
В юбке — вся суть! 
Может быть, выше 
И ниже колен: 
Мода диктует,
Куда идёт крен. 
Что-то из Франции, 
Виден и Рим —
Русская женщина 
Любит экстрим!
Так, в одночасье 
Из ничего 
Ловится счастье —
Что из того?

* * * 
Осень на березах
ситцы поразвесила. 
Ветер их полощет —
то-то ему весело! 
Этот бал осенний
долго будет длиться, 
Я еще успею
много раз влюбиться!
Понарошку и всерьез
(после видно будет) 
Я останусь средь берез —
может приголубят? 
Ситцы русские, смеясь,
я сгребу в охапку. 
Унесу их, не таясь,
в свою келью-хатку. 
Осень в ситцах сохраню 
И зимой, в ненастье. 
Всем влюбленным раздарю
Я косынки счастья.
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БАБЬЕ ЛЕТО
Эта пора предосенняя 
Длится несколько дней: 
Паутина висит на растениях, 
Становится ночь холодней.
Иней искрится в низинах, 
Туман на деревьях повис —
В этих пуховых перинах 
Бабьего лета каприз.

ВЕРА
Веру верой пеленали, 
Уводили от греха, 
А потом вдруг перестали 
Напрягать в душе меха.
Что же в душах поселилось: 
Гнев, обида, суета? 
Ну, скажи тогда на милость, 
Где же райские места? 
Может что-то и осталось 
Нынче в душах у людей?
Но о том, что только малость, 
И осталась — не жалей. 
Ведь твоя душа, как раньше, 
Верит в собственную роль. 
С верой той живи дальше, 
А устанешь — ну, уволь!
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Мария Смирнова

ЛЕГЕНДА О ЛАНДЫШАХ.

1
Однажды ночью это было
И лунный свет проник за шторы. 
Вы не поверите, но скоро 
Я с лунным ликом говорила. 
— Так скучно мне — луна сказала, — 
Но тайну я тебе открою, 
Я ведь мечтой живу одною, 
Чтоб ты легенду записала 
На ночку всю. И на рассвете, 
Ее с поклоном мне дарила. 
Но тайну ты держи в секрете...
Вот так луна мне говорила.

2
В год сто первый, как ни странно,
До самой нашей подлой эры,
Убежала в лес Диана,
И, наплакавшись без меры,
Успокоилась, дивчина,
Поразмыслила немного:
«А была ль на то причина,
Чтоб так душу жгла тревога?
И зачем же убежала?
Не по нраву было что-то?
Нянька как-то ей сказала,
Что за теремом — болото,
И что ночью злые духи
У болота веселятся.
И над выдумкой старухи
Стала девица смеяться.
А теперь ей не до смеха,
Заблудилась, страшно стало.
Лес кругом, зверью — потеха,
Обессилела, устала!
Порешила: «Будь, что будет»,
Прилегла, и вмиг заснула .
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3
Ветер смелый, щёки студит, 
Губы трогает, нагнулась 
Ветка над девицей спящей 
И листвой её укрыла. 
Молодого сна нет слаще, —
Ночь капризы все простила! 
Первый луч погладил очи. 
На груди угомонился. 
Белки разболтали впрочем.
Что в Диану лес влюбился, 
Что красавица-девица 
И стройна и черноока, 
Убежала из светлицы, 
Обошлись, мол, с ней жестоко.

�
На полянке Бабка-Ёжка 
С Лешим в поддавки играла, 
Угостив его картошкой, 
Сплетни белок рассказала. 
Разве Леший не мужчина? 
И взыграло в нем ретиво — 
Для разгула есть причина, 
Не представится такое 
Никогда быть может боле. 
Только как её приветить? 
Задобрить дарами что ли, 
Необычной лаской встретить? 
Враз вся нечисть порешила, 
Что заискивать не стоит. 
Сеть у рыбака стащила, —
Ну и пусть рыбак поноет, 
Всё равно сплетёт другую — 
Девица всему виною, 
Грех ведь не поймать такую. 
Трудно без любви порою, 
Пусть мужское и лесное, 
Да с зелёными глазами, 
Да с огромными ушами, 
Но довольное собою. 
Понесло их на поляну,    
Где девчонка ночевала. 
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Хороша была Диана! 
И на всех тоска напала. 
Нечисть к деве подступила, 
Засвистела, завизжала. 
И несчастная вскочила, 
Оттолкнув всех, побежала. 
По лицу ей ветки хлещут, 
В клочья модная кофтёнка: 
«А ведь сон мне снился вещий» 
Шепчет бедная девчонка.
Длинноруки, черны и страшны,
А глаза какие злые, 
Губы толсты, безобразны. 
Нечисть за спиной хохочет, 
Вот плеча коснулся кто-то. 
Под ногой вода лопочет, 
Рядом топкое болото.
Поскользнулась, да в болото 
И сомкнулась в миг трясина.                
Жаль девицу стало что-то, 
А была ль на то причина, 
Чтобы ночью, в лес, одною 
Убежав, пропасть навечно? 
Я поплачу, я поною — 
Выпью капелек сердечных.

�
У болота, рассказали, 
Расскудрявилась берёза, 
И Дианы бедной слёзы 
Ландышами прорастали. 
Заневестилась весною 
Белых ландышей поляна, 
В дождик кажется порою, 
Слёзы льёт и льёт Диана.

�
Вот и вся легенда! Впрочем 
Может, здесь неточность где-то?
Я писала ее ночью 
Под большим-большим секретом. 
Мне поведало такое 
Белолицее светило. 
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Я решила, что не скрою 
Тайны лунные. Простила 
Знать луна мне вольность эту, 
Коль ещё не наказала! 
Каюсь я, что по секрету, 
Тайну эту всему свету 
Я охотно рассказала.

НЕПРИКАЯННАЯ ДУША
Незлобливая и несмелая,
Но спокойна, мудра, хороша,
Друг мой истинный, птица белая — 
Неприкаянная душа.

Удержать его не хотела я —
Его чувство не стоит гроша. 
Ты поплачь со мной, птица белая — 
Неприкаянная душа.

Мстить удачливой не посмела я. 
Бабий суд, как другие, верша. 
Пожалей её, птица белая — 
Неприкаянная душа.

Отняла она, кем дышала я, 
И теперь проживёт дни греша. 
Ты прости её , птица белая —
Неприкаянная душа.
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Калейдоскоп молодых... Калейдоскоп молодых...

Денис Кокин, 
г. Новочеркасск 

Ростовской области

РУБАЙЯТ
(Подражание Омару Хайяму)

***
В этом мире один только друг у души,
В этом мире один только враг у души,
Не ищи средь людей ты врага или друга,
Оглянись на себя, их в себе отыщи!

***
Посмотри на цветок, он рожден умереть,
И на таинство неба с земли посмотреть,
Ты такой же, как он, только ростом повыше.
Прорастешь, расцветешь, чтоб, завянув, истлеть.

***
Посмотри! Ты уже обветшалый старик,
Прочитавший несметное скопище книг...
Только сердцо ответ не поймёшь, если спросишь,
У него непонятный для смертных язык...

***
Сердце бьётся ритмично, сжигая года,
Нас уводят часы, мы не знаем куда.
И дорога часов – в бесконечность дорога,
Остановимся мы, но они никогда!
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***
Вот случится беда, и судьбу все винят,
И схватившись за голову, тихо скорбят,
Средь законов судьбы не ищи виноватых —
В своих горьких несчастьях ты сам виноват.

***
Пребываю на грани безумия вновь —
В моих жилах течёт неспокойная кровь.
Победил все болезни я в сумрачном мире,
Но сразила одна, ее имя — любовь!

***
Светят звезды, а ты прозябаешь себе,
Поклоняясь капризной царице-судьбе.
Через век эти яркие звезды на небе
Будут радовать взгляд, но уже не тебе.

***
Ненароком ко мне заглянула мадам —
Элегантная смерть — это видел я сам.
Хоть и вечность живет, хорошо сохранилась!
Как не тяжко ее обветшалым костям?!

***
Разной правдой, бывает, полна голова, —
Твердо знай — это просто пустые слова.
Утвержденьям не верь, ибо мир переменчив,
Ибо правда бывает порой не права!

