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Союзу писателей России 50 лет

«Вначале было СЛОВО, и СЛОВО было – Бог». 

4 и 5 декабря 2008 года в Москве состоялись торжества по поводу пятидеся-
тилетнего юбилея Союза писателей России.

Несмотря на тот факт, что к 1958 году в СССР уже 35 лет осуществлял свою 
деятельность Союз писателей со своими подразделениями в каждой из союзных 
республик, в РСФСР, соответствуя принципам устройства территориальных 
партийных комитетов КПСС, своего отделения Союза писателей не было. Са-
мая большая по численности и самая мощная по своему творческому потенци-
алу часть советской литературной интеллигенции не имела своего творческого 
объединения. Это вносило значительные диспропорции в жизнь российских 
писателей, объективно создавало перекосы в организационной структуре всего 
писательского Союза. Созрела необходимость создания Союза писателей России 
(РСФСР), и в 1958 году Союз писателей России был создан.

Минуло 50 лет. Много перемен произошло под небом нашей Родины, много 
потерь и разных добрых и недобрых событий. Перестала существовать РСФСР, 
на месте Советского Союза организовались новые страны, в том числе и новая 
Россия, в которой власть быстро забыла о необходимости поддерживать и разви-
вать через литературу культурный уровень народа, оказывать содействие всем 
творческим силам страны. Казалось бы, вслед за государством, должен был уйти 
в небытие и Союз писателей России.

Но нашлись люди, и в первую очередь — это председатель правления Валерий 
Николаевич Ганичев, — которые смогли не только  сохранить наш писательский 
союз, но и укрепить его, сохранить в нем здоровую, творческую атмосферу, и за 
это хвала им и благодарность от всех семи с половиной тысяч ее сегодняшних 
членов.

Пленум Союза писателей России, посвященный пятидесятилетию писательской организации
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И вот юбилей. Торжества начались 4 декабря с пленума Союза писателей 
России в здании на Комсомольском проспекте. При огромном стечении гостей, 
которые прибыли из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, 
торжественно, в теплой, дружеской атмосфере прошел пленум, который от-
крыл председатель Союза Валерий Ганичев. Звучали выступления, вручались 
награды. Ощущалась надежда, которая переходила в уверенность в сохранении 
и развитии российской культуры, одной из важнейших ее составляющих – ли-
тературы. Незаметно пролетели три часа. Потом для участников пленума был 
устроен праздничный ужин, на котором звучали тосты и поздравления.

 5 декабря торжества продолжились открытием Всемирного Русского Народ-
ного Собора в уникальнейшем зале заседаний Храма Христа Спасителя.

В присутствии иерархов Русской Православной Церкви, самых известных 
и выдающихся деятелей российской литературы, гостей и делегатов открыл 
Собор председатель Союза писателей России Валерий Ганичев – он говорил о 
сохранении чистоты современного русского языка, зачитывал многочисленные 
поздравления с юбилеем СПР, в том числе и президента России Дмитрия Мед-
ведева.

После выступления Ганичева слово взял настоятель Храма Христа Спасителя 
отец Евгений, который сообщил: «Мы получили скорбную весть, только что 
скончался Святейший Патриарх».

Все присутствующие в зале встали. Под церковное пение, каждый отдал свою 
дань уважения великому деятелю Православной Церкви, почтил его память. По-
сле небольшого перерыва, как бы принимая завещание Святейшего Патриарха, 
Собор продолжил свою работу.

Выступающие представляли самые разные слои нашего общества, разные 
сферы культуры. Но все говорили об одном: о сохранении чистоты русского 
языка, как о факторе сохранения культуры и национального достоинства рус-
ского народа, его влияния на развитие языков всех народов России. Несколько 
выдержек из выступлений:

Иоанн – митрополит Белгородский и Оскольский: «Восстановление досто-
инства слова есть восстановление достоинства Человека».

Ректор литературного института им. Горького Б. Тарасов: «Слово не может 
не нести свет, быть вне Бога, т.к. «вначале было СЛОВО, и СЛОВО было 
– Бог». 

 Куняев С.Ю. – гл.редактор «Нашего современника»: «Несмотря ни на что 
настоящая русская поэзия существует!».

Олейник Б. И., председатель Украинского творческого союза литераторов: 
«Давайте, братья и сестры, дружить без посредников, которые сталкивают 
лбами славянские народы. Сохраним славянскую солидарность!».

Владимир Карпов – ветеран ВОВ, герой Советского Союза: «Русский, неслом-
ляемый дух воспитывается словом – литературой». 

Среди выступающих настоятель храма Христа Спасителя митрополит Евге-
ний, председатель СП Адыгеи Машбаш И.,  член президиума Соборной встречи 
Н. Б. Жукова, писатель В. Крупин, актер Н. Бурляев, председатель московского 
отделения СПР В.И. Гусев, лауреат Большой литературной премии В.Н.Никола-
ев, профессор русского языка Бэкман Иоханн (Хельсинки), академик российской 
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словесности Ю.А.Беляев, профессор Шанхайского университета Фэн Джун и 
другие. Лейтмотивом всех выступлений звучала аксиома: Будет жив Союз 
писателей России, будет жить и русское Слово!».

Были вручены награды. Большой литературной премии России 1 степени 
были удостоены писатели Исаев Е.А. (Москва), Макеев В.С. (Волгоград), Юшин 
Е. Ю. (Москва), 2 степени – Борисова А. В. (Саха-Якутия), 3 степени – Неве-
рович В. К. (г. Задонск, Воронежской обл.). Специальную премию получила 
певица Татьяна Петрова.

В конце работы Собор единогласно принял резолюцию-обращение к рос-
сийскому народу, правительству и президенту России. «Слово – это великая 
тайна… Если у народа отбирали Слово, он предавался забвению… Русский 
народ теряет способность мыслить и говорить… Русские люди всегда от-
носились к писателям с большим уважением, чем к политикам…». 

Всемирный Русский Народный Собор начинает свою работу 
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Ивану Сергеевичу Тургеневу 190 лет

«Берегите чистоту языка, как святыню»

Иван Сергеевич Тургенев — молодым писателям: « …Я вполне понимаю, 
что шумная жизнь, окружающая вас, должна была на первых порах оглушить 
вас и смутить, но ко всему привыкнуть можно, и вы увидите, что из всего этого 
серого хаоса можно извлечь формы и краски… Делайте так, чтобы хоть на час 
или два можно было уединиться каждый день. Сначала хотя бы для того, чтобы 
ничего не делать это время.       

Работайте хотя бы насильно пока, но непременно работайте, ежедневно. 
Читайте побольше, да помните, о чём я вас просил… Воспитывайте свой вкус 
и мышление. А главное – изучайте жизнь, вдумывайтесь в неё. Изучайте не толь-
ко рисунки, но саму ткань, и старайтесь уловить типы, а не случайные явления: 
глубже схватывайтесь за сюжет…».

«…Не думайте, пожалуйста, что можно шутить с публикой – написать, как 
вы говорите, «что-нибудь полное лжи и лести»… Знайте! Публику не надуешь 
ни на волос – она умнее каждого из нас, знайте также, что принеся ей всего 
себя, свою кровь и плоть, вы должны быть ещё ей благодарны, если она поймёт 
и оценит вашу жертву, если она обратит на вас внимание; и это понятно, скажу 
более: это справедливо».

«…Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иност-
ранных слов. Русский  язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто 
беднее нас…» 

«…Для начинающего писателя  сочувствие молодого поколения, его свер-
стников, конечно, драгоценно: оно служит ему сильным  поощрением; для 
писателя ставшего, уже готовящегося покинуть своё поприще, это сочувствие 
величайшая, единственная награда, после которой ничего не остаётся желать. 
Оно доказывает ему, что жизнь его не прошла даром, труды не пропали, бро-
шенное им семя дало плод».
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Александру Исаевичу Солженицину 90 лет

Рыцарь сбережения народа

11 декабря, когда верстался этот номер альманаха, отмечалось 90-летие со 
дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Выдающемуся писателю и 
общественному деятелю, нобелевскому лауреату была посмертно присуждена 
премия «За честь и достоинство».

Родившийся на Кубани, в Ставрополье, А.И.Солженицын был биографически 
связан с Ростовом-на-Дону. Здесь прошли его школьные годы, здесь он окончил 
университет, отсюда ушёл на войну с фашизмом.

Честь и достоинство офицера, истинного патриота России Александра Со-
лженицына были внезапно попраны арестом и ссылкой в сталинские лагеря 
незадолго до Победы. Многое из того, что он пережил в послевоенные годы, 
стало потом, в 60-х годах, достоянием читателей его повести «Один день Ивана 
Денисовича», романов «В круге первом», «Раковый корпус», а в 70-х  потрясло 
весь читающий мир его  гневным публицистическим исследованием «Архипе-
лаг ГУЛАГ».

Честь и достоинство писателя, открыто выступавшего против бесчеловеч-
ности тоталитарной государственной системы, были подвергнуты жестокой 
несправедливости исключением из Союза писателей, лишением советского 
гражданства и насильственной высылкой из родной страны.

В годы перестройки А.И.Солженицыну вернули гражданство и предложили 
вернуться на Родину. Но он вернулся, как и обещал, вначале книгами. Среди 
этих книг были и многотомное «Красное колесо», и небольшая, но ёмкая бро-
шюра «Как нам обустроить Россию». В эпопее, охватившей годы первой миро-
вой войны и революции, писатель исследовал причины падения Российской 
империи, в публицистической работе – выразил своё видение судеб страны и 
народа на историческом повороте к новой жизни. В 1990 году Александр Исае-
вич уже видел сложности предстоящего перелома и не случайно сосредоточил 
внимание на главной, по его мнению, задаче государства – сбережении народа. 
Выдвинутая им идея, к сожалению, не стала национальной ни при Горбачёве, 
ни при Ельцине, ни ещё при двух президентах нашей страны.

Верность гуманистическим идеалам, запечатлённая в книгах А.И.Солже-
ницына и многократно подтверждённая его деяниями, – яркий пример чести 
и достоинства подлинно рыцарского служения будущему многострадальной 
Родины.
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Ïðîçà, ïîýçèÿ... Ïðîçà, ïîýçèÿ...

Владимир Черносвитов

В НОВОГОДНИЙ ЗНОЙ
рассказ

Небольшая поломка главного двигателя все 
же загнала наш НПС «Альбатрос» в ближай-
ший порт...

Что такое НПС? Это научно-поисковое 
судно. Его назначение — апробация новинок 
рыбного промысла: орудий лова, методов, при-
боров... Заодно НПС ведут поиск скоплений 
рыбы и наводят на них промысловые суда. НПС 
бывают разными. Наш «Альбатрос» — малый. 
Совсем малый: вместе с научной группой разных специалистов весь его экипаж 
— двадцать четыре человека.

...Декабрь лег на южную Англию снежным морозцем. Скверы, газоны, кры-
ши домов Плимута будто серебрином покрасили. Акватория порта дымилась в 
штиле студеным туманом. На бетонных сваях причалов, обозначая апогей при-
ливов, наросли глянцевые мутно-белые ледяные опоясы. В прозрачной глубине 
холодными голубыми блеснами искрилась рыбья мелюзга.

«Альбатрос» с наледями у ватерлинии и заиндевелой палубой, вытянув уп-
ругие швартовы, цепко держался ими за тумбы причала прямо против ворот 
и офиса порта. Добираться отсюда до города сложности не составляло: порт 
вклинивается почти в центр Плимута.

В грубых фарерских свитерах и меховых куртках-штормовках мы бродили 
по улицам, дивясь закалке аборигенов. В Англии ни старика, ни ребенка не уви-
дишь закутанным. На улицах, в принаряженных магазинах, в большом крытом 
рынке — везде по-английски спокойно суетилось уже заметное предновогоднее 
оживление.

Даже на прогулке по незнакомому городу наш акустик Петя Калинкин зани-
мался своим излюбленным делом: изводил, язвя, дядю Васю.

— Купил бы ты, дядька, елку, игрушек, ящик стограммовых «мерзавчиков»,   
конфеток, а лучше огурчиков маринованных. Поставил бы елочку в салоне, ук-
расил, вместо позолоченных орехов — черт с ними! — «мерзавчики» развесил, 
огурчики соответственно... Глядишь, всей команде удовольствие — в праздник, 
подарок. Купи! На черта тебе валюта? Ведь все равно зажмешь...

Призыв к такому альтруизму был заведомо тщетным. Тем более — насчет 
«мерзавчиков»: дядя Вася был очень дисциплинированным, а на борту «Альбат-
роса» царил «сухой закон». Впрочем, не только на «Альбатросе», а вообще на 
флоте. Если на берегу каждый был волен выпить, а выбор спиртного оставался 
богат и неограничен, то в море малейшая выпивка была уже категорически за-
прещена и строго каралась. А после трагической гибели «Тукана» даже законно 
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положенная каждому моряку на время нахождения в тропиках винная порция 
была отменена: вместо «тропического» вина выдавались фруктовые соки.

Так что подначка потратиться, да еще на спиртное, была, как говорится, 
абсолютной безнадёгой. Но акустик не унимался:

— Нет, серьезно, купи. Ну, на кой ляд тебе все эти фунты, доллары, франки? 
Ведь один хрен ничем не попользуешься...

Дядя Вася стоически отмалчивался, игнорируя задиру, как слон Моську. 
«Завести» его было трудно.

Ветеран флота, он переплавал уже на всех судах промразведки. Все везде 
его знали и считали если не «чокнутым», то уже «со бзиком» явно. Немолодой, 
с глубоким шрамом через лоб и щеку, седой, дядя Вася отличался невозмути-
мым спокойствием, чуть хмурой замкнутостью, молчаливостью и полнейшим 
отсутствием честолюбия. Ему бы с его опытом давно уже ходить боцманом или 
тралмастером, а он с непостижимым упрямством оставался матросом первого 
класса.

— А чего удивляться-то? Жох — и все. Матросом-то он куда больше закола-
чивает, чем боцман или даже штурман! — объясняли догадливые.

Сверстников его среди матросов не осталось уже ни на одном судне. Работа 
промысловика тяжела, беспокойна, да и опасна. Те, которые одновременно с 
дядей Васей пришли в матросы, давно уже вышли кто в рефмеханики, кто в 
рыбмастера, а кто и вовсе списался на берег. А дядя Вася все плавал и плавал, 
молча выдюживая нелегкий матросский труд наравне с молодыми: силенки ему 
было не занимать. Лишь изредка его вдруг донимали головные боли. Тогда дядя 
Вася ложился в койку и сутки молча страдал, не ища и не принимая ни чьей 
помощи, ни сочувствия. Характер!..

Курил мало, дружбы особой ни с кем не водил, а если соседи по каюте тайно 
разживались где-то «чекушкой» — заваливался с книжкой в койку, задергивал 
шторку и «отсутствовал», даже не отвечая на радушные приглашения.

За труд свой потный моряцкий получал он действительно не мало, однако 
ничего «лишнего» себе не позволял: из судового ларька ничего не брал, валюту в 
инпортах не тратил, на «барахло» не зарился. Дома на берегу не знал ни одного 
ресторана, не водил никаких компаний, а на ковры да хрустали всякие и не глядел 
даже. А ведь жил бобылем! Скаредность эта особенно удивляла моряков: ну что 
человек с деньгами делает? В кубышку, что ли, прячет? Зачем? Ведь ни жены, 
ни детей, ни внуков — живи себе в полное раздолье! Так нет, жмется. Чего?..

Но если большинство моряков лишь простодушно подтрунивало над «бе-
режливостью» дяди Васи, то на Петю Калинкина она действовала, как красная 
тряпка на быка. Акустик прямо свирепел от возмущения.

— Я сам деньгу люблю. Черта я на подвахты выхожу? — чтобы приработать. 
Но на деньги — тьфу! Они созданы для того, чтобы их тратить! Ты хоть мильён 
заработай, да только не дрожи над ним. Я жмотство в людях ненавижу! А этот... 
Он же нищему слепому копейки не подаст, скупердяй чертов!

Правду сказать, дядя Вася был скуповат не только на деньги. В хорошую 
погоду где-нибудь на полубаке или на ботдеке, в плохую — в каюте или салоне, 
моряки в свободные часы любят посудачить о сокровенном. Один сетует, что 
сынишка что-то не больно похож на него, другой живописует строительство 
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дома с огородом в деревне, третий мечтает о покупке автомобиля, четвертый 
жалуется на неразделенную любовь... Дядя Вася ничем личным никогда ни с 
кем тоже не делился.

Для окружающих душа его оставалась закрытой, как тот железный шкаф в 
отделе кадров, где хранятся личные дела моряков. Там в серой папке имелось, 
конечно, жизнеописание дяди Васи, но доступа к нему моряки плавсостава 
не имели и потому оставались в неведении. Одно им было очевидно: в рейсах 
только дяде Васе никогда не приходило ни писем, ни радиограмм. Каково это 
моряку — досконально понимают только моряки. И потому дядю Васю затаен-
но жалели, сострадая его мужественному одиночеству. И душевно прощали все 
его странности и нелюдимость.

Все — только не акустик. Этот не снисходил ни к чему и нещадно язвил дядю 
Васю в глаза и за глаза.

—  Жмот малохольный, скопидом собачий. Придешь с такими в коммунизм 
— черта с два!..

— Оставь, Петя, угомонись, — одергивали его моряки. — Совесть поимей 
наконец: он тебе в отцы годен — а ты...

— В отцы? Да избавь господь от такого папочки! Таких еще до отцовства  за 
борт майнать надо — чтобы не размножались!

— Не лепи чушь, Калинкин, — строго встрял как-то старпом.— Дай нам 
бог побольше таких Степановых. Дядя Вася моряк — не тебе сопливому чета! 
А уж труженик...

Что да, то да — тут даже Петя пасовал.
Будь ты что ни на есть рубахой-парнем, бессребренником и душой-человеком, 

но если ты «сачек», лентяй, — не видать тебе уважения в среде моряков. Дядя 
Вася трудягой славился безотказным. Он даже не брюзжал никогда, как многие, 
на «бестолковые» авралы, подвахты и прочие перегрузки.

...Прошла неделя. Возвратясь с очередной прогулки, мы еще в воротах порта 
увидели на ноке рея нашего «Альбатроса» флаг отхода — белый квадрат на тем-
но-синем фоне. И хотя пришли точно ко времени, старпом «для порядка» выска-
зал нам все, что он о нас думает. Оказалось — ничего хорошего. И ремонт-то нас 
не волнует, и за рейсовое задание мы не болеем, и вообще дерьмо, а не моряки. 
Вот мотыли, ударно починившие двигун,— те да, герои и марсофлоты!

Долговязый лоцман уже воцарился в ходовой рубке, как обычно, возле столи-
ка с капитанским коньяком, бутербродами с икрой и черным кофе (сухой закон 
на иностранцев почему-то не распространялся!) — когда последний «пикап» 
шипшандлера привез нам из города какой-то продолговатый упругий тюк в 
рогоже и картонные коробки с фирменными наклейками, изображающими за-
диристого петуха. Тюк мы попросту сбросили в трюм, а петушиные коробки 
нежно смайнали в провизионку ибо эмпирически знали уже, что в них — банки 
консервированного пива. Молодец, кэп, позаботился все же!

Вскоре отошли. Проскользили галсами мимо скалистого острова-форта, про-
шли еще одну узкость, ссадили лоцмана. И закланялись на крутой ламаншской 
волне: прощай, Плимут К Новому году нам полагалось уже быть в предписанном 
районе работ, где предстояло апробировать ночной промысел сардины светоло-
вом, новой конструкции трал и кошелек.
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Налаженный механиками двигатель усердно крутил винт, но в Бискайском 
нас прихватил традиционный штормяга и задержал, задав трепку. «Альбатрос» 
наш мотался, как ванька-встанька. Парни поскучнели: борщ плескался по все-
му салону, из восьми часов сна мы четыре спали стоя на ногах, четыре — на 
голове. Из Калининграда сообщали, что город засыпает сухим снегом, а нас не-
истово омывало теплой водой. Сверху — пресной ливневой, снизу — соленой 
штормовой.

Дальше и вовсе пошло все навыворот. Как и все, мы приближались к Ново-
му году, но по радио слышали, как дома трещат морозы — а самим час от часу 
становилось все теплее! На траверзе Дакара мы уже изнывали от жары, ползая 
в трусах по палубе, как мокрые мухи. Даже «тропический» клюквенный сок, 
выданный нам в стеклянных жбанах, не выдержал и забурлил — пришлось 
вылить его в железный бидонище, что стоял возле камбуза. Это навеяло на 
боцмана идею. С помощью слоноподобного матроса Коляши он уволок бидон 
в шкиперскую и что-то там тайно захимичил.

—  К празднику  вам   клюквенный  морс  сварганю — пальчики оближи-
те!..

Вечером, уже в тропически знобкой влажной духоте, свободные от вахты мо-
ряки покуривали на палубе. Судно быстро покрывалось сплошь влагой — будто 
вспотело. Развалясь на лючинах трюма, акустик лениво разглагольствовал о 
превратностях человеческих судеб. Сам Петя был удачливым парнем легкого 
детства и безоблачной юности, которому даже в трудные послевоенные годы 
все было обеспечено. И школяром он о куске хлеба не тосковал, и в техникуме 
штаны себе не латал и на разгрузке вагонов ночами не подрабатывал, и после 
техникума три месяца смог прождать — пока его к загранплаваниям допустят. 
Многие из-за этого в желанный флот так и не устроились.

— Счастливчик. А я с четырнадцати вкалывать пошел. На хлебозавод слов-
чил, там горелые буханки тырить удавалось — сестренок кормить. Мать умерла, 
отец инвалидом с войны пришел... — вздохнул радист. — У тебя, поди, папа 
генерал или мама министр.

—  Ага, — кивнул Петя. — Малограмотная она...
В этот момент дядя Вася поднялся из носового кубрика и грузно прошел 

мимо — в кормовую надстройку.
— У-у, сквалыга! — процедил ему в след Петр. — Третий рейс глаза мозо-

лит! И за что мне такое наказанье? Вернемся домой — на любой дерьмовоз 
перейду!..

— Да чего ты взъелся на него? — укорил тралмастер. — Василь Василич 
моряк справный...

—  Моряк! Таких на милю к пароходам подпускать нельзя — только на-
строение людям портят. А еще Степанов! Да он права не имеет фамилию эту 
носить!..

Моряки захохотали на все лады.
— Ну, ты даешь, акустик! Уж и к фамилии придрался!
— А чем тебе его фамилиё не потрафило? — флегматично прожевал тугодум 

камбузник. — Фамилиё обнаковенное, тышщи таких.
— Действительно. Что она — знаменитая какая или особенная?
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— Особенная! — горячо заявил акустик и осекся: дядя Вася снова вышел 
на палубу.

Сел на рундук с лампами возле фальшборта, закурил и задумчиво уставился 
в морскую даль. Моряки сменили тему, заговорили о предстоящей работе со 
светоловом. Степанов оставался безучастным — молча думал свою неведомую 
думу.

Калинкин заелозил, будто его с лючины на колкую стерню переложили, на-
конец не выдержал и елейно так спросил:

— Дядя Вася... Дядя Вася, а вот интересно: почему ты бездетный — по не-
возможности или из экономии?

Это уж слишком! Все насторожились, неодобрительно глянув на акустика, 
но Степанов и бровью не повел. Спокойно докурил, сплюнул в шпигат, затушив 
окурок, поднялся. И лишь мимоходом приостановился возле обидчика — по-
смотрел сожалеючи, сказал:

— Глуп ты не по годам, техник. И груб. Отец тебя давно не драл?
Акустик вдруг взорвался, побелев от ярости.
— Ты отца моего не трожь! Слышишь? Не тронь, говорю, а не то!!!
Степанов дернул плечом и ушел. Акустик кипел, дрожа:
— Отец! Он мать к жизни вернул, всю семью из вшивого голода вытянул,   

нас троих поднял и на ноги поставил!
Палубу придавило неловкое молчание. Даже зыбь за бортом как-то притих-

ла.
Скоро однако все утряслось. Мало ли в рейсах бывает стычек! Зло таить — в 

море не ходить. Через час ссора уже забылась всеми и только боцман недоумен-
но гадал: какой же отец, когда на берегу, помнится, Петя как-то обмолвился, 
что рос сиротой?..

Утром в канун Нового года мы все же пришлепали в Гвинейский залив и легли 
в дрейф. Погода устоялась штилевая, душный зной парил самый «новогодний»! 
Тем не менее, по всему судну забурлило праздничное оживление. Кэп сочинял 
новогодний приказ, радист с акустиком, запершись, монтировали магнитофон-
ные «хохмы», парторг — толстенький наш «дед»-стармех — с ихтиологом и 
предсудкома оформляли веселую стенгазету, кок с подручными, разумеется, 
священнодействовал в камбузе...

— Братцы-моряки! В наш район прямиком из Калининграда примчался «Ака-
демик Курчатов» — с почтой, конечно!— объявил старпом.

— Ура-а! — обрадовались все, но тут же скисли. — Нет, не видать нам по-
чты к празднику: не успеем нынче встретиться с плавучим НИИ, как ни мчись 
к нему.

Из трюма извлекли рогожный тюк, в котором к общей радости оказалась 
спеленутая елочка — хоть и английского произрастания, а все же! Не забыли, 
разумеется, и коробки с петухами.

Все ходили свежевыбритые, благоухающие, улыбчатые и по-новогоднему 
принаряженные, то есть — в новых чистых шортах. И только дядя Вася, как 
грач среди голубей, ходил хмурый пуще обычного. Совсем молодой капитан 
наш спросил его участливо:

— Что невесел, Василь Василич? Нездоров, что ли? Степанов изподлобья 
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посмотрел на кэпа и вздохнул.
— А чему радоваться, Игнатьич? В этот день под Сталинградом погиб мой  

боевой побратим, друг,  какого не сыскать. Махнул рукой и ушел в кубрик.
...В разукрашенном салоне все было готово к праздничному вечеру — и тут 

начались совершенно внеплановые аттракционы!
Первым отличился Петя Калинкин. Разливая по графинам клюквенный морс, 

он, конечно, откушал стакан — на пробу. Горьковато-сладковатая водица не по-
радовала. Может, ее подсластить да лимонов накрошить и назвать крюшоном? 
Сделал крюшон. Выпил стакан, почмокал. Выпил еще. Лучше стало, но... В крю-
шоне хоть полградуса крепости, но должно быть, а тут... Подумав, Петя решил 
пойти к капитану выклянчить из аптечного припаса хоть толику спирта. Пошел. 
И в коридоре вдруг страшно развеселился, затянул «Шумел камыш...» и забыл 
— куда и зачем идет! Тут же впал в черную меланхолию, долго и горько сетовал 
огнетушителю на свою безответную любовь к некой Наде, а затем разразился 
громовой обличительной речью в адрес дяди Васи и его покровителя капитана. К 
сожалению смеющихся моряков, речь была прервана подоспевшим старпомом, 
приказавшим незадачливому дегустатору «морса» замкнуться в своей каюте, а 
боцману — немедленно вылить за борт весь «морс-крюшон».

Когда же все расположились за праздничным столом в салоне и капитан на-
чал официальную часть вечера — его заглушил близкий вой турбореактивных 
двигателей.

— Опять  «союзнички»   резвятся,  трясця   их   маму! — возмутились мо-
ряки.

Американцы действительно нагло стали избирать наши рыбопромысловые 
траулеры целями учебно-тренировочных атак своей военно-морской авиации. 
Вой снова приблизился. Все с матюгами высыпали на палубу, врубили прожек-
тор и... обрадовались: над нами, запрашивая опознавательные, завис вертолет с 
«Курчатова»! Штурмана тотчас осветили палубу, пальнули ракетами. Вертолет-
чики сбросили нам вымпел с пакетом и улетели.

В пакете оказались свежие журналы, газеты и письма. Вот это сюрприз! А 
каким дорогим пришелся сам знак этого внимания, душевная теплота тороп-
ливой приписки к вымпелу «С Новым Годом, дорогие земляки! Счастливого и 
успешного вам плавания!»

...Заливное сменялось креветками, песня — меткой эпиграммой, музыка 
— шуткой. Праздничный вечер шел полным ходом, когда взволнованный наш 
«дед»-стармех принес в салон очередной сюрприз:

— Товарищи! Вы только гляньте сюда! — вскричал он, потрясая журна-
лом.

Разворот страниц занимал очерк «Долг сердца» с портретом героя — смею-
щегося юнца с кубарями и маленькими танками на черных петлицах и боевыми 
орденами на груди. «Командир роты Н-ской танковой бригады, замкнувшей в 
Советском кольцо окружения войск фельдмаршала Паулюса л-т В. Степанов» 
— гласила подпись.

— Братцы! Да это же наш дядя Вася! — первым узнав, завопил радист.
Все бросились к «деду», стали рвать журнал друг у друга из рук. Побледнев-

ший дядя Вася незаметно вышел из салона.
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— Дайте сюда! — потребовал капитан и стоя прочитал очерк вслух. В нем 
рассказывалось о душевности обыкновенного русского человека.

...В канун Нового 1943 года под Сталинградом в ожесточенном бою немцы  
подбили «тридцатьчетверку» лейтенанта Степанова. Раненому башнеру хватило 
сил вывалиться из люка. Матерясь и скрипя зубами, он пополз. Танк загорел-
ся. Заметив ползущего, сержант Звягин направил к нему свою машину. «Меня 
— потом. Там... командир остался... раненый...», — успел сказать сержанту 
башнер и умер. Сержант прыгнул на броню, крикнул в люк водителю: «Жми! 
Пройди вплотную мимо Степанова, но не останавливайся!» — а сам укрылся 
за башней. Раненому Степанову предстояло заживо сгореть в своей машине, 
но Звягин, спрыгнув на ходу со своего танка, успел спасти друга-побратима. 
Потащил Степанова к укрытию пехотного НП, но на полдороги был убит сам! 
С НП к ним ужом скользнула девчушка санинструктор Маша Полозова — и 
дотащила Степанова почти до укрытия. Оставалось каких-то три-четыре мет-
ра, но тут рядом громыхнула мина — Степанова тяжело ранило вторично, а 
Машу...  Маше изуродовало лицо и выбило оба глаза!.. Они оба выжили все же. 
Степанов долго поправлялся, а по выздоровлению был демобилизован. Стал   
моряком рыбфлота.

И всю свою вторую жизнь посвятил заботам о сиротах Звягина и слепой 
Маше Полозовой.

Звягины жили далеко в Сибири, к ним Степанов первые годы просто не мог 
выбраться. А потом уже и не хотел: зачем свежевать людям их старую рану?  
Зато материально поддерживал крепко и регулярно. Обеспечил лечение  немощ-
ной вдовы, среднее и высшее образование трех ее детей. Отыскал  могилу и 
поставил памятник своему другу и спасителю.  Купил домик в селе, подарил его 
одинокой Маше и приставил к ней ее зрячую подружку по Дому инвалидов.  И 
дважды в год — между рейсов — ездил к Маше: приводил в порядок подворье 
и возил Машу к морю в Крым или на Кавказ...

Вот куда уходили все его немалые и не легкие морские заработки!
...Когда капитан закончил чтение — долгую минуту все моряки сидели мол-

ча, восхищенные добротой и красотой души своего товарища. Затем хватились: 
а где же он сам? И когда смущенный и насупленный дядя Вася был под руки 
доставлен и усажен на почетное место, капитан поднял здравицу:

— За лучшего из нас! За святую дружбу, верность и сердечность! За счастье, 
что в нашей стране живут такие люди, как наш дорогой Василий Василич!

Будто в ответ ему торжественно взревел судовой тифон, на «Альбатросе» 
вспыхнули все огни — от прожекторов до забортных подводных гирлянд свето-
лова, — а динамики грянули Гимн Советского Союза.

— С Новым Годом вас, товарищи моряки! — поздравил нас по спикеру вах-
тенный штурман. — С новым счастьем!

В салоне грянуло «Ура!». И хотя в стаканах у нас было всего лишь пиво, 
каждый поспешил первым чокнуться с дядей Васей.

В двери салона вдруг появился совершенно трезвый уже и глубоко взвол-
нованный Петя Калинкин с журналом в руках. Ни на кого не глядя, никого не 
стесняясь, он прошел прямо к дяде Васе и опустился на колени.

— Батя, прости меня, скотину...
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Все замерли. Потрясенный дядя Вася склонился к нему, схватил за плечи, 
стиснул.

— Петенька, голубчик... Ты?!. Ну, полно, полно... Да как же это?..
— Да просто. Папа же не был расписан с мамой. Колю-то с Павлом он «усы-

новил», они Звягины, а меня... А я родился, когда он уже на фронте был. Мне 
дядька свою фамилию и отчество дал. А ты — все остальное. А я...

— Ну все, все, полно виниться. Все хорошо, все ладно. А теперь и вовсе 
замечательно!

...Небо забагровело зарей. Под палубой мощно замолотил главный двига-
тель.

— Убрать светолов, изготовиться к отдаче трала! — раздалась команда из 
ходовой рубки.

Набирая ход, наш «Альбатрос» устремился вперед в новый радостный год 
на новые поиски «большой рыбы».
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Наталья Черносвитова

ПАПА, АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ
«Я могу управлять Соединенными .Шта-

тами и могу управлять своей дочерью Эллис, 
— сказал однажды Теодор Рузвельт, — но я не 
могу делать то и другое одновременно». Мой 
отец, автор военных и приключенческих книг 
Владимир Михайлович Черносвитов любил ис-
торические журналы и посмеивался, вычитав 
эту фразу: «Значит, и я мог стать президентом». 
Он был из тех людей, которые при строгой внут-
ренней диссциплине норовили совладать сразу 
с несколькими обязанностями.

Как-то я задала ему вопрос о количестве написанных им книг. Он ответил: 
«Я написал гораздо меньше, чем хотелось и было задумано. Утешает, что ни 
одна из них не залежалась в магазине». 

Просыпался отец рано утром и садился за пишущую машинку. Курил, пил 
черный кофе. Врачи запретили ему и то, и другое. Он покорно кивал, и — все 
оставалось по-старому. Машинка послушно выбивала первый вариант нового 
романа, второй, третий. Однажды слышала, как он наставлял молодого литера-
тора: «Если можете не писать — не пишите. Очень трудная и неблагодарная 
работа. Но если вы возьметесь за перо, сначала пишите, как Бог на душу поло-
жит. Не останавливайтесь, не пугайтесь того, что вдруг потеряете контроль над 
своими героями. В какой-то миг они начнут командовать вами. Это нормально. 
Во втором или в третьем варианте все встанет на свои места. Сравните, напри-
мер, первый и последний варианты гоголевского «Тараса Бульбы».                

Бесконечные встречи с читателями, студентами, фронтовиками, коллегами. 
Он  охотно принимал участие в дискуссиях, умел внимательно выслушать собе-
седника, не перебивать его. Если все было с его точки зрения правильно — он 
соглашался. Нет — умело приводил контраргументы. Ему всегда надо было 
куда-то торопиться, вечно его кто-то ждал, кому-то он был нужен. Его любили, 
его нельзя было не любить. Шумно встречали в Доме писателей на Пушкинской, 
усаживали в кресло, и он сразу был в центре внимания.  Закончив «писательские 
дела», уходил. Высокий, стройный, подтянутый, он шел по большому залу и 
все смотрели ему вслед.  Отец подходил к двери, по-военному поворачивался, 
чеканил: «Честь имею!» И все отвечали ему — каждый по-своему,

Знаете, ему хотелось подражать даже в мелочах. Один прозаик решил пере-
нять внешнюю манеру Владимира Черносвитова, да только кое-что напутал. 
Войдя как-то утром в знаменитый зал, в котором не прекращались литератур-
ные споры, отбросив привычное «Здравствуйте!» рявкнул по-черносвитовски: 
«Честь имею!» Попрощался, хотя хотел поздороваться. И долго не мог понять, 
почему все присутствующие расхохотались.

Я старалась быть незаметной, но для меня у него всегда находилось ласковое 
слово. Мне кажется, отец потакал всем моим слабостям. Однажды мы отдыха-
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ли в Хосте — отец и я с подругой. Вечерком решили проехаться к морю  на его 
«Запорожце», на повороте улицы ступеньки вели вниз к маленькому кафе. Нео-
жиданно даже для себя я воскликнула: так хочется мороженого! Потомственный 
питерский дворянин, Владимир Черносвитов не мог отказать «даме». Он резко 
крутанул руль и... поехал по ступенькам вниз. Туда, где угощают мороженым. 
Мы ахнули — это ладно, но представьте изумление отдыхающих, восседавших 
за маленькими столиками кафе. И все ему, красивому, бравому, насмешливому, 
сходило с рук. Он умел заразительно смеяться, подшучивать, прежде всего, над 
самим собой. 

С геологическими партиями папа прошел Урал, Среднюю Азию, Колыму и 
Чукотку. Добровольцем воевал с белофиннами — там получил первое ранение. 
А Великая Отечественная подарила столько кровавых отметин, что, казалось, 
на нем живого места не осталось. Он участвовал в битвах под Москвой, под 
Сталинградом, на Курской дуге. Командовал разведывательными, лыжными 
и десантными подразделениями. Свидетельства — боевые награды. В 1948-м 
он был уволен из армии как инвалид Отечественной войны. Папа рассказывал: 
«Возникла дилемма — как жить дальше? С детства любил ремёсла, но они 
теперь стали не под силу. Сидеть же пенсионером во дворе и забивать «козла» 
или разводить клубнику и торговать ею на базаре считал зазорным».

Отец обратился к журналистике, потом — к писательскому труду. В 1955-м 
«Воениздат» выпустил первую книжку отца «Мелкое дело». Через год вышла 
«Голубая стрела». По ней был поставлен художественный фильм, его до сих 
пор показывают по ТВ. Отец охотно и умело писал сценарии, и его, писателя, 
приняли в Союз кинематографистов СССР. Он гордился этим.

Ему досаждали старые раны. После очередной операции отец долго прихо-
дил в себя. Потом наши глаза встретились, и он нашел в себе силы улыбнуться: 
«Натуся, хирург сказал, что внутри меня сплошные трубки, как в самогонном 
аппарате. Коньяка мне теперь покупать не надо. Проглотил кусочек дрожжей, 
выпил водички, и вот он, нужный эффект!». Я не знала — плакать мне или сме-
яться.

Будто на свидание с отцом подхожу к нашим книжным полкам, осторожно 
трогаю корешки. Достоевский, Лермонтов, Толстой, Чехов, Тургенев, Бунин, 
Бондарев, Симонов, Некрасов — эти книги перечитывал отец. А эти он сам 
написал — «Мелкое дело», «Щит Родины», «Тайник старого замка», «На не-
зримом рубеже», «Следы теряются в море», «Сюрприз неизвестного», «Дело 
капитана Флинта»... Их перечитываю я и, наверное, кто-то еще. Папа дружил 
со многими известными писателями, артистами. Однажды начал рассказывать: 
«Был у меня хороший друг, талантливый актер Олег Даль...». Прервал сам себя, 
ударил кулаком по столу: «Как мне надоело это слово «был»! Даля уже нет, Пере-
верзева нет, Светлова нет, Ладыниной нет... Господи, какой длинный список!». 
Папа мужественно боролся с недугами, труднее всего ему давались январские 
и февральские дни. Он говорил: «Черносвитовы всегда умирали зимой. Если 
перейду этот рубеж, значит, еще один год у меня есть».

Он уже не вставал с постели. 26 января 1991 года в ростовской квартире папа 
как-то особо ласково простился со мной. Поздно вечером вдруг попросил жену, 
Ирину Мироновну: «Поцелуй меня!» Она недоумевала: «Володенька всегда 
такой сдержанный, что это с ним?»

Утром мы вошли в комнату, но его уже не было.
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Светлана Василенко 
первый секретарь Союза рос-

сийских писателей
г. Москва

Светлане Кековой
В честь князя, как солнышко алого,
названный город. Автобус часа через два.      
                                                                Жара.
Маюсь. Подкатывается бомжара:
«Меня зовут Валерий Павлович!
                                                   Как Чкалова.

А хотите увидеть чудо?..»

Начал вдруг падать. Голодный обморок.  
Подхватываю его, вдыхая миазмы. Очухивается:
«Извините. Я учился в местном вузе вместе с Венечкой Ерофеевым,
слыхали? Мне надо бы похмелиться. У вас нет двадцати рублей?  

В качестве аванса. За чудо. Я отработаю...» 

Выпивает сто грамм на автовокзале, не закусывая, 
и становится добрым молодцом, будто напился живой воды.
Морщины разгладились. Глаз, как алмаз, — горит.
Румянец играет. Тряхнул кудрями:

— Ну что? Айда за чудом!

Идем за чудом по тропинке мимо свалки. Заходим в церковь.
Девочка моет полы. В темном углу старик с клюкой,
зорко смотрит на нас. Чкалов мой присмирел, дальше идти побоялся.
Стоит у порога. Командует девочке:

— Доча! Покажи ей чудо!

«Эх ты, Чкалов! Опять напился... — девочка отжимает тряпку, 
вытирает руки. — Пойдемте!»  Ведет меня во влажную темноту.
С опаской прохожу мимо старика. Девочка зажигает свечи.
Жду. Из темноты медленно выступает лицо Богоматери.  

Чудо! Она плачет!
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Стоит в выцветшем платочке, смотрит на небо, где Сын, —
Насмотреться не может — вчера погребенный, воскрес!  
И верить боится. И плачет, и плачет, и плачет.
Падаю на колени. Плачу и радуюсь вместе с ней целую вечность:

О чудо! Он жив!  

Девочка тушит свечи. Пора уходить. Встаю.
Идем к выходу. Девочка говорит:
А у нас не только эта икона плачет. У нас все иконы плачут.
Показывает на старика с клюкой в темном углу. 

Серафим Саровский. Насупленные брови. 
Смотрит на меня и девочку, как живой.
Из его серых внимательных глаз катятся слезы.

 11. 04. 2007 г. 

ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ

Сесть, сочинять стихи,
Прямо в поезде, —
Положив бумагу на стол,
Будто бы собираешься есть колбасу,
Резаться в карты, пить чай.

Выйти в тамбур, стоять,
Вдавливаясь лбом
В черное стекло, за которым 
Свист, словно бы разбойничий, — 
вспоминать тебя. 

Вспоминать, как шли с дачи,
покупали клубнику; старуха сказала,
что сегодня — день Ивана Купала.
Я в шутку сплела венок —
Бросила в воду.

Ты прыгнул, поймал, — тоже в шутку. 
Живем, шутя, как муж и жена,
Уже полтора года.
А тот день горит во мне,
Как во тьме — вон то окно в хате.

27 января 2008 г. 



21

 * ¹2 äåêàáðü 2008 ã*                            Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, 

***
Мама,
В цветастом платочке
На автобусной остановке
С детской коляской —
Для перевозки поклажи —
Стоит в пыли
Одиноко.
Встречает меня словами:
«Умер Александр Исаевич
    Солженицын…»

04. 08. 2008 г. село Капустин Яр

  
***

Памяти дяди Ивана Савельевича Василенко
Дожить до 83-х,
Пройти две войны —
Германскую и японскую,
Выйти из нее героем
С орденом Красной Звезды
На груди
И выбитым немецким снайпером
Глазом...
Похоронить жену,
Взрослого сына,
Младшего брата,
Почти всех ветеранов войны
Их маленького города...
Долго умирать 
На руках у дочери
В окружении внуков,
Правнуков, племянников
И двух состарившихся
Сестер, — одну из которых 
Он будет просить дать
Таблетку, чтобы не мучиться...
Наконец, умереть —
Выбежать мальчиком
Босиком среди звезд
И упасть на руки плачущей матери.

18 января 2008 г. Поезд Москва - Назрань
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ФРЕСКИ ДИОНИСИЯ

Тощий солдатик на пристани в Череповце
сутулится над своей мамой —
деревенской, опрятной старушкой в косыночке.
В руках у неё узелок. Оба молчат.
Тишина. Пыльная лебеда. Скука.  
Солдатик поглядывает на меня, 
семнадцатилетнюю восторженную идиотку,
которая примчалась сюда
из астраханских степей
посмотреть на фрески Дионисия.
Ожидаю катер, перевозящий 
в Ферапонтов монастырь.
Взгляд солдатика всё упорней.
Подходит.
— Девушка! У меня к вам просьба.
Вы не могли бы побыть моей невестой?
— Вы шутите?
— Ненадолго. Мне это нужно для мамы.
Вот, приехала. Так вы согласны?
Вот так приключение! Мне весело.
Соглашаюсь. Подходим. Знакомимся.
Старушка задумчиво повторяет мое имя,
Словно пробуя его на вкус:
— Светлана…
Сажусь на лавочку рядом с будущей свекровью.
Та развязывает узелок, где лежат яйца,
сваренные вкрутую, огурцы, лук, сало,
жареная курица, — своя, домашняя, —
объясняет она, приглашает нас с «женихом»
к трапезе.
Едим молча, как родные.
Только мать поблёскивает голубыми глазами,
словно бусинками из лазурита,
поглядывая украдкой на меня, избранницу сына. 
Я пребываю невестой целую вечность...
(Юной девочке кажется,  
что её сюда привела судьба, 
а не какие-то фрески, пусть и Дионисия.
Какое ей дело до фресок!) 
Смотрю на суженого. 
Тот ест сосредоточенно, 
работая желваками. Колючий,
как моток колючей проволоки,
которой обнесён военный город, 
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из которого я приехала. 
О чем он сейчас думает?
— Мам, мы пойдём, — спрашивает он, поев, —
Погуляем?
Мать умильно смотрит на нас.
Отпускает с Богом. Обещает ждать
здесь до вечера.
Мы — парочка. Я беру его под руку.
Мы медленно идём по длинной, солнечной,
Как наша с ним будущая жизнь, улице.
Моя душа ликует: я — невеста!
Мать смотрит нам вслед…

За первым же углом он меня бросает.
— Ну пока! — говорит он. 
Его лицо становится чужим и жёстким.
Он идет сквозь меня, мимо, 
выпадает куда-то вбок, 
устремляется в даль, 
рассыпаясь сразу во все стороны, —
от меня,
туда, где меня нет и не будет, —
и я стою, глядя ему вслед,
так же, как его мать: куда он, зачем?.. — 
враз потухшая, брошенная, одинокая.
Одна-одинёшенька на всём белом свете…
Иду обратно, плача на всю улицу:
меня первый раз в жизни бросили!
Возвращаюсь к его маме.
Она спит, лёжа на лавочке. 
Внизу на земле у лавочки 
аккуратно стоят её два тапка.
Осторожно сажусь у неё в ногах.
Долго сижу, сторожа её сон.
Во сне она что-то бормочет,
изредка всхлипывая, как ребенок.
Подходит катер. Отчаливаем.
Плыву, слушая плеск воды. 
Он похож на то детское сонное 
всхлипывание и бормотанье,
которое я только что слышала, —
словно продолжаю сидеть рядом
с его, моего жениха, мамой, 
моей свекровью…
Я плыву к фрескам Дионисия.

10 октября 2008 г.,самолёт «Москва – Ереван»    
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Борис Орлов
секретарь  СП России, 

г. Санкт-Петербург

***
Играли, дрались, разбирали ворота, 
Чтоб строить плоты. 
Жгли костры на реке. 
Мой первый учитель командовал ротой 
В штрафном батальоне на Курской дуге.

Он был скуп на ласку.  Жил в школьной квартире. 
Он верил, что нужен Советской стране. 
Как русский апостол, в парадном мундире 
Верховный висел у него на стене.

Тянуло войною из-за горизонта,
Но люди устали от прежней войны.
Мы дети солдат, возвратившихся с фронта,
Мы поздние дети Великой страны.

Идеи, иллюзии... Пьяный наместник
Нас предал. Теперь все друг другу — враги.
Забыты страною победные песни.
Учитель в могиле. А мы — штрафники.

***
Жизнь идет от порога к порогу, 
Находя утешенье в ходьбе. 
Мама искренне молится Богу 
Пред иконою в русской избе.

Утром дерево детского роста 
Стелет ковриком тень на крыльцо. 
Все таинственно, мудро и просто. 
У всего есть душа и лицо.

Палисадник, заросший цветами. 
Зелень прутиков около пней...
Мама меряет жизнь не годами, 
А моими приездами к ней.
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***
Июль. Мухобойка на стуле. 
И липкая лента в окне. 
Воркует голубка. От тюля 
Узоры дрожат на стене.

Синеет окно, как заплатка. 
Букет васильков пред лицом. 
И дремлется чутко и сладко 
Под шелест листвы над крыльцом.

Пологая крыша сарая, 
Котенок прилег на краю... 
Не надо придумывать рая 
Живущим в июльском раю.

***
Сегодня вечер — пожилой и грустный,
У горизонта согнута спина. 
Читаю Иоанна Златоуста, 
Шепчу библейских предков имена.

Иудины да каиновы детки 
Порасплодились так, что стыд и срам. 
Хотя и горько — из библейских предков 
По крови ближе всех стоит Адам.

***
Памяти С, Есенина

Летит на юг снежинок певчих стая — 
И белизна, и ветра птичий свист. 
«Отговорила роща золотая...» — 
Выводит на крылечке гармонист.

По первопутку пес бежит с опаской, 
В белесом полумраке вязнет взгляд. 
«Отговорила роща...» Гаснут краски, 
И ветви по-старушечьи скрипят.

Душа снежинкой по небу летает, 
Стар гармонист — на снег скользит слеза. 
«Отговорила роща золотая...» 
И отпевают рощу небеса.
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***
Я к сумчатому подойду кассиру, 
куплю билет, присяду в уголок. 
В автобус — коммунальную квартиру — 
меня пропишут на короткий срок.

Здесь жизнь кипит, людей прессуя в споры, 
шипит в лицо и тычет в нос кулак. 
А за окошком коммунальный город 
рычит, как коммунальный зоопарк.

Тревожно от космического света 
вечерних звезд, бегущих по глазам. 
Под нами коммунальная планета 
летит по коммунальным небесам.

***
«...А время гонит лошадей...» А.С. Пушкин

Бричка жизни под гору везет, 
И в лицо прохладой дышит старость. 
Все прошло... А может быть, не все. 
Кое-что, наверное, осталось.

Облучок пожестче, чем кровать, 
И желанья не расскажешь вкратце. 
Есть еще о чем погоревать 
И чему-то молча удивляться.

Догорает сердце, как свеча, 
Ангел в лучший мир зовет трубою. 
Но часы колесами стучат 
На пути, проложенном судьбою.

***
Людей вокруг вы по себе не мерьте, 
У каждого из них — своя беда. 
И недругам не пожелайте смерти — 
Бог знает сам кого убрать когда.

Не обрывайте давней дружбы нити — 
Остались в прошлом тишь да благодать. 
Растягивайте время — не спешите, 
Чтоб в спешке к жизни вкус не потерять.
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***
Тает снег на крыше. И от стен 
Пар идет. Стеклом блестят оконца. 
Изменился у планеты крен, 
И теплом повеяло от солнца.

День просторен, ночь слегка тесна, 
Утро — шумный тамбур между ними. 
А душа, как трюм, надежд полна —
Выживем, надеждами хранимы!

***
Грешен, грешен... — Господи, прости! 
Искушен плохими новостями: 
В государствах правят не вожди, 
А людишки с темными страстями.

И не образа, а зеркала
Любят, отражаясь в них, как в лужах..
Ублажают смертные тела,
Забывая о бессмертных душах.

И не зарастет стезя мытарств 
Для вождей, возросших на коварстве. 
Сотни параллельных государств 
Существуют в нашем государстве.

Грешен, грешен... Но Благую весть 
Я услышу — не умолкнет лира. 
Чтобы видеть мир таким, как есть, 
Не пытаюсь сотворить кумира.
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Алексей Глазунов 
член СП России,

г. Сальск Ростовской 
области 

ЗАВОДЬ
рассказ

1
 В поселке Приманычья жили механик 

Иваныч и тракторист Вовчик. На днях им ис-
полнилось по пятьдесят восемь лет. Но были 
они совершенно разными людьми, — и по 

внешности, и по характеру, и по образу жизни.
Иваныч — коренастый, с выпирающим животом и лысеющей головой, всегда 

аккуратно одетый, знающий, что ему надо от жизни, уравновешенный, пример-
ный семьянин.

Вовчик — маленького роста, худой, с взлохмаченными седеющими волоса-
ми, бреющийся раз в неделю, в помятом костюмчике на все случаи жизни. Со 
взрывным характером, невезучий. Бобыль.

С юных лет судьба вела их по жизни рядом, и с юных лет между ними про-
бегала драной кошкой гадливая неприязнь. Встречаясь, они всегда были «на 
взводе», как пистолеты дуэлянтов.

В молодые годы Вовчик был влюблен в девушку Дашу, статную, кареглазую, 
с длинной черной косой. Назначили свадьбу. Но, вернувшись с курсов тракто-
ристов, Вовчик с ужасом узнал, что красавицу Дашу увел молодой специалист, 
механик Иваныч.

Вовчик сильно переживал, ходил, как в воду опущенный. Его терзали сомне-
ния: может быть, Даша действительно полюбила механика, и ему не годится 
стоять у них на пути? И он мужественно напевал до боли понятную песню:

Уйду с дороги — таков закон, 
Третий должен уйти...

Но вдруг, будто от вспышки молнии, он ясно осознал, что его бесцеремонно 
надули, оставили с носом, на него просто-напросто плюнули. Он почувствовал 
себя маленьким, жалким и лишним. И яростно, с остервенением запел уже дру-
гой шлягер:

Я не третий, я не лишний, 
Это только показалось!

И устроил грандиозный скандал, принародно поклявшись, что утопит Ива-
ныча в Маныче!

Прошли годы, затянулись душевные раны, но Вовчик так и  остался холостя-
ком. Правда, в сорок лет он сходился с одной женщиной, — коротко стриженной, 
высокой и крепкой, похожей на длинную сучковатую палку. Она оказалась зануд-
ливой и сварливой бабенкой, —  не разрешала Вовчику смотреть по телевизору 
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балет и устраивала сцены ревности, если замечала, что Вовчик поглядывает на 
свою старую любовь Дашу.

От упреков ревнивицы Вовчик «отбивался», оправдываясь: «Кто старое помя-
нет, тому глаз вон...». «Так значит мне глаз вон?!» — возмущалась сожительница, 
глядя на Вовчика сверху вниз. «Пословица такая...», — объяснял он. «Карантух 
ты после этого, олух царя небесного! И похож ты на этого... ну, как его?., ну, на 
того, которого ты, болван, любишь... На Чарли Чаплина!». — «Ты меня не зли!» 
— грозился Вовчик. Протянув год, он ушел от своенравной особы, несумевшей 
разжечь семейный очаг. «Стриженая баба косы не заплетёть!» — изрек он.

 А Иваныч, прожив с Дашей долгую семейную жизнь, всё же не забывал 
грозное обещание Вовчика и держал в отношениях с ним расстояние: мало ли 
что, тот мог «выкинуть». Но жизнь по-прежнему их сводила и даже сталкивала. 
У Вовчика на тракторе то колесо отвалится, то двигатель застучит, то солярка 
в неподходящий момент кончится. Механик задавал резонный вопрос: «В чём 
дело?». — «Не везет...» — отвечал Вовчик. «Ты знаешь, кому с детства не везет? 
— поучал Иваныч. — Разгильдяям!»

 Вовчик «взрывался»: «Ты меня не зли!» И Иваныч притихал.
 И все-таки, одно их всё же объединяло — это рыбалка! А ездили они на одно 

и то же рыбное место, в уютную Маныческую заводь. Иваныч — на мурлыкаю-
щей «Таврии», Вовчик — на чихающем мопеде.

2
 Едва над селом стихла рассветная песнь петухов, и звезды  начали таять на 

раскаляющейся солнечной жаровне, Вовчик нацепил на спину рюкзак, укрепил 
на мопеде два удилища, выструганных из вишневых побегов и выехал на улицу. 
Воскресное раннее утро подняло на ноги и сельских мальчишек. На велосипе-
дах они катили на рыбалку, обгоняя с перебоями работающий мопед и крича: 
«Вовчик, давай, давай!» Пятилетний мальчуган Васька, устроившись на багаж-
нике братового «велика», радостно вторил: «Вовцик, Вовцик!» Разогревшийся 
бензиновый аппарат Вовчика вынес его за село и попер вдоль абрикосовых и 
акациевых лесополос к желанной реке. Вовчик удовлетворенно отметил: «Ух, 
так и рвется с поводка!»

 Свежесть летнего утра бодрила и поднимала настроение.  От предвкуше-
ния азартного лова приятно трепетало сердце и хотелось побыстрей увидеть 
заманчивую гладь реки, приветливые заросли камышей и уютный прогал с де-
ревянным настилом, входящим в воду.

 За спиной послышался гул приближающегося легкового  автомобиля. 
Красного цвета «Таврия» обогнала Вовчика, окутала его удушливой пылью и 
согнала в кювет. Мопед «чихнул», выстрелил и заглох. Наездник чертыхнулся, 
обозвал Иваныча последними словами и попытался снова завести мопед. Но 
безуспешно.

Вовчик стоял, как витязь на распутье, теперь у него было два пути: первый 
— катить пять километров свой «чермет» к реке и быть с рыбой, может быть; 
второй — возвращаться домой и лишиться всех удовольствий рыбалки.

— Ну, ты меня разозлил, Иваныч, — выговорил в сердцах Вовчик. — Утоп-
лю, точно утоплю!

 ...Иваныч блаженно сидел в резиновой лодке среди камышей и дирижировал 
удочками. Рядом спокойно плавал одинокий лебедь. 
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— Природа... — многозначительно проговорил Иваныч, вдыхая утренний 
чистый воздух. В садке у него уже «кое-что» плескалось.

Часов в десять на берегу появился трактор «Беларусь». Остановившись на 
пригорке, заглох. Из кабины трактора вылетели рюкзак, два удилища, показался 
седовласый тракторист.

Иваныч оставил рыбную ловлю и выплыл к берегу.
— Ты что ж это на государственной технике раскатываешь? — выговаривал 

он Вовчику, — поворачивай назад!
— Ты меня не зли! Твое дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рас-

светай.
Иваныч осознал бесполезность своих назиданий и пошел вдоль берега пораз-

мяться. На обратном пути он увидел, как из прибрежных камышей летели пух 
и перья. Иваныч, раздвинув зеленые заросли, увидел Вовчика, который, как лис 
в курятнике, озираясь, потрошил лебедя.

— Да что ж ты делаешь?! Вот сообщу куда следует, — возмутился Иваныч.
— А шо? Смотрю возле камыша, вроде как пена, ближе —  лебедь. Уже не 

живой. Може, он от тоски помер? У них же как... Ты знаешь шо такое тоска? 
Ну, да, откуда тебе знать... Так вот, а добру шо, пропадать?

Поджарив на костре птицу, Вовчик принес кусок мяса  Иванычу:
— На, Иваныч, попробуй. Цари ели!
Иваныч мялся, глядя на постное темное мясо, потом всё же  взял и откусил. 

Прожевав, сказал:
— Птица красивая, а мясо дрянь!
...Вовчик сидел на деревянном настиле, разложив удочки и уставившись на 

поплавки. На воде тишь. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала. И ни 
малейшего дуновения ветерка. Лишь в овраге, выходящем к реке, сквознячок 
шевелил терновник. Будто залег там лежебока-ветер и не хотел выбираться на 
жару, хоть бери палку и выгоняй его, чтобы дышать легче.

К Вовчикову прогалу легко скользила лодка-плоскодонка. Она с разбега гул-
ко уткнулась носом в глиняный берег и тревожно вскрикнула заржавевшими 
уключинами. Из лодки выпрыгнул Витька Жила — молодой парень лет двадцати 
трех, рыбачивший сетями. Вовчик недовольно покосился на него, на его заброд-
ские сапоги с прилипшей крупной чешуей и раздраженно пробурчал: «Кто-то 
пытается поймать своё счастье на удочку, а кто-то загребает сетями...»,

— Что, дед, рыба прет? — бодро спросил парень.
— А как же, и в основном — один карп.
— А живем как?
— Живем, как раки в мешке, которые на шо-то ещё надеются, — ответил 

удочник. — Давай-ка лучше закурим.
— А давай лучше выпьем.
 Вовчик достал початую бутылку водки. Встряхнул раскладной пластмассо-

вый стаканчик и налил Витьке. Выпив, Витька спросил:
— А закусить?
— Може тебе еще и девку?
Но все же отломил кусок жареной дичи, потом налил себе.
— Ну, шоб я жив был, — будто помолясь, прошептал он и сильно запрокинул 
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голову назад, держа у обветренных губ заветный походный стаканчик.
 По голубому небу высоко-высоко летел маленький блестящий самолет, ос-

тавляя белопенный след.
— А я так ни разу и не летал на самолете, — грустно проговорил Вовчик. 

— Интересно, как там в небе? Вот, когда опрокидываешь стопку, тогда только 
на небо и глянешь. А так — тычешься рылом в землю...

— Дед, и что тебе дает эта рыбалка? 
— Как бы тебе понятнее объяснить?.. Ну, это все равно, что женщину дер-

жать за бедра.
— Ух, ты!.. Хорошо сказал. Дед, а вот интересно, ты знаешь, что значит на-

стоящая женщина?
— Да откуда мне? Такой знаток у нас — один ты. Давай лучше закурим.
Вовчик закурил предложенную Витькой сигарету с фильтром.
— Не люблю я эти — с фильтром, — проговорил Вовчик, с удовольствием 

попыхивая дымком. И, будто продолжая прерванный рассказ, душевно загово-
рил:

— А как же! Была у меня Зиночка-карлица...
— Да ты что, дед? И ты решился с такой?
— А что? Ты знаешь, как на бахче арбузы собирают? То-то же! Сначала вы-

бирают огромные и ровные, потом — не такие уж и большие, но ровные. Опосля 
совсем перестают их собирать. «Бросают» бахчу. А арбузы-то ещё остались. 
Правда, маленькие, корявые, а есть можно. Внутри-то они сочные, сладкие, не 
хуже тех огромных и ровных: откусишь — ещё хочется! Вот так и с Зиночкой 
моей, карлицей. А душа у неё — не сыщешь такой другой!

 В соседнем камышовом прогале что-то с шумом тяжело ухнуло в воду.
— Неужели Иваныч сома подцепил? — с затаенной завистью выговорил 

Вовчик.
 За камышом раздавались бурные всплески и зычные выкрики Иваныча: 

«О-о-ох!А-а-а! Э-э-э!»
— Купается, чи шо? Отак всегда: кто-то купается, а на кого-то брызги ле-

тять!
— А по-моему, дед, он тонет. Повезло тебе: не надо прикладывать свои руки, 

— усмехнулся Витька, знавший, что Вовчик давно точит зубы на Иваныча, и 
каким-то образом его хочет «куснуть».

 Вовчик насторожился. Прислушался. И, вскочив, как ужаленный, ринулся 
к соседнему прогалу.

 На воде метрах в пятидесяти колыхалась пустая резиновая лодка. У камышей 
расходились большие круги. Вдруг над поверхностью воды показалась голова 
Иваныча и, выкрикнув: «Фуф! А-а-ап!», исчезла. «Тонет. Ей-богу, тонет!» — с 
ужасом убедился Вовчик. Сердце его беспокойно задергалось, будто поплавок на 
волнах, и вдруг ухнуло куда-то вниз, заставив похолодеть все тело. Вовчик судо-
рожно стал срывать с себя рубашку и стаскивать брюки. Второпях, запутавшись 
в штанине и прыгая на одной ноге, он не удержал равновесие и неуклюже рухнул 
на землю, вымазавшись в прибрежном иле. Вскочив, с разбега плюхнулся в воду 
с одной бешено пульсирующей мыслью: «Надо успеть. Успеть спасти!»

А как Иваныч оказался в воде?
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 ... Иваныч сидел в лодке, в тени камышей и наблюдал за поплавками. На 
душе у него, как на воде — тишь да гладь, ещё бы, в садке бурлили два пузатых, 
икряных метиса, три больших золотистых карпа и один чуть поменьше — зер-
кальный. Вдруг поплавок улегся набок. «Эге! Подошел-подошел. Счас мы тебя, 
родименького...», — зашептал Иваныч, напружинившись. Поплавок дернулся, 
рыбак с силой взметнул удочку. Но крючок зацепился за камыш где-то у дна. 
«Эх! Ранова-а-то... И с крючком теперь морока...»,— расстроился Иваныч. Жалко 
было рвать снасти, и рыбак, сняв одежду, бултыхнулся в воду.

 Отцепить крючок сразу не удалось, пришлось нырять несколько раз.
 Когда в очередной раз он вынырнул, исторгнув: «Фуф!», то увидел Вовчика 

стремительно плывущего к нему с перекошенным злобой лицом и безумным 
взглядом. Иваныч моментально вспомнил грозное обещание Вовчика. «И надо 
же, подгадал-то как! — заметался он. — Вот гадство! Говорил же себе: смени 
место, место смени!» И вновь нырнул, но уже не за крючком, а чтобы скрыться 
от разъяренного злодея. Но руки Вовчика уже хватали его за голову, за шею, 
за туловище и изо всех сил куда-то тащили. Иваныч отчаянно отбрыкивался и, 
показавшись над водой, истошно завопил:

— Спаси-и-те-е!!!
«Вот бедолага»... — сочувственно подумал Вовчик, глядя на страдальческое 

лицо «утопающего».
— Щас... щас я тебя... — хрипло проговорил он, отплевываясь. И вновь про-

тянул руки.
 Иваныч, что было мочи, бухнул кулаком спасителя по лбу. Вовчик, отрезвев 

от удара, начал соображать:
— Гля! Утопленник, а дерется. Ты шо, разве не тонешь?
— Какой...!
— Вот те на...
И два рыболова, тяжело дыша, поплыли к берегу.
Иваныч сидел на траве и надсадно откашливался. Вовчик стоял рядом. У него 

было такое выражение лица, будто он проглотил муху. Вовчик пытался сгладить 
казус и виновато толковал:

— Ну, шо ты поделаешь, Иваныч? Салам алейкум, как говорят французы.
— И-идиот!
— Иваныч, може, давай выпьем? У меня кое-что осталось.
— Да пошел ты!..
Витька Жила, наблюдавший сцену «спасение утопающего», со смешком 

протянул: 
— Ну и дела-а... —  И, запрыгнув в лодку, поплыл проверять сети.   

3
 Солнце, разбежавшись по небосклону, нырнуло в реку, забрызгав оранже-

выми лучами небесную синь и прибрежную зелень. Рыба перестала клевать, 
назойливо зазвенели комары.

 Вовчик, собрав удочки, приподнял садок — один золотистый карп размером 
до локтя тыкался мордой в сетку и плавно поводил хвостом. «Не густо, очень 
даже», — буркнул рыбак. Затем налил в стаканчик водку и со словами: «шоб 
я жив был», — залпом выпил, занюхав приятно пахнущей полынью. Взглянул 
на огромный раскидистый дуб на бугре. «Ух, какая мощь! Небось тыщу лет 
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живет, — с восторгом подумал Вовчик. — Взобраться бы на него, приютиться в 
укромном местечке и прожить бы веков эдак несколько, може — тогда и стал бы 
разбираться в жизни. А так никаких озарений, сплошное чирканье спичек...».

Сидевшая на суку ворона неожиданно каркнула. Вовчик, вздрогнув, смачно 
выругался:

— Кша, проклятая! Тьфу-тьфу-тьфу.
На реке, на мели, среди редкого чакана настраивали голоса перед «концер-

том» лягуры. Здоровенный шкрен размером в два кулака, с жемчужным пузом, 
раздувая щеки, картаво выводил трели:

— Круа-круа-круа! Цкве-е-е-е! Ца-ца-ца-ца! Цр-р-р-р! Круа-круа...
Вовчик недовольно зыркнул на солиста.
— Вот гад, соловьем заливается. Балдеет, собака. Жизнью наслаждается. 

Всякая тварь, а человеком себя хочет почувствовать. И живут же разные...И 
небось неплохо живут в своем болотном государстве?

 Шкрен замолчал и, выпучив зенки на Вовчика, разочарованно провибриро-
вал:

— Му-ки-ки-ки нет!
— Чиво-чиво? — обалдел Вовчик.
— Му-ки-ки-ки, — повторил шкрен.
— Бррр! — мотнул головой теперь уже Вовчик. — Небось хватил лишку. 

Пора собираться домой.
 Он взобрался на пригорок, подошел к трактору и, похлопав по капоту, ска-

зал: 
— Шо, коняка, заждался? 
Устроившись на сиденье, выжал муфту и «Беларусь», набирая скорость, с 

грохотом покатился по склону к реке. С перебоями фырча, он не желал заводить-
ся. Вовчик включил «пониженную», надеясь, что трактор все же «оживет» за 
десять метров до обрывистого берега. «А шо? Летчики вон, перед самой землей 
из крутого пике выходили».

 Тем временем Иваныч вплавь добрался до надувной лодки,  выловил удочки 
и уже загребал веслами к берегу, как вдруг услышал такое ужасающее грохо-
танье, что даже содрогнулся. Казалось, с небес неслась сама божья колесница, 
потом эта «небесная» техника бомбой рухнула в воду. И воцарилась звенящая 
тишина. 

— Опять этот, мешком ударенный, вляпался!.. — громко выругался Ива-
ныч.

 Среди камышей стоял трактор, по кабину погруженный в воду. Вовчик с 
шумом и треском пробивался сквозь прибрежные заросли к берегу. Иваныч 
громко прокричал с лодки:

—  Что скажешь, «опять не повезло»?
—  Иваныч, вот выйдем мы на пенсию, на кого ты будешь  орать? — спокойно 

рассуждал Вовчик, — а на пенсии, как в бане — все равны.
—      Ты не рассусоливай, шу-

руй на зерноток за гусеничным и чтобы утром был в строю.
— Подвез бы — туда аж три кэмэ. А я, кажись, маленько шибанулся.
—     А это не мои проблемы.
—  Иваныч, и тебе меня не жалко?
—  Жалко. Всех жалко. Но себя жальче.
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... Вовчик шел вдоль берега, то спускаясь в балку, то поднимаясь на бугор. 
На вечерней небесной глади уже всплескивались серебряные звездочки и лю-
бовались своим отражением в реке. Некоторые из них ныряли в воду. Вовчик 
остановился у края обрывистого берега, посмотрел на речку, на небо. 

— Ух, как расплескались! — удивленно проговорил он и мечтательно доба-
вил: 

— Взлететь бы к ним, да оглядеть всю землю...
 Неожиданно кольнуло сердце. Сразу он и не понял: то ли  падал вниз, то ли 

взлетал вверх. Наверное, все же взлетал, потому что с неимоверной быстротой 
приближались вечно манящие звезды...
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Даниил Долинский 
член Союза российских писателей 

г. Ростов-на-Дону

ЗЕРКАЛО
Что в зеркале — в овальной старой раме —
с кавернами времен на амальгаме 
узрим опричь себя, опричь окна, 
опричь реки, что из окна видна? 
Будь реставратором, я б с бережным заходом 
снимал бы год за годом, год за годом, —
за слоем слой, за слоем слой, за слоем... 
себя, окно, плеск волн в окне, за коим 
лежать нам всем, когда глаза закроем, 
под зеркалом небес при звездных свечах, 
как принято в пределах человечьих.