***
Спать собравшись, решил я лампаду задуть,
Но она прошептала: «Не дай мне уснуть,
Ты ведь тоже горящая ярко лампада, 
Вдруг тебя кто-то свыше захочет задуть…»
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***
Я однажды рассматривал груду камней,
Мне казалось, что тайна скрывается в ней...
Был я прав, не простые лежали здесь камни,
А разбитые вдребезги души людей.

***
Пусть обидел дурак — ни к чему кулаки...
Ведь победа таится не в силе руки.
Ведь сокрыта победа в обычном молчанье.
Только жаль, что не терпят его дураки...

***
Без улыбки смотреть на людей не могу!
Ищут истину, будто иголку в стогу.
Но не могут понять, что она есть повсюду,
Что встречаются с нею на каждом шагу...

***
Я опять одинок, и не хочется жить.
Жизнь, увы, так похожа на тонкую нить!
Все равно в этом мире найдется иголка,
Чтоб нам с тобою прекрасное сшить.

***
Я сказал мудрецу: «У тебя ни гроша,
Ходишь в старых лохмотьях, а жизнь хороша».
Помолчав, он ответил: «Зачем мне богатство?
Если деньги ничто, а бесценна душа?».
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Александра Ластоверова, 
г. Шахты 

Ростовской области

* * *
В город кровавыми вспышками окон 
Молча и зло пробирается вечер, 
Взором всевидящим черного ока 
Вмиг зажигает фонарные свечи.

Сетью опутано небо стальное, 
Льющее милость на серые стены... 
Выйдешь ты в ночь — а вокруг всё чужое... 
Вспомнишь меня, проклянешь перемены...

Жилы-дороги струёй непрерывной 
Бурно пульсируют в каменном теле, 
Визгом и рёвом — так гулко, надрывно —
Сны отнимают... (О ком? обо мне ли?..)

Чьи-то глаза —неродные, пустые — 
Жаждут объятий и страсти бездушной. 
Что с тобой сделали стены чужие?! 
Что ж тебе так неуютно и скучно?..

Вновь, растворившись в огнях и аллеях, 
Будешь тоску убивать развлеченьем. 
Только опомнишься — ты на коленях,
Гнёшься под тяжестью прожитых звеньев...
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ПОЛЕТ
Не важно, что сделает гордое время со мною; 
Сегодня я здесь — одиночества стены крушу. 
Я саван свой скину и новую песню завою: 
Я с новым поветрием слиться сегодня спешу!.. 
Обрушатся своды моей запылившейся кельи, 
Проглянет кусочек небес через плешь в потолке... 
Всё брошу, как есть, и предамся слепому веселью! 
И пламя пьянящей свободы забьётся в руке... 
По рекам окрестным расплещутся блики и звёзды, 
Что я оброню, собирая небесный букет. 
Дыханьем мечты всколыхнётся мерцающий воздух, 
И свет разольётся по венам — неистовый свет!.. 
Когда же опомнюсь в полёте за ветром беспечным 
И взгляду позволю все земли внизу охватить, 
Боязнь высоты — так нежданно и так бессердечно! — 
В руины родные посмеет меня возвратить...
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Денис Володин, 
лицей №3  г. Шахты 
Ростовской области

* * *
Война! Как много в слове этом
Разрухи, ненависти, лжи!
Поют война и смерть дуэтом
Ужасным, злобным и неспетым, 
Круша защиты рубежи.
Защиты прочной, как считалось
Совсем недавно. Что ж осталось
В сердцах людей еще живых?
Одно молчанье или слезы,
Да бесконечные обозы
Недослуживших рядовых?

* * *
Россия! Ты — богатство наше!
Тебя люблю всем сердцем я. 
И нет тебя милей и краше: 
Ты в сердце, Родина моя!

Ты столько бед перетерпела, 
Но справедливою была,
И все снесла, и уцелела, 
Достойною жизнею жила.
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Галина Чернова, 
г. Новочеркасск 

Ростовской области

НЕ УХОДИ
рассказ

«Вот и всё. Жизнь не имеет никакого смысла. Меня предал человек, 
которого я любила и которому верила больше, чем себе. Он предал меня, 
предал! Сначала — мать, теперь — Валерка. Я никому не нужна. Не хочу 
больше жить. Когда они узнают, что меня нет, поймут, как я страдала, как 
мне было плохо, им будет больно. Пусть помучаются. Я им отомщу! Как он 
мог? Как мог?»... 

Женька шла в аптеку, что бы купить таблеток и отравиться. Мысли пу-
тались в голове, ей нечем было дышать, как в то лето в детстве, когда она 
тонула в море. Тогда её спасли. Женьку вытащил какой-то парень, но сейчас 
она была уверена, ей никто не поможет, никто не спасёт. «Я не хочу жить, 
не хочу. Я устала...».

«Вон и аптека. Каких лучше купить таблеток? Спрошу у продавщицы. 
Что я ей скажу? Подскажите, пожалуйста, каких и сколько взять таблеток, 
что бы насмерть отравиться? Почти смешно». Женька представила эту сцену 
и усмехнулась.

Темнело. На улице зажигались фонари. Было тихо и безлюдно. Из аптеки 
вышла старушка. Она шла навстречу Женьке, но, не дойдя до неё несколько 
шагов, вдруг остановилась и стала опускаться на землю, как в замедленном 
кадре, заваливаться на бок, падать. 

Женька поддержала её и помогла добраться до скамьи на остановке ав-
тобуса. 

— Вам плохо? Вызвать «Скорую»?
— Нет, у меня так бывает. Достань, пожалуйста, в кармане таблетки, — ста-

рушка рукой показала на карман. Женька достала стеклянный пенальчик:
— Эти? 
Старушка кивнула головой, положила таблетки в рот и закрыла глаза.
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— Спасибо, — сказала она Женьке, — сейчас отпустит, сейчас...
Женька сидела и смотрела на старушку. 
— Может, всё-таки, «Скорую»?
Женщина открыла глаза и прошептала:
— Мне уже лучше, спасибо тебе, милая. 
— Вы далеко живёте? Я вас провожу, — неуверенно предложила Женька.
— Нет, я тут рядом живу, посижу чуть-чуть и пойду домой. А ты иди, у 

тебя свои дела. Спасибо.
— Да, нет у меня никаких дел. Я в аптеку шла. Она всё равно уже закры-

лась.
Старушка заволновалась:
— Нехорошо получилось. Из-за меня не купила лекарства, а дежурная 

аптека далеко. 
— Куплю ещё, — ответила Женька, — я вас провожу.

Женька довела женщину до дома. Та предложила ей зайти. В квартире 
Женька помогла ей раздеться, уложила в постель, потом пошла на кухню, 
поставила на плиту чайник.

Потом они пили чай с клубничным вареньем, булочками.
— Меня зовут Тамара Васильевна, а тебя?
— Женя.
— Женечка… Как моего сына.
— Так вы с сыном живёте?
— Нет, я одна живу.
— И не боитесь незнакомого человека в дом пускать? Может, я мошенница 

какая-нибудь.
— После смерти сына я ничего больше не боюсь.
— Ваш сын умер? — тихо спросила Женька.
— Детишек спасал. На море шторм был. Двоих вытащил, а сам не смог 

выбраться. Сил не хватило. Женечка, заболтала я тебя. Бери вареньице, бери, 
— она помолчала, потом произнесла тихо: 

— На улице темно уже. Родители волнуются, поди. Я тебя не выгоняю, 
но…

— Да, пора идти. Вам, смотрю, лучше стало. Пойду я, — ответила Женька 
и, подумав, добавила: 

— Нет у меня никого, я в общежитии живу. Никто меня не ждёт. 
— Раз так, оставайся у меня. Книжки интересные есть, телевизор пос-

мотрим. Завтра — воскресенье. Выспишься, а я приготовлю что-нибудь 
вкусненькое. Останься, Женечка, не уходи.

Женька видела, Тамаре Васильевне очень хочется, чтобы она осталась, 
да и сама она чувствовала такую усталость, что никуда не хотелось идти. И 
Женька осталась.

Всю неделю Женька жила у Тамары Васильевны. Она наслаждалась 
забытой домашней жизнью, тишиной в доме, уютом. О Женьке заботилась 
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бабушка, а Женька заботилась о ней. У Тамары Васильевны была большая 
библиотека. Никогда Женька не читала так много. 

Женька не могла дождаться, когда закончатся занятия в техникуме. Баб 
Тамара, как звала Женька Тамару Васильевну, сказала, что приготовит на обед 
что-то особенное, а Женька очень хотела кушать. «Завтра — суббота. Сделаю 
в квартире генеральную уборку, окна помыть нужно. Интересно, что баб 
Тамара приготовила?», — думала Женька, выбегая из здания техникума.

И тут она увидела Валерку. Он стоял с ребятами возле техникума. Потом, 
заметив Женьку, что-то сказал ребятам, те повернулись в её сторону и стали 
смеяться.

«Они смеются надо мной, — подумала Женька, — он им рассказывает про 
меня, и они смеются». Всё то, о чём Женька старалась не думать эту неделю, 
навалилось снова, стало ещё больнее и тяжелее. «Я никогда не избавлюсь от 
этой боли. Зачем он смеётся надо мной, зачем? Всё, хватит!». 

Женька позвонила в дверь. Тамара Васильевна открыла ей и спросила: 
— Женечка, что случилось? На тебе лица нет. Тебя кто-то обидел?
— Всё нормально. Я зашла попрощаться. 
— Как попрощаться? Проходи и расскажи, что произошло.
Женька зашла в квартиру. 
— Женечка, раздевайся, сейчас кушать будем.
В квартире вкусно пахло жареным мясом, грибами, свежей выпечкой. 

Женька машинально разделась и прошла в комнату.
— Вот и умница, — приговаривала Тамара Васильевна, — умница, вот и 

хорошо, всё уладится. Сейчас накрою стол.
— Я не буду кушать, — сказала Женька, — я на самом деле зашла попро-

щаться. Мы с вами никогда больше не увидимся. Я так решила.
— Ну, что ты такое говоришь, внученька моя? Прямо помирать собра-

лась.
—Так и есть, — прошептала Женька, — и не внученька я вам, слышите, 

не внученька! — уже прокричала она, — нет у меня ни бабушки, ни дедуш-
ки, никого у меня нет. И никому я не нужна. Понимаете вы это? Зачем тогда 
жить, если ты никому не нужен? Вот вы, зачем живёте? Кому вы нужны и 
кто вам нужен?

— Женечка, в жизни ничего заранее не знаешь. Вот встретила тебя, и ты 
мне стала нужна. Очень.

— Может, сейчас вы думаете так, а через время окажется, что и характер 
у меня плохой, и привычки вредные есть, и покажете вы мне, милая бабушка, 
на дверь. Мне этого ждать, да?

— Я вижу, тебе сейчас плохо, но это пройдёт, поверь мне. Найди в себе 
силы пережить, понимаешь…

— Пережить? Предательство можно пережить? Что вы такое говорите? Вас 
предавала мать? А меня предала! Она выгнала меня из дома, когда увидела, 
что отчим пристаёт ко мне. Ни его выгнала, а меня! Ещё и обзывала самыми 
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последними словами. За что? Наш посёлок недалеко отсюда, но она ни разу 
не приехала ко мне, ни разу не спросила, как я живу, хотя и знает, где я. За 
что? А Валерка? Он помог мне тогда и в техникум поступить, и с общагой. 
Я же верила ему, как себе. Он был для меня всем в этой жизни. И вот этот 
Валерка, без которого я не мыслила своего существования, сказал, что он 
спит с другими девчонками, и, если мне что-то не нравится, я могу быть 
свободна. Это тоже можно пережить, да? Как?! Я не знаю, как это пережить! 
Не знаю! Ещё рассказывает обо мне своим друзьям, и те смеются надо мной! 
— кричала сквозь слёзы Женька.

— Женечка, будут у тебя ещё в жизни и счастье, и любовь.
— Да, вы то, что в любви понимаете?! Ничего больше не будет, ничего, 

а зачем тогда жить? У меня сердце разрывается от боли и обиды. Не хочу я 
жить и не буду. Это моя жизнь и я могу с ней делать всё, что хочу. Не надо 
меня отговаривать, жалеть. Я так решила.

— Я и не отговариваю тебя, — вздохнув, ответила Тамара Васильевна, 
— да, это твоя жизнь. Ты уж прости меня, эгоистку старую. Не тебя я пожа-
лела, а себя. У меня, ведь, нет никого. Вот я и подумала, что когда умру, ты 
могла бы приходить ко мне на могилку, хоть изредка.

У Женьки похолодело внутри, она широко открыла глаза и прошептала, 
глядя на Тамару Васильевну:

— Я не виновата, что он утонул. Я никого не просила меня спасать. Я не 
виновата. Лучше бы я утонула и не мучилась бы сейчас, а он пусть бы жил.  
Я не просила меня спасать, я никого ни о чём не просила!

— Да, что ты, милая моя, я тебя не обвиняю.  
Тамара Васильевна обняла Женьку, прижала к себе, поцеловала её ма-

кушку, лоб, вытирая передником слёзы то Женьке, то себе, потом напоила 
её чаем с ромашкой и уложила спать. 

Женька проснулась рано. В комнате было темно. Она слышала, как на 
кухне Тамара Васильевна что-то делает.

Женька оделась и прошла на кухню.
— Женечка, ты чего так рано поднялась? — засуетилась Тамара Василь-

евна.
— Да, и вы, смотрю, не спите. 
— Я всегда рано встаю. Бессонница. Давай чайку попьём, и поспи ещё.
— Спасибо, не хочу. Пойду я.
— Ну, куда ты пойдешь? На улице ещё темно. Сегодня суббота. Занятий 

в техникуме нет. Отдыхай.
— Мне нужно идти. Спасибо за всё. Прощайте.
— Женечка, я тебя очень прошу, не уходи, останься. 
«Что она имеет ввиду? От неё не уходить или вообще?» — подумала 

Женька, потом развернулась и пошла к входной двери. Тамара Васильевна 
семенила за Женькой и что-то ей говорила. Женька молча вышла из квартиры 
и пошла в сторону аптеки. 

Аптека была закрыта. «Сколько сейчас времени? Когда же она откроется?» 
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— думала Женька, сдавливая пальцами виски. У неё сильно болела голова. 
«Ладно, приду позже. Сейчас пойду в общагу. На выходные все разъезжаются 
по домам. Одна я бездомная. Ну, и пусть. Плевать!». 

Женьке хотелось быть одной, никого не видеть и не слышать, и чтобы её 
никто не трогал.

Тамара Васильевна и Женька сидели на лавочке в берёзовой роще. Роща 
стояла на пригорке. Внизу справа Женька видела какую-то деревню, слева 
— кладбище. Было светло и тихо. Красиво пели птицы. Женька знала, что 
это — соловьи. Тамара Васильевна смотрела вдаль и молчала. 

— Баб Тамара, ну что ты всё молчишь и смотреть на меня даже не хочешь? 
Только вздыхаешь. 

— А что я должна делать? Ведь ты убила меня.
— Баб Тамара, что ты такое говоришь? Я тебя не убивала.
— Убила, милая, убила, — бесстрастно повторила Тамара Васильевна.
— Неправда, я только себя.
— И себя, и меня, и деток своих, и внуков. Ты стольких людей погубила. 

Тебе Бог жизнь дал, а ты, смотри, что натворила, — Тамара Васильевна со-
крушённо качала головой, — бедная моя, что ты наделала.

— Баб Тамара, и что же мне теперь делать? —  прошептала Женька.
— Что тебе делать? Запишись в бассейн.
— В какой бассейн? — ничего не соображая, Женька уставилась на Та-

мару Васильевну.
— В плавательный, в какой же ещё.
— Причём тут бассейн? Я воды боюсь. Даже, когда мелко, в речку никогда 

не захожу.
— Не воды ты боишься, а себя. Ну, как знаешь. Ты спросила, я ответила. 