Пока же мы не там, пока пред нами 
старинное стекло в старинной раме, 
я раздвигаю прошлое. Оно 
мне кажет отражающее дно.

И сызнова — в погоду, в непогоду –
гляжу в неколыхаемую воду, 
ничто в которой — ни пальба, ни крик –
не исказит мой искаженный лик 
рекой, текущей в невозвратность дней,
морщинистой от дней остатков в ней.

А дней остатки не хотят в осадки,
хотя осадки сладки, выпадать.
Еще не вековать, но подневать
им хочется, как побывать в дневальных,
как в тех начальных, в тех потом печальных,
уже которым больше не бывать...
Я в зеркало гляжу, оно не льстит, 
оно всегда, что есть — то отразит. 
Стоит старик, что был в огне и дыме 
мальцом, еше живущим в нем самом. 
Стоит старик с глазами молодыми...

Как много знает зеркало о нем! 
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ГОЛУБОЙ ДОЖДЬ

Летний дождь. Голубой. В июле... 
Он шуршит. Он жужжит, как улей... 
Чем стучит летний дождь бедовей, 
тем землица на вкус — медовей!...

***
Как малая волна людской реки —
всё тычусь в берег: набегу — отпряну:.. 
Энергии расходы велики, 
а подзарядка мне не по карману. 
Дома на берегу — что те тома, 
живут в которых вечные герои; 
столетия живут — сойти с ума! —
а то еще — до взятья древней Трои! 
Я тоже знаю этот ход конем, 
стратегами придуманный когда-то, 
таящим в брюхе неким гиблым днем 
несчетно-затаенного солдата. 
Тут, как «Ура!», не завопишь: «Даешь!» 
Иметь перо златое — это мало, 
в поэзию обманом не войдешь, 
тем паче — опустив души забрало... 
Доспехи — прочь!.. Что званья, ордена, 
что даже и нашивки за раненья —
была бы, как волна, обнажена 
ранимая душа стихотворенья!

***
Ничего, ничего не могу, 
все расплескиваю, как воду 
на бегу, будто ем на бегу 
борщ горячий кому-то в угоду. 
Ничего, ничего не скажу, 
ибо все уже сказано кем-то, 
и оно — доложу! — дележу 
неподвластно, как шляпа иль кепка,
иль сорочка...
                       Сорочка — верней:
в ней ты ладен от выкройки-строчки. 
Как прекрасно ты выглядишь в ней, 
будто вправду — родился в сорочке!
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Дочери Ирине
МЕДАЛИ

Дочка моя не боится войны.
«В кино, — говорит, — убивают нарочно...»
Нет у нее никакой вины
ни перед будущим, ни перед прошлым,
ни перед младшими, ни перед старшими —
дочке пока ничего не страшно.
Ей только очень хочется плакать, 
когда я читаю ей про Муму, 
где хмурый Герасим целует собаку 
и в воду бросает...
                                 «Зачем?.. Почему?..» 
Вопрос за вопросом бросает мне крошка:
«Хозяйка — плохая?.. А что сделал он?..» 
И мир для нее на плохих и хороших
уже очень правильно разделён!

Ей чуточку боязно — чуточку-чуточку! — 
чтоб я не узнал...
                             Когда нету меня, 
носит медали мои девчушка. 
Нацепит их в ряд и ходит, звеня, 
И ходит, звеня, и ходит, ликуя... 
А я? Я узнаю. И шалость прощу я. 
Ну как не простить от игры просиявшей 
тот звон с замирающим сердцем носящей?! 
Скажите, ну как?
                            И не знает она, 
что к ней,
                что к сердечку под фартучком синим 
сейчас прикоснулась не горем война, 
а отблеском, отзвуком —
слава России!
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СТРОКА

В роте был балагур почитаем. 
Но, бывало, мне балагуры 
говорили:
«Давай почитаем!..» —
как в затишье: 
«Давай покурим!..».

И ходила строка по кругу. 
И ее в земляночной гуще 
передавали друг другу, 
как окурок, 
скупой и жгущий. 
И цвела на клочке бумажки 
та строка в орудийном дыме. 
И была, как махры затяжка, 
перед боем необходима!

... Дай мне, жизнь,
на всю жизнь дороги
и походный скупой приварок.
Не давай ты моим тревогам
ни отбоя и ни привала!
Не веди меня по обочинам —
На большак забери с собой!
Дай мне дар подарить тебе строчку,
ту, что роту бросает в бой!
От которой кулак сжимается,
а порой — и глаза мокры;
от которой и задыхаются,
и добреют,
и улыбаются...

Где ж ты, строчка, в какой нуждаются, 
как в последнем глотке махры!?
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Памяти Кайсына Кулиева
КАВКАЗ

Как счастлив я, что все еше живу,
и эти горы вижу наяву —
игру теней и переливы света
на лбах вершин, на впалых ртах теснин —
и говорю, как молвил бы Кайсын:
— Какое счастье, что дано мне это!

Какое благо — видеть поутру: 
сверкает небо! Видеть ввечеру: 
над высотою высота искрится!

По снегу, под дождем ли, по росе —
уйду и я, как уходили все, 
счастливый, что горам во всей красе 
стоять, как им стоялось! И — стоится!

***
Беспощадно иногда —
лучшие иль худшие —
сны проходят сквозь года, 
болью сердце мучая. 
Значит душу вновь готовь 
к боли и страданию, 
коль во сне опять любовь 
встретил стародавнюю. 
А теперь она на кой, 
если неожиданную 
встретил Галю, с ней — покой
 и любовь невиданную...

***
ПУСТЬ радости всё меньше, пусть. 
Что радость? Веселья чаша. 
Где моросит дождишко-грусть. 
Чем чаща полнится, как чаша. 
И будет мне в свой час дано 
узреть пустым у чаши дно 
до самого исхода дней 
в руках у радости моей, 
докуда с наслажденьем я 
все пил из чаши Бытия...
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Виктория Можаева 
член Союза писателей  России 
х. Можаевка Тарасовского р-на 

Ростовской области

***
По ушедшему лету поминки, 
Всё иное — лишь в небо взгляни. 
Голубые цветут сентябринки, 
Свет последний, последние дни. 

Видя лист, облетающий с древа, 
Так же к смерти себя приготовь. 
Удержись от унынья и гнева: 
Здесь ещё не погибла любовь. 
Здесь мальчишки крестов не снимают. 
Дайте, — если и бьют, и убьют. 
Здесь и странных ещё принимают, 
И несчастным защиту дают. 

Городки, хутора, терриконы — 
В тьме российской живые огни. 
Плачут в храмах святые иконы: 
Свет последний, последние дни.

***
Начинаешь искать виноватого?
Ну, давай, поищи, поищи...
Нет угла в этой комнате пятого,
Чтоб укрыться, как зверю в нощи.
И закончив с душевною поркою, 
Правде-матке в глаза погляди, 
Сам себя подпирая подпоркою, 
В Божий свет из темна выходи. 
И иди, — милосердия чающий, 
И любви, и заботливых рук. 
Только помни: простится прощающий.
Вот и вся подноготная, друг.
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***
Соберу своё сердце в комочек, 
Брошу в речку, как талый снежок. 
Нет ни капель таких, ни примочек, 
Чтоб оно не болело, дружок...
Ты поймёшь, что отчаянье ложно, 
Что вражда — разрушительный бред. 
В жизни все так спасительно-сложно, 
Что ничто не бывает во вред. 
Этот мир — он кричит и судачит. 
Ты не с ним — значит, душу под плеть. 
Ты поймёшь: только камень не плачет, 
Только камень не может болеть.

***
Дайте в руки свечку —
Буду помирать. 
Побелить бы печку, 
Вещи постирать, 
Перемыть посуду, 
Натереть полы, 
Обмести повсюду 
Пыльные углы. 
Видно, в руки свечку —
Время не пришло. 
Побелила печку — 
Стало вдруг светло. 
Дал Господь заботы —
Некогда тужить, 
От простой работы 
Захотелось жить.

***
Осень, осень, — безбрежная слякоть,
Золотой чистоты благодать...
Мне осталось молиться и плакать,
Мне осталось смириться и ждать.
Но, как будто до дня сотворенья,
Неподъёмная давит тоска.
Ни молитвы, ни слёз, ни смиренья —
Только время, как кровь из виска.
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***
Есть люди — от них милосердье кругами, 
К святым причисляемы и к дуракам.
Есть люди — они не бегут за деньгами, 
Как будто их время не бьёт по щекам. 
Есть люди, которым видна бесконечность, 
Последняя правда разогнутых книг. 
И каждый их миг спроецирован в вечность, —
Как, впрочем, и всякий, наверное, миг. 
Есть люди, которых, как клады, находят, 
И нету забвения их именам. 
Есть люди, которые рано уходят, — 
Их так не хватает оставшимся нам!

***
Как запутались люди: 
Как дети, играем потешно — 
То под носом не видим, 
То камнем ударим с плеча...
Мне уже не хватает 
Умения жить безмятежно,
Только солнечным светом 
Душевные раны леча. 
Что-то в сердце сломилось, 
Как ветка — не слышно, не видно. 
Ну и что за несчастье? 
Поломанной ветки не жаль. 
Мне уже не хватает
Умения жить без-обидно, 
Свежевыпавшим снегом 
Свою пеленая печаль.
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Ïóáëèöèñòèêà... ïóáëèöèñòèêà...

Николай Переяслов, 
секретарь правления 
СП России г. Москва

У МОРЯ

Я к морю приехал. И вскоре —
постиг глубину простоты,
увидев, что Бог — это море,
ведь море — полно красоты.

В Гурзуфе, Анапе, Мисхоре —
куда ни заехал бы ты,
постигни, что Бог — это море,
ведь море — полно доброты…

ХОРОШО...

Хорошо, что нету «чрезвычайки».
Хорошо, что нет НКВД.
Хорошо, что кружат в небе чайки,
устремляясь молнией к воде.

Я смотрю на небо голубое,
на песок, текущий из горсти.
Мне ль судиться с выпавшей судьбою?!
Боже мой! Помилуй и прости.

ТУЗЛА

О, сердце! Пусть ты — заскорузло,
но ты не сможешь скрыть печаль,
когда коса с названьем «Тузла»
перед тобой проляжет вдаль.

И там, за ширью обозримой,
где баржи тащатся, кряхтя,
предстанет горький профиль Крыма —
как отлучённое дитя…
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***
Кубань залита солнцем. Виноград —
почти дозрел. Тучнеет кукуруза.
Весь этот край был счастлив и богат
во времена Советского Союза.

А что — сегодня? То же солнце, те ж
морские волны поднимают пену…
Но сколько сходством сам себя ни тешь,
а сердце чует страшную подмену.

Тут летом — рай на зависть всем другим,
сады густеют возле каждой хаты.
Так почему ж мне слышится — не гимн,
а только эхо стихнувшей кантаты?..

СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ

Я полюбил кубанский солнцепёк,
казачьи песни, лозы винограда,
речные поймы, нивы, сельский ток,
вечерний лепет персикового сада.

Разгул степей, блеск яблок на ветвях
и серый берег над волной азовской…
Здесь Абрамович не швартует яхт
и не снимает виллы Березовский.

Здесь — только солнце, воля и покой.
Здесь русский дух разлит, как воды моря…
Русь и должна быть именно такой:
чтоб больше — света, и чтоб меньше — горя.

КИММЕРИЯ МАКСА ВОЛОШИНА

Вечер. Пальмы. Кипарисы.
Рокот моря за окном.
Солнце сладкой барбариской
поползло за окоём.

Так и кажется, что где-то
Сам Господь, безмерно прост,
смотрит с неба на планету,
как художник на свой холст...
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ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ПОСТМОДЕРН

Чуден Днестр при тихой погоде,
пляжи его многолюдны и полны.
Девки раздеваются при народе
и окунаются в тёплые волны.

Жмётся от солнца под ивы свежесть,
клёны канадские душно дышат.
Из-под моста вылетая, стрежень
белых барашков отару колышет...

Когда же, как стадо, рванув из хлева,
пойдут вдоль него бэтээры с гулом,
Днестр наливается чёрным гневом
и напрягается, словно дуло.

Жизнь не щадя, не ценя седины,
пули над ним загудят, как улей...
Редкая пуля до его середины
долетит, не столкнувшись со встречной пулей.

Век, наподобие постмодерниста,
топит все смыслы в кровавых хохмах.
Рушит все наши святыни вниз он,
вместо морали суя сыр «Hoсhland».

Долго мы строили дом для счастья,
каждый свой шаг сверяя по Ленину.
Смотрим — опять урод получается,
какого не выдумать и Пелевину...

СЛОВО О ЦЕЛИ И ДЕЛЕ ИГОРЯ СВЯТОСЛАВЛИЧА, НАСЛЕДНИ-
КА ДОМА ОЛЬГОВИЧЕЙ, ВЕРНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ ПОЛИТИКИ 
СВОЕГО ДЕДА ОЛЕГА

(Фрагмент)

** *
Ну не нелепость ли, братья, нам в старые песни —
втискивать трудную повесть о деле всей жизни
рода Олегова и похождениях Игоря?..
Наново песню творить нам! О нынешнем дне —
не воспоёшь ведь, коль слушать лишь сплетни Бояновы.
Вещий Боян тот, стремясь кому славу воспеть,
белкою шастал по памяти древу густому,
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шустрым волчарой шнырял по простору пустому,
соколом сизым взлетал до седых облаков;
хвастался тем, что хранил в своей памяти песни,
в коих рокочут усобицы первых веков!..
Как соколов напускают на стаю лебяжью,
так свою память пускал он на древние тексты —
что вспоминалось под случай, то в ход и пускалось:
песнь о делах Ярослава иль князя Мстислава,
ножик Редеде всадившего в битве касожской,
или — о красном Романе, мечте всех боярынь…
Не утруждал соколов своей мыслью сказитель —
ловкие пальцы привычно на струны бросал он
и — они сами князей рокотаньем похвал ублажали.

***
Что же! Начнём, братья, грустную повесть сию,
ей отведя на распев, словно ночь соловью —
лет череду, начиная с Владимира старого,
до — молодого, Путивльского, к подвигам ярого,
сердцем летящего в Степь, за пределы Руси…
Боже, спаси!

***
…Поднял Игорь взор на солнце — и в глаза плеснула тьма.
(Так порой слепит нас ревность, оставляя без ума).
И, собрав свою дружину, он призвал всех сесть в седло:
«Пусть уж меч погубит тело, чем погубит душу зло!
Скачем, братья, скачем к Дону — там речная бирюза
нам излечит своей ширью разум, душу и глаза...»

Как слепая страсть иль похоть, в мозг впилась ему мечта,
встала Степь перед глазами, алых маков красота,
и сказал он: «Я не знаю, как мне грусть мою избыть. 
С вами, русичи, хочу я Дону синего испить.
В недрах Степи половецкой я готов копьё сломить,
чтоб с соседями своими не в войне, а в мире жить...»

***
О, Боян, соловей русской древности!
Вот уж бы ты над затеей такой посмеялся бы вволю,
скача по ветвям своего остроумия,
взлетая умом под облака воображения,
сопоставляя славу былого времени — с нынешней
да рыща по песенным тропам Трояна через поля и горы!
Так бы ты начал сказанье своё, 
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переиначив песни о летописном князе Игоре
и переадресовав их его сегодняшнему тёзке:
«Не буря соколов занесла через поля широкие —
тучные стада бегут вместе с дружинами к Дону великому!»
Или же так ещё мог бы воспеть ты, Бояне, Велесов праправнук:
«Лошади ржут за Сулою — а в Киеве бредят уж славой;
трубами Новгород поднят, в Путивле от флагов темно.
Игорь ждёт милого брата — Всеволода Святославича:
в Поле дорога открыта; поехали, коль суждено...»

***
...И откликнулся Всеволод истово:
«Как в природе нет более чистого
света, кроме того, что от солнца
светит нам в терема сквозь оконца,
так я брата роднее не знаю.
Потому же — не медля седлаю
я коней вороных да каурых!..

Жду тебя впереди возле Курска.
Мои воины ведают цель:
не в палатах — в походах воспитаны,
в столкновеньях с врагами испытаны,
знают каждую кочку и ель,
в каждой речке — стремнину и мель,
за спиной у них луки тугие,
в ножнах сабли висят дорогие,
скачут быстро, как волки по полю,
князю славу ища, себе — долю».

***
Тут вступил Игорь в стремя златое,
выступая на дело святое.
Солнце чёрное светит в глаза;
тьму ночную терзает гроза;
звери воют в лесах и оврагах...
Взвился Див на полотнище флага —
чтоб увидели все в степной шири
этот знак, что вещает о мире,
и чтоб знали о том все вокруг:
Игорь в Поле идёт, словно друг.
Весть летела вперёд, адресуясь
людям Волги, Поморья, Посулья,
тем, кто в Суроже с Корсунем жил,
и границы Руси сторожил…
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В то же время лазутчики Гзака,
подав знак (будто воет собака),
к Дону весть понесли, торопясь.
(Вот такая в Степи была связь.)

Чу! Телега, как лебедь, поёт:
«Игорь к Дону дружину ведёт!»

***
…Уже беду вещает вороньё.
Уж волчьи стаи чуют близость битвы.
А лисы, бросив логово своё,
скулят вдали, будто творят молитвы.
 
Орлы клекочут в предвкушенье тел,
шакал шакала воем окликает…
…………………………………..
О, Русская земля! Я шлем надел,
и потому — поэт во мне смолкает.
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Наталья Калинина

ПОД  ПУХЛЯКОВСКИМ  НЕБОМ
(Воспоминая об А.В. Калинине)

                                                             
«…Я дал себе слово после войны обязатель-

но иметь большую хорошую дачу на берегу 
реки, рядом с лесом, чтобы непременно был 
сад, липовая аллея, чтобы это был наш с то-
бою заветный уголок, который бы еще больше 
украшал нашу любовь».

Так написал военный корреспондент «Ком-
сомольской правды» Анатолий Калинин в 
письме к своей жене в сентябре 1944 года, когда вместе с советскими войсками 
вошел в Румынию, еще не окончательно освобожденную от фашистов.

 По улице дремотной
Вторгается чуть свет
Ни кем не предусмотренный 
Из прошлого сюжет.
По улице, по Грушевской
Буренкам наперед,
Вгоняя в страх старушек
На лавках у ворот,
Над пыльными откосами
Бубенчиком звеня,
Хотя и двухколесного,
Но все-таки коня.
Спешит, сверкая спицами,
Окраиной глухой
В бурлящую станицу,
Что в балке под горой.
Окраиной, где козы,
Поднявшись на дыбы,
Обгладывают лозы
И пачкают гробы;
Где колья палисадников,
Выстраиваясь вслед,
Мелькают мимо всадника,
Кому шестнадцать лет.
Лишь ветер обжигающий
Уносит брызги слез
По улице, впадающей
В загадочный колхоз,
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Откуда предназначено
Ему сложить из слов,
Слегка переиначенных,
Дебаты казаков.
Чтоб утром, пробуждаясь,
Статью «В последний час»
В дебаты те включаясь,
Прочел Новочеркасск.
И чем быстрее сбудется
Домчаться мимо коз
По Грушевской по улице
В бушующий колхоз,
Тем позже, ею следуя,
Прозреть, врываясь в новь,
Что там его последняя 
Пропишется любовь.
Прозреть свою капризную
Судьбу за много лет,
Тогда еще не признанный,
А будущий поэт.

                             
Это стихотворение было написано в 1998 году, но я  в детстве слышала рас-

сказ о том, что отец побывал в хуторе Пухляковском и вообще в здешних местах 
еще совсем молодым человеком и, что называется, влюбился в них.

Город никогда не располагал отца к творчеству. Город олицетворял необходи-
мость: подправить здоровье, уладить издательские дела, сходить в театр или на 
концерт (разумеется, последнее из ряда потребностей души) и так далее.  При-
ехав с фронта в послевоенный, разгромленный немцами Ростов, где родилась и 
всю жизнь прожила моя мама, отец сразу стал искать возможность реализовать 
свою давнишнюю мечту поселиться среди казаков, на земле, в доме, окружен-
ном садом и непременно на берегу Дона. Иван Григорьевич Беляев, с которым 
корреспондент «Комсомольской правды» Анатолий Калинин, уже сменивший 
военную форму на штатский костюм, познакомился на каком-то совещании по 
сельскому хозяйству, был в ту пору первым секретарем Раздорского райкома 
партии. Раздоры — первая столица донского казачества, в то время была уже 
небольшой станицей, разбросанной по правобережному склону когда-то густо 
засаженному виноградной лозой самых лучших сортов. Беляев повез отца по-
казать свой район, заехали по пути в хутор Пухляковский — в ту пору это было 
два небольших хуторка: верхний и нижний, — показал дом на берегу реки. Как 
вспоминал впоследствии отец, это был не дом, а стены без окон и дверей по-
среди пустыря, поросшего травой. Зато совсем рядом был Дон, а с севера хутор 
издревле защищали величественные скифские курганы. 

Дело было зимой. В доме гулял ледяной ветер, в зияющие пустотой проемы 
окон набились целые сугробы снега. Полы некогда уютной летней дачи,  при-
надлежавшей теперь уже трудно вспомнить кому, пошли на дрова: во время 
оккупации в доме размещался фашистский штаб. Кто-то из местных сказал: «Да 
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легче новый построить, чем этот починить». На помощь пришел фронтовой друг 
Калинина генерал Конинский, — подсобил с лесом, стеклом, кровлей. Разуме-
ется, за деньги — в то время было принято среди нормальных интеллигентных 
людей расплачиваться за все до копейки. Мы въехали в этот дом летом 1946 
года. Настоящим домом это пока можно было назвать с натяжкой, но, по крайней 
мере, над головой была крыша, которая больше не протекала, а окна закрывались 
на ночь ставнями с железными болтами — в то время вокруг шаталось много 
всякого сброда, готовых на все за кусок хлеба или бутылку водки.

Отец сразу занялся закладкой виноградника. Чубуками лучших местных со-
ртов — ладанного, пухляковского, молдавского, буланого, гамбурского муската, 
бычьего глаза и других, про которые уже стали забывать даже профессиональные 
виноградари, снабдили соседи, — они очень быстро почувствовали в Калинине 
не просто близкого им по духу человека, но еще и защитника. Так  повелось с 
самых его первых дней в Пухляковской. (Калинин на протяжении всей своей 
жизни писал в центральные органы печати о том, как нелегко живется земле-
дельцу на им же обрабатываемой земле, как отрезают сотки с плодоносящими 
садами, как губят родную природу, взимают налоги за каждое дерево и так далее). 
По примеру хуторян мы возделывали огород за Доном, где сажали картошку, 
помидоры, кабаки, что было большим подспорьем в те не больно сытые годы.  
Первое время держали хозяйство — корову, кур, поросенка. Отец сам косил в 
задонском лугу траву, сам выгребал в лодке против течения, мощного в те годы, 
когда Дон еще не был перегорожен Цимлянской плотиной.

Дом постепенно принимал жилой и даже уютный вид. Гудели на мороз че-
тыре прожорливые печи, в небольшом мезонине, куда ведет крутая — сломи 
голову — лестница, облюбованном отцом для работы, дуло из всех щелей так, 
что мне зимой не разрешали туда подниматься. Отец работал в валенках, наки-
нув на плечи свою военную бурку. Он тогда работал ночами, при керосиновой 
лампе, — в хуторе не было электричества. Писал «Неумирающие корни», «Ивана 
Смолякова», «Товарищи»… Сочинял стихи, но почему-то считал это свое увле-
чение несерьезным. Осмелился опубликовать поэтические опусы в центральной 
печати уже в начале шестидесятых.

Чубуки принялись и потянулись к солнцу. Вкопали сохи и слеги — в то время 
виноградную лозу выращивали так называемой донской чашей, то есть чубуки 
из середины квадрата, образованного четырьмя сохами, привязывали на слеги,  
перекладины, лежавшие параллельно земле на высоте полутора-двух, а то и 
трех метров. Говорят, с одного такого взрослого куста в жаркое лето получали 
до сорока пудов(!) отборного винограда.  Сейчас уже мало кто выращивает 
виноград таким старым и мудрым способом. На третий год виноградник стал 
плодоносить на радость всем, включая нашу овчарку Бульку, которая обожала 
сладкое и объедала с кустов нижние спелые гроздья.

Асфальта не было и в помине. Чуть выпадет дождик — проехать можно только 
на лошадях либо тракторе. А лучше всего пешком, в резиновых сапогах. Зато 
пыль была мягкая, как бархат, и даже взорслые считали блаженством ходить по 
ней босиком. 

Моя, выросшая в городе, мама, худая, как подросток, с удовольствием ку-
палась в Дону, сидела на веслах, но чаще я видела ее за пишущей машинкой. 
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Отец обычно расхаживал по комнате, диктуя ей свой очередной опус, а потом 
вдруг резко выхватывал из-под валика машинки напечатанный листок — ему 
не терпелось увидеть, что получилось. 

В станице Кочетовской — примерно в двадцати километрах от Пухляковки 
вверх по Дону — поселился фронтовой друг отца Виталий Александрович Зак-
руткин. Я помню его красивым, еще довольно молодым человеком. Он заезжал 
к нам по пути из Ростова на трофейном «Виллисе», часто с двумя или даже 
тремя собаками, которые со звонким лаем бегали по комнатам. Друзья почти 
никогда не вспоминали войну, хотя всегда поднимали чарки с вином за тех, кто 
не вернулся.  Наперебой читали Блока, Гумилева, Маяковского, Пушкина… 
Отец тогда еще не читал свои стихи, но уже начал писать эпиграммы на друзей. 
Совсем не злые и очень забавные. Такие вот, например:

                      
                       Когда дойдешь до дна бидона,
                        То и тебе сквозь этот хмель
                        На берег вылезет из Дона
                        На пятом месяце мадонна
                        И в гимнастерке Рафаэль.

Для меня приезд Виталия Александровича всегда был праздником: то пода-
рит какую-то редкую книгу, то большое яблоко из собственного сада, то рас-
скажет смешную историю из жизни своего «зверинца» — Закруткин собирал 
бездомных кошек и собак, которые вовсю хозяйничали у него на усадьбе. Когда 
отец прочитал эпиграмму, за столом наступила пауза. Потом я услышала хохот 
дуэтом — это смеялись Виталий Александрович и его красавица жена Наталья 
Васильевна, Наташа, как мы все ее называли. Потом Закруткин расправил усы 
и стал целовать отца. Потом…

В общем, дело закончилось тем, что отец пообещал Виталию Александрови-
чу  к каждому его приезду писать по эпиграмме. Иногда Закруткин звонил по 
телефону и спрашивал у меня, написал ли отец новую эпиграмму. Отец обычно 
брал трубку и часто импровизировал к общему восторгу обоих. Я думаю, в 
архивах Виталия Александровича хранятся и ответные опусы — помню, они 
неоднократно звучали за нашим столом.

Моя бабушка по маме любила отца, наверное, больше, чем собственного сына, 
моего дядю Борю. Я помню, все родственники с обеих сторон очень любили 
отца, женщины — в особенности. Его нельзя было назвать галантным кавалером 
— он редко целовал женщинам руки, комплиментами тоже особенно не бало-
вал, — зато умел слушать. И по-настоящему — от всего сердца — вникать в то, 
что ему говорили. Мне кажется, мы, женщины, особенно ценим в человеке это 
качество. Бабушка вела хозяйство: готовила еду, ухаживала за коровой и про-
чей живностью, а, главное, — за мной: непоседливой, своевольной и довольно 
дерзкой девчонкой. Можно сказать, что она, бабушка Нюра, воспитала меня, 
— отец с матерью были всегда заняты своими творческими делами и погружены 
друг в друга, хотя мама часто читала мне вслух, а отец рассказывал интересные 
истории из своего детства, конечно же, много фантазировал. И всегда говорил 
со мной на равных, что я оценила очень быстро. Дети не любят тех, кто с ними 
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сюсюкает и старается им потрафить. Отец же наоборот заставлял меня тянуться 
разумом все выше и выше. Ненавязчиво, но каждый день, внимательно следил 
за моим духовным развитием. Мне кажется, ему самому доставляло большое 
удовольствие общаться со мной и моими деревенскими подружками.

Незаметно — для меня, по крайней мере, погруженной в свой обособленный 
мир, — летели годы. Вокруг дома поднялся замечательный сад, где каждое дере-
во было посажено рукой отца, виноград приносил каждый год богатые урожаи. 
Отец увлекся виноделием, — ему всегда и всё хотелось самому «попробовать 
на зубок», уж тем более виноделие старым казачьим способом, которым зани-
мался практически весь хутор. Он сам, можно сказать, не пил, если не считать 
нескольких глотков сухого вина за праздничным столом. Думаю, боялся наслед-
ственности: его дед по линии отца, тот самый, у которого был великолепные 
бас-профундо, злоупотреблял «зеленым змием», который в итоге и свел его в 
могилу. В связи с этим мне припоминается один забавный случай, который отец 
любил рассказывать.

В хуторе Пухляковском с 1906 года существует казачья школа виноградар-
ства, превращенная при советской власти в сельскохозяйственный техникум. 
Его новый директор Кулаков — дело было в 1949 году — решил познакомиться 
лично с проживающим в хуторе писателем и пригласил отца к себе в гости. 
Накрыли, как обычно, стол с закусками и непременным виноградным вином. 
Отец пригубил по своему обыкновению бокал, похвалил вино. Кулаков налил 
ему другого сорта из личных директорских запасов. Отец и это вино похвалил, 
но до дна пить не стал. 

 — Да вы не стесняйтесь, мы же свои люди.
«Я почувствовал, мой хозяин смотрит на меня недоверчиво и не без иронии, 

— рассказывал впоследствии Отец. — Я спросил у него напрямую: в чем дело? 
Он помялся и сказал:

— Мне неловко говорить об этом. Еще обидитесь.
— Обижусь, если вы будете молчать и смотреть на меня вот такими недовер-

чивыми глазами.
Кулаков был в полном смятении. Наконец, пробормотал, глядя куда-то в 

сторону:
— Я в это не поверил, уверяю вас, но…
Он окончательно смутился.
— Вы не поверили в то, что я — пьяница? — осенило меня.
— Нет, не поверил. Клянусь вам чем угодно. Но этот человек рассказывал 

так убедительно.
— И что он вам рассказал?
— Что в хуторе живет писатель Калинин, добрейшей души человек и умница, 

но вот беда — пьет не просыхая…»
При этом отец всегда весело — совсем как ребенок — смеялся. Он обычно 

вкладывал в смех всю свою душу. Как и во все, что бы ни делал.
Когда Отец еще не был депутатом Верховного Совета РСФСР, он очень много 

читал. Если попадалась интересная книга, мог не расставаться с ней до утра. 
Он выписывал все центральные журналы и газеты и часто ходил за почтой сам, 
потому что нашей «почтальонке» было не под силу притащить объемную пачку 
газет, несколько толстых журналов, плюс еще пять-десять, а то и все двадцать 
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(после «Цыгана» в особенности) писем в своей сумке. Когда я подросла, хож-
дение за корреспонденцией вошло в мою обязанность. На почте мне даже стали 
доверять раскладывать газеты и штемпелевать письма, чему я была очень рада 
и чем гордилась перед своими подружками. Я рассказываю это к тому, что отца, 
а из-за него и всю нашу семью, в хуторе любили и продолжают любить. Одна 
женщина, в прошлом педагог, совсем недавно сказала мне:

— Вот ты здороваешься со всеми, подвозишь на своей машине всех без раз-
бора, и вообще ты — одна из нас, а могла бы быть совсем другой.

— Какой? — спросила я, хоть и поняла, куда клонит моя собеседница.
— Гордячкой, заносчивой. Как те, которые ездят на «джипах» и давят наших 

кошек и кур. И вообще не считают нас за людей.
— Мне их жаль, — сказала я искренне. — Не ведают, что творят, как сказал 

Спаситель.
— Ведают. Они все ведают. У тебя и отец такой был, царство ему небесное. 

Бывало, остановится, расспросит про здоровье, про семейные дела. Если какая 
беда приключится, непременно поможет. И мать твоя всегда всех хуторских 
на своей машине возила. И в роддом, когда приспичит, и в больницу, и просто 
по хутору. Но часто у хороших родителей дети бывают не очень...  Это когда 
их балуют чрезмерно, а вы жили, как и все мы. Помню, я была у вас — твой 
отец к тому времени уже был знаменитым писателем, и его «Цыган» шел по 
телевидению, — за стол обедать посадили, потом я по всем комнатам прошла. 
Любопытно было посмотреть, как  писатель живет. А у вас мебель беднее, чем 
у кое-кого из наших, и хрусталя совсем мало.

— Мы его никогда не покупали, — всё  подарили отцу на дни рождения.
— Знаю. Видела, как другие писатели живут. Моя сестра, которая в Ростове, 

знакома с писателем Н. Мне тоже случилось бывать у них. Ковры, хрусталь, 
зеркальные шкафы. В кабинете у него стены обшиты дубовыми панелями и на 
окнах плотные шторы.

— Отец бы сбежал из такого дома. Он часто работал в саду, под тютиной. Там 
часто и людей принимал. Называл это место своим зеленым кабинетом.

— У вас в гостях бывали известные на весь мир люди: актеры, писатели, 
депутаты.

— Да. Но они не за тем приезжали, чтобы коврами или хрусталем любовать-
ся. Отец их тоже принимал их в своем зеленом кабинете. И разумеется, всегда 
всех угощали вином.

— Ты жила долго в Москве, ядумаю, тоже бывала в гостях у известных ак-
теров, писателей. 

— Приходилось... Вы, наверное, хотите спросить у меня, не казалась ли мне 
убогой обстановка в нашем доме после того, как я побывала в гостях в богатых 
домах? Нет, не казалась. Мне, как и отцу, только мешает вся эта мишура.

— Мешает? — удивилась моя собеседница.
— Отвлекает внимание. От природы, которая заглядывает в окна ветками 

деревьев и глазами звезд. Может, от чего-то еще. И потом, привыкаешь к ста-
рому шифоньеру, который был еще при моей бабушке, к сундуку, где испокон 
веку хранятся зимние вещи, к запаху веранды… Когда ее обшили вагонкой и 
покрыли лаком, отец перестал там бывать, а раньше даже писал на веранде, 
расположившись в кресле с дощечкой на руках. Он так и не смог привыкнуть к 
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новому железному забору, заменившему наш полугнилой штакетник. Сказал: 
«напоминает концлагерь» и не стал ходить в тот угол двора. И ремонт к его 
юбилею сделали без его благословения. Он как раз болел, и было не до того… 
Настаивали все вокруг: у вас, Анатолий Вениаминович, такие люди бывают. 
Махнул рукой: дескать, что хотите делайте. Только меня не трогайте. Потом, 
когда встал, увидел, что на месте старой кухни из ракушечника стоит кирпич-
ный флигель, а беседка из винограда «Изабелла», под сводами которой звучала 
речь многих дорогих ему людей, вообще перестала существовать, закрылся 
надолго в своей комнате. Я пришла дать ему лекарство, а у него мокрые глаза. 
Говорит, я ненавижу тот дом, из-за которого срубили виноград. Он был в нем 
всего два раза.