Решать тебе. Мне пора идти. 
Тамара Васильевна встала.
— Куда идти? — со страхом спросила Женька и тоже встала.
— Туда, — Тамара Васильевна кивнула в сторону кладбища, — куда же 

мне ещё идти? Пойду в свою заброшенную могилку.
— Баб Тамара, не говори так, пожалуйста! Ты же живая. Не уходи. Слы-

шишь?
— Прощай, внученька.
— Не-ет! — хватая Тамару Васильевну за руку, закричала Женька и про-

снулась.
Сердце её бешено колотилось. «Приснится же такое. Страшно, прям, как 

на самом деле.».

В комнате было светло. Женька лежала одетая на своей кровати в об-
щежитии. Вчера она еле добралась до постели и сразу же, не раздеваясь, 
заснула. 

«Сколько я спала? К чему этот сон? Может, что с баб Тамарой? Вдруг, ей 
плохо?» 
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Женька вспомнила всё, что произошло на квартире у Тамары Васильевны 
в последнюю их встречу. «Психопатка недоделанная, — ругала себя Женька, 
— нашла перед кем истерики закатывать, на кого кричать. Она и так старая, 
больная. Какая же я сволочь. Она со мной по-человечески, а я… Этот сон. С 
ней, наверное, что-то случилось». 

Продолжая себя ругать, Женька выбежала на улицу.

Она долго звонила в дверь Тамары Васильевны. Ей никто не открывал. 
«Пожалуйста, баб Тамара, открой, пожалуйста, открой», — шептала Женька. 
Она снова и снова звонила, потом прислушивалась к тишине за дверью и 
опять звонила.

— Да, не звоните вы, там нет никого.
— Что? — Женька испуганно повернулась к вышедшей на лестничную 

площадку соседке из квартиры напротив, — как это нет никого? Почему?
— «Скорая» её увезла.
— Она жива? — дрожащим голосом спросила Женька.
— Была живая. Только, видно, бредила, бедная. Всё внучку звала, Женечку. 

А внуков то у неё никаких нету. Женей сына звали. Только утоп он. Дети-
шек на море во время шторма спасал. Двоих вытащил, а сам, болезный не 
смог. Ох, и убивалась она. Вы откуда будете? Из собеса? — с любопытством 
спросила соседка.

— Да, то есть, нет. Куда её увезли?
— В больницу «Скорой помощи», на соседней улице. А вы, что хотели? 

Вы кто? — не унималась женщина.
— Я — её внучка.
Женька развернулась и выбежала на улицу. «Баб Тамара, дождись меня, 

дождись, только дождись», — как заклинание всю дорогу мысленно твердила 
Женька.

Женька тихонько зашла в палату. Тамара Васильевна лежала на больничной 
кровати, не шевелясь, с закрытыми глазами, к ней тянулись провода каких-то 
приборов. Женька села на стул, стоящий возле кровати, взяла её руку в свои 
ладони и горячо зашептала, пристально глядя на Тамару Васильевну:

— Спасибо, что дождалась меня, баб Тамара. Я знаю, что ты всё слышишь. 
Прости меня, дуру. Я столько чуши тебе наговорила. Это с тобой из-за меня 
получилось. Прости, пожалуйста. Я не злая. Просто мне было очень плохо. Я 
буду приходить к тебе на могилку, слышишь? Только, пожалуйста, не сейчас, 
потом. Прошу тебя, не сейчас. И в бассейн запишусь. Обещаю. Не умирай, 
баб Тамара, миленькая. У меня, ведь, кроме тебя нет никого. Не уходи. Ос-
танься. Ты мне очень нужна... 

Так Женька часами сидела возле Тамары Васильевны, держала в своих 
ладонях её руку и что-то шептала.

Позже врачи говорили, что это Женька выходила Тамару Васильевну, 
«вытащила с того света». Женька только улыбалась в ответ. Она радовалась, 
что баб Тамаре с каждым днём становилось лучше.
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«Как всё хорошо, — думала Женька, выходя из техникума после занятий, 
— завтра баб Тамару выписывают. Так, что мне ещё осталось сделать? В 
квартире убрала, приготовлю покушать. А сейчас — записываться в бассейн, 
раз обещала. Бр-р. Страшно. Но я смогу. Обязательно».

Возле техникума Женька столкнулась с Валеркой. «Надо же, — подумала 
она, — я совсем про него забыла».

— Привет, красавица, — весело сказал Валерка, — как жизнь молодая?
— Прекрасно, — улыбаясь, ответила Женька.
— Я смотрю, ты носишься, как заводная, меня совсем не замечаешь. 
«Какой у него противный рот, — подумала Женька, глядя на Валерку, 

— слюнявый, как у отчима, и уши, как у гоблина». 
Женька засмеялась.
— Какая-то ты не такая. Вид у тебя, как у победительницы. Победила, 

что ль кого?
— Победила.
— Кого? — с интересом спросил Валерка.
— Ты не поймёшь.
— Да, вроде, лучше всех тебя понимал раньше.
— Не помню. Наверное, слишком давно это было.
— Ладно тебе, Жень, давай увидимся сегодня.
— Некогда мне.
— И куда ж ты так торопишься?
— В бассейн.
— Куда? В какой бассейн?
— Валер, не тупи. В какой ещё бассейн? В плавательный, вон, который 

рядом с техникумом. 
Валерка, ничего не понимая, уставился на Женьку:
— Ты и бассейн — вещи, насколько я знаю, совершенно несовместимые. 

Хорош разыгрывать. Жень, давай вечером встретимся. Ладно, не можешь 
сегодня, завтра, послезавтра. Я скучаю.

— Не до тебя мне. Прощай, гоблин.
— Не понял? — Валерка удивлённо поднял брови.
— Ну, я же сказала, что не поймёшь, — Женька засмеялась и, больше не 

обращая внимания на опешившего Валерку, решительным шагом направилась 
в сторону бассейна.
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Татьяна Громова, 
г. Тихорецк  Краснодарского края

* * *
Мутные-мутные воды,
Темный осиновый лес.
Ночью и днем хороводы
Под покрывалом небес.
Звонко смеются русалки,
Путают мысли и сны.
Только — вороны и галки,
И не бывает весны.
Утром по узкой тропинке
Медленно в осень уйду
И поселюсь на кувшинке
В мутно-зеленом пруду...
Я б навсегда там осталась.
Там, где рассыпался звон,
Стала туманом — усталость,
Воспоминанием — он. 
Сердце я выкину в омут,
Память я ветру отдам —
Вплавь не добраться живому
И не найти по следам. 
Сердце? Поднимут русалки!
Сердцу найдется приют.
Пусть хоть вороны и галки
Муку-любовь отпоют.

* * *
Осень смыла краски лета.
Снова в доме стало тише.
Будет грусть твоя воспета,
Город муз, цветов и вишен!
Помнишь, ливнем в окна била?
А сейчас — почти без шума.
Слишком сильно я любила,
Чтоб уметь о нём не думать.
Как сегодня мало света!
Даже небо стало ниже...
Ничего, вернётся лето
В город муз, цветов и вишен!
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* * *
Ответь мне честно, дорогой,
Зачем пришел сиять глазами?
Мой худо склеенный покой
Разбил, да так над ним и замер.
Ты что же, сделался немым?
А разговорчив был и весел!
Бояться правды, как чумы,
К лицу ли милому повесе?
Мне, глупой, встретиться с тобой
И больно было, и полезно:
Ты просияешь для любой,
А мой покой теперь — железный.
Так вот, слова мои забудь.
Хотя, они забылись сами...
Иди, иди куда-нибудь 
Сиять веселыми глазами!

* * *
Я знаю, время не вернуть назад.
Но всё смотрю в глаза того же мая.
Сплелась с беседкой старая лоза,
Худую крышу крепко обнимая.
Чернеют гроздья. Август весь иссяк,
Он много звезд рассыпал над рекою.
И по дорогам осени босяк
Идет - сентябрь с березовой клюкою.
Но отрешенно я гляжу назад.
Там, позади, глаза того же мая:
«Весенний дождь и серые глаза,
Я вам не все успела рассказать!»
Здесь только осень, Теплая... немая.

* * *
Счастье мое бестолковое
По полю мчится галопом — 
Взнуздано, да не подковано.
Пел да ресницами хлопал. 
Долго ли ты, неприкаянный,
Будешь гадать на удачу?
Сердцем моим нарекаемый
Ветром... О Ветре не плачут.
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* * *
Божий суд? Или, может, подарок?
Ты — моя бесконечная мука.
Мне напела степная гитара!
Что отнимет полсердца разлука.
Верю, верю, степная гитара, 
Только... щедрый подарок — разлука.
Безответность — жестокая кара. 
Хватит, больше не надо ни звука.