Наши двор и дом сильно изменились с тех пор, как мы сюда приехали в июне 
1946 года. Но дух его сохранился в неприкосновенности. Мы часто последнее 
время говорили с отцом на эту тему, и он вспоминал многое, связанное с домом. 
Прежде всего — людей, которые тут бывали. Сокрушался о том, что кое-кого 
уже нет в живых.

— Ты помнишь, как Борис Примеров читал в этой комнате  свои стихи?

 Я воздвигну замок из сирени
 И его любовью населю,
 Чтобы он, как вечная поэма,
 Охватил и души, и сердца,
 Чтобы я, как лермонтовский демон,
 С высотой доспорил до конца.
 Я лежу,
 Живой, русоволосый,
 В изголовье — лебединый всплеск.
 Месяц поднимается вопросом,
 И созвездья
                      падают
                              на лес!

Я только кивнула. Я не хотела перебивать отца — пускай он скажет всё, что 
хочет, о Борисе Примерове. Не важно, что я уже слышала это, — каждый раз 
его рассказ обрастал новыми подробностями, соображениями. Борис Примеров 
и в моей жизни значил очень много — наверное, был единственным другом, 
способным не только понять  порывы души, но и научить, как поступить в той 
либо иной ситуации, ибо был мудр не бытовой, а вселенской мудростью.

— Настоящий русский гений… Его время впереди. Он обогнал наш век, 
разговаривая с ним на особом языке, необыкновенно близком к музыке. Мне 
больше не довелось встретиться с человеком, столь родным по душе, по духу, 
по разуму. Его смерть для меня незаживающая рана. А ты помнишь, какие за-
мечательные эссе о музыке он писал? О Втором концерте Рахманинова, о рус-
ских художниках, о Шаляпине? Знал прекрасно русскую литературу, русскую 
историю, живопись. С раннего детства собирал книги, покупал их на последние 
деньги. — говорил отец.

— Как и ты, — осмелилась вставить я.
— Это вместо учебы в университете. Я не мог себе позволить в то время 
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учиться. Нужно было зарабатывать деньги.
— Но дедушка был директором школы, бабушка преподавала. Неужели…
Отец посмотрел на меня не то чтобы хитро, но со смыслом. Я его тут же 

поняла.
— Тебя не устраивали рамки, в которые ты попал бы неизбежно, — сказала 

я почти утвердительно.
— Не устраивали. Мне хотелось познать именно то, к чему тянулась душа. 

Причем, в самые сжатые сроки. Литературу всех времен и народов. Философию. 
Историю. В любом учебном заведении преподают много ненужных или, скажем 
так, не интересующих меня предметов. У меня не было на это времени. Сколько 
себя помню, я всегда что-то писал.

— Если бы ты учился в шестидесятые, ты бы буквально стонал под бременем 
марксизма-ленинизма и прочих глупостей.

— Я читал Маркса и Энгельса. Еще подростком. И Ленина читал.  Я и потом 
читал Ленина. Кое-что — с большим интересом.

— Завидую твоей универсальности, — сказала я не без иронии, которую 
отец, разумеется,  сходу почувствовал. — «Я — не при  какой погоде», как вы-
разился Есенин.

— Потому что вам навязывали, а нам в то время еще нет. Я тоже никогда не 
стану читать то, что навязывают. Сейчас тоже много чего навязывают с экрана 
телевизора. У многих, я уверен, людей это вызывает обратное чувство.

 — Борис Примеров, как и ты, смотрел по телевизору только новости и слу-
шал классическую музыку. Остальное ему было не интересно. Еще, я помню, в 
Москве мы с ним часто ходили в разные церкви. Он никогда не молился. Зави-
довал мне, что я так истово осеняю себя крестом.

— Борис родился с Богом в душе. И это чувствуется в каждом его стихот-
ворении. Даже в самых ранних. Помню, он приехал ко мне вместе с Алексеем 
Власовым, тоже, кстати, талантливым поэтом. Это было в самом начале шести-
десятых. Он тогда еще работал на Ростсельмаше. Смущался, читая свои стихи. 
Я сказал ему в ту встречу: твое имя будут произносить рядом с Блоком, Есени-
ным, Маяковским. Он зарделся, но, мне кажется, был счастлив. Борис из тех, 
кого нельзя сбить с толку даже самой громкой похвалой. Он будет идти своей 
дорогой — упорно, не обращая ни на что внимание…

Вспоминаю в связи с этим нашим разговором, состоявшимся в апреле 2008 
года, о том, скольким прозаикам и поэтам дал путевку в жизнь Анатолий Кали-
нин. Сколько рукописей молодых и не очень писателей он прочитал: вниматель-
но, с карандашом в руке, вовсе не навязывая свое мнение, а лишь что-то пред-
лагая. Так было и с Борисом Куликовым, в котором, кстати, он сходу распознал 
большой талант и очень высоко ставил его произведения, прозу — в особенно-
сти, повторял о необходимости бесконечно работать над словом, оттачивать 
стиль. Отец написал вступительное слово ко многим произведениям Куликова, 
а однажды спас его из довольно щекотливой ситуации — у Бориса Николаевича 
был взрывной характер. Недаром же режиссер Алексей Салтыков пробовал его 
на роль Емельяна Пугачева. Не получилось только потому, что Борис не захотел 
брать уроки актерского мастерства. Он сыграл в фильме уже не помню какую 
— небольшую — роль.

Бажен Петухов был в нашем доме еще совсем мальчиком. Отец  оценил по 
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достоинству его дар, посылал с сопроводительными письмами в редакции цент-
ральных журналов, подолгу разговаривал с Баженом о литературе, смысле жизни 
и творчества. Я думаю, многие из тех, с кем отец вел  доверительные беседы, 
причем, никогда не повторяясь, (это отмечали все его собеседники) напишут 
впоследствии свои воспоминания и размышления об Анатолии Калинине. Я бы 
пожелала им говорить при этом только правду — Калинин не нуждается в том, 
чтобы его приукрашивали, ретушировали, редактировали. Он был предельно 
искренен с собеседником, говорил всегда, даже в самом домашнем кругу, на 
очень правильном — русском языке — и очень страдал из-за того, что наш язык 
так исковеркали за последнее время.

М.А. Шолохов занимал особое место в жизни Калинина, но об этом, наверное, 
следует написать отдельно — большая, глубокая тема, с очень любопытными 
подробностями и деталями. В связи с этим не могу не вспомнить об отношении 
отца к творчеству А.И. Солженицына. То, о чем я собираюсь рассказать, сущая 
правда, вовсе не претендующая на какие-то там сенсационные откровения. Про-
читав в начале шестидесятых в «Новом мире»  рассказ Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича», отец  был в буквальном смысле слова захвачен  непри-
крытой, страшной правдой лагерной жизни, которую выложил перед читателем 
Солженицын. Причем, как считал отец, сделал это очень талантливо. Я помню, 
как он отчаянно спорил со многими из своих друзей, не принявших творчество 
Солженицына, доказывал, что литература такого плана необходима нашему чи-
тателю, имеющему полное право знать о той ужасающей правде, которую очень 
долго замалчивали. Помню, один писатель, кстати, фронтовой друг отца, Петр 
Никитин, который приехал его навестить и собирался остаться ночевать, так рас-
строился несовпадением точек зрения гостеприимного хозяина с его собственной, 
что уехал на ночь глядя. Михаил Андреевич Никулин, замечательный донской 
писатель, кстати, с белогвардейским прошлым — отец всегда прислушивался к 
его мнению, любил его творчество, очень ценил связывавшую их многолетнюю 
дружбу, — тоже не воспринял Солженицына. Помню, сказал в разговоре о нем 
(слышала собственными ушами) «Баржа, оторвавшаяся от берега». Отец и с ним 
вступил в отчаянный спор. Разумеется, на стороне Солженицына.  Ему нравился 
«Матренин двор» — заставил прочитать меня, в те времена очень далекую от 
реальной жизни, тем более, такой хмурой и неромантичной, о которой писал 
Солженицын. Читал он и «Раковый корпус». В рукописи, разумеется, которой 
снабдил его секретарь шахтинского горкома партии Юрий Семенович Казанцев. 
Кстати, Казанцев почти всегда приезжал к нам в обществе генерала КГБ Юрия 
Тупченко, которому отец посвятил трогательные стихи. Они привозили с собой 
записи в ту пору опального Высоцкого и слушали под рюмочку, роняя слезинки 
умиления. Честно говоря, не помню, понравился ли отцу «Раковый корпус» — я 
в ту пору уже жила в Москве. Помню одно: отец был крайне возмущен коллек-
тивными письмами осуждения в адрес Солженицына. Особенно когда их писали 
коллеги по перу. Точно так же, как возмущался до этого отношением к роману 
Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Он тоже читал «Живаго» в рукописи и 
сказал по прочтении: «Правда жизни, увиденная глазами интеллигента». Я очень 
горжусь тем, что мой отец, Калинин Анатолий Вениаминович, несмотря на то, 
что с 1945 года состоял в КПСС и верил, причем, искренне и горячо, в то, что 
наш народ сумеет построить свое светлое будущее, всегда имел собственное 
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мнение, часто отличавшееся от коллективного — партийного — и никогда не 
подписывал писем осуждающих и клеймящих. Однажды, не помню, в связи с 
чем (кажется, событиями в Чехословакии) его фамилию вставили в такой список, 
чем он был крайне огорчен, и открыто говорил об этом. В вопросах политики 
у него тоже всегда было свое мнение. Он был Гуманистом и в какой-то степени 
непротивленцем в христианском смысле этого слова.

      
Не отмоются, не сотрутся —
Нет ни силы такой, ни воды —
Остаются они, остаются
Не на коже, так в сердце следы.
Нехорошее дело — стараться
Все, что было, теперь отбелить,
От ошибок нельзя отказаться,
С ними надо, как с совестью, жить.
Чтобы ныли они и терзали,
Чтобы жгли и бросали в озноб,
По ночам чтобы спать не давали
И лелеяли мужество чтоб.
Чтобы помнить, стыдиться и видеть,
Как урок навсегда сохранить:
Никого на земле не обидеть,
Ни слезинки чужой не пролить.

Я не даром привела это стихотворение отца, написанное в начале восьмиде-
сятых, возможно, и раньше — у него в тетрадках и просто на листках бумаги 
были десятки вариантов, иной раз стихотворение писалось не один год, наби-
рая, так сказать, удельный и предельный вес смысла. Отец страшно переживал, 
если вдруг нечаянно — именно нечаянно, а не как-то там еще — случалось 
обидеть человека. Не спал ночами, даже, я видела, плакал.  Всегда просил про-
щения, даже если тот, другой человек, был не прав. И он знал, что, как и любой 
человек, совершил много ошибок в своей жизни. Но, вспоминая прошлое, те 
же сталинские времена, когда вся страна жила словно под гипнозом, он не 
пытался выставить себя этакой умницей, видевшей и знавшей все наперед и 
смело отстаивающей свою точку зрения. Последнее время он много думал о 
том периоде жизни, сопоставляя с тем, что происходит сейчас, и очень страдал 
за судьбу России, одержавшей великую победу над фашизмом и оказавшуюся 
конце списка европейских стран по уровню жизни населения. Не мог понять, 
как такое могло случиться. Отец во многом, почти во всем, был идеалистом 
— стоит только вспомнить его Будулая. Он идеализировал людей, — заблудших, 
сомневающихся, но никогда — матерых врагов.

Приведу еще одно стихотворение-раздумье Анатолия Калинина.  

Было бы, по меньшей мере, странно,
Если только круче не сказать,
Все теперь на мертвого тирана
В праведном возмездии списать.
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И свою восторженную глупость,
И свою бессовестную лесть,
И свою угодливую трусость,
И свою подмоченную честь.

Думаю, не пожалел он в нем и себя самого. Но я отвлеклась немного от раз-
говора о Солженицыне. Я говорю сейчас о нем не потому, что это модно и, как 
выражаются некоторые, престижно — этот вопрос мучил отца на протяжении 
последних десятилетий его жизни. «Почему?» не раз задавался он вопросом. 
Мысленно, и вслух тоже. Прочитав «Стремя «Тихого Дона», к опубликованию 
которого Солженицын приложил руку, Отец был просто ошарашен. Возмущен, 
разумеется, тоже. Волны клеветы на М.А. Шолохова накатывались с завидным 
постоянством начиная с опубликования первой книги романа «Тихий Дон». 
Это было не ново, и могло произвести впечатление только на обывателя, для 
которого нет ничего интереснее смакования всяких грязных сплетен. Но по-
чему Солженицын? И при чем тут Крюков, с творчеством которого отец был 
знаком и раньше. Совсем другой стиль, угол зрения, лексика, наконец. Любой 
мало-мальски разбирающийся в литературе человек видит это невооруженным 
взглядом. Наверняка видел это и Солженицын.

— Ты сам говорил, что Солженицыну преподали науку ненависти, когда тра-
вили на собраниях, писали письма осуждения, — высказала предположение я.

— Но при чем здесь Шолохов?
— Не исключено, что он считает его главным апологетом соцреализма и чуть 

ли не вдохновителем собственной травли.
— Не думаю, что Солженицын настолько глуп. Нет.
— Тогда почему? — спросила я.
Отец пожал плечами. Он очень страдал из-за Шолохова — эта травля на-

верняка сократила ему жизнь. Но, я думаю, в чем-то он, будучи истинным 
христианином, жалел Солженицына. Он не говорил мне об этом, но… Я часто  
понимала отца без слов. Думаю, история поставит все на свои места, хотя кто-то 
совершенно верно выразился, что историю тоже пишут люди.

Большую часть своей уже довольно длинной жизни я прожила рядом с отцом 
в хуторе Пухляковском, который считаю своей родиной. Я, как и он, не прижи-
лась в Москве, хоть и обожала ходить по театрам и концертам, в Третьяковку, 
ездить в Клин к Чайковскому. У меня в Москве очень много любимых мест, в 
основном это монастыри и храмы, старые московские переулки, дома, где жили 
Толстой, Скрябин, Шаляпин… В свои короткие  — в основном на сессии Вер-
ховного Совета и попутно по издательским делам — наезды в столицу, отец с 
мамой почти всегда ходили в театры. Особенно в Большой, на русские оперы 
и балеты. Помню, в 1965 году мы вчетвером (с моей старшей сестрой) были на 
всех концертах Вана Клиберна в Большом зале Консерватории. На отца пианист 
произвел грандиозное впечатление еще в 1958 году, когда одержал победу на 
конкурсе имени Чайковского. Отец очень любил музыку. Последнюю весну 
своей жизни, как бы  предчувствуя свой уход и желая напоследок впитать в 
себя красоту этого  мира, он почти каждый вечер просил меня ставить записи 
Хворостовского, Плетнева, Образцовой… «Не могу дышать без русской музыки, 
Без Глинки, Чайковского, Рахманинова!» — как-то воскликнул он. И еще очень 
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любил Шопена, которому даже посвятил несколько стихотворений. С ним было  
интересно разговаривать о музыке — он обязательно слышал что-то такое, чего 
не слышала я. Никто не слышал. Наверное, не только потому, что обладал абсо-
лютным слухом. Много-много лет назад, еще не зная всей биографии Шопена, 
он сказал: «У него в музыке много французского изящества. Но это не потому, 
что он долго жил во Франции. Может, у него была французская кровь?»… В ту 
пору я, еще школьница, не смогла ответить на его вопрос. Это потом я узнала, 
прочитав замечательную книжку Игоря Федоровича Бэлзы о Фредерике Шо-
пене, что его отец был французским крестьянином-виноградарем. О Клиберне 
он сказал еще в 1958 году: «Как будто он слушает, что ему говорит Господь. И 
все понимает. Как пророк».

…Сколько помню, у нас в доме всегда жили родственники. В основном это 
были тетушки со стороны отца и матери, иногда и просто малознакомые люди, 
которым некуда было преклонить голову.  Они все были верующими. Даже 
тетя  со стороны моего деда по отцу — учительница младших классов Калерия 
Александровна Калинина — ходила в храм Господний, пекла куличи, всегда 
молилась на ночь. Она была не от мира сего, эта наша тетя Каля. Жила у нас 
подолгу, хотя имела в Ростове квартирку в старом, без удобств доме на Соци-
алистической улице, с длинной крутой лестницей, по которой, догадываюсь, 
ей было не просто подниматься. Папа ее боготворил. Конечно, можно назвать 
это совпадением, однако из восьми братьев и сестер Калининых-старших до 
преклонных лет дожили только четверо: Вениамин (отец Анатолия Калинина), 
Аркадий (отец Виталия Калинина, капитана легендарного танкера «Туапсе», зах-
ваченного в пятидесятые годы чанкайшистами), Калерия (она осталась старой 
девой после гибели в Первую мировую войну ее жениха) и Мария, которую я 
совсем не знала, то есть — те, кому дали библейские имена. (Кстати, я однажды 
поделилась своими соображениями относительно этого с отцом. Он задумался. 
Сказал: «Я тоже никогда не верил в совпадения»). 

В послевоенное время школа воспитывала из нас агрессивных атеистов, 
которые обязаны были перевоспитывать «темных людей», даже если это были 
их родственники. Заряженная этой «энергией», я вознамерилась провести дома 
ликбез на тему «Бога нет и в него верят только неграмотные и отсталые люди». 
Помню, я очень увлеклась и не заметила, как в комнату вошел отец. Наверное, 
какое-то время он слушал мою обличительную речь, как вдруг я услышала его 
смех и поняла, что он смеется  надо мной. Меня бросила в жар — уж лучше 
бы отец ударил меня, чем… Словом, я выскочила из комнаты и разрыдалась 
по пути. Отец догнал меня в коридоре, поднял на руки, попытался заглянуть в 
красные от слез глаза.

— И бабушка, и тетя Каля верили в Бога всю жизнь. Их приучили к этому с 
детства, — сказал он, утирая мои слезы.

— Но ведь Бога нет, — попыталась возразить я.
— Иногда мы бываем слишком уверены в своей правоте. Я не люблю, когда 

что-то «слишком». Это называется фанатизмом. Когда-то были религиозные фа-
натики, которые жгли на кострах людей, прикрываясь именем Господним. Ты 
доказывала свою точку зрения с таким свирепым лицом, что мне показалось, ты 
можешь возненавидеть человека за то, что он не разделяет твоих убеждений. Это 
неправильно. Каждый волен верить или не верить, во что хочет. Если, конечно, 
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он не причиняет этим зла окружающим. Ты поняла меня?
— Да. Но в школе сказали…
— Наш с тобой разговор должен остаться между нами. Так будет лучше. Для 

всех нас. Но ты обязательно подумай о том, что я тебе сказал. 
И еще об одной встрече в нашем доме мне хочется рассказать. Я была  совсем 

девчонкой, когда в нашем хуторе снимали кинофильм «Жеребенок» по рассказу 
М.А. Шолохова. Главную роль играл Евгений Семенович Матвеев. Отец к тому 
времени уже был известным, можно даже сказать, скандальным писателем 
— его роман «Суровое поле», написанный в 1956 году, многие критики встре-
тили в штыки, обвинив в сочувствии к власовцам. Дело дошло до обсуждения 
в Комитете Ветеранов в Москве — сохранилась стенограмма этого заседания. 
Заступился «Новый мир». Я помню, об этом говорили какие-то «голоса», навер-
няка пытаясь сделать из Калинина диссидента. Но сейчас я о другом: Матвеев 
вместе с киногруппой жил в нашем хуторе в доме, полном мух — напротив него 
был колхозный свинарник. Он пришел к Отцу просто познакомиться, «выразить 
свое восхищение», как он сказал. Провел у нас за столом часов шесть, если не 
больше. Вся наша семья полюбила его, и эта любовь была взаимной. Матвеев 
боготворил Шолохова и замечательно сыграл Макара Нагульнова в экранизации 
романа. Я считаю, это его лучшая роль в кино. Он и в жизни напоминал мне 
Макара — помню, я даже несколько раз оговорилась, назвав его Макаром Се-
меновичем. «А я буду звать тебя за это колдуньей, — тут же нашелся он, имея 
в виду Марину Влади в одноименном фильме. — Ты такая же дикая, как она». 
Почему-то я рассердилась на него и даже убежала из-за стола. Но разве можно 
долго сердиться на Евгения Матвеева?.. 

 Через несколько лет снимали в наших краях еще какой-то фильм по Шолохо-
ву. К тому времени отец уже написал первую часть романа «Цыган», опубликовал 
её в журнале «Огонек». Матвеев, как я поняла из его разговора с отцом,  видел 
себя в роли Будулая. Теперь он больше не напоминал мне Макара Нагульнова. «У 
меня в роду были цыгане, — сказал он мне и весело подмигнул. — Вот увидишь, 
поставлю такой фильм, что будут стоять километровые очереди за билетами».

Так оно и случилось. По своему обыкновению, отец отказался быть автором 
сценария, хоть по тем временам это была высокооплачиваемая работа и за нее 
«дрались». Они подолгу сидели с Матвеевым, который записывал буквально 
каждое слово отца. Потом Евгений Семенович прислал вариант сценария, еще 
один… На следующее лето частыми гостями в нашем доме были уже члены 
киногруппы «Цыган», разместившейся в Пухляковском доме отдыха. Людми-
ла Хитяева оказалась великолепной Клавдией Пухляковой. Вообще, я считаю, 
Калинину очень повезло с женскими образами, воплощенными в кино. (Веро-
ятно, по той причине, что они того заслужили). Хуторяне сходу признали в ней 
казачку. Матвеев отрастил бороду, покрасил волосы в черный цвет… Им пугали 
детишек — в деревнях принято пугать детей цыганами. Отец с мамой ездили 
на премьеру в Киев — Матвеев снимал фильм на киностудии имени Довженко. 
Ему было непривычно видеть своих героев на киноэкране — это был первый 
опыт с кинематографом. Однако… В общем, из небольшого рассказа «Цыган» 
превратился в толстый роман, завоевавший сердца миллионов людей не только 
у нас, но и во многих странах мира и выдержал три экранизации за каких-ни-
будь двадцать лет. Что касается кассовых сборов, — «Цыган» Матвеева долгое 
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время лидировал по этой части. Как выразился однажды Евгений Семенович, 
«Наш Будулай зарабатывает деньги на заказные эпопеи о процессе дойки коров 
по научному и ускоренной кладки битого кирпича». «Цыган» Матвеева до сих 
пор показывают по телевидению два-три раза в год. С этого фильма началась 
успешная карьера Евгения Семеновича Матвеева в качестве режиссера-поста-
новщика. Пухляковцы по сей день вспоминают о нем с большой любовью.

…В детстве, да и в юности тоже, я любила сидеть часами под звездным 
небом, которое Калинин воспел по особенному восторженно и в прозе, и в сти-
хах. Отец любил наше небо. Оно напоминало ему детство — не сытое, подчас 
даже голодное, не слишком обласканное родительской заботой (оба работали 
с утра до позднего вечера, обучая казачат и их родителей грамоте), но полное 
романтических мечтаний о будущем и, уже тогда, любви к нашему донскому 
краю. Кстати, Калинин первый написал о подвигах донских казаков на фронтах 
Великой Отечественной, что ему и по сей день не простили кое-кто из «казако-
едов». Мы с отцом часто допоздна сидели под нашим небом. Он  вспоминал, 
фантазировал… О том, что люди будут понимать друг друга, и на Земле переста-
нет литься кровь. Это было его самой заветной мечтой. Отец смолоду привык 
пропускать через свое сердце чужую боль. Вернее сказать, для него не было 
чужой боли. Это не пустые слова. Ему до последнего дня писали люди, делясь 
своими обидами. Обычно письмо начиналось или заканчивалось словами: 
«Если Вы не поможете, то больше некому» либо что-то в этом роде. Помню, 
одна старушка по религиозным соображениям отказалась получить новый пас-
порт, в связи с чем ей перестали платить пенсию. Отец обзванивал начальство 
с просьбой найти лазейку в законе. Сохранились его наброски в блокноте — он 
собирался написать статью о том, какую роковую роль играет в нашей жизни  
бумажка…

А ночное небо все так же прекрасно. И я часто смотрю на него. Но мне 
кажется, в нем стало меньше звезд. Одну, самую яркую, висевшую прямо над 
крышей нашего дома, я теперь не могу отыскать…

х.. Пухляковский. Декабрь 2008 г. Уже шесть месяцев без Отца…
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Êðèòèêà... Êðèòèêà... Êðèòèêà... Êðèòèêà,,,

«Некому открыть мои исповедальные спецхра-
ны…»

АВТОМОНУМЕНТ, 
который увидел поэт Валерий Рюмин еще в 1990 году

ФАМИЛЬНОЕ СОДРОГАНИЕ

«Содрогнулся, будто у пропасти,
Когда подумалось нежданно мне:
Я родился в Сталинской области,
А жил в Сталинграде и Жданове».

В.Петров

Я содрогнулся нынче снова:
Когда ж оценят, наконец!
Ведь есть «птенцы гнезда Петрова»,
И даже есть Петров дворец!

МАКСИМУМ +…
Заметки о ранних и поздних стихах Виктора Петрова

Конец 70-х. На литературном небосклоне появляются новые имена. Выходят 
первые книжки Виктора Макушкина, Николая Оганесова, Игоря Кудрявцева, 
Геннадия Селигенина, Николая Косенко, Виктора Петрова. О них пишут в га-
зетах, в журнале «Дон». Авторов приглашают на радио, телевидение, в библио-
теки, на заводы и в колхозы. Писатели старшего поколения Анатолий Калинин, 
Виталий Закруткин, Петр Лебеденко, Владимир Фоменко, Борис Изюмский 
поддерживают молодых, пишут напутствия, предисловия к новым книжкам. 
Литературный  климат наиблагоприятнейший. Молодых печатают, молодые 
дерзают. Дух захватывает от перспектив.

Виктор Петров пришел в Ростиздат в 1979 году.  С рукописью первой книжки 
в портфеле. С молодым азартом, честолюбием, желанием стать первым поэтом. 
Как и многие его ровесники. В. Петров оправдывал надежды. Первые публикации 
в Ростове, в Москве, первая, а следом и вторая, книжки закономерно привели 
его в профессиональную литературу, в союз писателей.

Голос молодого поэта был свеж, отчетлив, откровенен. В. Петров бесхитрос-
тно пел свои песни, о Родине, о родне, о маме, об отце-фронтовике, о древнем 
Азове, о степи со скифскими каменными бабами, о первой любви. Поэт гоняет 
на ИЖе, подставляет лицо дождю и солнцу, каждым нервом ущущая:

«Что неразрывной нитью
Со всем существующим связан…».

Поэту нравится жизнь, он пьян от первого поцелуя, клянется в вечной любви, 
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он горд мужской дружбой. Он силен, удачлив, играет мускулами.
«Я стихами всем известный, тоже с Дона Тихого…».
Все получается у В. Петрова: новые публикации, новые книжки. Новая квар-

тира в Ростове. Новая работа. Будучи главным редактором журнала «Дон», я 
пригласил В. Петрова на должность своего заместителя. А через несколько лет, 
уходя на работу в Москву, в газету «Федерация», я рекомендовал коллективу 
избрать В. Петрова главным редактором. Альтернатива была сорьезной: на этот 
пост претендовали А. Обертынский и И. Бондаренко. Я убедил коллектив про-
голосовать за В. Петрова.

К началу 90-х годов имя В. Петрова примелькалось, утвердилось в донской 
литературе. Репутация хорошего поэта, редактора. Репутация «своего» парня, то 
есть, хорошего парня. Драматические девяностые годы и распад Союза писате-
лей СССР внесли сумятицу и в литературную жизнь. Работая в газетах «Молот» 
и «Крестьянин», я уже не так пристально следил за литературой и читал далеко 
не все, опубликованное моими коллегами.

Но книжку В. Петрова «Спас на крови» (1997 год) прочитал. Хорошо помню 
первое впечатление. Каждому из нас, кому за шестьдесят, приходилось однажды 
встретить человека через 30-40 лет, человека, с которым связаны твое детство, 
отрочество, юность. Встретить и не узнать. И чувство стыда от неузнавания, 
хотя вины здесь никакой. Таково было мое первое впечатление от книги старого 
товарища. Я не узнал поэта В. Петрова. Вроде бы и похоже, угадываются далекие 
черты, все на русском языке, но — другая душа, другие краски, новое мистичес-
кое мироощущение. Светлые краски исчезли, их совсем нет, на палитре кровь, 
«кровью исходят слова». На обугленных губах – проклятия, молитва, покаяние 
и опять проклятия. В любви, как последний аргумент, — угроза суицидом.

Сделаю оговорку. Лирика – материя тонкая, ставить знак равенства между 
поэтом и лирическим героем нельзя, хотя граница здесь весьма условна и при-
зрачна. Тем не менее, оговорюсь, что буду иметь в виду только лирического 
героя, а не поэта Петрова.

Герой полюбил другую, а о прежней  любви написал такие слова:

Ты оставить меня захотела,
Это я оставляю тебя.
Оторвусь от постылого тела,
Сплюну кровь, ни о чем не скорбя.

Ты лелеяла гибель обмана
И достигла почти своего.
Только снег, как небесная манна, 
Вдруг пошел — никого, ничего…

Нечиста перед совестью снега,
Слава Богу, что сгинула ты!
И мерцает созвездие Вега
Из далекой твоей пустоты.
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Стихи откровенно слабы, они примечательны только мелкостью раздражен-
ного человека, его озлобленностью перед спокойствием женщины уходящей к 
другому. «Нет, это я оставляю тебя!» — «Я проклинаю тебя!». «Сгинь, изыди!» 
— огрызается маленький озлобленный человек вслед уже неподвластной ему 
любовнице. Только крайняя раздраженность застит герою глаза. Сочувствие 
вызывает не он, а проклинаемая им женщина. Не зря сказал классик, что стихи 
пишутся той частью души, где нет места ненависти.

Я не стал говорить тогда В. Петрову мое впечатление от книжки «Спас на 
крови».

Прошло еще десять лет. Недавно В. Петров подарил мне свою новую книгу 
«Лезвие». Читал ее с надеждой, что года минули, страсти улеглись, и что новая 
страница жизни откроет новые мотивы, другие краски, явит простой гармо-
ничный стих. Я искал прежнего жизнерадостного, играющего мускулами В. 
Петрова.

Увы, не нашел…  а то, что нашел – не удивило, не разочаровало даже. Я 
впервые, наверное, столкнулся с непониманием. Новый лексикон В. Петрова, 
его поэтический инструмент, изобразительные средства, краски  применяются 
неадекватно образу жизни. Благополучный, в общем, человек, семьянин, любя-
щий и любимый, причисленный к классу имущих, поэт являет нам мироощуще-
ние изгоя, одиночки, демона и Мефистофеля.

«Я на страшном суду…», «Я молюсь навзрыд…», «Я захлебнусь виной…», 
«Иезуита усмешку тая… Я и сам жесток…», «Помолился на черта…», 
«Нет любви оголенному нерву…», «Нет мне прощения, Господи, нет!», «От 
себя, затравленный, бегу», «и костерил распятого Христа…», «Я святотат-
ством счастлив был вполне…», «Забыл Христа, молясь его врагу…», «Гвозди 
бренное тело прожгли, и уже не сойти мне с креста; давит ворот – удушье 
петли, сердца нет, а сквозит пустота…», «Клясться готов на крови и на 
ноже…», «Пылью адской и солью с головы и до пят я осыпан…», «Некому 
открыть мои исповедальные спецхраны…».

Все эти образы и метафоры на фоне преисподней, из нее пахнет серой, кругом 
волки, оборотни, бесы. Рябины кровоточат. А если весна, то «Весна удавкой со-
ловьиной захлестнула сад, и горлом у него пошла вишневого кипенья пена…», 
«Наступит черемуховое удушье…», «Перерезаю горло сам себе тоской…», 
«Полоснешь по горлу вытянутой рукой…», «встал на услужливый стул, и 
змеилась на шее веревка…», «Вены вскрытых струн…». Герой колесит по 
городу на иномарке, вылетает на встречную полосу, он ищет смерти. Недаром 
у героя гравировка на кольце «memento mori»,

Для чего герой жаждет суицида? Зачем поэту В. Петрову такие песни? Ка-
жется, я нашел ответ.

Октавы с адской солью, «мысли черные», пахнущие серой метафоры нужны 
герою для борьбы с любимой женщиной. Он любит страстно, взахлеб, готов на 
любые муки, он стоит у предела, на краю бездны. У него на лице, как у мумии, 
заострились черты. Он умоляет о любви, о взаимности. Но женщина, «замуж-
няя, но не жена», не любит героя. Спит с ним, но не любит. «Ты со мной была, 
но была не моей…». Герой вступает с женщиной в смертельную схватку. Он 
должен быть первым, он победит, сможет подчинить строптивицу. Конкретная 
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женщина принимает обобщенные черты, она имя нарицательное. Герой ведет 
кровопролитный, беспощадный последний бой с Женщиной. Отныне женщина 
– враг! И «русую девушку в кофточке белой» не ищите в стихах В. Петрова. 
Там она пахнет серой. Она – «волоокая стерва». «Гадюка такая», «Гулена»,» 
Бесстыжая, чудная тварь».

 Итак – поединок.

ГАДЮКА
Ты пригрелась, гадюка такая, 
у него на могучей груди 
и, соски исступлённо лаская, 
обвила... Заклинал: «Уходи!..»

Только ты уходить не хотела — 
кровь брала, а заменой был яд. 
Не встречал обольстительней тела, 
хоть и видывал всяких наяд.

Окрестили «такая-сякая», 
как добилась того, что в груди, 
и тебя не в себе ли таская, 
шел вперёд, а стоял позади

чуждых мыслей... Какая там слава –
чепуха! Уцелеть дай-то Бог. 
Полюбовницы — слева и справа, 
а такую оставить не мог.

Он хмелел от гремучего яда, 
но и в самом бесстыдном хмелю 
рвался прочь из объятий, из ада, 
из твоих придыханий: «Люблю...»

Отмахал города он и веси, 
всюду с ним ты — чурались его: 
горем пьян был и горем был весел, 
стал известен, да что из того,

ведь ночами по-прежнему страстно 
домогалась: «Меня лобызай...» 
Это было не страшно, а странно, 
и глазами искал образа.

Тишина до височного гула 
запекалась на слитых устах... 
А когда от него ускользнула, 
то оставила кожу, как прах.
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Жил один, лучше жить не умея, 
но змеиный аукнулся хлад, 
и почти ощутил в себе змея, 
как услышал вослед: «Ну и гад!»

Извивался и жалил бессчётно, 
перенял все ухватки твои. 
Край узнал, помолился на чёрта, 
свил петлю из подарка змеи.

Ты вернулась... А гонит с порога — 
где его сладострастная дрожь? 
Лишь скривила усмешку тревога, 
на себя — на того! — не похож.

Ты ужалить его захотела, 
ткнулась в грудь, а там — бронежилет, 
там — стальное, беззвучное тело, 
и укуса как не было нет.

Не опамятовал... И неловко 
спьяну встал на услужливый стул, 
и змеилась на шее верёвка, 
и, куда неизвестно, — шагнул.

Такие слова, такая музыка. Комментировать тут, собственно, нечего. Оста-
ется добавить последнее. Встреча и объяснение героя с дочерью. Привожу 
стихотворение полностью.

 
КАРА

...Молитва удержала на краю, 
и вне себя — от мира ли сего? — 
он пред иконой проклял дочь свою 
за то, что не желала знать его.

А было так... Он жил до сорока, 
как все живут, и не сходил с ума, 
но горло перерезала тоска 
о женщине внезапной, как зима.

Сойти с ума — перешагнуть порог, 
и что лелеял — пусть горит огнём! 
Хотел опомниться, уже не смог: 
Пустыня снежная — вокруг и в нём.

Что может сумасшедший... Ничего. 
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И бился он в падучей на снегу, 
и звал на помощь Бога своего, 
и Бог ему ответил: «Не могу

спасти... Ты должен сам себе помочь — 
молись и веруй в то, что было, есть...» 
А были у него жена и дочь. 
Вернулся к ним. Навстречу дочь — как месть.

Зима раскаялась. Не снег, а пух 
удушьем забивал гортань вконец. 
Он думал, говорить боялся вслух, 
что смилуется дочь, ведь он — отец.

Сказала дочь: «Ты опоздал и прочь 
иди... Какой ты мне отец! Другой 
содержит нас, теперь его я дочь, 
а ты гоняйся даром за пургой. 
Семья есть у него, да что с того, 
когда он заменил тебя мошной; 
твоя жена теперь жена его... 
Такая жизнь... Мы не хотим иной. 
А дом?.. Твой дом теперь уже не твой, 
другой бывает здесь и спит тайком: 
прямых путей короче путь кривой — 
довольна я, отец, другим отцом. 
Зимы твоей — как не было и нет, 
и поделом тебе, мы ни при чем. 
Я знаю жизнь. Мне скоро двадцать лет. 
Прощай, отец... Гори, отец, огнём!»

...Он понял всё — зовётся светом мрак: 
жена и есть жена, чужая плоть, 
но дочь, родная дочь... Да как же так?! 
Прости его, безумного. Господь!

Прости... Он взял икону со стены 
и проклял чёрными словами дочь,
и плюнул на посулы сатаны,
что звал за край... Пошёл от края прочь.

...Проклятье снимет с дочери потом 
и, не забыв, забудет о зиме, 
и осенит раскаянье крестом, 
и устыдится, что в своём уме...

Истина проста и доступна каждому. Любовь завоевать можно только любо-
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вью. Сломать и подчинить, тем более проклясть , женщину нельзя. И не только 
женщину. Если герой Петрова перевернет еще одну страницу в поисках любви  
— пусть вернется к ранним стихам В. Петрова. Там свежий воздух, солнце, 
здоровый смех, там стол.

Где сородичи ставят хлеб, вино
И утешат, если боль, одиночество…
Где Отечество дали мне одно, 
Как дают с рожденья имя-отчество.

Василий Воронов, член СПР

От редакции: 
Виктору Петрову и иже с ним — писателям, разменивающим свои литератур-

ные достоинство и совесть на призрачную надежду напечататься в фактически 
частном издании:

«В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные 
людишки. Я не про тех, так называемых «передовых» говорю, которые  всегда 
спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень  часто с глупейшею, но все 
же определенною более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во 
всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обще-
стве, и уже не  только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а 
лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта 
сволочь, сама не зная того, почти всегда попадает под команду той малой кучки 
«передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь 
этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, 
что, впрочем, тоже случается… Солиднейшие из наших умов дивятся теперь 
на себя: как это они тогда вдруг оплошали?.. А между тем дрянные людишки 
получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как 
прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благопо-
лучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так 
позорнейшим образом подхихикивать...». 

Ф. М. Достоевский, «Бесы».
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Êîíêóðñ — ïîáåäèòåëü íîìåðà 1... Êîíêóðñ — ïîáåëèòåëü íîìåðà 1...

Внимание!
Единогласным решением редакционной 

коллегии победителем альманаха  
«Дон и Кубань» №1 признана 

студентка Александра Ластоверова, 
г. Шахты Ростовской области

 * * *
Где-то стонет воинственный лес корабель-
ный,
Где-то море утёсы гранитные точит…
Лабиринт предсказаний на гуще кофейной
Увлекает нестись по владениям ночи…

Где оставит меня чернокрылая птица,
И в какой стороне обрету я призванье?
Может, глупо, как я, ни к чему не стремить-
ся?..
Я спрошу – а в ответ только улиц молчанье…

За огнями ночными – покой, безмятежность.
Городов отдалённых веселье и скука…
Предо мною иного пути неизбежность –

Кто поймёт, что спасенье и есть моя мука?!

Где-то сырость нехоженых горных ущелий,
Где-то пальмам ручей напевает невнятно…
Вновь на крыльях мечты из ночной колыбели
Бороздить мне просторы чудес необъятных!

                     * * *
Жестокое время, бездушное время моё!
Какими красотами вымощен путь в никуда!..
Какими дорогами нас уведёт навсегда
От мира и счастья безликое знамя твоё?

Кольцо заблуждений зомбирует разум и дух,
Впитавший, как яд, пропаганду всеобщего зла.
Мы все поголовно в очках из цветного стекла,
Пока нам вживляются гены подопытных мух…

Гримасы величия, маски на лицах пустых
Внушают нам видимость дел ради блага страны,
В то время как гибнут забытые ею сыны
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Постыдною смертью в бараках, в подвалах сырых.

А рядом – гламурный лоснящийся пафос и грязь
Потоком с экранов блокируют доступ к сердцам…
Что делать тому, кто не верит бездушным словам?
Как жить, если истина с ложью так прочно срослась?!

Ах, нет… Пробудить миллионы забывшихся душ,
Увы, не под силу тому, кто пробудится сам!
Как жаль: остаётся мудрёным не верить словам
И с болью смотреть, как безумцы приветствуют чушь…

                     * * *
Ни боли, ни скорби, ни лиха.
Но, грусти поддавшись невольно,
Я пью эти сумерки тихо,
Я плачу под звон колокольный…

Ни мудрости мне, ни покоя:
Смятенье уняться не может.
Как знать, что же там – за чертою?
Чем сумерки эти тревожат?..

Как мутных небес пилигримы,
В мой мир зачастили туманы.
Их песни веками хранимы,
Их помнят далёкие страны…

Назвать бы отрадным мгновенье, 
Да гложет тревога пустая…
Зачем эти мрачные тени
Несутся с небесного края?!

Сплетя рукава с облаками,
Теней пригубив из бокала,
Касаюсь я неба губами – 
И колокол слышу усталый…

От редакции: После публикации в альманахе «Дон и Кубань» № 1 Алексан-
дра Ластоверова была награждена областной Литературной стипендией 
на 2009 год от Союза писателей России, 

Также областной Литературной стипендией на 2009 год от Союза рос-
сийских писателей награжден автор первого номера Денис Кокин. 

Поздравляем лауреатов! 
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Ïðåäñòàâëåíèÿ.... Ïðåäñòàâëåíèÿ...

Объединение «Волгодонск литературный»

Татьяна Лысова 

Поди туда, где кружит ветер,
Куда ведет неясный след.
Есть многое на этом свете
Без адреса и без примет.

У СТЕПНОГО ОЗЕРА

Стоял летний августовский день. Воздух 
пахнул полынью и свежескошенноой травой. 
Где-то в небе громко звенел жаворонок.

Сделав небольшую дугу вокруг колхозной 
плантации, мы подъехали к реке Сухой. На 
другой стороне стоял паром. Кто-то из наших 
мужиков громко и призывно крикнул: «Эй-ю-

я!... Перевезите...». Паромщик неспеша тронул свой «корабль», запорошенный 
сухим сеном, в нашу сторону. Он медленно  скользил по тросу, подталкиваемый 
сильным течением реки, двигался в нашу сторону.

Ожидая переезда, я зашла по колено в воду — теплую и чистую. На дне хо-
рошо просматривался белый песок, стайка мелкой рыбешки быстро, какими-то 
поступообразными рывками, играя, сновала мимо меня.

Течение будто специально ласкало мне ноги. Все это навевало какое-то тре-
вожное, но радостное чувство.

К берегу причалил паром. Паромщик, уже немолодой человек, опустил трап. 
Водитель загнал машину, потом зашла вся наша компания. И мы тронулись к 
противоположному берегу. Прямо по ходу парома виднелись какие-то строения. 
Переправа оказалась рядом с полевым станом, на котором между домиками  
стояли плуги, сеялки и другие машины. Два комбайна «Дон», уже успевшие 
поработать на новом урожае, замерли у самого крыльца бригадного дома. Под 
навесом красовался длинный стол на крестообразных ножках, накрытый пестрой 
клеенкой. По бокам стола стояли лавки из свежевыструганных досок.

Обогнув полевой стан, мы повернули к лесу, возле которого блестело зерка-
лом степное озеро. На нем мы и собирались рыбачить. Водоем напоминал огром-
ных размеров воронку причудливой формы. Берег окаймлял уже порыжевший  
камыш. Посередине озера рос большой зеленый куст рогозы. Подобно часово-
му-великану, вышедшему из воды и пригретому солнцем, он стоял не шевелясь 
в тиши теплого осеннего дня, будто охранял водную гладь за своей спиной и 
покой прилегающей степи, которой не было ни конца, ни края. 

Вокруг тихо, спокойно и красиво. От озера в нескольких местах через проемы 
в камышах отходили небольшие, узкие плесы, поросшие осокой и темно-зеле-
ной высокой травой — пышная растительность указывала на обилие родников, 
питающих это степное озеро без названия, каких в здешних местах немало.  
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Такие потаенные места привлекают водоплавающую дичь. Диких уток дей-
ствительно было много, и они совсем не пугались нас — непрошеных гостей, 
потревоживших их покой.

Заметив участок берега без камыша, покрытый распластавшимися кустами 
полыни, и еще зеленеющими пучками подорожника, мы решили оборудовать 
на нем свой стан. Вячеслав и Василий, так звали моих спутников, установили 
палатку, подготовили резиновую лодку, выложили из автомашины туристское 
принадлежности, потом размотали удочки, достали бредень для ловли раков, 
канистру с питьевой водой, продукты питания и другие предметы, необходимые 
для рыбалки и отдыха на природе.

Солнце прогревало чистый воздух, напоенный звуками птиц, запахами увяда-
ющей травы и камыша. Пролетали длинные нити паутины, опутывали камыш и 
оседали на траву, покрывая ее серебристым пухом. Мелкие пташки поодиночке 
и стайками порхали вблизи нас у самой земли, ловили мелких насекомых, под-
нятых нашим передвижением. В синеве неба парили степные орлы, над ними 
медленно проплывали причудливой формы белые облака. Приятно было созна-
вать, что ты человек и тебе выпало счастье любоваться чудесным днем накануне 
осени. Такие погожие дни на Дону напоминали мне неповторимое по красоте 
«бабье лето» Сибири, где я родилась и выросла.

В хлопотах незаметно приблизилось время вечерней зари. И, тем не менее, 
в моем рассказе речь пойдет не о рыбалке, я буду говорить о другом...

Вячеслав и Василий ушли с удочками, а я сидела возле своей палатки и за-
носила в записную книжку свои наблюдения, и тут до моего слуха донеслись 
звуки работающего автомобильного двигателя. С проселочной дороги, от леса, 
в километре от нашего бивака, свернула машина и направилась в нашу сторону, 
к озеру. «Кого это несет?», — подумала я, и не успели мои мысли сосредото-
читься на пришельцах, как автомобиль остановился у самой палатки. За рулем 
сидел красивый мужчина, мой хороший знакомый, — управляющий одной из 
строительных организаций. Назовем его Андрей Плотников. Оказалось, что он 
всегда охотится в этих местах, давно знаком с охотоведом, который сутками 
ранее был здесь. Андрей разместился у нашей палатки.

Я заметила отсутствие у приезжего какого-то желания уходить в заросли 
ловить рыбу. Я начала с интересом наблюдать за ним. В нем чувствовалась ка-
кая-то скованность, может быть, даже озабоченность или тревога. Я долго не 
могла разобраться, что с ним происходит.

Приготовила ужин, подогрела хорошо настоенный чай и пригласила при-
ятеля к столу. Он присел, медленно выпил только кружку чая, есть отказался. 
Мне показалось, что мысли Андрея сосредоточены на чем-то его волнующем, 
а не на охоте и рыбалке. Не раздеваясь, он прилег рядом на траву, одной рукой 
обнял меня за плечо и попросил прощения за вторжение. Я улыбнулась и про 
себя процитировала:

«...Узнаю коней ретивых
По их выжженным таврам,
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам...».

Вслух добавила, что его глаз я сейчас не вижу, но в голосе слышатся призна-
ки наслаждения и счастья. Довольный Плотников громко рассмеялся, а затем 
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сказал, что коль уж я так проницательна, то он откроется мне, надеясь, что все 
останется между нами. «В таком случае можешь ничего не говорить!», — возму-
тилась я, он попросил не обижаться и выслушать его, почти умоляюще сказал: 
«Если б ты знала, Таисия, как я люблю одну женщину, ты бы все мне простила». 
— «Хорошо, что любишь только одну, а не всех сразу», — пошутила я и, кажет-
ся, обидела его. Я спросила, не заблудился ли он, не попал ли, куда не следует, 
и он ответил, что он попал туда, куда надо. «А насчет «заблудился», пожалуй, 
вполне возможно, пусть будет по-твоему. Я люблю женщину! Я так не любил 
никого. Если ты не возражаешь и не уснешь, я расскажу тебе о ней, после чего 
можешь меня прогнать...».

Я еще раз попросила его не рассказывать мне свои интимные приключения, 
ведь это дело только двоих и никто третий о них знать не должен. Наверное, ему 
не понравились мои слова и потому он резко заявил, что никаких приключений 
у него не было, он просто любит одну женщину, о чем и хочет рассказать. «Это 
не тайна, — заметила я, — коль о ней знают другие, но если так уж неудержимы 
твои чувства, то... рассказывай...». 

Спать мне уже не хотелось, хотя до зари было еще далеко, и, здесь, далеко в 
степи, на берегу озера, ночью, я внимательно, с глубоким чувством и удоволь-
ствием слушала признания Андрея о его небывалой, страстной, неповторимо 
отчаянной и, как он говорил, единственной на свете любви.

Рассказывал он торопливо, сбивчиво, видимо, о том, что лучше помнил, что 
особо ему запомнилось на всю жизнь, и еще о том, что ему больше всего было           
по душе. Изредка я задавала Плотникову вопросы, на некоторые он отвечал охот-
но, на другие — уклончиво или просто отмалчивался. Понимая деликатность и 
интимность некоторых моментов, я старалась не заострять на них своего внима-
ния и интереса, не расспрашивать о деталях. А речь, оказывается, шла...

— ...Уже почти год назад как-то под вечер я шел по улице мимо городского 
парка, недалеко от которого я тогда жил. Я уже собирался повернуть к своему 
дому, но тут заметил идущую впереди женщину. Мой взгляд невольно остано-
вился на ее стройной фигуре. Ты же знаешь, как мужчины изучают женщин...

— Знаю...
— Безупречные, идеальной формы красивые ноги были обуты в изящные туф-

ли на высоком каблуке. Темно-каштановые волосы убраны в красивую прическу, 
черное, прекрасно сшитое, слегка облегающее бедра платье с белым большим 
воротником, бодрая, но легкая походка — все это принадлежало ей. «Было бы 
у нее еще и прелестное лицо (а я почему-то в этом не сомневался)», — подумал 
я и решил в этом убедиться. Я желал, чтобы у женщины действительно было 
красивое лицо. Чтобы узнать, нужно было ее обогнать и заглянуть в лицо. Незна-
комка шла быстро и легко, словно парила, что явно выдавало в ней молодость и 
даже благородство. Поравнявшись с выходом из парка, где в это время проходи-
ла выставка цветов, женщина на секунду остановилась, потом прошла в ворота 
парка к липовым аллеям, где было множество различных великолепных расцве-
тий. Делая вид, что меня также интересует выставка, я двинулся следом, зашел 
за корзины с цветами и стал наблюдать. Я увидел профиль ее лица. Женщине  
было на вид лет пятьдесят-пятьдесят пять. Смуглое, с ярким румянцем лицо 
украшали по-гречески прямой нос и сочные губы. Волосы, казавшиеся издали 
темно-каштановыми, на самом деле имели какой-то редкостный золотистый с 
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бордовым оттенок. Еще раз полюбовавшись и подумав о счастье или несчастье 
того, кто обладает этой женщиной, я покинул парк. Меня уже беспокоила мысль 
о том, что эту женщину я уже где-то встречал. Но где? У меня была хорошая зри-
тельная память, я прекрасно запоминал и долго помнил лица, даже, если видел 
их однажды. Но где я встречал, вернее, видел эту женщину, сейчас я вспомнить 
не мог. И жаль, что в этот раз мне не удалось увидеть ее глаз.

Прошло месяца два, уже глубокой осенью я встретил вновь незнакомку. 
Я спешил на совещание и мысленно готовился к ответам на предполагаемые 
вопросы ко мне руководства района. И в какой-то момент в трех шагах от себя 
я увидел эту женщину, которую оставил на выставке цветов. Невольно я замед-
лил движение и всмотрелся в лицо. Серая норковая шапка украшала ее голову,  
лицо с румянцем на щеках, теми же красивыми губами, бесподобной добротой 
светились ее огромные карие глаза под бровями в азиатском разлете. Лицо из-
лучало свежесть, точно хотело прокричать всем вокруг: смотрите, какая я! От 
этой неожиданной встречи я оторопел и мы почти столкнулись. Я едва успел 
пробормотать «простите», и наши взгляды встретились. Ее глаза улыбнулись, 
но в то же время в них свернули молнии, которые тут же рассыпались на мелкие 
сверкающие искорки. Ее взгляд поразил меня. В нем чувствовалось наличие 
какого-то внутреннего огня. 

Все это длилось секунды, и меня тут же стала преследовать прежняя мысль: 
кто же она и где я ее видел до выставки цветов?..

На совещании я был рассеян и невнимателен, за что даже получил замеча-
ние. А я все думал о ней и надеялся, что она тоже вспомнила обо мне — не 
могла же она не видеть меня тогда, в парке на выставке цветов? А может быть, 
всё это мне только казалось, может быть, я ошибался и до встречи на выставке 
цветов эту женщину никогда не видел? Тем не менее, кто же она, чем меня так 
зацепила? Я все же старался вспомнить, уже жалея, что не попытался  пройти 
за ней, чтобы узнать, где живет или работает, — тогда, при встрече, торопясь на 
совещание, я об этом и подумать не успел. Я взял лист бумаги и стал рисовать ее 
портрет, те черты ее лица, которые мне особо запомнились, и с каждым новым 
штрихом память моя работала все напряженнее. Не поверишь, но я вспомнил, 
где ее видел! — Андрей возбужденно приподнялся на локтях. 

— Верю, — ответила я.
—  А дело было так, — продолжал он. — В 1986 году по договору мы про-

водили строительные работы в одном из санаториев Ставрополья. По этому же 
соглашению нашему строительному управлению выделилось несколько путевок 
для лечения сотрудников. Однажды на УАЗе я выехал по строительным делам в 
Кисловодск. Едва мы выбрались на трассу и повернули в сторону Кисловодска, 
как увидели на перекрестке дорог женщину с чемоданом и сумкой. Она подняла 
руку, голосуя нашей машине. Мы остановились. Ей нужно было в санаторий 
«Нарзан», и мы ее подвезли. К тому же, как оказалась, она была нашей земляч-
кой из Волгодонска, — как же не помочь своим? Я запомнил тогда грустные, 
усталые глаза молодой еще женщины. До новой встречи на выставке цветов я 
не видел эту женщину  лет десять, забыл о ней, не думал... Тогда она не произ-
вела того впечатления, как сейчас. То была измученная жарой, хотя и молодая, 
но усталая с дороги, недавно похоронившая мужа женщина. Теперь — цвету-
щая дама!  Когда я вспомнил, где мы встретились впервые, мне подумалось: 
надо обязательно разыскать столь запавшую в душу незнакомку. Как только у 
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меня появлялось свободное время я ходил по улицам города в надежде вновь 
встретиться с женщиной, не думая о том, что будет, если я ее все же найду. Я 
был уверен, что встречу обязательно, что это судьба. Где я только ни искал ее 
в разное время дня: в кинотеатрах, на рынках, в магазинах, кафетериях, встре-
титься с ней, дамой моего сердца, мне не удалось, но ведь не зря говорят: жизнь 
заключается в двух словах — ждать и надеяться. Я надеялся и ждал.

— И теперь сдался, уже не ищешь? — спросила я.
— Нет, — ответил он тихо, но твердо, — не сдался,.. ищу...
Я смотрела на него и молчала. Видимо, у него кругом шла голова от избытка 

чувств в этой ночной исповеди о любимой женщине.
Уезжая, он шептал будто самому себе:
— Всякое в жизни бывает. Виноват не я, виновата сама жизнь. И, может 

быть, — не судьба...
«А ведь он счастливый», — подумала я, глядя на красные фонари его удаля-

ющейся машины...



77

 * ¹2 äåêàáðü 2008 ã*                            Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, 

Валентина Богачева

* * * 

Город мой отражён в заливе,
Отражаются звёзды в нём.               
Выплывает луна счастливой: 
Не в неё ли залив влюблён?

Эти встречи луны с заливом! 
Я бегу за своей мечтой... 
Хорошо им вдвоём — счастливым! 
Ну, а мне каково одной...

Если ночь из любви и света. 
И луна — словно грош в руке, 
На который не купишь лета — 
Только блик на пустой реке.

ВЕСНА В ПРЕДЗИМЬЕ

Дожди, дожди, туманы... 
И осени разбег...
Надежды и обманы,
И первый-первый снег. 
Такой искристый, чистый, —
Сверкает белизной. 
Покрыл ковром пушистым 
Он весь мой край степной! 
Душой овладевает 
Охальница-метель, 
Но сердце ожидает, 
Когда придёт апрель... 

Я отпущу в былое 
Несбыточные сны. 
А близкое, родное 
Верну в разгар весны!
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РОДНОЙ ХУТОРОК     

За речкой в степи — хуторок, 
А речка совсем обмелела... 
На пыльной развилке дорог,
Смотрю я, черешня поспела! 
За старой оградой двора. 
Крыльцо износилось, просело...
Как долго я здесь не была —
Давно все приехать хотела!

Другие здесь свет и вода... 
И я не такая уж стала. 
Но помнят меня здесь всегда, 
И словно бы не уезжала! 
А мне — не семнадцать уже... 
Слеза на глаза навернулась, 
И так хорошо на душе, 
Как будто я в детство вернулась. 

***
Издалека доносятся раскаты —
То вешний гром обрушился с небес! 
Зелёная трава в степи — накатом, 
И мир весенний оживает весь. 
Весною сердце встрепенётся снова! 
Пестрят цветы на пойменном лугу... 
Я не сорву цветов. Цветок, как слово: 
Пока живёт — рассеивает мглу!

***
Жизнь — одно мгновение. 
Сгоришь — и не воскреснешь вновь. 
Приносит вдохновение 
Бессмертная любовь! 

Порвать бы Амура сети, 
Но всё же я кричу, шепчу: 
— Мне нравятся муки эти, 
Любить я, любить хочу!
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Валерий Машинский 

СЛЕПАЯ ДУША

Слепой душе помочь иль перестать?
Сумеет ли она прозревшей стать?
Возможно ей комфортно в тишине,
Зато другая мечется вдвойне.

Какую силу надобно иметь,
Чтоб душам бедным в небо улететь?
Какие надо подобрать слова,
Чтоб свет возник, умноженный на два.

Когда пройдет усталость? Не пойму.
Уже не интересно самому.
Душа скучает в ложности интриг,
В твою бездушность фраз давно проник.

Зачем калечить время суетой?
Не торопись, одумайся, постой,
Направь быстрей из будущего взгляд.
Увидишь – я ни в чем не виноват.

Не виноват, что слепость повстречал,
Не виноват, что близость не познал,
Не виноват, что горестный тупик
В душе и сердце у меня возник.

Пойми, душа важнее головы:
В степи от зноя не цветет ковыль,
Прозрей душой скорей, меня забудь.
Пройди безмолвие – начала суть.
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СТЫНЕТ КРОВЬ

Меня больше не тревожит твоя роль,
Меня больше не заводит «Мегафон…».
Обхожусь, не посыпая в рану соль. 
Завершается трехлетний марафон.
                      
Ни обид, ни угрызений – ничего.
Совершенство воплотилось в пустоту!
Не смогу понять лишь одного:
Нужно ль было загонять мечту?

Стоит ли мечта сомкнутых губ,
Откровений вместо всех бездушных фраз?
Был не ласков, не фальшив, немного груб,
Ждал ответа напряженных, строгих глаз.

Но усмешки и ухмылки чередой
Надвигались, поглощая суть мою…
Стал безропотно-отзывчивый. Другой!
Чары прочь! Самим собой я остаюсь.

Закрываются и занавес, и дверь,
Освещается на полную весь зал.
Умерла любовь. Придет другая – верь!
Стынет в жилах кровь. Я, что хотел – сказал!
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Светлана Быкова

ДОНСКОЙ ВЕЧЕР

....И уходит вечер
                           невесомо. 
Под веслом -- 
                   искристая струя…
Смотрит месяц
           красным глазом со-
мьим,
Звезд плывущих 
                         блещет чешуя.

У СТЕН МОНАСТЫРЯ

Это белое-белое кружево камня 
И цветных куполов затаенная
                                     песнь!
Пробуждается будто бы прошлого память,
Словно каждый из нас
                                     жил и каялся здесь...

Камни стен монастырских — застывшие волны, 
А внизу — ледяное дыханье пещер 
И молитвы, взорвавшие это безмолвье. 
В кельях — лики икон 
                                     и  мерцанье свечей.

Наверху летний зной и людское
                                                   смятенье. 
И в келейной тиши суеты нет,
                                                   как нет. 
Здесь падут на колени, 
                                     молясь о прощенье…                                          
Перед ликом святых — только небо
                                                   и свет.
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***
Тёплая земля.
Купол неба.
Нежность ковыля...
Запах хлеба.

Ливень голубой 
Льётся, льётся... 
Радуга дугой --
Мир смеётся! 

Ночь, и над землёй —
Звёзды!.. Вечность,
Будто бы стрелой, 
Мчится в бесконечность.

***
Стихов загадка вечна.
                        В чём она —
В смятении духа,
                        В странном непокое?..
Стихов загадка —  
                         что она такое?
Так опьяняюще сложна!..

Когда и как рождаются
                                        слова?
Явленье их становится прологом 
К тому общенью, что дается
                                        Богом. 
Все прочее — досужая молва!
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Владимир Синельщиков

ПОЭТ

Земного не знал притяженья. 
Чужим был людской пересуд. 
А жил — созерцая мгновенья, 
Признав лишь Божественный суд.

Творил и выплескивал душу 
В стихах, чтобы счастье воспеть. 
И дал себе клятву: «Не струшу, 
Когда будет надо терпеть!»

Но знал наперед, что дорога 
Излечит, подскажет ответ. 
Она, словно свыше подмога, 
Очистит от скверны и бед.

КТО ТЫ, МОЙ ПРЕДОК?

Кто ты, мой предок? Скачешь ли в поле,
Лука струня тетиву?
Или томишься в тяжкой неволе?
Я до сих пор не пойму.
Кто ты мой предок? Бедный ли странник?..
Время стирает твой лик.
Или отмеченный Богом избранник:
Ты — знаменит и велик!

Чистое поле, как трудно угнаться
За ветром, стремящимся вдаль! 
Так и за предком, надо признаться, 
Не успеваю... а жаль...
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РОДНЫЕ ВЕТРЫ

С реки — ночная тихая прохлада. 
Родные ветры, вам и невдомек: 
Вы для меня — последняя отрада, 
И тлеющей надежды уголек.

«Вернусь и все начну опять сначала», —
Так думалось мне на исходе дня. 
Качается кораблик у причала.
Родные ветры, вам не до меня..

ЗИМА 2007

Лениво дождик моросит, 
Но не грибной... Январь! 
И время медленно бежит, 
И докучает хмарь.

Дворники метут листву,
Но, как в немом кино, 
Без шелеста, — но наяву 
Нам видеть все дано.

Автобус нехотя проплыл, 
Забрал «своих» людей... 
И пес задумчиво застыл, 
Как стражник теплых дней.

Зима запуталась в дожде, 
В тепле ненастных дней!
Она проявится, но где?...
Наверно, ей видней.
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Ольга Быстрицкая

ДЕКАБРЬ В ПЯТИГОРСКЕ

Накинута на плечи шалью грусть
От неизбежной горечи-разлуки…
Машук-красавец, я к тебе вернусь!
3десь часть моей души: и дочь, и внуки.

Здесь у подножья гор их дом и кров —
О город, будь с детьми связным!
И расскажи им про мою любовь, 
Когда придут к источникам твоим!

***
Дни ясные. Начало февраля.
Из снега — оригами.
Ледышки, как осколки хрусталя,
Сверкают под ногами.

С деревьев белых призрачной мечтой
Срываются снежинки...
И на душе — немыслимый покой,
Лишь под ногами — льдинки... 

Как хорошо! И дышится легко: 
Глотками воздух пьется! 
Весна ещё, конечно, далеко, 
Но связь с зимою рвется...
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***
Ты для меня — журавль в небе. 
Тебя рукою не достать… 
И за тобой мне взлететь бы!..
Но не умею я летать.

Душа моя к тебе стремится.
Но, разбивая все мечты,
Тобою раненная птица 
Не набирает высоты...

Со стоном падает на землю, 
В свои безгрешные реалии.
В руках синицу не приемлю —
Журавль умчался в зазеркалье…

***
Мне не везет на встречную любовь:
Кого любила, тот не меня замечал.
А тот, кто поклоняться был готов,
Ответных чувств во мне не вызывал…

Вот так и с Родиной мне тоже не везёт: 
Люблю её, она — наоборот! 
На все мои признания в любви
Её ответ: не пенсия — рубли. 

Ни разу я её не подвела,
Но вновь мне крохи с «барского стола». 
Отчизна! Я ещё не умерла — 
Вперёд, любимая! Верши свои дела…
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Литературное объединение «Слово», Выселковский 
район Краснодарского края:

Александр Граков
 

Д Е Н Ь    Р О Ж Д Е Н Ь Я
рассказ

...Юлька отбросила ручку и с тоской огляде-
лась вокруг. Домашние задания не решались и 
не писались – такая вот здесь обстановка. И она 
еще раз обвела взглядом комнату. Замызганные 
шторы обрамляли окно с треснутым стеклом, 
на котором азбукой Морзе расписались посто-
янно обитавшие здесь мухи. Громкое слово 
«мебель» явно не подходило рассохшемуся 
шкафу, трельяжу без бокового зеркала, расшатанной до жуткого скрипа кровати 
и столу с ободранной полировкой, за которым и сидела сейчас Юлька.

В спальне – не лучше. А о кухне и говорить-то неловко. Гора немытой по-
суды в мойке, стол в разноцветных пятнах и тяжелый запах сивухи пополам с 
табачным перегаром. А ведь раньше...

Еще три года назад, когда они вселялись в эту двухкомнатную квартиру на 
шестом этаже, вся многоэтажка, казалось, светилась лишь счастьем новоселов, 
звенела от сдвигаемых бокалов с шампанским и заливалась звонким смехом 
малышни. Отцу Юльки, машинисту высотного крана, за ударный труд предос-
тавили право выбора квартиры. И он выбрал именно шестой этаж.

— Высотнику положено всегда быть на высоте!
И все были счастливы через край. До того самого дня, когда внезапно шкваль-

ный порыв ветра не качнул кран дальше положенной отметки...
После похорон отца мать как-то отрешилась от всего, стала жить потихонь-

ку, замкнутой жизнью. Она по-прежнему ходила на  работу в трамвайное депо, 
подвозила к школе восьмилетнюю Юлю... Только делала это теперь машиналь-
но, накатанно, механически. И (беда ведь не ходит одна) в один из воскресных 
дней задавила пьяного мужика, пытавшегося перебежать рельсы прямо перед 
ее тронувшимся трамваем.  

 Суд признал ее виновной частично, и на всякий случай выделил три года 
колонии общего режима. Условно. Тогда-то и произошел срыв...

Однажды вечером, когда Юлька только-только собралась уснуть, мать при-
шла с работы. Как обычно, поцеловала ее на ночь. А Юльку вдруг шатнуло в 
сторону от ненавистного запаха, напомнившего ей звуки отчаянной матерщины, 
заплеванный и загаженный окурками бетонный пол одной из забегаловок, куда 
они однажды с отцом забрели в поисках сигарет. Это был запах водки – она 
уже тогда возненавидела его на всю жизнь. А теперь водкой пахло от матери, 
и Юлька растерялась. В ее понятии водка и мать стояли на таких противопо-
ложных позициях, что между ними и границ-то ненадобно было ставить. А тут 
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вдруг... От растерянности и обиды она тихо заплакала. Молча, без всхлипов и 
причитаний. Мелкие бусинки слез часто-часто закапали из ее широко распахну-
тых в немом изумлении глаз.

Мать какие-то мгновения непонимающе вглядывалась в ее лицо. Затем 
схватила дочь в охапку, повалилась вместе с Юлькой на кровать и забилась в 
истерике, отчаянными рыданиями выгоняя из себя и боль от внезапной потери 
мужа, и несчастную долю матери-одиночки, и все остальное, проклятое Богом 
и людьми...

За пять прошедших после того вечера лет Юлька привыкла и к клятвенным 
обещаниям матери, и к ненавистному запаху на кухне, куда мать время от време-
ни приводила «гостей» со своей новой работы в котельной (после суда из  депо 
ей пришлсь уйти «по собственному»). Привыкла Юлька и к грязному полу, и к 
немытой посуде, и замызганным занавескам на окнах. 

А сегодня, в канун своего тринадцатилетия, ей вдруг захотелось по-настояще-
му навести порядок в квартире. И в чистоте серьезно и окончательно поговорить 
с мамой о дальнейшей жизни.

— Не бросит пить – поступлю на курсы и уйду в общежитие, хотя и очень 
жаль маму. Но я ее уговорю, смогу уговорить – не такая уж она пропащая!

От этой мысли Юлька повеселела и для начала настежь распахнула кухон-
ные окна, хотя для этого ей пришлось изрядно потрудиться. В комнату ворвался 
свежий ветерок с запахом цветущих деревьев, и она окончательно поверила, что 
уговорит маму бросить пить. И они заживут, как прежде.

... В замке скрежетнул ключ, в прихожей что-то с грохотом упало, затем щел-
кнул выключатель и донесся голос матери, еле выговаривающей слова:

— Эд-дик, з-золотце мое, пр-роходи на кухню.
И тут же в дверном проеме нарисовалась живописная пара. Мать в несвежем, 

помятом платье, с растрепанными волосами и размазанной по щеке губной по-
мадой. И небритая личность мужского пола в потертом костюме, с пакетом, из 
которого торчали горлышки бутылок и хвост копченой ставриды.

— Д-доченька, а вот и мы,— глупо хихикнула, сказав это, мать.— Познакомь-
ся, это дядя Эдик. Мы с ним с-сегодня расписались в ЗАГСе.

Юлька взглянула на «личность», расквасившую в пьяной ухмылке губы. 
Обида и боль за погибшего отца вдруг ледяной лапой стиснули сердце и выли-
лись потоком слез.

— Мама, что же ты делаешь? У меня ведь завтра день рождения, если ты еще 
не забыла! Папка всегда подарок мне под подушку ложил. А что положишь ты? 
Пробки от этих вот бутылок?

— Эт-т-та мы легко...эт-та мы щас сообразим,— просипел Эдик, продолжая 
ухмыляться и шаря рукой в кармане. Наконец, выудил пару слипшихся, помятых 
шоколадных конфет в табачных крошках, дунул на них, шаркнул ими о свои 
штаны и протянул Юльке.

— Вот, держи подарок, доченьк-ка...
Слово, словно плетью, хлестнуло Юльку по щекам, плечам, налил болью 

душу...
— Животные, да ради чего живете вы и вам подобные?! — в отчаянии про-

стонала она.
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Прочь, прочь от этих дергающихся марионеток! И от ненавистного запаха 
сивухи, вытеснившего с кухни аромат цветущих акаций... и свободы!