* * *
Я б твои глаза нарисовала, 
Нужно лишь побольше взять чернил.
Только всех чернил на свете мало, 
Чтоб твой взгляд со мной заговорил.
Я б твои глаза нарисовала,
Нужен лишь бумаги белый лист...
Только мне б теплей от них не стало —
Для меня они бы не зажглись.
Я б твои глаза нарисовала
Углями на тающем снегу.
Только, знаешь, я уже устала —
Вечно верить в чудо не могу.

* * *
Деревья чешуйками листьев
Сегодня бросаются щедро,
На суд октября отдавая
Последнее наше тепло.
И в длинную гриву вплелись мы
Шумящего дикого ветра,
А в окнах пустого трамвая
Холодное плачет стекло...
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Анна Черенкова, 
г. Новочеркасск Ростовской области

* * *
А я тебя любить заранее 
Не обещаюсь, — я прочла: 
В заречном утреннем тумане 
Моя уже белеет мгла.

И мне тебя лелеять легче 
Не здесь, где плач, не здесь, где дом, 
А там, где клён расправил плечи 
И манит солнечным листом.

Где нет разлук и нет соблазнов, 
И нет назойливых утех... 
Где всё без умысла прекрасно 
И всё — ничьё, и всё для всех.
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Валентина Короткова, 
г. Новочеркасск 

Ростовской области

МЫ — ЛЮБОВЬ 
(Одному городу)

Я пою тебя —
выходит складно.
Я пою тебя,
уставший город…
Я пою тебя,
но, — будь неладен! —
горло мне ножом
вскрывает холод.

Я держу тебя
в ослабших крыльях…
Я держу тебя —
другим на верность…
Я держу тебя,
осколок были —
Берегу твою
скупую нежность.

Я жила тобой —
тебе не веря.
Я жила тобой — 
не отпускала.
Я живу тобой! 
мы — ночь… мы — звери…
мы — любовь
с измученным оскалом…
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* * *
Тишина…
Послушай тишину,
Прикоснись судьбой к живому звуку.
Как близка
тебе ее тоска!..
Тишина предчувствует разлуку.

Тишина
осталась во Вчера, —
Ей в грядущем места не досталось.
Голоса,
все громче голоса…
Показалось.

* * *
У истоков святого скрывается грех,
И в начале Великого властвует серость.
Завтра – слезы, сегодня – безудержный смех.
И всегда – как всегда. Никогда – как хотелось.

Нам залогом спасения кажется бег,
А отчаянье дарит усмешку и смелость.
…Бил рубиновый ливень. И пепел, как снег.
И всегда – как всегда. Никогда – как хотелось.

Разметалось. Разбилось. Рассыпалось в прах.
Больше нет суеты. Тишина... Разлетелось.
Отразилось в ослепших седых небесах.
И всегда — как всегда. Никогда — как хотелось.
 

* * *
Застонала старая береза,
Распростёрла к небу руки-ветви,
И взметнулись разом листья-слёзы,
Золотыми звездами по ветру.

На мгновенье в дымке за рекою
Отозвался ясень молчаливый
И затих…  Но слышно над водою
Как идет зима – неторопливо…
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Александр Трофимов, 
г. Шахты Ростовской 

области

СТАРЫЙ ЕЖ
«Только когда будет срублено последнее 

дерево, только когда будет отравлена 
последняя река, только когда будет вы-
ловлена последняя рыба, только тогда вы 
поймете, что деньги нельзя есть».

Индейское пророчество
Мне, старому Ежу, не спалось...
Я старательно подминал под себя листья в норе, сворачивался в тугой 

клубок и вздыхал... Мне казалось, что вот ещё немного, и я провалюсь в слад-
кую дрему, а проснусь только весной, когда вокруг будет бушевать природа, 
распускаться деревья, пробиваться цветы, а птицы — оглашать радостным 
пением всю округу. Горестно вздохнув, я вдруг понял: мне просто хочется 
есть!

«Нет, нет, это невозможно! Я должен спать! Как десятки и сотни лет 
спали мои предки!» — мысленно твердил я себе. Но чувство голода всё же 
заставило меня покинуть дом.

Я выбрался наружу и подумал: «Ну и куда же мне направиться? Где под-
крепиться? Что-то вокруг не видно оживления, — это точно не весна! Что 
же делать?!» 

Побегав по парку, я понял, что здесь мне ничего не найти. Дождавшись 
темноты, я решил расширить круг своих поисков.

Когда я выбрался на проспект, в нос мне ударил резкий запах, издаваемый 
ревущим железным монстром. Я шарахнулся в сторону и быстро-быстро 
побежал к недалекой клумбе. Там, под ворохом листьев, будет безопаснее. 
Шум города так ошеломил меня, что на время я забыл о голоде, который не 
давал мне покоя в последнее время. С трудом дождавшись рассвета, я понял, 
что очень далёк от исполнения своего желания — чем-нибудь подкрепиться. 
Я покорно затих в своём убежище и по своей многолетней привычке стал 
наблюдать...
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Вот идёт какой-то парень. Счастливый! Ему удалось подкрепиться? Вдруг 
это жующие существо плюнуло себе под ноги белый резиновый комок, резко 
пахнущий мятой...

Вот стайка ребятишек с удовольствием пьёт какую-то яркую жидкость 
из прозрачной бутылки... Ещё мгновение — и бутылка летит на клумбу. 
Однако...

А вот компания мальчишек наскребла со стоящих машин снежный комок 
размером с небольшой детский мяч и бережно бросает его друг другу, ста-
раясь, чтобы он не упал на землю и не разбился. Я заметил, что к снегу дети 
относятся, как к сокровищу.

Милые дети, снег — это то, что сейчас необходимо всей природе. Это то, 
без чего нет равновесия в нашей жизни. Без него нет команды нашим собра-
тьям — спать до весны. Невероятно! Чтобы что-то оценить по-настоящему, 
это «что-то» должно исчезнуть? А вдруг это предостережение, чтобы все 
опомнились и стали беречь природу?! Ведь точно так же, как снег, становятся 
редкостью свежий воздух, чистая вода, зеленый лес — все то, что вас, людей, 
делает здоровыми и счастливыми.

Не будет нас, ежей, потому что во время этих ваших «парниковых» зим 
мы просто вымрем от голода!

Задумайтесь, люди, все вместе и каждый в отдельности! Большое — в ма-
лом! Кто-то просто перестанет мусорить, кто-то «усмирит» своего железного 
монстра, а кто-то прекратит аварийные сбросы химикатов в реку, вырубку 
леса для продажи!..

«Мама, мама, смотри: ёж! — закричал какой-то малыш. — Давай возьмем 
его домой! Он замерз, наверное, он хочет есть».

«Спасибо тебе добрый мальчик, — подумал я. —Пока есть доброта, мож-
но надеяться. Твоими стараниями доживу до весны. А дальше? Думайте, 
люди!»
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Наталья Казьминкова,
г. Новочеркасск Ростовской области

ИЩУ ТЕБЯ...
Ищу тебя во мгле ночной,
Мой милый идеал!
Когда же встретимся с тобой,
Чтоб ты мне ближе стал?
В пространстве жизни и мечты
Ищу тебя и жду...
Но точно знаю, скоро ты
Войдешь в мою мечту!
Мы будем счастливы вдвоем,
Как первые цветы.
В реальность сказку мы внесем.
Ищу тебя... Где ты?
Как будто солнца луч с небес
Пронзишь ты сердце мне...
Я точно знаю, где-то здесь
Ты ходишь по земле!
Наверно, я всю жизнь смогу
Искать тебя и ждать,
Ведь не любить я не могу —
Как и не летать.