Она рывком вскочила на подоконник распахнутого настежь окна, качнулась 
вперед – навстречу свежему ветру и... вцепилась пальцами в створки, услыхав 
за спиной отчаянно-жалобный стон матери:

— Юленька-а-а-а!!!
Обернулась назад, глянула в полутьму загаженной квартиры на пьяные, крив-

ляющиеся физиономии...
Снова туда – в неопределенность ненавистного существования? Ну, уж нет 

нет! И, разжав пальцы, взмахнула руками. Как крыльями – в полете...  

СОСУЛЬКА
сказка

С вечера с крыш закапало, но под утро ударил мороз и на самом конце Во-
досточного Желоба родилась новенькая прозрачная Сосулька. Первым делом 
огляделась вокруг и сморщила свой острый тоненький носик:

— Фи, как темно и холодно вокруг, а я вся раздетая!
— Не суетись, егоза, — отозвался старый Желоб, поскрипывая на леденящем 

ветру своими суставами, — вот оторвешься и брякнешься о землю, не сложишь 
тебя потом из кусочков!

— Уж не ты ли собираешься указывать мне, как жить, — зазвенела от гнева 
сосулька, — тоже мне, старая железяка!

— Ну, ладно, не сердись, — сказал Желоб. Он ведь был очень старый и, как 
большинство стариков, добрый. — Но я на своем веку столько вырастил твоих 
сестер под этим карнизом и все меня в конце-концов слушались и прекрасно 
жили, пока… — тут он замолчал.

— Что – пока?.. — затеребила его Сосулька.
— Ничего, сама увидишь, ведь уже весна на носу, — ухмыльнулся Желоб.
— А что такое «весна» и на чьем она носу? — снова спросила Сосулька.
— Потерпи, скоро узнаешь, а пока жди рассвета, — ответил Желоб.
Сосулька хотела было еще спросить, а что же такое «рассвет», но тут крае-

шек неба с одной стороны порозовел, и она с любопытством уставилась туда. 
Куда-то исчезли темнота и звезды, а розовый свет заполнил уже полнеба, налива-
ясь красной густотой, и, наконец, показалось из-за горизонта что-то уж совсем 
красное и полукруглое.

— Ой, что это? – воскликнула Сосулька.
— Это Солнце, — торжественно объявил Желоб. — Это тепло и свет всему 

живому, но для тебя это беда.
— Но ведь оно такое красивое! – сказала Сосулька, любуясь оранжевым ша-

ром, уже полностью осветившем все вокруг. Заискрился снег, и Сосулька тоже 
начала переливаться всеми цветами радуги.

— Врешь ты все, старая железяка! – сердито сказала она. – Посмотри, как 
я похорошела!

Желоб хотел что-то ответить ей, но в это время в доме скрипнула дверь и 



90

во двор выбежали тепло одетые Девочка и Мальчик. Мальчик сразу же увидел 
Сосульку.

— Смотри, сосулька! — крикнул он Девочке. — Давай собьем!
— Не надо, — попросила Девочка, — смотри, как она красиво блестит и 

переливается.
— Вот еще! – проворчал Мальчик. — Сосульки для того и существуют, чтобы 

их сосать, — и, найдя палку, запустил ею в Сосульку.
Она так задрожала от страха, когда палка ударила рядом в карниз, что сама 

чуть не сорвалась, но тут старый Желоб заскрипел и загромыхал своими состав-
ными частями. На стук и скрип выглянула Мама и закричала на мальчика:

— Негодный мальчишка, сколько раз я тебе говорила, чтобы не бросал пал-
ки на крышу! Сейчас же берите санки и идите кататься, иначе все воскресенье 
будете сидеть дома! 

И Мальчик с Девочкой ушли кататься на санках.
— Спасибо тебе, ты спас меня, — поблагодарила Сосулька.
— С каждым разом это становится все трудней, —  ответил Желоб, — ведь 

так и развалиться недолго, может быть этой весной хозяин все-таки отремон-
тирует меня.

Между тем время перевалило за полдень, Солнце припекло все сильней, и 
Сосулька вдруг с ужасом почувствовала, что начинает таять.

— Ой, я исчезаю, — заплакала она чистыми слезами-каплями.
— Не бойся, — успокоил ее Желоб, — за ночь ты вырастешь еще больше, 

но вот весной… — Он снова загадочно замолчал.
Так они прожили еще неделю. Днем Сосулька подтаивала, ночью опять 

вырастала, но ночи становились все короче, а дни – теплее, и однажды утром 
она почувствовала, что не выросла нисколько. И тогда она испугалась по-насто-
ящему.

— Ты опять все врал мне, я умираю, — шептала она Желобу, роняя после-
дние капли-слезинки под жгучими лучами солнца. А старый Желоб смотрел 
на ручеек, весело журчащий мимо дома, в который падали слезы Сосульки, и 
улыбался чему-то своему…

…Прошла весна и наступило жаркое лето. За день Солнце так накаляло Же-
лоб, что он кряхтел и коробился, ожидая ночной прохлады и мечтая о хорошем 
большом дожде. И этот день дождя наконец настал. Наплыло облако, загремел 
гром и пошел настоящий летний ливень. Желоб нежился в струйках воды, сте-
кавших по нему, и вдруг в ее журчании он услышал шепот:

— Здравствуй, добрый старый Желоб!
— Кто это? — спросил он.
— Это я — твоя Сосулька, а теперь частичка Дождя.
— Я же говорил, что ты не умрешь, —  воскликнул растроганно Желоб, — но 

я уже не старый, моя маленькая Сосулька, мой Хозяин полностью обновил меня, 
и я еще не один год поскриплю на этой крыше. А как ты жила это время?

— О-о-о, это долгая история, и я уже не та глупая Сосулька, которую ты знал. 
Сначала я ручьем напоила землю для нового урожая, затем Солнце выпарило 
меня и моих сестер и собрало в Облако, с которым я облетела полмира.  А когда 
мы пролетали над вашим городом, я упросила Облако пролиться здесь дождем, 
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чтобы хоть немного отблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. Сейчас 
мы снова расстанемся, но зимой я вернусь к тебе чистым снегом, и тогда мы 
наговоримся вволю. А может быть, я снова стану Сосулькой.

— Скорее всего будет не так, — ответил мудрый Желоб, — ведь в городе 
столько крыш, да и кто знает, попадешь ли ты еще в наши места? Но все равно 
— мне радостно узнать, что жизнь продолжается, и пусть это будет новая ма-
ленькая Сосулька, я ей расскажу твою историю и ей уже не страшно будет 
превратиться в частичку ручейка, ибо Вода, как и Солнце, очень нужна всему 
живому. Прощай, Дождинка, я любил тебя!

— Прощай, Желоб, я тебя тоже любила, — услышал он в затихающем звоне 
ручейка.

В это время разошлись тучи, и Солнце щедро брызнуло своим теплом на 
умытые траву, деревья и землю. Жизнь продолжалась…
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Ïîýòè÷åñêàÿ ìîçàèêà... Ïîýòè÷åñêàÿ ìîçàèêà...

Маргарита Григорьева, 
г. Новошахтинск. Ростовской об-

ласти

ПРИМЕТЫ АВГУСТА
Приметы августа: рябины заалели
И в кронах первая пробилась желтизна.
Трепещут в страхе листья: неужели
Придется увядание познать?

Не пожалеет время их, не спросит.
Напрасно листья с ним вступили в спор.
Ещё немного, и монашка-осень
Их бросит в погребальный свой костёр.

Приметы августа – ночные звездопады
Нам снова обещают благодать.
И, веря в чудо, мы как прежде рады
Желанье напоследок загадать.

Приметы августа: туманы на рассвете,
И дни погожие уже перечтены.
Но памятью об уходящем лете
Ещё полны предутренние сны.

БЕССОННИЦА
Зажги свечу, поставь на подоконник.
Гори, надежд не сбывшихся маяк!
А в тишине застывшей вечер-скромник
Разлил по небу синий полумрак.

Вновь ночь без сна. Опять тебе не спится.
До проблеска зари покой забыт.
Глянь, в поле вьюга белая клубится
И плачет об утраченном навзрыд.

Что видится тебе за дымкой белой,
В морозном сумраке нахлынувшей ночи?
Зачем рукою прикоснулась смело
К огню покорно тающей свечи?

Осталась память болью от ожога.
Погасло пламя, и темно в окне.
Бессонница у твоего порога
Незваной гостьей в снежной пелене.
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Геннадий Леликов, 
станица Архангельская Красно-

дарского края

УДАРЫ СУДЬБЫ

С каких сторон
Совсем не знаешь
Ударит баловень-судьба
И глянет истина изнан-
кой,
Как несоленая еда.

И ты 
Нежданно обалдеешь,
Застынешь,
Выпучив глаза.
Давно знакомое —
Нездешне.
Родные лица, —
Как вокзал...

И дождь трясет
Змеиным жалом,
Но боли нет,
Как нет души.
Земля и небо
Зубы сжали.
А ты — заплатою пришит.
И ошалевшие планеты,
Как отрекаясь от тебя,
Неразорвавшейся ракетой
На всю вселенную трубят..

Опередить,
Уменьшив малость
Удары молний
На столбы.
Да никому не удавалось 
Предугадать 
Удар судьбы. 
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ТОЛЬКО ТЫ НЕ ПОЙМЕШЬ

Я опять,
Повиснув на веревке 
Трубки телефонной,
Хлопочу. 
Удивить тебя хочу
Обновкой, —
В сердце
Ненароком постучу.

И, хотя
Ненастьем окружая,
Пеплом посыпая
Седину,
Ни на что
Тебя не променяю. —
Даже на прекрасную весну.

***
Огласки схимников боясь, 
В нас вытравляли веру с дрожью,
А мы, чтоб вовсе не упасть, 
Просили Бога, пусть поможет. 
Чтобы пришел отец с войны, 
Побив врага, был невредимым, 
И флаг моей страны не сник. 
Не вырывала б мать седины.
И, чтоб еды покушать всласть, 
К Нему опять шли за советом,
На угол в доме помолясь —
Иконы прятали при этом.
Мы повзрослели, поднялись.
Восстали храмы из проклятья.
Была такою наша жизнь —
Во многом детям непонятна.
Иду свободно в храм, как встарь.
Как шли веками по России.
Я сердце выну на алтарь
Точь-в-точь, как деды подносили.
Святому лику поклоняясь,
Его я лба коснулся в муках.
А в храме матушка, дивясь:
«Нельзя ко лбу, целуют руки!..»
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***
Я, может, не вернусь к тебе однажды.
Мой след застынет на путях земных.
Покуда жив, глоток водицы жадно
Я отопью их кладезей твоих.
Сомну печаль и боли расставаний,
Запрячу глубже от сторонних глаз
И никому рассказывать не стану,
Что на душе сегодня в этот час.
— Все хорошо! — отвечу любопытным,
Захлопну крепко ларчик по весне.
Я — голоден, но вечно буду сытым
Судьбой, определившей место мне.
Она вела, подпитывая силы,
Бросала в дрожь, ломая бытиё,
Но никогда пощады не просила,
И я не брал подачек у неё. 
Мне ветер бил в лицо упруго, встречно,
Таежный запах навевал покой,
Вела вперед дорожка от крылечка
Да грела банька благостью парной.

ПОХОД

Черной ленточкой леса,
Облака над ними горкой,
Прилипает к ветру нос.
Тонкой лентой полоса.
Незадернутою шторкой
Цвет небесный в землю врос.

Сопки. Горки. Ручейки.
Путь далекий ближе, ближе.
На утиль бы все отдал:
Куртку, шляпу и портки, 
Как, идя в поход, нанижешь
И везешь конягой вдаль.

А потом — опять тревоги.
Завтра снова рвет душа
Удила своей «лошадки».
И опять пути-дороги.
Как же стежка хороша!
На душе так сладко-сладко!
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***
Умрешь?
Умри,
Но на судьбу не сетуй. 
Она всегда была

В твоих руках.
Из лодки жизни
Выкинули сети,
Как надоевший
И ненужный скарб.

Останься там.
Пусть выцветшее фото,
Как из другого мира,
Не твое.
Ты не покинут: ждет
Частица сотки, — убогое,
Но все-таки жилье...

Живи и здравствуй,
Ни о чем, не мучась,
Терзают в мае 
Душу соловьи.
Тебя как всех, 
Подкараулит случай,
Возьмет Господь 
В объятия свои.

СОЛЬЮТСЯ НЕБО И ЗЕМЛЯ

Какая ж все-таки дыра
На загорелом небосводе.
Дождь катанул, как из ведра,
Деревья судорогой сводит.

Искринки пляшут во дворе, 
Дождинки — сноп электросварки, 
И пес зашуган в конуре, 
А гусаку, поди-ка, жарко.

В обнимку небо и земля. 
В объятиях жарких поцелуя.
В душе, тревогу бередя, 
Картину мрачную рисуют.
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Валентина Невзорова, 
станица Вешенская Ростовской области

                                                                    
ПЕРЕД ПЕРВЫМ УРОКОМ

Звенит звонок приветливо и звонко,
Вприпрыжку в школу детвора спешит.
И ждёт урока первого девчонка:
Ей дать урок сегодня предстоит.
            
Глядит в смущенье, с трепетом, с тревогой,
Как школьный непоседливый народ
Готовится отправиться в дорогу –
В страну чудес детишек поведёт!

Читать, писать, считать она научит
И петь, и рисовать, и мастерить,
Понять красу и радуги, и тучи,
Зверюшек, птичек и людей ценить…

Любить научит отчую сторонку
И мать, и Родину – ей дайте только срок!
Звенит звонок, и с трепетом девчонка
Идёт на самый первый свой урок.
           
Всё будет в жизни: радость и усталость.
Пройдут, промчатся, прошумят года…
Уроков предстоит ей дать немало,
Но первый будет помниться всегда!             

СОВЕТЫ НЕПТУНА
                               

На дискотеке девочка танцует
С горящей сигаретою в руке…
Не понимает, чем она рискует:
Здоровье с дымом тает вдалеке!

Сердечные и прочие пороки 
Спешат девчонку с ходу одолеть.
Пока они стоят лишь на пороге,
За ними – только муки, слёзы, смерть…

Есть риск стать женщиной бесплодной, 
И никогда не пестовать дитя…
Ну, а пока она вся в страсти модной, 
Среди подружек сигаретою крутя. 
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Поверьте мне, что не к лицу куренье
Девчонке милой в цвете юных лет,
И мальчик умный
                         смотрит лишь с презреньем 
Такой девчонке бесшабашной вслед…

Дышите лучше девочки дыханьем
Степных просторов ветра с полынком.
Пусть ночь лучится чистых звёзд сияньем –
Не сигаретной вспышкою с дымком…

Цените жизни каждое мгновенье,
Когда стремится всё познать душа.
И мой совет: сейчас принять решенье:
Прочь сигарету!
                      Жизнь так хороша!     
                                                             
     
ГРУСТНЫЙ РОМАНС

Светятся ветви берёзы
В сумраке лета ночном…
Хлынули горькие слёзы –
Дева грустит о былом.

Тут они с милым встречались,
Клялся он в вечной любви.
Здесь навсегда расставались –
Пели всю ночь соловьи…

Сколько ей нежных лобзаний
Милого слали уста!
Жизнь без любви и свиданий
Стала горька и пуста…
                                           
Девы тоскующей слёзы
Капают тихо из глаз…
Светятся ветви берёзы
В сумерках…    
                     месяц погас…
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МОРОЗ НИПОЧЁМ

Кружит за окном поземка,
Метель хоровод ведёт.
Ветерок студёный звонко
Песню зиме поёт.
Слились земля и небо,  
Смешались и свет и тьма…
Значит, все будем с хлебом,
Если со снегом зима…

Пусть метель, пурга и вьюга
Заметают снегом путь:
Мы с тобой нашли друг друга,
Нам не боязно ничуть.
Пусть мороз трещит жестокий,
Ветер стужей леденит.
Ты в ладонях грел мне щёки –
Рук тепло душа хранит.

Никакой не страшен ветер,
Нипочём мороз любой,
Если есть на белом свете 
Твоя нежная любовь.
                   
  НЕТ СВЕТЛЕЕ МАЯ
        
Кровавый цвет лица у той войны
И чёрный ворох из смертей и бед…
А дома – дома благодать весны,
Закат багряный, розовый рассвет…  

Те крики, стоны, тысячи смертей
Стояли – и сейчас стоят в ушах…
А дома – дома слышен смех детей
И гром весенний в синих небесах.

Тот запах злой, пропитанный войной,
Застрял навеки в горле, словно ком…
А дома – дома пахнет тишиной, 
Душистым хлебом, свежим молоком.

Была весна и май, пришла Победа,
Великая и чистая, святая!..
Четыре года шли к Победе этой –
И нет с тех пор для нас светлее мая!
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Виктор Малахов, 
г. Кореновск Краснодарского края

ГДЕ ТЫ, ЮНОСТЬ?

Где ты, юность моя? Ты мне снилось
Это чудо – расцветшая зрелость.
На минуту бы ты возвратилась –
Юным стать мне опять захотелось.

Распахни предо мной свои двери,
Чтобы мог я тобой насладиться,
И прошу тебя, юность, поверить:
Для любви всякий возраст годится.

Я хочу подержать хоть немного
Твои нежные тёплые руки,
Ты следила за мной очень строго
И брала  иногда на поруки,

За свою ко мне лишнюю строгость,
Ты во сне предо мной извинилась.
И спасибо тебе, моя юность,
Что ты снова мне ночью приснилась.

ВОСПОМИНАНЬЕ

Как прекрасно первое свиданье
Сохранилось в памяти моей.
Тихое, наивное страданье
Тех, далёких юношеских дней.
По весне сиреневые ночи,
Тишина, звенящая вокруг.
Ты мне прошептала, между прочим,
Что я твой, всего лишь, лучший друг. 
Я, конечно, знал, что не любила,
Но душой ко мне была тепла.
И теперь, наверно, не забыла,
Только жизнь в былое утекла.
Письма твои нежной теплотою
Мне душу греют неспроста…
Но любовь моя к тебе, не скрою,
Без твоей — все так же сирота...
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ЛЕТНЕЕ УТРО

Пробуждается с рассветом
Всё, дремавшее во мгле.
Как прекрасно утро летом
На святой моей земле.

Гаснут звёзды, тени тают,
Вянет бледная луна.
И куда-то пролетает
Цапля серая одна.

Изумруд полей росистых,
Звон летовки косаря,
Догорает в небе чистом
Над просторами заря.

Чуть заметно, утром рано,
Запарила гладь реки.
И сидят, как истуканы,
В лодках с ночи рыбаки.

Свежесть речки, зелень поля,
За рекою дальний лес.
Здравствуй, русское раздолье –
Скатерть сказочных чудес!
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Александра Климова, 
г. Новочеркасск 

Ростовской области          

 ГРЕЗЫ

В сердце твое я войду грустинкой,
Льдинки сумасбродства растоплю,
Закружусьвокруг тебя снежинкой, 
Инеем виски посеребрю.
И в лучах лазури перламутра
Воедино я с тобой сольюсь…
Зазвенит капель в купели утра,

Вновь в мечтах к тебе я устремлюсь.
Зацветут весной в саду тюльпаны,
Опьянит сиреневый рассвет…
Но ведь были ж мы от счастья пьяны!
Жаль, что не вернуть прошедших лет.
Собери рассветы и закаты, 
Снова мне надежду подари…
Все, что говорил ты мне когда-то,
Повтори, любимый, повтори!

КРУЖАТСЯ ЛИСТЬЯ…

Кружатся листья, кружатся листья —
То за окошком осень резвится. 
Днём зачарует багровый наряд, 
Ночкою — звуков осенних парад.

Лунные ночи осенней поры 
Спать не дают мне до самой зари. 
Сердце моё, успокойся, молчи — 
Гулким набатом во мне не стучи!

Осень, родная подруга моя, 
Мы потоскуем с тобой у плетня. 
Молча посмотрим друг другу в глаза… 
Видно, мы обе — на свете не зря!

Кружатся листья, кружатся листья,
А на душе — то легко, то тернисто. 
Словно сквозь призму проходят года, 
И не вернуть их уже никогда!
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Игорь Антонов, 
г. Ростов-на-Дону

Я ВЕРЮ В ИНОЕ НАЧАЛО

Если бы юность умела 
С верой по жизни идти, 
Не было б счастью предела 
В этом нелёгком пути.

Добрый поднимет рапиру, 
Зло вызывая на бой. 
Мы обращаемся к миру, 
Споря с коварной судьбой…

Ливнем могучим омытый,
Мир открывает глаза. 
И на могильные плиты 
Капает счастья слеза.

ПЕСНЬ СТРАННИКА

«Котомку вскинь, возьми свой посох и будь таков».
Виктор Тихонов 

Дорожный посох и сума — 
Неблизкий путь лежит. 
Кто верен зоркости ума, 
Тот продолжает жить. 
А сто дорог, как сто тревог, 
Раскинулись вокруг. 
Шагни смелее за порог, 
Ищи удачу, друг!
В краю лесов, в краю полей 
И голосистых птиц 
Далёкой юности твоей –
В краю былых зарниц!
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***
Розе Агоевой

Последнюю Розу тебе подарю, 
Последние слёзы увидят зарю, 
Последнюю ласку подарит апрель.  
Последнюю сказку закружит метель —
Закружит, завьюжит на тысячи лет…
И сердце получит спасительный свет!

***
Когда-нибудь вырвусь из плена 
Бескровных, растраченных дней —
Морская узорная пена 
Сомкнётся под лодкой моей. 
А песня, что вольно дышала, 
Взлетит высоко-высоко...
Я верю в иное начало!
Там сердцу светло и легко. 

Там время не знает поправок — 
Привольно течёт, не спеша.
Там, выстрадав счастье по праву, 
Сонеты слагает душа.

 
***

Марине Цветаевой, моей любви.
Храня Твою мечту и боль, 
Твоё живое слово, 
Не претендую я на роль
Пророка и святого. 
Живя спокойно и светло, 
Ранимый и гонимый, 
Освою Божье ремесло, 
Пойму тебя, Марина!
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Наталья Бурцева, 
г. Таганрог Ростовской области

ГРЕЗЫ НАЯВУ

Как хорошо в рассвет проснуться 
И в синь бездонную смотреть!
От трав от росных оттолкнуться, 
Ввысь белым облаком взлететь.

И став былинкой, раствориться 
В огромном мире… А потом – 
С рекою-матушкою слиться.
Иль легкокрылым мотыльком

Порхать без устали над речкой, 
И пить нектар душистых трав, 
И слушать, как поёт кузнечик. 
И видеть, как клубится пар...

Спешу я миру улыбнуться, 
Сказать себе: «Не вешай нос!» 
От суеты мирской встряхнуться. 
И ароматом алых роз

Наполнить легкое дыханье – 
И вновь царить в тиши садов!
Где звездной ночи ожиданье, 
Есть ожиданье сладких снов…

ТАИНСТВО ВСЕЛЕННОЙ

Святое таинство вселенной 
Постигнуть смертным не дано. 
Жизнь — свет, полёт священный, 
Смерть, — мрак и горькое вино.

Казалось нам, что будут вечны 
И жизнь, и жизненный поток —
Звенящий, бурный, бесконечный, 
Неисчерпаемый исток!..
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Ещё вчера был силы полон: 
В глазах огонь, в душе весна! 
Цветенье трав и птичий гомон, 
И мир любви, и ночь без сна…

С зарей вечернею встречался, 
Чуть-чуть без повода грустил…
Рассветным утром улыбался, 
Свет радости земле дарил, 

Мечтам всем сердцем предавался 
И в синь бездонную глядел… 
И без оглядки в дали мчался, 
В лазоревую степь летел!

И вечер синий шаль на плечи 
Набросил шелковым крылом,
Но непрерывно тают свечи, 
Напоминая о былом.

ЗЕМНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Жизнь на земле – прекрасные мгновенья: 
Мечты полет, вечерний свет зари 
И тишина, и ветра дуновенье, 
И сладкий шепот… Внемли им, замри!

И растворись в туманной легкой дымке, 
И ощути волшебный мир любви… 
Стань невесомой, легкой паутинкой; 
Восторг неси по Млечному пути.

Спеши, ищи своё предназначенье! 
Почаще улыбайся, свет дари. 
Мечтам своим дай радость воплощенья, 
Со звёздами ночами говори…

И будь всегда самим собою, 
Сомненья от себя все прочь гони… 
И днём, и ночью голубою 
За всё Творца благодари!

За то, что подарил тебе рожденье –
За то, что ты увидел белый свет.
Ещё за то, что одарил прозреньем:
Дал ночь познать и вслед — рассвет.
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Николай Ардашин, 
г. Таганрог Ростовской области

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Робко милая малышка, 
На свиданье в первый раз 
Этим вечером с парнишкой 
Собиралась… Собралась!

… Жалось личико в веснушках 
К ленте чёрного плетня, 
Что б не видели подружки 
Из замёрзшего окна.

Сердце тихо трепетало –
Сладко пела кровь в груди – 
То oт страха замирало, 
То  кричало: «Уходи!».

Но неведомая сила 
Пересиливала страх, 
И сердечко говорило:
– Так бывает в первый раз!

МОЯ ЗВЕЗДА

Однажды ночью сердце млело, 
И я во сне поймал Звезду. 
Она во сне быть не хотела –
Со мной осталась наяву.

Как жизнь моя преобразилась!
Звезды движения ловлю…
Иная пусть бы мне не снилась:
Я эту, явную, люблю. 

Уютом комната согрета, 
И в небе месяц молодой…
Звучат волшебные сонеты,
Что мне нашёптаны Звездой.
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КРАЙ РОДНОЙ

Говорить, что мой край небогатый,
Это значит обидеть его.
Не уметь рассмотреть ни закаты, 
Ни красоты, ни наше село! 

Помню, чёрный скворец-пересмешник 
Передразнивал песнь соловья,
Помню звонкий синиц колокольчик
И картавую песню грача…

На горе вырастают колючки – 
Несъедобная, вроде, трава!
Но цветы их прекрасны, пахучи, 
В них нектар собирает пчела.

Золотые песчинки качала
Животворная струйка воды…
А мечта уже образ венчала,
Повторяя изгибы Судьбы.

Но, казалось мне – счастье маячит
Где-то там в чужедальных краях…
И теперь сердце ноет и плачет, –
Ведь из дома ушёл второпях...

***
Словно нарисованный, 
Лист берёзы спит –
Тишиною скованный
Лес немой стоит… 

Резким очертанием 
Чёрен горизонт…
Замер в ожидании 
Атмосферный фронт. 
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Камилла Савченко
г.Шахты Ростовской области

КРИК ВСЕЛЕННОЙ

Давай найдём в тумане белом
Забытой повести мораль,
Начнём писать на небе мелом,
Закрутим облако в спираль,
По ней взойдём на край вселенной
И там научимся летать…
Зачем дан разум плоти тленной,
Когда так хочется мечтать?

РАЗВИЛКА

Я на развилке тысячи дорог –
Какую выбрать мне, не знаю,
Ведь жизнь одна – страстей водоворот, 
В ней не живут, а лишь играют.
Кого играть? Здесь выбор невелик:
Всё пред тобою – платья, маски…
Лишь сделай шаг, но сердце не велит,
И, расплываясь, тают краски...

ТОРЖЕСТВО ОСЕНИ

Вдыхаю сырость полной грудью,
Струится небо по щеке,
Стекая каплями. За грустью
Крадутся тучи вдалеке,
И плачет осень у порога,
Теряя в листьях волшебство,
Влюблённый дождь рукой пророка
Её рисует торжество.

ТЕАТР ПАРОДИЙ

Я каждую ночь закрываю глаза
И верю в свершение чуда.
Не плачу о прошлом, молясь образам,
А сею песок пересудов.
Я просто мечтаю и птицей лечу
Над крышей театра пародий,
Под сводом его я задую свечу
И вырвусь на волю – к свободе!
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Ñòðàíèöû ïðîçû... Ñòðàíèöû ïðîçû...

Петр Шлапков 
с. Красное Кущевского р-на Крас-

нодарского края 

ОДИН ИЗ ДНЕЙ БИРКИНА 
рассказ  

Ходит Биркин ранним утром по двору с 
вилами в руках и на повышенных тонах воз-
мущается:

– Ванька, ты почему до сих пор сидишь 
на пороге?! Нет, помочь отцу по хозяйству, 
зато каждый день: «Па, купи сотовый, купи 
видек...». Хоть козу отведи на выгон, пусть не 

орёт; иначе разозлюсь и зарежу её. Мне от неё прибыли, как... Как всё надоело, 
как надоело...

А сын остаётся сидеть на пороге дома и только сладко зевает. Этот четыр-
надцатилетний пацан, вставший по настоянию отца с постели, но, ещё толком 
не проснувшийся, с трудом приоткрывает глаза. Вахлаковатый и круглолицый 
в мать, тоже полный, потому и спокойный, — порою слова не вытянешь, Вань-
ка чешет за ухом и снова зевает, показывая ровные белые зубы, – не в пример 
отцовским, к пятидесяти годам похожих на дырявый забор.

Биркин непоседлив, работящ, и, как многие представители старшего по-
коления, разбалован советской властью. Взявшись фермерствовать, не думал, 
как всё будет сложно, потому негодовал даже по пустякам, обижаясь неизвестно 
на кого и за что. В первую очередь от него доставалось жене и сыну, Раньше ра-
бота искала Биркина, теперь он искал её, чтобы сносно жить и за обедом съесть 
в борще кусок мяса. И самое страшное, Биркин всё чаще сознавал, как в нём 
безвозвратно угасает любовь к Родине, гордость за отечество, которое станови-
лось ему мачехой, — больше не надо было бежать в тракторную бригаду, или 
на ту же животноводческую ферму: всего этого давно нет. Сараи по кирпичику 
растянуты пронырами-хуторянами, трактора распроданы а сельхозинвентарь 
перекочевал в частные владения. Из всего этого что-то досталось и Биркину, но 
радости не чувствовалось, — теперь у Биркина свой трактор, плуг, комбайн, даже 
с десяток борон и всё это в полнейшем беспорядке стояло, а то и валялось вдоль 
длинного забора, ржавело в зарслях бурьянов. Не хватало рук и сил, чтобы всё 
это привести в порядок, да и был ли в том смысл? Дел и без того уйма, а тут ещё 
налоговая служба трепала нервы, требуя справки, отчёты, деньги... Одна радость 
утешала Биркина и тянула к жизни — взрослая дочь. Ушли в прошлое школьные 
банты, она незаметно повзрослела, окончила в Ростове факультет журналистики 
и работала теперь корреспондентом в одной из городских газет. Просматривая 
в свободное время очередные номера этой газеты, Биркин находил под одной 
из статей свою фамилию и безгранично гордился этим. Иногда дочь приезжала 
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на выходные в родительский дом, привозила отцу хорошего пива и лекарство от 
геморроя, он же тайком от матери совал ей в сумочку сотню-другую.

В это утро Биркин заметил, что на арендованном им поле уже желтеет пше-
ница, — сделать бы обкос, но на комбайне отсутствовал ходовой ремень. Его 
необходимо срочно купить в городе на сельскохозяйственном рынке, но хрони-
чески на все не хватало денег, и от бессилия Биркин лишь тихонько застонал.

– То ли было, когда работал в колхозе, – бубнил себе под нос Биркин, жуя 
кончик рыжего уса, – голова не болела за всходы и косьбу, за удобрения и посев. 
Отработал с восьми до пяти – и собака во двор не ходи! И кто это только всё 
придумал? – продолжал сетовать Биркин, убирая от двух коров ночной навоз. 

– Ванька, да сколько же ты будешь зевать, а?! – прикрикнул он на сына, ко-
торый, скорчившись от утренней прохлады, по-прежнему сидел на ступеньках. 
– Посмотри, мать встала? Вот-вот коров погонят в стадо, а они у нас ещё не 
доены! Надоело, брошу всё это к чёртовой матери! – опять болезненно заныл Бир-
кин, жалуясь неизвестно кому. – Продам, порежу! Много ли одному нужно!..

И снова воспалённый взгляд Биркина окинул желтеющий клин постылого 
поля. Не раз ему делалось страшно за ту ответственность перед сельчанами, 
в какую впрягся он года три назад, объединив паи пенсионеров после развала 
колхоза. Поначалу ему казалось: он делает нечто грандиозное, а получилось 
наоборот: надел на себя непосильный хомут.

Наконец, из дома   вышла жена Биркина, — толстая, неповоротливая женщи-
на в ситцевом платье, с опухшими ото сна тёмными-тёмными глазами, издали 
походившими на щели, отчего Биркин насмешливо съязвил, оголяя жёлтые от 
никотина зубы:

– Мадам, ну и видок у вас! Люба, ты скоро лопнешь: заплыла жиром, как 
наша свинья Машка!

Но Люба и ухом не повела, молча уселась с подойником в руке под старую 
корову, а Биркин продолжал удивляться:

– Завидую спокойным людям: такие тысячу лет живут! А тут с утра измо-
таешься нервами, издёргаешься, и остались от тебя одни жилы да кости. Того 
и гляди, скоро в гроб лягу. Брошу всё к чёртовой матери и уйду в монастырь! 
– привычно добавил он заученную фразу и тут же обратился к сыну: 

– Ванька, принеси мне сумку с документами: ехать буду!
Ванька вёл на поводу козу, а та на ходу усыпала дорожку навозными катыш-

ками. Биркин смотрел на безобразие козы и только головой качал, всем своим 
видом выражая, как надоела ему такая картина сельского быта. Усталым взгля-
дом окинул он усеянный прошлогодней соломой, вытоптанный скотиной двор,  
там и сям заваленный ржавеющими железяками, и от досады сплюнул.

Солнце только что озарило верхушки деревьев, ослепило бездонную синь 
неба, обещая очередной жаркий день. Орал петух, взобравшись на деревянную 
бочку с водой, а куры ходили рядом с Биркиным, греблись в соломе и не обраща-
ли внимания на своего, так дравшего горло, сожителя, что его крик возвращался 
гулким эхом от поросшей густым камышом балки.

Наконец, Ванька принёс отцу дерматиновую сумку с документами, а Биркин, 
только сейчас увидя подросшие за лето босые ноги сына, отметил для себя: при-
дётся на осень покупать ему обувь на корейском рынке на размер больше, и у 
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него невольно заныло сердце при мысли, что обувь сыну обойдётся не меньше 
стоимости ходового ремня на комбайн. Затем он долго рылся в походной сумке 
и с издёвкой подмечал:

  — Ох, мне эти бумаги!. Хватит всю арендованную землю ими накрыть. 
Люба, имей в виду: сегодня и завтра продам молоко, может, на ремень денег 
соберу, а?!

И, не дождавшись ответа, продолжил:
– Ты хоть знаешь, сколько этот проклятый ремень стоит? Тысячи! Раньше 

я никогда не задумывался о стоимости той или другой запчасти: пошёл в кла-
довую колхозных мастерских, выписал – и все дела, даже в нагрузку девчата 
давали парочку неходовых, чтобы списать их потом, а теперь такие бабки пла-
тить приходится!..

– Чего хнычешь? – неохотно подала голос Люба, отвязывая корову, – зато 
теперь ты сам себе хозяин, живи, да радуйся, – съязвила она. – Сам захотел 
фермерствовать.

– Господи боже мой! – снова завел Биркин. – Мне ничего этого не нужно. 
Было время хорошее, так нет, кому-то тошно стало: увидели народ справно 
зажил, давай всё с ног на голову ставить в стране. Одним словом – матушка 
Рассея! Такую неразбериху устроили... – ныл Биркин, стараясь быть понятым 
хоть своими. – Для полного счастья только геморроя и не хватало!

–  Я не виновата, что у тебя задница болит, – посочувствовала Люба мужу, 
прогоняя мимо него коров в настежь открытые Ванькой ворота. – Давно говорю: 
поезжай в больницу, а то дотянешь...

– А денег на операцию дашь? – напомнил Биркин, осторожно перекладывая 
тряпками баллоны с молоком в багажнике отцовского «москвича».

– Ты фермер, у тебя и деньги, – спокойно отвечала Люба, прутиком подгоняя 
медлительных коров.

«Куда ни кинь – всюду клин, – рассуждал Биркин, садясь за руль старенькой 
машины. – Только и слышишь: деньги, деньги, деньги... Что трактор заправить, 
что комбайн, а прибыли почти никакой. Брошу-ка я фермерство, куплю мотоблок, 
благо одного огорода полгектара. Засажу его пастернаком, морковью, картошкой 
– авось выкручусь».

С такими мыслями Биркин выехал на асфальтовую дорогу. По обе её стороны 
шеренгами тянулись высокие, тенистые тополя, в их листве озорничало солнце. 
В синеющую даль уходили поля других фермеров. Как будто в жизни ничего и 
не изменилось: тот же ветер в лицо, тот же асфальт дороги, люди строят новые 
добротные дома. Душа Биркина наполнилась покоем. Он расслабился за рулём 
и не сразу заметил впереди возле шлагбаума переезда милицейскую машину и 
ДПСника с жезлом в руке.  Тут же некстати дал о себе знать геморрой, и Биркин 
подосадовал:

– Наградил Господь болезнью, – и самому на нее не посмотреть, и посторон-
нему показать стыдно. Откуда нарисовался этот хрен с утра не позавтракавши? 
Может, не тронет... Техосмотр машина прошла, но резина-то лысая...

Милиционер взмахнул жезлом, и Биркин съехал на обочину.
– Сержант Кирпич, – холодно представился патрульный и недружелюбно 

посмотрел Биркину в глаза, словно гипнотизируя жертву. – Ваши документы! 
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– потребовал он, всем своим видом давая понять Биркину, что ему некогда.
В голове же Биркина зависла тревожная мысль: «Этот так просто не отпус-

тит, будет «доить».
– Права? Хорошо... Автогражданка? Вижу, есть, – пересматривал документы 

ДПСник. – Что везём?
– Молоко... 
– Значит торгуем?
– А что, запрещено? – напрасно съехидничал Биркин, о чём тут же пожа-

лел.
– Отвечай по существу, когда спрашивают.
– Излишки продаю, товарищ старшина. У меня две коровы в хозяйстве.
– Справки есть, что коровы ваши? – наседал щепетильный сержант, не давая 

Биркину времени на раздумья.
Но и сам Биркин не лыком шит, про таких говорят: зубаст, а потому на воп-

рос ответил вопросом:
– А что и коровам уже паспорта дают?
И даже улыбнулся в ус.
– Ты мне тут комедию не ломай, умник! – почувствовав себя уязвлённым, 

вспылил милиционер.
– Хорошо, хорошо! – сдался Биркин. – Давайте, я съезжу домой и привезу 

вам бумаги на коров, если таковые имеются.
Патрульный замешкался, но лишь на секунды, затем начальственным голо-

сом пригрозил шофёру:
– Хитер, жук! Я тебе поеду!.. О-оо, парень, и резина у тебя лысая!.. – сказал 

и словно обрадовался. – Та-ак... – и ДПСник снова задумался, почесывая лоб 
жезлом, подыскивая шофёру наказание.

Биркин воспользовался паузой и взмолился:
– Товарищ милиционер, отпустите, пожалуйста: мне ехать нужно, молоко 

скиснет, а оно нынче тридцать рублей банка, это три булки хлеба в семью. 
Разорите.

–  Вылазь из машины! – прикрикнул страж порядка. Биркин неохотно под-
чинился.

— Дыхни!.. Успел загрызть? Знаю я вашего брата!
Если посмотреть со стороны на патрульного и Биркина, то последний выг-

лядел заморышем перед могучей фигурой милиционера, но Биркин не терял 
самообладания и всячески старался играть с милиционером если не словами, то 
ужимками сухого лица или телодвижениями. И чтобы дать понять постовому, 
что у него, кроме мелочи, ничего нет, Биркин полез в карман серых потёртых 
брюк, потряс там медяками.

Милиционера подобный жест Биркина ещё более насторожил, и он ряв-
кнул:

– Руки на машину!                                    
Но Биркин и тут не растерялся, всем своим видом показывая, что тоже смотрит 

американские фильмы: будто запрограммированный, повернулся всем телом к 
собственной машине, театрально подражая голливудским звёздам, широко рас-
ставил ноги, руки при этом положил на крышу машины. И как раз кстати! Мимо 
проезжала машина, из неё смотрели люди, и Биркин внутренне возликовал.
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Патрульному хватило ума понять ухищрения Биркина, он замахнулся жезлом, 
чтобы ударить того по сухой заднице, но передумал, достал из кармана своей 
форменной куртки несколько автоматных патронов, показал их Биркину и про-
цедил сквозь зубы страшные слова:

– Видишь? Сейчас они окажутся в бардачке твоей машины, и любой шофёр, 
которого я остановлю, подтвердит, что они были твоими. Ну, так как?

– Товарищ милиционер, – упавшим голосом взмолился Биркин, понимая, чем 
для него всё это может кончиться, – у меня есть двести рублей, это всё. Возьми-
те, пожалуйста, только отпустите...

Через минуту Биркин медленно ехал вдоль железнодорожной насыпи и жа-
ловался самому себе;

– Уторговал, купил ремень?.. Да что б тебя разорвало! Все грабят кому не 
лень…

Даже задний мост машины Биркина жалобно подвывал в тон душевным 
воплям водителя, совсем как живой шевелился геморрой и Биркин ёрзал на 
продавленном сидении, ища болячке удобства. Всё выше и выше поднималось 
горячее солнце, зло жаля Биркина даже через автомобильное стекло, напоминало 
ему несговорчивого ДПСника. Тоска и уныние разъедали душу неудавшегося 
фермера, рисуя его жизнь в серых тонах. А день ещё только начинался...

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
рассказ

В ординаторской поутру говорят тихо, потому что за стеною палата больных. 
Лечащий врач Светлана Владимировна — женщина лет тридцати пяти, щуплая 
и подвижная, внешне похожая на практикантку медучилища, отчитывалась о 
состоянии здоровья своих пациентов перед главврачом Тамарой Николаевной 
Одинцовой — полной женщиной предпенсионного возраста, но приятной наруж-
ности. Здесь присутствовал весь персонал больницы, даже слесарь-сантехник 
Юра Скобелев — высокий худой мужчина. Он одет в чёрную болоньевую куртку, 
поверх натянут синий в ржавых пятнах, халат. Юра явно скучал и, облокотив-
шись на подоконник, смотрел в большое окно, за которым по-своему благоухала 
поздняя осень. День предвещал быть тихим и тёплым.

— ...Итак,.. думаю, можно подвести черту под общей информацией нашей 
уважаемой Светланы Владимировны. Согласны? – уточнила Одинцова и на 
правах заботливой матери покровительственным взглядом поверх очков посмот-
рела на присутствующих. – Теперь конкретно пройдёмся по особенно тяжёлым 
больным. Мы вас слушаем, Светлана Владимировна.

Лечащий врач всех четырёх палат сельской больницы снова поднялась со 
своего стула, одёрнула на себе халат, поправила на голове белый чепец, из-под 
которого упрямо спускались на плечи густые чёрные волосы, напомнила:

– Тамара Николаевна, необходимо срочно решить вопрос по больной Рудо-
мётовой из первой палаты. Вы же знаете, старушка в третий раз попадает к нам 
с навязчивым синдромом лёгочной болезни. Берём у неё анализы и ничего не 
выявляем, Рудомётова же продолжает утверждать, что мы плохо её лечим.



115

 * ¹2 äåêàáðü 2008 ã*                            Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, 

Слушая врача, Одинцова что-то записала в блокноте, согласно кивая оп-
рятной головой с коротко стриженными седеющими волосами, потом вслух 
подтвердила:

– Да, да! Рудомётова и мне накануне жаловалась, что ей «пороблэно»... 
Одинцова задумалась, постукивая ручкой по блокноту.
– Действительно «пороблэно», только вот кому? – согласилась Светлана 

Владимировна и быстрым движением руки сняла с своей тонкой шеи стетоскоп, 
словно тот мешал ей. – Мне кажется, старушка просто выживает из ума, а мы 
делаем вид, что ничего не происходит.

– Ой ли! – возразила старшая медсестра, – память у Рудомётовой – впору 
молодым позавидовать, и реакция, как у кошки.

– Что верно, то верно, – согласилась Одинцова с доводами медсестры. – Но 
что вы конкретно можете предложить?

За старшую медсестру ответила Светлана Владимировна:
–  Выписать её, только койку занимает.
–  И тут согласна, только на каком основании? – переспросила Одинцова у 

лечащего врача. – Какое заключение мы ей напишем в истории болезни, чтобы 
потом не отвечать за старушку в случае чего? Моё предложение такое: во время 
обхода на месте и решим.

Далее пошли хозяйственные вопросы. Коснулись скудного ассортимента 
бесплатных лекарств, приобретения десятка грелок...

Быстро пустела ординаторская, только Юра Скобелев, не востребованный 
никем из медперсонала,  оставался на своём месте, облокотившись на подокон-
ник. Он держал в руке гаечный ключ и, помахивая им, как бы между прочим, 
сказал:

 – Только я смогу вылечить вашу Рудомётову.
Зубной врач-протезист, женщина с большим опытом работы, заразительно 

засмеялась в ответ слесарю и шутливо проговорила:
– Разве что прокладку ей заменить, так она уже стара!

– Девочки, здравствуйте, – напомнила о себе главврач, входя в первую пала-
ту. – На что жалуемся?

Все семь коек жалобно заскрипели пружинами под тяжестью больных. Ле-
жавшим здесь «девочкам» было в среднем за пятьдесят, но многим польстило 
такое обращение, и только Рудометова несдержанно пожаловалась:

– Хворь меня совсем доконала и уколы, что вы приписали, не помогают, бо-
лит в грудях и всё тут.

Одинцова успокоила:
– Потерпите, мамаша, лечащий врач вас прослушает в моём присутствии.
Светлана Владимировна не торопилась, поочерёдно беседуя с каждой боль-

ной, назначала те или иные лекарства. Наконец, подошла к койке Рудомётовой. 
Засовывая в уши никелированные наконечники стетоскопа, попросила старуш-
ку:

– Поднимите рубашку. Достаточно. Дышите... Не дышите... — Светлана 
Владимировна внимательно прослушивала грудь Рудомётовой, прикладывая 
холодную мембрану там и сям, но ничего подозрительного не обнаруживала, 
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взглядом давая понять главврачу Одинцовой, что у больной всё в норме, а вслух 
успокоила:

– Серьёзных отклонений в здоровье я у вас, мамаша, не нахожу. Лёгкая фор-
ма бронхита, но в вашем возрасте подобное наблюдается почти у всех, а вот 
синдром страха перед смертью могу отметить с полной ответственностью.

– Який такий синдром!? – возразила недовольно Рудомётова, впрягаясь в 
свою нательную рубашку. – Да ничего вы не соображаете! Всё одно шось у меня 
там е, – и постучала натруженным кулачком по своей сухой груди. – Сыдить, а 
наружу не вылазит, не даёт мени дыхать. Везить меня в район к хирургу!

– Бабушка, зачем вам хирург? – доброжелательно заговорила главврач, по-
ражаясь самоуверенности больной, – для хирургического вмешательства мы 
причин не видим.

– Шо вы мени брешете! – стояла на своём Рудомётова. – Тогда что там? Оно 
жуе и жуе...

После сказанного Рудомётова надсадно закашлялась и, высморкавшись в 
платочек, прибавила к  сказанному:

– Вы ничего и не найдёте: это мени пороблэно. Невистка, подла тварь, со 
света решила сжить. Выманула у меня деньги за проданную хату у хуторе и 
пихаить в могилу. Как же я до си не докумекала... Може, вона и вас подговори-
ла дуть в одну дуду?

– Бабушка, не мелите чепухи! – приструнила лечащий врач. — За такие слова 
мы вас сейчас же выпишем из больницы, тогда жалуйтесь кому хотите, у нас 
вон сколько свидетелей.

– Бачите?! Бачите? – слёзно завопила Рудомётова. – Никто мени не верит, 
никому я не нужна!..

– Бабушка, успокойтесь, – заступилась главврач, прохаживаясь вдоль коек, 
– на днях постараюсь вызвать для вас из райбольницы терапевта.

Когда обход был завершён и в других палатах, главврач и Светлана Влади-
мировна уединились в кабинете – поговорить о Рудомётовой. Их насторожило 
психическое состояние больной и то, с какой настойчивостью она отстаивала 
свой диагноз.

– Светочка, мне тоже знакомы подобные случаи, когда больные утверждали, 
что им неверно ставили диагноз. Теперь вот Рудомётова стоит на том, что у неё 
в груди «шось шевелится, пороблэно»…

Открылась дверь и, заведомо извиняясь, слесарь на цыпочках вошёл в каби-
нет главврача, спросил:

– Я вам не помешал? Тут пробка воздушная образовалась в системе, постучу 
малость, можно?

– Стучи, Юра, стучи! Мой здравый ум врача отказывается понимать подобные 
проявления старческого маразма, – перелистывая врачебный справочник, про-
должала Одинцова, обращаясь уже к Светлане Владимировне. – Может, съездила 
бы на «скорой» к сыну Рудомётовой, прощупала ситуацию, заодно и с невесткой 
поговорила? Ведь делать что-то нужно, иначе старуха нас замордует.

– Была на днях, – ответила лечащий врач, наблюдая с интересом за работой 
слесаря, который прощупывал каждую секцию отопительной батареи, и делал это 
так тихо, словно здесь и не присутствовал. – Семья, как семья. Сын уважительно 
сказал, что мать они не притесняют, живёт она в отдельной комнате. Невестка 
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Рудомётовой только руками разводила от удивления, но не забыла подчеркнуть 
странности, водившиеся за свекровью. Она так и сказала, что та ревнует сына к 
жене и недолюбливает собственных внуков, поскольку именно им сын уделяет 
больше внимания, чем ей. Вот такая картина, Тамара Николаевна.

– Выходит, у Рудомётовой действительно с головой не в порядке? – задумчи-
во согласилась главврач.

–  Тамара Николаевна, – осторожно подал голос слесарь Юра, сидевший на 
корточках подле батареи, – хотите, я Рудомётову вылечу, – и хитро так подмиг-
нул, будто знал что-то особенное.

– Ты, Юра, вылечишь? – не скрывая своего удивления, переспросила глав-
врач, повернувшись к слесарю. – Как?

– Доверьтесь мне, Тамара Николаевна, – убеждал слесарь, – за каких-нибудь 
десять минут лишу всех вас этой головной боли.

– Неужели действительно вылечишь? – недоверчиво спрсила Одинцова. 
– Положитесь на меня, только и всего!
– Ой! Даже не знаю... А что вы на это скажете, Светлана Владимировна?
Лечащий врач лишь руками развела, в душе готовая согласиться на что угод-

но, лишь бы избавиться от Рудомётовой.
– Клин клином вышибу – и никакого ущерба, как вам, так и больной. Только 

попрошу завтра утром в процедурную принести халат, тазик и стетоскоп.
– Впору, Юра, с тобою согласиться, настолько нам всё это надоело, но мне 

до пенсии два года осталось, а вдруг попрут за самодеятельность?
–  Кроме нас троих об этом никто не будет знать, уверяю вас... 
Женщины переглянулись и тяжело вздохнули, Юра же прочёл на их лицах 

молчаливое согласие.
На следующий день Скобелев пришёл в больницу раньше обычного. В боко-

вом кармане его болоньевой куртки лежала тряпица, в которую был завёрнут 
крохотный жабёнок. Слесарь поймал его в собственном погребе на картошке. 
В больнице кроме дежурных врачей «скорой» все спали, и Юра незамеченным 
прошмыгнул в процедурный кабинет, где на топчане лежал белоснежный халат, 
тазик и стетоскоп. Через минуту слесарь не отличался от врача, очки же при-
давали ему солидности. Сам сходил в первую палату и попросил Рудомётову 
прийти в процедурную.

– Здравствуйте, мамаша! Вы та самая Рудомётова?
–  Да, сынок.
– А я терапевт Сидоров из района. На что жалуемся?
– Миленький, догавкалась!.. Спасибо, что приехал! Наши лечить не умеют, 

того и гляди заколют.
– Вы зря наговариваете, это у вас необычное заболевание. Снимите, пожа-

луйста, нательную рубаху, послушаю вас.
–  Може, они  тут и хорошие специалисты, но лечить не умеют. Як я больна! 

Як больна... Сыдить там у грудях шось, шевелится и не даёт дыхать.
– Попробую помочь, – успокаивал слесарь говорливую старуху, пододвигая 

к ней пустой пластмассовый тазик. – Покашляйте в него, а я на мокроту посмот-
рю, – попросил слесарь.

Рудомётовой не надо было повторять дважды, она нагнулась над тазиком, 
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стоявшим на кушетке, и принялась с усердием вызывать в себе приступ каш-
ля. Кашляла исправно до рвоты, из глаз её потекли слёзы, изо рта потянулась 
слюна, слесарь же, улучив мгновение, достал из тряпицы жабёнка и незаметно 
опустил пресмыкающееся в тазик. Потом тронул старуху за плечо и радостным 
голосом воскликнул:

– Мамаша, хватит! Всё! Смотрите что выкашляли! 
Рудомётова не сразу пришла в себя, открыла мокрые глаза и на мгновение 

потеряла дар речи: на неё из тазика, выпучив глаза, таращился жабёнок. Задохнув-
шись в припадке крайнего изумления, Рудомётова завопила не своим голосом:

– Бачите?! Я говорила, говорила!.. Я доказывала им, непутёвым, шо мне по-
роблэно! Теперь, сынок, как мне стало лёгко дыхать! Сами бачитэ! –  Рудомётова 
глубоко вздохнула несколько раз подряд, уверяя скорее себя, нежели доктора в 
избавлении от порчи. – Не знаю, как вас отблагодарить!..

– Это моя работа, – успокоил мнимый врач и напомнил: 
— Одевайтесь и идите в палату.
– Ну, нивистка! – радостоно возмущалась старуха. – Ну стерва!.. Я давно 

замечала, шо вона колдовка! А жабу-то надо убить!
– Мне придётся её отвезти в лабораторию на анализ, – остановил слесарь 

занесённую над тазиком руку старухи.
– И то правда. 
Она засобиралась, при этом лицо её светилось неподдельным счастьем.
Вместо палаты она прямиком пошла в кабинет главврача и от двери возбуж-

дённо выкрикнула:
– Выписуйте меня из больницы, больше не хочу вашими лекарствами дыхать! 

Звоните сыну, хай забирае отсель. Пороблэно мне было, а вы все не верили. 
Нивистка, гадюка подколодная, жабу у грудь пустила!..

Пока Рудомётова возбуждённо доказывала свою правоту улыбающейся  
Одинцовой, Юра снял с себя облик доктора и уже спешил по коридору в своем 
грязном синем халате, унося в тряпице жабёнка.
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Ïåðî ïóáëèöèñòà... Ïåðî ïóáëèöèñòà...

Наталья Селунская, 
г. Кореновск 

Краснодарского края

ЭВАКУАЦИЯ

22 июня 1941 г. Из черного круглого рупора 
радиовещания на столбе (именуемому в просто-
народье — «тарелка»), из которого прежде на 
весь рыбачий поселок Жижица Бологовского 
района Калининской области целыми днями 
гремели новости, объявления и музыка, голосом 
московского диктора Юрия Левитана прозвучало страшное слово «Война!» В 
заявлении Советского правительства было сказано, что Германия вероломно 
начала военные действия против СССР. Объявлена поголовная мобилизация. 
Все, кто стоит на воинском учете, должны явиться в военкомат в трехдневный 
срок. Под ружье становилась вся страна.

На следующий день, 23 июня, мой отец, Маслов Сергей Николаевич, директор 
Куньинского рыбзавода Калининского рыбтреста, положив семейную фотогра-
фию в нагрудный карман пиджака и накинув на плечо тощий рюкзак с бритвой 
и парой белья, поцеловал на прощанье жену и шестилетнюю дочь и вместе с 
группой мужчин в «кержачах» зашагал к ближайшему призывному пункту.

Мама плакала, а я, ничего не понимающая девочка в белом летнем платье, 
металась по поселку и приставала к взрослым с вопросами: «Что случилось? 
Почему мама плачет? Когда вернется папа? Почему не скоро? Что такое вой-
на?..».

— Надо рыть траншеи! — сказали деды.
Из мужского населения в поселке остались подростки и старики. Поэтому на 

рытье траншей для укрытия бойцов от пуль и осколков работали, в основном, 
женщины, в том числе и моя мама. Конечно, я вертелась рядом.

Неожиданно над поселком закружился самолет со свастикой на крыльях. 
Он долго надсадно гудел, описывая круг за кругом. А потом из него полете-
ли... листовки с русским и немецким текстами. Листовок было так много, что 
казалось, с неба падает снег. Жители ловили их, читали. Листовки призывали 
к спокойствию, к повиновению германским властям, учили не сопротивляться 
новому, немецкому порядку, а оказывать содействие войскам.

Женщины плакали, а деды ругались и суровели. Через какое-то время само-
леты прилетели снова. Мы, дети, их не боялись. Думали: опять будем ловить 
бумажки-листовки, но они вдруг стали бомбить железнодорожную дорогу Ле-
нинград-Москва и наш поселок.

Среди воя самолетных моторов, взрывов бомб, шума чего-то падающего, 
ломающегося и горящего, криков людей, я помню отчаянно высокий вопль: 
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«Уберите девочку в белом платье! Она – хорошая мишень!» И меня спрятали 
в траншею, чем-то прикрыли. Ошеломленную, растерянную, плачущую. Так я 
впервые встретилась с жестоким лицом войны.

Сразу после бомбежки, на железнодорожный путь поставили эшелон для 
эвакуации населения вглубь страны. Это был пассажирский состав, но увез 
он  далеко не всех. Осталась и моя мама. «Как же я уеду, не зная нового адре-
са мужа?» – рассуждала она. Ей пытались возражать, но все напрасно. После 
нескольких бомбежек с человеческими жертвами, когда для эвакуации подали 
уже товарные вагоны с нарами, без воды, без туалетов, без каких-либо удобств, 
маме сказали: «Ольга Ивановна, это последний эшелон. Дальше придет немец». 
Только тогда мама взяла обычное оцинкованное корыто, положила туда самые 
необходимые вещи, остальные заперла в квартире, а ключ забросила в огород, 
где уже зацветали огурцы, привязала к корыту веревку, перекинула ее через 
плечо и, как бурлак, потащила по земле, по траве, по песку на вокзал.

Повзрослевшая, я шагала рядом, неся посильные мне вещи. Тогда уехали из 
поселка почти все.

В вагонах-теплушках было тесно, жарко и молчаливо. Плакали маленькие 
дети.

Состав ехал без расписания. Он то тащился еле-еле, то мчался с большой 
скоростью, то стоял.

В этот же день налетели фашистские самолеты и стали бомбить и обстре-
ливать наш эшелон. Машинист пытался маневрировать: то наберет большую 
скорость, то резко остановит состав, то вновь его тронет назад или вперед. В 
теплушках все ходило ходуном. Кто-то набивал синяки, что-то разливалось и 
разбивалось. Пули прошивали деревянные стенки вагонов, осколки бомб остав-
ляли дыры в них, калечили людей. Некоторые не выдерживали и выпрыгивали 
из теплушек, спасаясь в степи. Поезд их не ждал.

Немецкие бомбы все же попали в наш состав, и последние вагоны загорелись. 
Поезд остановился, горящие вагоны отцепили. Наш вагон теперь был последним. 
Я очень боялась, что отцепят и нас. Состав тронулся дальше. Немцы отбомби-
лись и улетели. Кто успел, тот забрался в уезжающие теплушки. Слабые, боль-
ные, старые и раненые с криками и руками, протянутыми с мольбой о помощи, 
остались в степи, предоставленные самим себе. Мы ехали и плакали.

Эта картина войны сопровождает меня до сих пор. И каждый пролетающий 
сегодня надо мной самолет заставляет вздрагивать и будит тяжелые воспомина-
ния.

В теплушке нас стало больше.  Жарче и теснее. Вода и хлеб закончились. 
Двое суток ехали без остановок. Наконец, какая-то крупная станция. Тихая, 
казалось бы, мирная обстановка, и, главное, — водопроводная колонка с водой. 
Взрослые с разнообразной посудой бросились в очередь к воде. Я от мамы не 
отставала. Набрали воды в какую-то кастрюльку, сами напились. Мама сняла с 
себя шерстяную кофточку и обменяла ее на хлеб. Очень довольные, мы верну-
лись в свой временный приют. Отправились без объявления, по паровозному 
гудку. Опять не все успели вернуться в свои, ставшие домом, теплушки. Так по 
дороге люди теряли родственников и знакомых.

Когда рядом с нашим поездом останавливались воинские эшелоны, мама 
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давала мне железную миску и посылала просить покушать.
 — Дяденьки-солдаты, дайте каши, — просила я, объясняя кто мы и откуда. 

Солдаты не отказывали. Иногда я приносила еду, иногда мама меняла на нее 
вещи. Ехали мы целый месяц. Из радостей была только одно чувство — избежа-
ли оккупации. В газетах уже сообщалось о фашистских зверствах на занятых 
немцами территориях.

Надо ли говорить о голоде, болезнях и других лишениях, которые мы претер-
пели, находясь в пути. Это знают лишь те, кто испытал сам.

Грязные, исхудавшие, больные, практически без вещей, мы приехали на ко-
нечный пункт нашего движения в город Свердловск. На дворе был июль 1941 
г. Впереди самые страшные четыре года моей жизни...

...Папа прошел с боями до Берлина. В первый бой он пошел коммунистом. 
Имел контузии и ранения. Награжден двумя орденами «Красной Звезды» и ря-
дом медалей, в том числе – «За отвагу». Под ним были убиты две лошади.

С семейной фотографией он вернулся домой. Она всегда была с ним в карма-
не гимнастерки. А сам он нелепо погиб в 1950 году. Все это мне вспоминалось 
не раз в дату его смерти.

БЕЖЕНЦЫ

«Беженцы»  — так нас назвали свердловчане после того, как мы ступили на 
уральскую землю после месячной езды в вагонах-теплушках эвакуационного 
эшелона. Мы резко отличались от местных жителей — грязные, оборванные, го-
лодные, вшивые, больные. От долгого движения в вагонах внутри у нас все еще 
что-то ехало, дергалось, напрягалось, ожидало дальнейшей тряски вагонов, воя 
самолетов, разрывов бомб. Нам не верилось, что мы на твердой земле, что есть 
туалеты, вволю чистой воды, магазины. И небо без фашистских самолетов.

Во время учебы в Ленинградском рыбном техникуме мой папа проходил 
практику, а впоследствии и стажировку в Свердловске. Здесь у него остались 
хорошие знакомые. Им-то и пришлось возвращать к мирной жизни беженцев 
– меня и маму.

Нас продезинфицировали, вымыли, подстригли, одежду сожгли, ибо она вся 
была грязная и вшивая, накормили, уложили отдыхать. Не лежалось. Что-то 
заставляло вздрагивать, вскакивать, кричать. Глядя на улицу с высоты пяти-
этажного дома, я ощущала движущуюся землю, как будто бы я все ещё ехала в 
теплушке. И я примеривалась, как же я буду прыгать на землю, когда появятся 
немецкие бомбардировщики.

— Никитка, – спрашивала я шестилетнего сына тети Гали, — а ты пролеза-
ешь между прутьями решетки балкона?

— А зачем?  — спрашивал он в ответ.
– Чтобы быстрее спуститься в бомбоубежище, когда прилетят фашистские 

самолеты.
— Они у нас не летают.
— Дети!  —  послышался  голос тети Гали, и она вышла на балкон.
— Наташа, ты зачем пытаешься пролезть через прутья балкона? Пойдемте 

в комнату. 
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Кончилось это тем, что балкон закрыли наглухо, чтобы я не свалилась с пя-
того этажа.

Радость принесла почтальон:
— Уральцевы! Галина Сергеевна! Вам письмо! 
Галина Сергеевна, взяв конверт, всплеснула руками и позвала мою маму:
— Оля, Оля! Письмо от Сережи. Он в Куйбышеве. Ищет тебя. Читай!
Растерявшаяся и обрадованная мама с трепетом читала письмо и, плача от 

радости, приговаривала: 
 — Дочка, доченька, скоро мы поедем к папе. Будем жить у Шестаковых.
Снова поезд, но теперь уже пассажирский. Пересадка в Москве. И спустя 

некоторое время мы с мамой в Куйбышеве.
Через неделю встреча с папой возле КПП. Я бы ее не запомнила, если бы не 

два кусочка сахара, которые папа припрятал для меня. Это было первое лаком-
ство после долгих дней эвакуации. А была уже пора ранней осени.

Папа — в солдатской форме, наголо острижен, худой, незнакомый. Но это 
был свой, родной папа. Встречи с ним были редкие, короткие. Вскоре курсы 
окончились. Он уехал на фронт. Мама устроилась работать счетоводом-касси-
ром в куйбышевский «Дом крестьянина», Её сразу отправили на сельхозработы 
в деревню. Стране нужен был хлеб.

Поля запорошил снежок, копка картошки закончилась. Мы снова в Куйбыше-
ве, и я пошла учиться в школу № 84.

В «Доме крестьянина», где мы поселились с мамой, был великолепный биль-
ярдный стол с изумрудным шерстяным покрытием. В годы войны играть стало 
некому, и стол убрали на чердак. Покрытие содрали и, с разрешения директора, 
сшили мне из него пальто. В нём я проходила четыре года войны. Вообще, я 
носила одежду «кто что даст», поэтому всегда была одета, как попугай. Надо 
мной подтрунивали, а я плакала. Маминой зарплаты всегда не хватало, а папин 
армейский аттестат приходил нерегулярно. По крайней мере, я помню, что в 
месяц мы имели возможность купить на базаре один литр молока, которое мы 
добавляли в чай маленькими ложечками. Кашу варили из пшеницы, полученной 
на трудодни в колхозе. Она была горькой, ибо в пшеницу попадали семена полы-
ни. Но мы были рады этой, собственноручно заработанной, каше и комнатке в 
«Доме крестьянина», в которой жили. Библиотека в «Доме крестьянина» была 
хорошая. Я перечитала все книги детского отдела.

Питание улучшилось после переезда к Шестаковым. Да и в школе стали давать 
талоны на еду. Каждый день давали булочку и чай, на обед и ужин —  талоны 
в столовую. Я свою порцию полностью не съедала, остатки приносила в каст-
рюльке домой. (Кастрюлька всегда лежала в портфеле). Этим мы ужинали перед 
сном. Помню, однажды я задела кастрюльку, слезая со стула, и разлила суп. 
Ужинать было нечего. Желудок ломило от голода. Я плакала ночью и просила 
корочку хлеба. Но ее не было. Хлеб давали по карточкам, норма была неболь-
шая, 125 г. (впоследствии работающим стали давать 400 г.). Мама часто  сбере-
гала свой хлеб и отдавала его мне. Из детского эгоизма я этого не замечала. А 
однажды хлебные месячные карточки у мамы украли. Продать нечего, ведь мы 
— беженцы. Так и голодали. Окружающие тоже жили по карточкам и помочь 
нам не имели возможности.
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Такова еще одна разновидность жестокого лица войны.
У Шестаковых была квартира из двух смежных комнат, окна одной из них 

выходили в сторону разливочного цеха металлургического завода. Я любила  
наблюдать за рабочими, среди которых большинство было женщин, нравилась 
картина огненного металла, льющегося в маленькие формы, выемка заготовок. 
Цех выпускал болванки для артиллерийских снарядов. А папа писал с фронта, что 
он артиллерист. Комнату, окна которой смотрели на этот цех, нам и отдали.

Она находилась в конце длинного — метров тридцать — коридора, по сторо-
нам которого располагались пять дверей. За каждой дверью — квартира. Возле 
двери — топка печки и охапка дров с щепками для растопки. А еще стояли 
ящики с картошкой, дровами, домашними принадлежностями. У кого что. Еще 
один коридор вел от главного в общую кухню с пятью столами, пятью примуса-
ми. Рядом  — туалет. Один на всех. Поэтому для малых и старых заводили еще 
горшки или вёдра. Их часто выставляли в коридор, но регулярно чистили.

Коридоры освещался двумя лампочками. Лампочки часто перегорали, и тогда 
горела только одна, а то и совсем ни одной. С лампочками в войну было плохо. 
Они продавались лишь на базаре. Пробираясь в темноте, можно было угодить 
и в охапку дров, рассыпав их, и в кастрюлю с супом: холодильников ни у кого 
не было, и в детский горшок.

Утром, чтобы умыться, надо было отстоять две очереди: к одной единственной 
раковине в кухне, к туалету. В это время жители перекидывались приветствия-
ми, делились новостями, радостями и печалями.

— Слыхали, вчера Совинформбюро сообщило, что немцев остановили под 
Сталинградом? – спрашивал нас Николай Иванович. Он знал о событиях на 
фронте из передач радиоприемника, который был только у него.

— Ульяновым похоронка пришла на сына. Это те, которые в квартире восемь 
живут, в соседнем доме, — вздыхала бабушка Петровна.

— Вера Ивановна, вы последние, кто не сдал деньги за электрический свет 
в коридоре. Завтра иду платить! — Это наш общественный кассир Лексеич, 
вернувшийся с фронта без ноги.

— Сейчас, сейчас! — Вера Ивановна нервно лезла в карман за деньгами.
— Ну, как, умылись? Будете слишком чистыми, вас унесут вороны, — шут-

ливо поторапливали детвору взрослые.
Жили дружно. Праздники и похоронки переживали вместе.
Коридоры и кухня не отапливались, соответственно — и туалет. Но вода 

была всегда.
Во время налетов немецких самолетов гуськом выбегали по этому коридору 

— прятаться в бомбоубежище.
Так жили пять семей нашего коридора. Делать щепу и подметать коридор 

было обязанностью детворы, а мыли пол уже взрослые.
Этот холодный коридор выходил в сарай, где лежали запасенные на зиму 

дрова, оттуда выход во двор. Здесь, во дворе, и проходили наши детские игры.

РОЖДЕНИЕ
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В молодой семье поселилась тревога: с появлением первенца работы в доме 
намного прибавилось, а жена стала часто прихварывать. Врачи настаивали на 
лечении в санатории. И вот путевка получена. Вещи собраны. Прощание с му-
жем было страстным, жарким. Молодая мать и не догадывалась, что уезжает 
уже с будущим вторым сыном. Муж обещал через несколько дней взять отпуск, 
приехать к ней и снять комнату в ближайшем поселке. Санаторий оказался 
уютным, чистым, с небольшим количеством отдыхающих. Все сулило хорошее 
лечение. 