ОДИНОКАЯ ДУША
Уходя, даже не оглянусь,
В своё сердце пути все закрою,
И при встрече я не улыбнусь, —
Нам не быть больше вместе с тобою.
Пусть глаза не забыть никогда, 
Я от сердца тебя отпустила.
Только помни, что было тогда —
Помню всё!  Но, хотя не забыла —
Лучше быть одинокой волной, 
Что ждёт паруса в море глубоком. 
Лучше вольною быть и одной, 
Чем вдвоём, да в душе одинокой!
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АНГЕЛ
Ты — маленький ангел прелестный, 
С небес мне посланник чудесный —
Спустился на белых крылах, 
Помощником стал мне в делах.

С тобою я стала счастливой —
Простилась я с жизнью тоскливой.
Меня научил ты любить
И росто девчонкою быть.

Замечу, что стала прилежной,
Отзывчивой, доброй и нежной.
Скажу я одно: только ты
Исполнил мои все мечты.
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Анастасия Прозорова,
г. Шахты Ростовской 

области

* * *
Узрев прекрасный солнца лик, 
Я поняла— наш мир велик! 
Светил небесных тонкий свет — 
Спасенье от невзгод и бед. 
Не ценим солнца мы лучи, 
Им предпочтя тепло свечи. 
Свободен, как огонь, наш дух, 
Но он как будто бы потух.. 
А выход всё же есть, друзья! 
Нам не найти его нельзя! 
Давайте обратим наш взор 
Куда-то на вершины гор. 
Туда, где стелется закат, 
Где мир весь красками объят,
И где багряный небосклон 
О всём расскажет — нам в укор. 
Расскажет о своих друзьях: 
О солнце, море, облаках. 
О том, что лучше бы нам знать, 
Что б радость жизни понимать!
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СЛЕЗЫ КОРОЛЕЙ 
Слезы быстро по щекам бегут. 
Превращаясь в горный хрусталь... 
Позади непосильный труд, 
Но чего-то тебе все же жаль. 

Получила богатство и власть, 
И весь мир на колени упал! 
И нажиться теперь можешь всласть: 
Не пустеет царский бокал! 

Но о чем-то грустишь ты в ночи, 
Засмотревшись на водную гладь... 
Ты свои предавала мечты 
И теперь научилась страдать!

* * *

Бульвар пустых надежд и снов
Меня к себе манит.
Там ждет меня моя любовь,
Фонарь тоски горит.
Там лица верных мне друзей
И матери слова,
И там, в кругу лихих затей,
Кружится голова...
Там золото моих побед
И проигрышей грусть.
Но дан был мной святой обет:
«Туда я не вернусь!»
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Детям... Детям... Детям... Детям...

Александр Мецгер,
член Союза российских 

писателей,
ст. Кисляковская

 Краснодарского края

ПЛАНЕТА ПОЛОМАННЫХ ИГРУШЕК
У всех детей есть игрушки, с которыми малыши проводят большую часть 

своего времени. К некоторым игрушкам дети так привязываются, что не могут 
без них дня прожить. Игрушки тоже любят своих маленьких друзей, и, когда 
ночью дети спят, они рассказывают друг другу, что делали и куда ходили со 
своим хозяином или хозяйкой. Но есть дети, которые не любят игрушки: они 
их портят и ломают. Этих  ребят игрушки очень боятся. Конечно, таких детей 
очень мало, но об одном таком мальчике я хочу рассказать. 

Мальчик Коля ломал не только свои игрушки и отрывал мягким зверушкам 
лапы, но портил игрушки и других детей. Одна девочка, у куклы которой он 
оторвал голову, так сильно плакала, что Фея игрушек решила наказать мальчика. 
Когда Коля уснул, Фея отправила его на Планету Поломанных Игрушек. 

Проснувшись, Коля с удивлением стал оглядываться. Яркое солнышко 
освещало цветочную поляну, на которой он стоял. За поляной виднелись 
холмики, на них расположились крошечные домики. К этим домикам и напра-
вился мальчик, чтобы узнать, где он находится и как ему попасть домой.

Из первого домика, что попался ему на пути, вышел игрушечный плю-
шевый медвежонок на костылях, — у него была оторвана ножка. Он был 
ростом с Колю, но совсем не страшный. Мальчик спросил медвежонка, где 
он находится и как попасть домой.

— Это Планета Поломанных Игрушек, — стал рассказывать медвежонок, 
— и чтобы тебе попасть домой, нужно отправиться в город Мастеров, где 
живёт Фея игрушек. Я бы проводил тебя, но один гадкий мальчишка оторвал 
мне лапу. Мальчишку зовут Колей. Ты его не знаешь?

Мальчик вспомнил, сколько раз он отрывал таким же медвежатам лапки, 
и ему стало стыдно.

«А вдруг это как раз тот медвежонок, которому я оторвал ножку?», — по-
думал он.
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— Если бы смог пришить мне ножку, — продолжал медвежонок, — я бы  
отвел тебя к машине, что стоит за холмом. Правда, она без колёс, — тот же 
противный мальчишка сломал и её, но вдвоём мы быстро починили машину 
и поехали бы на ней в город Мастеров.

— Давай я попробую пришить тебе ножку, — вздохнув, предложил ма-
лыш. 

Ему никогда раньше не приходилось ремонтировать игрушки. Нот он 
справился и скоро уже медвежонок радостно прыгал на пришитой лапке. В 
благодарность он стал называть мальчика Мастером. Коле это было очень 
приятно и он мысленно обещал себе, что больше никогда не будет портить 
игрушки.

За холмом мальчик и медвежонок нашли машину и колёса, уже через 
полчаса они мчались по извилистой дорожке в город Мастеров. По пути им 
приходилось часто останавливаться, чтобы оказывать помощь поломанным 
игрушкам. Слава о мальчике пронеслась по всей кукольной планете.

— Мастер едет! Мастер едет! — встречали его игрушки радостным 
криком, а он, смущённый и счастливый, старался помочь всем, кто в этом 
нуждался.

Коля не знал, сколько времени он находится на этой планете, но вот, на-
конец, они подъехали к какому-то городу.

— Это город Мастеров, — вздохнул медвежонок, предчувствуя разлу-
ку.— Здесь Мастера ремонтируют игрушки, а потом Фея относит их дедушке 
Морозу.

— А дедушка Мороз на Новый год дарит их детям, — продолжил за мед-
вежонка Коля.

Фея жила в красивом кукольном домике. Домик окружали цветы и дерев-
ца, на которых сидели птицы. Увидев мальчика и медвежонка, Фея вышла 
им навстречу.

— А я думаю, что это за Мастер появился на нашей планете. Оказывается, 
это ты, Коля?

Мальчик был удивлён, что Фея его знает.
— Молодец, — похвалила она, — надеюсь, ты больше никогда не будешь 

ломать игрушки?
— Что вы, — смутился мальчик, — мне очень стыдно за то, что я так 

обращался с игрушками. Теперь я буду их беречь и ремонтировать, если 
поломаются. 

Проснувшись рано утром у себя дома, он не мог понять: приснилась ему 
кукольная планета или это было наяву. Подойдя к окну, мальчик увидел на 
подоконнике маленького плюшевого медвежонка с поднятой в приветствии 
лапкой. 

С этого дня Коля больше никогда не ломал и не отбирал у других детей 
игрушки. Все соседские ребята теперь стали приходить к мальчику с просьбой 
отремонтировать их любимцев, и он никому не отказывал. 
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ЛУННЫЙ МЕДВЕЖОНОК
Все дети знают, что по утрам Солнечные зайчики спускаются с солнышка 

на лучиках и рисуют на лицах ребят веснушки, расчесывают им волосы и 
дарят им хорошее настроение. Но не все дети знают о Лунных медвежатах. 
На лунных ниточках они опускаются к детям, чтобы рассказывать им доб-
рые сказки. Иногда они рассказывают сладкие сказки, и тогда детям снятся 
сладкие сны. Но свои сказки медвежата рассказывают только хорошим детям. 
Непослушным же ночью снятся плохие сны, потому что их рассказывает 
ночная Тьма, — дочь Ночи. А Солнечные зайчики по утрам дарят хорошее 
настроение даже непослушным ребятам, потому что эти дети достаточно 
были наказаны ночью, и теперь будут вести себя хорошо. 

Мальчик Дима не был плохим мальчиком, но он как-то очень огорчил 
свою маму, и мама на него обиделась. Ночью Лунный медвежонок оказался 
в растерянности.

«Отнесу-ка я ему сказку, он добрый мальчик и обидел маму не со зла, а 
по глупости», — подумал он.

Но Тьма пожаловалась своей матери. Ночь перехватила Лунного медве-
жонка и спрятала его  в глубоком ущельи.

Эту ночь Дима спал очень плохо. Ему было стыдно за свой поступок.
«Все, — решил он, — проснусь и сразу попрошу у мамы прощения».
Когда он уснул, ему приснилось, что его сон похитила Ночь. Утром Диму 

разбудило чье-то пощипывание. Мальчик открыл глаза и увидел Солнечного 
зайчика.

— Немедленно вставай, — произнес тот, — нужно спасать Лунного 
медвежонка. Его мама, Луна, попросила найти его. До вечера он может 
погаснуть. Тогда погибнут твои сказки, и ты больше никогда не увидишь 
сладких снов. 

Мальчик очень испугался. Он быстро собрался и, попросив прощения 
у мамы за вчерашний день, отправился с Солнечным зайчиком на поиски 
Лунного медвежонка.

— Где же его искать? — размышляли они.
Все знают, что утром Солнышко прогоняет Ночь, и она прячется в глубоких 

пещерах, куда не попадают лучи солнца.
— Если Ночь узнает, что мы разыскиваем Лунного медвежонка, то поме-

шает нам найти его до темноты, — сказал Солнечный зайчик.
— Давай спросим у кого-нибудь, — предложил Дима.
Друзья отправились за город. По пути им повстречался Лягушонок. Он 

одиноко сидел на дороге.
— Надо отнести Лягушонка к воде, а то его кто-нибудь раздавит, — сказал 

Дима.
На пути к озеру они встретили бабушку, которая с трудом поднималась 

в гору. Как ни торопил зайчик друга, мальчик помог бабушке подняться на 
бугор. Бабушка поблагодарила Диму и на прощание сказала:

— Я знаю, что ты идешь спасать Лунного медвежонка. На опушке леса, 
у озера, позови Облачко, оно тебе поможет.
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У озера мальчик выпустил Лягушонка и стал звать Облачко. Но Облачко 
не слышало его. Тогда собрались все лягушата, что жили в озере, и стали 
дружным хором звать Облачко.

— Кто это меня зовет? — опустившись, спросило Облачко.
Мальчик и Солнечный зайчик рассказали ему про медвежонка и попро-

сили им помочь.
— Я только утром прилетело сюда, меня позвал Ветерок. Спросите у него. 

Может, он видел медвежонка. Ветерок вы найдете в ветвях старого дуба.
Ветерок, выслушав друзей, подтвердил:
— Да, я видел, как Ночь унесла Лунного медвежонка и спрятала его в 

ущелье. К сожалению, Луна не заметила, как похитили ее сыночка. Идите 
за мной, я покажу вам дорогу.

За озером, у небольшого ущелья, Ветерок остановился.
— Это здесь, — указал он. — Всего вам хорошего, а я полечу по делам.
Дима и Солнечный зайчик поблагодарили Ветерок, и мальчик начал спус-

каться в ущелье. Солнечный зайчик освещал другу дорогу. Сбоку появился 
вход в пещеру.

— Больше я помочь тебе не смогу, — сказал зайчик. — Дальше иди 
сам.

Диме, конечно, было страшно, но он мужественно продвигался вперед. 
Наконец он увидел слабое свечение. В дальнем углу пещеры сидел маленький 
Лунный медвежонок. Дима взял его на ладошку и отправился в обратный 
путь. В это время проснулась Тьма и стала пугать мальчика, но с другом в 
руке ему было уже не страшно. Через минуту они встретились с Солнечным 
зайчиком.

— Мама Луна, наверное, уже волнуется, — сказал медвежонок.
Друзья попрощались с медвежонком, и Дима с зайчиком отправились 

домой. По дороге им встретились Ветерок и Облачко. Они обрадовались, 
когда узнали, что медвежонок избежал опасности. У озера лягушата громким 
кваканьем приветствовали друзей.

Теперь у Димы стало много друзей. Каждое утро его будил Солнечный 
зайчик, а по ночам Лунный медвежонок рассказывал ему сладкие сказки, 
потому что Дима больше никогда не огорчал свою маму.
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Ольга Муратова,
ст. Кущевская 

Краснодарского края

                

ЗАГАДКИ

* * *
Кто меня держать умеет,
Гвозди тот забить сумеет.
Кто зевает — накажу,
И с ленивым не дружу.
Подскажи скорей дружок!
Это — папин... (молоток)

* * *
Он, с надутыми щеками,
Любит прыгать под ногами.
Бросишь — он несётся вскачь,
Мой весёлый, круглый... (мяч)

* * *
Прыгает всегда легко
И взлетает высоко.
Любит крошки подбирать,
Мух и червяков клевать.
Слышит следом:
— Вора бей!
Этот серый... (воробей)

* * *
Крепко держат хлеб и ложку,
Очень любят гладить кошку...
Могут палкой постучать,
Могут люльку покачать,
Могут дать воды старушке,
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Могут вымыть блюдце, кружку.
Их не надо прятать в брюки
Очень нужные нам... (руки)

* * *
Он видит всё вокруг меня,
Он видит то, что вижу я.
Все говорят — он, как алмаз,
Мой левый и мой правый... (глаз ).

***
Роют все вокруг носами,
Могут в луже спать часами.
Аппетит у них отличный,
Потому и вид приличный!
Хвостики усердно машут,
Если я варю им кашу.
Спят, подставив солнцу спинки,
Развалившись в луже... (свинки).

* * *
Рот широкий разевает,
Громко песни распевает.
На болото попадёшь — 
В камышах её найдёшь.
Чемпионка по прыжкам —
Прыгает и тут, и там.
Это вовсе не подушка,
А зелёная... (лягушка).

* * *
Кто сильней и ярче светит,
Горячее всех на свете?
Летом землю согревает,
И зимою приласкает,
Смотрит к нам с утра в оконце —
Угадал? Конечно... (солнце).

* * *
Любит она водопой,
Ходит она с бородой.
Любит бегать и резвиться,
Любит хлебом угоститься...
Вот такая дереза
Называется... (коза).
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* * *
Летом слышно на лугу
Громкое «ку-ку, ку-ку».
Это где-то на опушке
Прокричала нам... (кукушка).

* * *
Лёгкие, молочные, —
Летят по небу клочьями.
Ватные, пушистые,
Белые и чистые.
Смотрят с неба, свысока,
Как барашки... (облака).

* * *
Он и грустен, он и весел, —
Знает много разных песен.
Он скрипит у нас за печкой
В тёмном уголке, без свечки.
Скрип да скрип, скрипит смычок!
Песнь свою поёт... (сверчок).

* * *
Ноги славно трудятся,
И колёса крутятся.
Оставляет чёткий след
На песке... (велосипед).

* * *
Он всегда — лишь закипает, —
Пар сердито выпускает.
И на кухне он начальник, —
Старый наш, носатый... (чайник).

* * *
Без дверей и потолка
Сделан он без молотка.
Для пичужек — это дом,
Мы зовём его... (гнездом).
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* * *
Он готовит путь для санок
И погоду для ушанок.
Щиплет бороду и нос
Озорной шутник...  (мороз).

* * *
В небе звёзды зажигает,
Землю тьмою обнимает.
Всех укладывает спать
На перинку, на кровать...
День уставший гонит прочь
Чёрная царица...  (ночь). 

* * *
Если ночью в синем небе
Звёзды водят хоровод,
Если лунные медведи
Топчут тёмный небосвод,
Если мягкая кроватка
Ждёт тебя, чтобы обнять...
Если сонно ты зеваешь
И не просишься гулять,
Нужно положить под ушко
Не конфетку, а... (подушку).

* * *
Носит кудри на боках —
Раз в году стрижётся.
Тёплой шубою своей 
Летом задаётся!
Сердце доброе стучит
Под волной кудряшек.
Целый день траву жуёт
На лугу... (барашек).
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Улыбки... Улыбки... Улыбки... Улыбки...

Алексей К. Толстой

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

Если хочешь быть майором,
То в Сенате не служи.
Если служишь, то по шпорам
Не вздыхай и не тужи.

Будь доволен долей малой,
Тщись расходов избегать.
Руки мой себе, пожалуй,
Мыла ж на ноги не трать.

Будь настойчив в правом споре,
В пустяках уступчив будь.
Жилься докрасна в запоре,
Но поноса вспять не нудь.

Замарав штаны малиной
Иль продрав их позади,
Их снимать не смей в гостиной,
Но в боскетную поди.

Если кто невольным звуком
Огласит твой кабинет,
Ты не вскакивай со стуком,
Восклицая: «Много лет!»

Будь всегда душой обеда,
Не брани чужие щи.
И из уха у соседа
Дерзко ваты не тащи.

Восхищаяся соседкой,
По груди ее не гладь
И не смей ее салфеткой
Потный лоб свой обтирать.
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От стола коль отлучиться
Повелит тебе нужда, —
Тем пред дамами хвалиться
Ты не должен никогда.

Коль сосед болит утробой,
Ты его не осуждай.
Но молящему без злобы
Корша ведомость подай.

Изучай родню начальства,
Забавлять ее ходи.
Но игривость до нахальства
Никогда не доводи.

Не проси у тещи тряпки
Для обтирки сапогов
И не спрашивай у бабки
Много ль есть у ней зубов
.
Помни теток именины,
Чти в кузинах благодать.
И не вздумай без причины
Их под мышки щекотать.

Будь с невестками попроще,
Но приличия блюди:
И червей, гуляя в роще,
Им за шею не клади.
 
Не зови за куст малины
Дочерей на пару слов
И с племянницы насильно
Не тащи ее чулков.

На тебя, коль смотрят люди,
Не кричи: «Катай-валяй!».
И кормилицыной груди
У дитя не отбивай.

Всем девицам будь отрада,
Рви  в саду для них плоды.
Не показывай им зада
Без особенной нужды.
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Проводя в деревне лето,
Их своди на скотный двор —
Помогает много это
Расширять их кругозор.

Но желаньем подстрекаем
Их сюрпризом удивить,
Не давай, подлец, быка им
В виде опыта доить.

Также было б очень гадко
Перст в кулак себе совать
Под предлогом, что загадка
Им дается отгадать.

Вообще знай в шутках меру,
Сохраняй достойный вид,
Как прилично офицеру
И как служба нам велит.

Если мать иль дочь какая
У начальника умрет,
Расскажи ему, вздыхая,
Подходящий анекдот.

Но смотри, чтоб ловко было,
Не рассказывай, грубя,
Например, что вот кобыла
Так же пала у тебя.

Или там, что без потерей
Мы на свете не живем,
И что нужно быть тетерей,
Чтоб печалиться о том.

Потому что, если пылок
Твой начальник и сердит,
Проводить тебя в затылок
Он курьеру повелит.

Предаваясь чувствам нежным,
Бисер свиньям не мечи.
Вслед за пахарем прилежным
Ходят жадные грачи.
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Геннадий Марков, 
председатель Союза 

писателей Дона, 
г. Новочеркасск 

Ростовской области

СОН ДЕДА КАРПУШИ
Юмористический рассказ

Карп Васильевич —известная в хуторе личность. И так уж случилось, что 
никто его не звал по имени и отчеству. Для всех он — дед Карпуша. К такому 
обращению к себе, он давно привык и не обижался. 

Солнце высоко поднялось над горизонтом. Ожили улицы, зашевелились 
подворья. Люди занялись своими хозяйствами. Мычание коров. Лай собак. 
Грохот телег...

Дед Карпуша открывает глаза. Осматривается. «Что это было со мной?  
— спрашивает он себя. — Сон ли то был или я действительно помер, а потом 
вдруг возьми и того…». 

Дед Карпуша четко помнит, что он побывал в самом, что ни на есть загроб-
ном мире. Лежал в гробу, и рядом, по соседству с ним, лежал другой человек. 
Дед Карпуша даже знает, кто это был. Игнатий Петрович — самый богатый 
и самый вредный человек в хуторе. А хутор, что город, далеко протянулся 
вдоль реки. И вот у этого новоиспеченного капиталиста появились магазины. 
Дом, что дворец. Машины. Даже яхта. И жена — молодая, красивая. Игнатий 
Петрович часты бывал за границей, на отдыхе и но, конечно, один, без жены. 
Ему так удобней. Он так привык.

Как заметил дед Карпуша, у этого богача гроб был особенный. Дорогой, с 
удивительной полировкой. А у него гроб из простых досок. У того подстилка 
мягкая, с атласным покрывалом, а у него древесная стружка, прикрытая какой-
то тряпицей. Вот и все. А в прочем, какая разница, на чем лежать покойнику? 
Только эти богачи не знают о том, что пройдет немного времени, и гроб 
Игнатия Петровича, прогнется, а потом вообще развалится и придавит его 
земля. «А вот у меня, — торжествует дед Карпуша,— не скоро разрушится. 
Доска-то надежная...», — и засмеялся довольный собой.

— Ну, здравствуй, Игнатий Петрович, — поприветствовал он соседа. 
—Не ожидал видеть тебя в моей компании. Но, ведь, в загробном мире все 
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мы равны перед Богом, не так ли? Пока не свершится над нами Его суд. Ты, 
вот, всю жизнь обогащался. Грабил людей. Воровал. Обманывал. А на работу 
как принимал девиц и молодых женщин? Через койку. Да не все продавали 
себя. Есть еще, наверно, на земле женская честь. Значит всех купить нельзя. 
Так, или нет? — строго спрашивает он соседа. — Молчишь?  Ну и правильно 
делаешь. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Да! Подлый ты человек, 
Игнатий Петрович! Готовься ответ держать перед самим Богом! Дрожишь? 
Боишься? Дрожи... дрожи... Сколько ты денег за себя отвалил хирургам и… 
— не спасли. Получается, ты свою смерть и то за большие деньги купил. 
А вот я, ничего не платил и а результат тот же... Меня, они тоже не спасли. 
Ладно. Хватит о грустном. Разболтался я тут с тобой. Вон, нас уже призывают 
на суд. Пошли, что-ли…

И суд божий начался…
— Я все знаю за тебя Игнат, — говорит Господь. — Грешен ты по всем 

статьям земным и небесным. И нет тебе оправданий. Ты жил не по моему 
завету, а по законам нечистой силы. Обижал и грабил людей. Унижал их 
достоинство и честь. Не помогал бедным. Быть тебе в аду.

— Ну, а тобой, дед Карпуша, я доволен. Ты жил в бедности, но душу 
свою нечистой силе не продал. Не искал легких путей. Всю жизнь трудился 
за копейки. Растил детей. Иди в Рай. Там твое место…

Последний раз увидел дед Карпуша своего соседа. Он шел с опущенной 
головой к воротам ада в окружении грозной стражи под душераздирающие 
крики и стоны грешников, искупающих свою вину перед Богом…

…Дед Карпуша то открывает, то закрывает глаза. «Ничего не пойму, 
— рассуждает он. — И вроде бы я помер и не помер. И спросить-то не у кого. 
А в прочем, кто-то идет. Я слышу шаги...».

— Ты, дед, еще долго валяться будешь? — сурово спрашивает жена, под-
ходя к нему. — Солнце уже где? А ты?! По хозяйству надо управляться. Да! 
Соседка новость принесла. Игнатий Петрович помер. За такие-то деньги и 
хирурги не спасли.

— Когда помер? — спрашивает дед Карпуша, вскакивая с постели. 
— Вчера. А что?
— Ну, все правильно. Вчера, значит, я его как раз там и видел. На суде, у 

Бога, — поясняет он. — Наши гробы стояли рядышком.
— Чего ты мелешь? Пить надо меньше, — строго говорит жена. — А то 

на самом деле загремишь туда...
Не слушая больше жену, дед Карпуша задумался. «Если не я там был, 

то значит, душа моя заглянула в загробный мир. А Бог — Он мудрый. Разо-
брался сразу кто грешен, а кто нет. Вот Игнатий Петрович и поплатился за 
свои делишки. А я, помилован им. Душа моя вновь обрела то, что чуть было 
не потеряла — тело мое... Спасибо тебе, Господи...», — перекрестился дед 
Карпуша, и счастливая улыбка заиграла на его лице…
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