Соседка по палате  — спокойная молодая женщина, домохозяйка по профес-
сии. А соседи по столовой  — москвичи, заслуженные артисты СССР, солисты 
Большого театра Рыбновы. Они подружились и так, четверкой, и гулять ходили 
по терренкуру, расположенному в лесу, и дальше по широкой тропе к речке и 
пляжу, откуда  тропа, огибая большую лесную поляну, поворачивала к санато-
рию.

Вечерами массовик-затейник устраивал игры и выступления самодеятельнос-
ти. Среди отдыхающих выделялся один молодой человек, который и пел лучше 
других, и танцевал, и читал стихи и рассказы. Может быть, он тоже был артис-
том. Теперь это забыто. Отличался он от всех цветом волос. Шевелюра на его 
голове была белая-белая, как хлопок. Четверка приятелей так его и называла: 
«Тот белый, который хорошо выступает».

Жизнь шла спокойно, по заведенному режиму дня: завтрак, лечебные процеду-
ры, терренкур, обед, отдых, полдник, самодеятельность или танцы, ужин, сон… 
                                                                                                                                                    

Срок путевки уже истекал, когда в один из дней наконец-то приехал молодой 
муж на мотоцикле, за рулем которого сидел его дядя. Прибыли утром, сразу 
после завтрака. Но в лес по терренкуру ехать не отважились. Туда проезжей 
дороги не было. Решили ждать.

Четверка уже возвращалась в санаторий к обеду. Перед этим они долго гуляли, 
сидели на лесной поляне. Рыбновы рассказывали о жизни артистов Большого 
театра. Вдруг молодая жена глянула на руку  — посмотреть время, но часов, по-
даренных мужем, не обнаружила. Встревоженная потерей подарка, она решила 
вернуться и поискать часы на пройденной уже тропинке. Остальные со слова-
ми: «Ждем!»  — пошли к санаторию. Сделав несколько шагов, она услышала 
взволнованный крик: «Иди скорее сюда! Твой муж приехал!»

Жена решила сократить путь и свернула с тропы в лес, — так было ближе. 
Но попала в заросли кустарника, разорвала о сучья платье, ветки растрепали ей 
прическу. В таком виде она и встретила изумленных мужа и дядю.

— Ты откуда и с кем была? — первое, что спросили мужчины.
— Часы твои искала. Может, пойдем, поищем их вместе? — ответила она.
Дядя с подленькой улыбочкой предложил:
— Давай уедем, Сашка. Пусть она остается со своим хахалем. Дома потом 

разберемся...
Сомнения в неверности жены закрались в душу мужа. Несмотря на заверения 

жены и ее спутников, дядя твердил об отъезде, и муж колебался. Но всем видом 
показывал, что сейчас уедет.

Жена заплакала, повернулась и пошла в санаторий. Мотоцикл заработал и 



125

 * ¹2 äåêàáðü 2008 ã*                            Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, 

укатил. Она с ужасом думала, что же теперь ей делать? Но муж не уехал. Он 
догнал ее. Примирение состоялось. После совместного обеда пошли посмотреть 
ее палату. В палате чисто, тепло, светло. А на стопке книг лежали часы. 

— Что же ты искала в лесу? Или с кем была? — Ссора разгорелась с новой 
силой.

По дороге в деревню они выясняли отношения. Конечно, мир был восста-
новлен. Да и как могло быть иначе — молодые любили друг друга. Четверка 
отдыхающих стала пятеркой. Все пытались внушить молодому мужу, какая у 
него умная, порядочная жена. 

Проскочили последние дни. И вот – концерт самодеятельности, где, конечно, 
больше всех аплодировали «этому белому». В том числе и Сашина жена.

— Это он? — спросил муж.
Жена от неожиданности замерла, перестала слышать. Мир вновь был нару-

шен.
Жизнь шла своим чередом. Через девять месяцев родился мальчик с белой-

белой головкой.
 — Не мой!  — промолвил муж.
 — Твой!  — настаивала жена.
Первый сын родился два года назад с черной головкой. Шли годы. Старший 

сын светлел, младший темнел. К совершеннолетию по цвету волос они сравня-
лись, но лицом оба были, как говорят, «вылитый отец».

И все же, когда мужу хотелось досадить жене, он нет-нет, да говорил, ухмы-
ляясь: «Не мой!». У жены от обиды заходилось сердце.

Теперь братья поставили памятник на могиле отца. С мраморной фотографии 
он улыбается им, а мать ворошит мысленно свою жизнь и плачет...
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Оксана Малова-Скирко, 
г. Ростов-на-Дону

РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕТОДЫ  
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ

«Православие, то есть форма исповеда-
ния Христа, есть начало нравственности и 
совести наций, а стало быть общественной 
семьи, науки, всего». 

Ф.М. Достоевский.
Обширная наука психология значительной 

своей частью посвящена изучению способов разрешения конфликтов. Но стран-
ное дело: даже кандидаты психологических наук зачастую не умеют применять 
свои знания на практике, в межличностных отношениях. Между тем, истинный 
верующий любого религиозного направления в этом может дать им «фору», не 
имея никакого психологического образования.

Разберем энергетические аспекты поступков верующих в соответствии с 
Писаниями на примере христианства. Самый лучший и главный метод разреше-
ния конфликтных ситуаций — стремиться их не создавать, всеми силами души 
гармонизировать ауру вокруг себя — и дома, и на работе, в любом общении с 
людьми. Что для этого нужно?

Во-первых, в соответствии с Библией, поступать с людьми так, как мы хоте-
ли бы, чтобы они поступали с нами (хотя они и не всегда могут это оценить). 
Во-вторых, смирить свою гордыню, и тогда многие негативные поступки окру-
жающих просто не будут нас «трогать». В-третьих, учиться относиться к людям 
с терпимостью и любовью, как к своим детям: «Да возлюби ближнего своего 
как самого себя» — учил Иисус Христос. Такое отношение к окружающим по-
зволит выполнять важную заповедь христианства — прощение, и даже любовь 
к врагам своим.

Трудно? За две тысячи лет так и не научились? А кто сказал, что работать 
над собой, над совершенствованием своего характера легко? Но и плоды такой 
работы неоценимы. Она же — главная наша задача в земном воплощении! И 
лучшего метода, чем высший религиозный и философский (эзотерический) путь, 
для этого нет. Его не заменят никакие психотехники и упражнения ума. Потому 
что без любви к людям, одним умом, разрешать конфликтные ситуации почти 
невозможно. Можно просто «загнать» их в тайный угол своей души, и рано или 
поздно причины, их породившие, вырвутся оттуда с новой силой.

Веды учат: не пытайтесь даже делать замечание человеку, если вы не испы-
тываете к нему доброго чувства. А еще они учат, как и христианство, видеть 
в каждом человеке его высшую, божественную суть, а в окружающем мире 
— проявление Божественной любви. Тогда и отношение к нему и к людям 
станет добрым.
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Но допустим, вы сделали все, от вас зависящее, а конфликтная ситуация все 
же возникла. Первое, что в это время нужно сделать — не «давить на эмоции», 
как порой учат психологи, а отрешившись от них, начать молиться. Самое дей-
ственное  средство в христианстве — молитва «Отче наш» (хотя каждый может 
иметь для подобных случаев свою собственную молитву — лучше канонизиро-
ванную). Если вы в конфликте не участвуете, а он просто происходит рядом 
с вами, то все же молитесь. Этим вы привлечете высшие энергии, которые 
«развеют» ауру негативных эмоций людей и гармонизируют окружающее про-
странство. Дополнительный эффект даст святая вода, которой нужно сбрызнуть 
крестообразно место конфликта.

Надо научиться молиться в тяжелой ситуации «автоматически», тогда отрица-
тельные эмоции не будут сбивать вас и легко погасятся за счет тех же Высших 
энергий. Можно практиковаться в этом, например, в общественном транспорте. 
Такой же энергетический механизм действия молитв и мантр во всех истинных 
религиях. Так, преданные Сознания Кришны с успехом применяют Харе Кришна 
Маха-мантру.

Если вы заранее знаете, что впереди вас ждет тяжелая ситуация, например, 
неприятный разговор с начальником, или вам нужно решить важную проблему с 
новыми людьми — прочитайте про себя перед дверью начальника молитву или  
мантру. Вы увидите, насколько легче всё произойдет, как если бы вы решали это 
собственными силами! Энергетический принцип все тот же: вы привлекаете в 
помощь Высшие Божественные силы, и именно это дает вам положительные 
возможности: «Просите, и дастся вам» — учит Библия.

Но бывают в жизни ситуации, когда всё, описанное выше, может не срабо-
тать — значит, вы сами должны принять решение в соответствии с известной 
молитвой Воннегута: вытерпеть всё, если можете, или мужественно изменить 
то, что не можете терпеть (главное — мудро отличить одно от другого). Терпение 
нам заповедано истинными религиями еще и с позиций Закона кармы — часто 
негативные ситуации порождены нашими аналогичными поступками в про-
шлом или этом воплощении, и мы должны просто «расплатиться», изжить их. 
Если же вы принимаете второй вариант — изменить то, что не можете терпеть, 
— принцип должен быть все тот же — доброта и любовь к людям. Не клеймить 
и осуждать негодяя, ведь от этого он благодаря энергетике мысли станет еще 
хуже, а мужественно принять меры по восстановлению справедливости, если 
это необходимо. «Грех осуждай, а грешника люби» — учит христианство. Имен-
но эта милосердная, всепрощающая любовь — лучшее средство в разрешении 
любых конфликтов.

Единственно, о чем всегда нужно помнить, — наша доброта не должна по-
рождать паразитизм и иждивенчество окружающих, и особенно родных, как это 
распространено сейчас повсеместно. Мы при этом несем еще и кармическую 
ответственность. Так что и здесь нужно учиться «мудро отличать одно от друго-
го»: истинную доброту от самоублажения и потакания сиюминутным эмоциям. 
Такие отношения часто являются причиной затяжных внутренних конфликтов 
во многих семьях между родителями и детьми. И от родителей в первую оче-
редь зависит их разрешение с позиций разумной доброты — не решать все за 
своих чад, а «отпустить их на волю», в том числе и в вопросах самообеспече-
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ния. Только при условии, что дети смогут встать на собственную энергетику, а 
не будут «ехать» на родительской, они смогут реализовать себя как личности, 
и у них появится психологическая основа для заботы о родителях, как о более 
слабых и нуждающихся в помощи. Дайте им своевременно научиться проявлять 
собственную доброту! Иначе они и до самой пенсии не поймут, почему во всех 
религиях заповедано почитать отца и мать и поддерживать их в старости.

Таким образом, в священных Писаниях заложена мощная психологическая 
основа для правильных, бесконфликтных взаимоотношений между людьми. И 
мы можем видеть на примере истинных верующих, какую гармонию и любовь 
они несут в этот мир.

О ВОЖДЕЛЕНИИ И ИСТИННОЙ ЛЮБВИ

«Жизнь — это возможность.
Почва, где расцветает роза любви...» 

Бхагаван Шри Раджниш Ошо, 

Святое чувство любви мужчины и женщины низведено в наше время до 
уровня животной похоти, — даже новое словосочетание вошло в моду: «зани-
маться любовью», — тем самым любовь приравнена к сексу.

Между тем, это два различных понятия. Обычный секс, как правило, основан 
на вожделении, то есть возбуждении самого нижнего, полового центра (чакры) 
человека и его энергетической «разрядке». А любовь — это сияние высших 
центров человека, начиная от сердечного, которое его заряжает силами и преоб-
ражает духовно. Она может сопровождаться сексом, в котором при этом проис-
ходит сублимирование (трансформация) энергии низших чакр в высшие. Если 
же человеку удаётся, или волею, обстоятельств приходится, «отсечь» участие 
нижнего, полового центра (например, в результате одиночества), то он при этом 
получает энергию из космоса, которая направляется на творческие, созидатель-
ные цели на высших чакрах. Не случайно все мировые шедевры были созданы 
на волнах истинной, чаще неразделённой Любви, когда нижние энергетические 
центры человека не были задействованы в форме секса.

Таким образом, секс и любовь могут существовать отдельно друг от друга. 
Если же они соединяются (что, в связи с падением нравов в обществе, случает-
ся всё реже), то возникает задача одухотворения секса. Тогда энергия нижнего 
центра «кундалини» поднимается в высшие, духовные сферы вселенной, спо-
собствуя строительству светлых миров. Двое настоящих влюблённых могут при 
этом даже путешествовать в тонких телах в дальние, звёздные миры. Секс же 
животного уровня, «без души», случайный, мимолетный, а тем более однопо-
лый, нагнетает энергию негативную, которая идёт на поддержку тёмных миров 
и разрушает нашу планету.

Вот почему так важно каждому человеку не «разменивать» себя на медные 
гроши, не растрачивать благочестивую карму на низкопробный, животный секс, 
а искать ту свою «половинку», истинная любовь к которой придаст крылья душе. 
Без трансмутации энергии низших центров в высшие, духовная эволюция че-
ловека невозможна. Но для этого партнёры должны быть близкими по уровню 
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эволюции, а значит, — по энергетике. Ощутить это можно лишь при «соприкос-
новении душ», а не тел.

Философ Ошо советует пройти следующие ступени в развитии чувства люб-
ви. Он говорит, что человек должен, прежде всего, прислушиваться к своему 
сердцу. Тот, кто слишком обременён мышлением (как миллионы людей), вскоре 
совсем забывает, что у него есть сердце: 

«Как только голова становится хозяином, а сердце остаётся позади, вы бу-
дете умирать, и вы не будете знать, что есть Бог, потому что вы не будете 
знать, что есть любовь.. ».

«Второй шаг навстречу любви, — говорит он, — научиться трансформиро-
вать ваши яды (гнев, ненависть, страсть) в мёд».

«...Любовь — это лестница между небесами и адом, но эта лестница всегда 
имеет два направления: вы можете подниматься, и вы можете спускаться. 
Если есть отрава, лестница приведёт вас вниз!».

Третье, чему он учит: «Делитесь позитивным. Это принесёт любовь, подоб-
ную текущей реке, вырастающей из вашего сердца...».

Он сравнивает сердце с колодцем: чем больше вы вычерпываете воду из 
колодца, тем больше свежей воды притечёт в колодец:

«Текущая вода свежа..., струящаяся любовь свежа».
«Всякое накопительство, — учит философ, — есть отрава. И когда вы дели-

тесь чем-то (и своей любовью), будьте благодарны за то, что человек готов 
был выслушать вашу песню, что он готов смотреть на ваш танец, что когда 
вы пришли, чтобы дать ему, он не отверг... ведь он мог бы отказаться.

Делиться — это одна из наиболее духовных добродетелей, одна из величай-
ших духовных добродетелей».

И четвёртое, чему учит философ: «Будьте никем. Любовь может существо-
вать с Богом, но не может существовать с эго, потому что любовь и Бог 
синонимы».

И он советует помнить, что только в любовной среде, создаваемой человеком, 
вырастает взаимная любовь. Нужен некоторый вид вибраций вокруг.

«...вторая вещь, которую надо запомнить: не требуйте совершенства, 
иначе вы не найдёте никакой любви, струящейся в вас... любовь разрушается 
из-за этого требования».

«До тех пор,  пока существуют люди, любовь останется их самым взле-
леянным переживанием. И это то, что существует на земле, но земле не 
принадлежит». 

Таким образом, любовь мужчины и женщины — лишь ступенька в развитии 
души человека, на которой он учится бескорыстию, великодушию и восходит 
к любви к Богу. Далеко не каждый способен на это чувство. И на начальной 
стадии духовного развития людей оно омрачается ревностью — проявлением 
собственничества и эгоизма. Истинная любовь — показатель высокой ступени 
в духовной эволюции человека, она всегда стремится не «брать» от другого, а 
давать, делиться душевным теплом с любимыми, ничего не требуя взамен.

Тот, кто достиг этой стадии, настолько расширил чашу своего сердца, что 
начинает любить всех людей и другие живые существа, то есть, переходит на 
стадию любви Божественной, которая сияет в мирах духовных. И именно к 
такому чувству мы должны стремиться, если хотим попасть в эти миры. Как 
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солнце согревает всех подряд — и плохих, и хороших, — так и человек, достиг-
ший этого уровня, согревает теплом своего сердца всех окружающих, учится 
прощать им их несовершенство.

«Бог есть любовь» — в Библии сказано не случайно. На самом деле, любя-
щий человек является проводником через своё сердце любви Божественной. 
Он излучает её на окружающих в виде сияющей энергии, которая помогает 
«оттаивать» их душам, снимает с них корки условностей и негативных наслое-
ний, гармонизирует окружающее пространство. Тем самым, устраняются сами 
первопричины агрессии, гасятся конфликтные ситуации. Эта высшая энергия 
сжигает (трансмутирует) все отрицательные энергетические проявления на 
планете, развязывает кармические узы, очищает ауру людей и строит новые, 
сияющие миры. В этом её бесценное качество.

И Сам Господь дарит нам, Своим неотъемлемым частицам, высшую энергию 
— Любовь. Нам нужно только научиться ценить это святое чувство, поднять его 
с животного уровня, и беречь истинные, любовные отношения с окружающи-
ми. Только о таких отношениях мечтают наши души, ибо от них проистекают 
все лучшие духовные качества человека — доброта, милосердие, терпимость, 
жертвенность, великодушие, забота о ближних — то, чего нам сейчас так не 
хватает в окружающей действительности.

По ведической традиции, молодая пара должна пройти годичный испыта-
тельный срок духовного общения, прежде чем вступить в освящённый брак и 
принять в семью чистое, светлое потомство. В этой традиции заключена высшая 
мудрость: двое либо взрастят светлое чувство Любви, либо иллюзия обычной 
влюбленности, основанной на вожделении, рассыплется.

Стоит ли говорить, как деградирует человечество в результате разврата, 
поразившего все его слои?! Ведь при этом, вместо чистых душ, в тяжёлых 
энергиях алкоголизма и наркомании на Земле воплощаются всё более демони-
ческие сущности. Так легкомысленные, беспечные люди, в погоне за телесными 
удовольствиями и удовлетворением похоти, утяжеляют карму собственную и 
всей планеты. За её выживание, за отрыв от адских миров, борется сейчас всё 
Космическое Содружество.

Будем же способствовать им в этом святым чувством истинной Любви!
Человек, который не познал его в своей жизни, не далеко ушел от животного. 

Нужно стремиться подняться с этого уровня, не быть рабом собственного тела. 
Лишь Любовь даёт душе крылья, которые вознесут её в звездные миры!

Стихотворение Марлены Рахлиной «Одна любовь» может стать сутью на-
шей жизни:

«Одна любовь — и больше ничего.
Одна любовь — и ничего не надо.
Что в мире лучше любящего взгляда?
Какая власть! Какое торжество!
Вы скажете: «Но существует зло,
И с ним добро обязано бороться!»
А я вам дам напиться из колодца,
Любовь и нежность — тоже ремесло.
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И лучшее из всех земных ремесел.
У ваших лодок нет подобных весел,
И поглядите, как их занесло!
«Увы, мой друг, — вы скажете, — как быть:
Любовь и слабость или злость и сила?»
Кому что надо и кому что мило:
Вам — драться, им — ломать, а мне — любить!
А мне — во имя Сына и Отца,
Во имя красоты, во имя лада...
Что в мире лучше любящего взгляда?
И только так, до самого конца!».

О ЛАСКЕ И НЕЖНОСТИ

Те, кому посчастливилось встретить в жизни любовь, никогда не забудут тех 
волн ласки и нежности, в сиянии которых растворялась душа. Жаль, что мы 
не умеем сохранять это состояние надолго, растрачивая всё светлое в быту на 
взаимные упрёки и претензии.

Но, как и во всём остальном, что мы несём в своих душах, сохранение в них 
сердечности и ласки зависит от нас самих. Прежде всего, нужно помнить, что 
наши родные и близкие заслуживают этого, уже хотя бы потому, что мы сами 
избрали их для опоры и взаимопомощи в этом мире. Чтобы в доме рождалась и 
царила любовь, нужно кому-то в нём «изливать» на окружающих это высочай-
шее чувство, которое дарит нам Господь. И тогда, в этих вибрациях, в душах 
других людей родится ответный отклик.

Мы привыкли считать ласковые объятия атрибутом секса. Но почему? На 
самом деле — с позиций энергетики — они намного выше, так как при этом 
задействуются более высокие центры человека, чем при сексе. Вдоль нашего 
позвоночника расположены семь энергетических центров, или, по-восточному, 
«чакр». Частота их излучения изменяется от низкой на первом центре в районе 
копчика — половом, до самой высокой — на темечке. Ласка как раз и помогает 
поднимать энергию «кундалини» в сферы духовные, преображая человека. Без 
неё и секс несостоятелен. Если же мы привыкаем просто дарить ласковые объя-
тия, без секса, то при этом обмениваемся светлой энергией исключительно на 
высших своих центрах.

Вообще, любые духовные занятия, в том числе усиленные умственные, 
позволяют трансмутировать сексуальную энергию в более высокую, согласно 
известному из фрейдизма, принципу сублимирования энергии. Поэтому те, кто 
занимаются духовной практикой, ограничивая себя в сексе, могут не сомневаться 
в том, что рано или поздно, их усилия увенчаются успехом, и они смогут созна-
тельно управлять своими центрами. «Тело — это ноги для души», — говорили 
древние греки. Не «ноги» должны быть главными в жизни человека, а его душа, 
и тогда он совершит колоссальный рывок в самосовершенствовании.

Ласковые же контакты — провозвестники наших будущих отношений в духов-
ных мирах, где секс отсутствует, а царит всеобъемлющая Любовь. Ведические 
авторы всегда изображают высочайшую чету Радху и Кришну в ласковых объ-
ятиях, тем самым показывая людям, что эти взаимоотношения превыше всего. 
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Да и в жизни мы знаем, какая внутренняя радость рождается в душах, когда мы 
просто сидим в обнимку с любимым человеком (и детьми), и почему-то надолго 
запоминаются именно эти моменты. Семьи, где сложились такие взаимоотно-
шения, всегда гармоничны.

Попробуйте начать целовать своих близких при выходе из дома, провожая 
их и возвращаясь. Каждый такой сердечный поцелуй — обмен энергией даже 
выше горлового центра, и тот, кто целует, фактически «ставит» энергетичес-
кую защиту тому, кого провожает (а если ещё при этом и перекрестит спину 
— человек ушел в мир укрепленным). Возвращаясь же в дом с поцелуями, мы 
попросту предотвращаем многие назревающие конфликты, очищая этим энер-
гообменом ауру в нём.

Попытайтесь наладить такие взаимоотношения со своими «великовозраст-
ными» детьми и мужем (женой) — вы будете потрясены их переменой в отно-
шении к вам и к семье. Ваше сердце при этом тоже «оттает» от многолетних 
обид и разочарований. Никакие «умствования», и тем более разбирательства, 
не заменят всепрощающей Любви.

Из дома, где царят ласка и нежность, не убегают, а наоборот, стремятся к очагу, 
у которого греются души. В этом мире так много негатива, и мы все, особенно 
дети, страдаем от чёрствости окружающих. Поэтому в родном доме человек 
должен отдыхать душой и очищаться. В наших силах создать такую атмосферу, 
и в этих вибрациях любви каждый в семье будет продвигаться духовно.

На самом деле, всё лучшее, что есть в душах людей — от Бога. Если мы 
встречаем человека, который дарит нам ласку и нежность — это Господь «го-
ворит» через него. Когда же мы открываемся другим прекрасной гранью своей 
души, то позволяем Божественной любви изливаться через нас на окружающих. 
А для того, чтобы Господь мог изливать через нас свою Любовь, надо непрерывно 
очищать душу и тело молитвами, мантрами, постом и вегетарианской пищей. 
Только тогда наши тела одухотворятся и смогут передавать всё более высокие 
энергии и вибрации, венцом которых является любовь. В мире нет задачи выше, 
чем быть «проводником» этой небесной ласки, нежности и Любви!
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Ëèòåðàòóðíûå îïûòû... Ëèòåðàòóðíûå îïûòû...

Андрей Исаев
школьник 

г. Шахты Ростовской области

МЫШОНОК
Накануне Дня Победы мы с бабушкой попа-

ли в предпраздничную суету. Нам нужно было 
выбрать подарок дедушке — ветерану Великой 
Отечественной войны. Дарить ему в этот зна-
менательный день подарки — наша семейная 
традиция.

Проходя мимо ярко освещенных витрин, мы 
остановились у магазина «Мир грез».

— Какое необычное название! Давай зайдем 
сюда, — предложила бабушка. — Может быть, именно здесь мы найдем какой-
нибудь оригинальный подарок.

У прилавка наше внимание сразу привлекла небольшая пластмассовая коро-
бочка, из которой выглядывала голова мышонка.

— Интересная вещица, — Сказал я, разглядывая серую спинку и оттопырен-
ные ушки мышонка.

Но сюрприз был впереди. После того, как мы нажали на дно коробочки, 
мышонок несколько раз пискнул и, подскочив вверх, предстал перед нами во 
всей своей красе. От неожиданности я вздрогнул, потом погладил мышонка по 
серой пушистой шерстке.

— Нравится? — спросила бабушка. — Тогда покупаем. Тем более что этот 
год — год крысы, то есть мыши, а это почти одно и тоже. Когда ты был малень-
ким, я тебе читала сказку о глупом мышонке, а вот историю о сером, да еще и 
музыкальном мышонке мало кто слышал.

— Ну, серый мышонок — это понятно. А почему музыкальный? — спросил  
я.

И вот какую историю о музыкальном мышонке рассказала мне бабушка.
— В первые послевоенные годы в нашем городе располагался эвакогоспи-

таль. В него ежедневно привозили раненых: «стариков», прошедших всю войну 
и совсем еще юных ребят, А однажды... в госпиталь привезли молодую девушку 
— Валечку Тропинину. Солдаты подобрали её на пути к уже освобожденному от 
немцев городу. Обессиленная и изможденная, она бежала из фашистского плена, 
попала под вражеский обстрел, раненая в ногу, потеряла сознание. К счастью, 
чьи-то сильные руки подняли ее, погрузили на телегу и привезли в госпиталь.

Очнулась она в палате. Многочисленные ссадины и ушибы опасности для 
жизни не представляли, но нога болела и не давала самостоятельно передви-
гаться.

В то далекое, трудное для страны время, наша школа шефствовала над гос-
питалем. Каждый из нас считал своим долгом в свободное от уроков время 
посещать раненных бойцов, делиться с ними теплом своего дома, своей души. 
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А уж концерты давать для раненных было святым делом! Мы к ним тщательно 
готовились, подбирая, как нам казалось, самый лучший репертуар. Бойцы все-
гда с нетерпением ждали и радушно принимали школьных артистов. Был у нас 
и старенький патефон с пластинками Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, 
Исаака Дунаевского и других певцов и композиторов. Каждую субботу мы спе-
шили на концерт к раненым, и каждый концерт, судя по их лицам, приносил им 
радость и надежду на быстрое выздоровление.

Но один концерт мне запомнился на всю жизнь. Как только он начался, где-то 
в правом углу зала раздался громкий мычащий крик: «Мы-о-нок! Мы-о-нок!».

Все повернули голову на этот странный звук. Опешившая культмассовичка 
Светлана остановила патефон. Наступила тишина. На мгновение все замерли. 

Среди зрителей на каталке под белой простынёй лежала девушка с перевязан-
ной бинтами головой. Это была Валечка Тропинина. Горящий лихорадочным 
блеском взгляд её был прикован к маленькому серому комочку на полу. Сани-
тарка подбежала к девушке. 

— Ну, чего ты шумишь? — спросила санитарка. — Это ведь обыкновенная 
серая мышка, пришла послушать концерт.

И, действительно, — напротив каталки сидела серая мышка. Ушки ее были 
направлены в сторону патефона. Создавалось впечатление, что она прислуши-
вается к музыке и никого вокруг не замечает.

Санитарка увезла больную в палату. Все успокоились. Концерт продолжался. 
Мышонок исчез и про него скоро забыли. Но Валя и в палате помнила о мышонке. 
Он напомнил ей родной дом, бабушку на печке, а за печкой мышонка, который 
тоже любил музыку, и, когда Валя ставила пластинки, Серый (так она звала 
своего мышонка) выходил из норки и садился посередине комнаты. Однажды 
фашисты ворвались в дом. Сбросили на пол с печи бабушку, подожгли хату, а 
Валю увели с собой. Валя горько рыдала, вспоминая родной дом.

Что было дальше?
Валю готовили к операции: нужно было «спасать ногу». Но на концерты 

ее возили. Как только раздавалась музыка, из норки снова выбегал мышонок. 
Устроившись поближе к Вале, он тихонько сидел и слушал музыку. А после 
концерта убегал в свою норку. Раненые уже привыкли к такому «кино» и, зная 
Валину историю, тоже ждали появления мышонка.

Когда на первом же после операции концерте Валя увидела серый комочек, 
по щекам её потекли слёзы радости. Врачи, заметившие впервые за много дней 
просветлевшее лицо девушки, разрешили ей взять мышонка в палату. И стал 
мышонок жить в банке на подоконнике. Валя заботилась о нем, разговаривала 
с ним о самом сокровенном: о бабушке, о своей жизни в родном доме, о музы-
кальном мышонке. Этого мышонка она тоже назвала Серым.

Общаясь с ним, она быстро пошла на поправку, — мышонок умел слушать 
ее, и, казалось, они понимали друг друга. Вскоре Валю выписали. Она уехала к 
живущим недалеко родственникам, прихватив с собой банку с серой мышкой. 
А как же? Ведь мышонок вернул её к жизни...

Бабушка замолчала, думая о чем-то своем. Я оглянулся вокруг. Где-то звуча-
ла музыка, раздавался беззаботный детский смех. А я подумал: «Какое же это 
великое счастье — Мир на земле!»
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Äåòÿì... Äåòÿì... Äåòÿì... Äåòÿì...

Анатолий Чекулаев 
г. Новочеркасск 

Ростовской области

У СНЕГУРОЧКИ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!

В день рождения свой каждый год, 
Всем Снегурочка дарит подарки. 
И гостинцы она раздаёт 
В этот день — и весёлый, и яркий!

Добрый дедушка, сам Дед Мороз! –
Похвалил свою внучку за это. 
Он ей тоже подарки принёс: 
Золотую корону, браслеты.

У Снегурочки много друзей –
Все лесные зверушки и птицы. 
И для этой компании всей 
Заготовлены ею гостинцы:

Вот морковь для весёлых зайчат, 
Бочка мёда мохнатому Мишке, 
А для очень серьёзных ежат 
Подыскала Снегурочка книжки.

А вороне достанется сыр, —
Ей понравится этот гостинец! ...
В общем, был у Снегурочки пир —
На который пришёл весь зверинец!

ТЫ ОТКУДА, ДЕД МОРОЗ?

Есть город на свете — Великий Устюг. 
Там царство морозов, пристанище вьюг,

И тамт среди сосен и белых берёз, 
В бревенчатом доме живёт Дед Мороз.

Весною и летом, в осеннюю тьму
Снегурка подарки пакует ему,
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Чтоб эти подарки в трескучий мороз 
В оленьей упряжке он детям повёз.

А рядом весёлые гномы живут, —
Ему помогают. Им весело тут.

У гномиков тоже немало забот, —
Растить новогодние ёлочки!... Вот!

В Великом Устюге работа кипит, 
Без дела там просто никто не сидит:

Стараются все — озабочены тем, 
Чтоб этих подарков хватило бы всем.

Чтоб в ночь новогодннюю сам Дед Мороз
Всем детям России подарки привёз! 

ЗИМОЙ

Рыбка в омут заплыла, 
Белка смотрит из дупла, 
А змея давно в норе. 
Не замёрзнет в январе!

Спит в берлоге косолапый, 
Нос закрыв мохнатой лапой, 
И во сне, увидев мёд, 
Лапу «сладкую» сосёт.

Снег покрыл поля, леса... 
Ходит рыжая лиса. 
След она унюхала 
Зайца длинноухого!

Зайцы спрятались гурьбой 
Под еловой веткой. 
Недовольные судьбой 
И лисой-соседкой!



137

 * ¹2 äåêàáðü 2008 ã*                            Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, 

СНЕЖНАЯ БАБА

После осени сама 
Прилетела к нам зима.

Разбросала снег кругом. 
Им покрыла двор и дом.

И дорожка вся в снегу. 
Я по ней к друзьям бегу,

Чтоб ребят уговорить 
Бабу снежную слепить.

У колодца возле дома 
Два больших скатали кома.

Вот морковка вместо носа, 
Уха два, как два вопроса.

Уголёчки вместо глаз, —
Пусть разглядывает нас!

Вместо рук воткнули ветки.     
Ей ведро, взамен беретки.

Дворник наш всех удивил —     
Ей метёлку подарил...             

Баба снежная стоит 
Всех прохожих веселит!

МОЙ КОТ

Зачем, скажите, в доме кот, 
Ведь нет мышей в квартире! 
А он спокойно в ней живёт 
Лет пять...  Или четыре...

Не смотрит рыжий на ребят 
Ведёт себя спесиво. 
Трубою хвост, хитрющий взгляд, 
Усы торчат красиво!
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Собой доволен он вполне, 
Что б там ни говорили... 
Да! Вспомнил я — его же мне 
Соседи подарили!

Вот и живёт у нас Рыжок, 
Ему мы очень рады! 
То сыр дадим, то пирожок, —
Мышей ему не надо!

ПОЛКАН

Бедный Полкан был сегодня не в духе —
Спать не давали бездельницы-мухи!
То по спине, как по полю гуляли, 
То перед носом, петляя, жужжали.

Только вздремнул, — как бесстыжая муха 
Села погреться на левое ухо.
Стало невмочь бедолаге Полкану. 
«Муху терпеть я на ухе не стану!» -

Пёс зарычал. Он на мух обозлился, 
Замер на миг, на врагов покосился,
Щёлкнул зубами, поймал сразу двух, 
Меры не знавших, назойливых мух.

Очень он ловким охотником был, —
Всех надоедливых мух изловил!
Ну, а потом... Что же было потом? –
Громко зевнул и уснул под кустом.



139

 * ¹2 äåêàáðü 2008 ã*                            Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, 

Þìîð... Þìîð... Þìîð... Þìîð...

Владимир Лиховайдо 
г. Новочеркасск Ростовской об-

ласти

МЫТАРСТВА ИВАНА
Часть 1

Нюхал порох я в Афгане,
После ранен был в Чечне.
И признаюсь Вам, славяне,
Надоела бойня мне.

Из Чечни в Ростов явился, 
Перестала мать болеть.
Говорит: «Ты б, сын, женился,
Внука мне пора иметь».

   
У «крутых» нашел работу,
Чтоб другую жизнь начать.
Деньги каждую субботу  
Стал исправно получать.

В жены брать, решил соседку.
Деньги к свадьбе собирал.
С дуру их «продул» в рулетку
И невесту потерял.

Замуж взял её картёжник.
И, как зверь, потом терзал.
Но, как истинный безбожник,
Машу в карты проиграл.

А меня прогнал хозяин. – 
Не простил мне казино.
В степь горбить другие взяли,
Где батрачить, все равно.

Уезжаю из Ростова,
И соседушка со мной.
Ревность, ты не будь сурова.
Стань мне, Машенька, женой.
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В шалаше живём за Доном,
«Турку» овощи растим.
Вдруг шалаш мой стал притоном, – 
В нём она связалась с ним. 

Я браню свою казачку,
А ему кричу: «Свинья»!
Он мне тычет денег пачку
И бубнит: «Она – моя»!

Я, как зверь тут взбеленился,
Но, однако, дань беру.
За мотыгу ухватился
И опять ему ору:

«Закупил ты нашу землю,
Покупаешь и жену?
Отрублю башку, как змею!
Утоплю тебя  в Дону»!

Он даёт ещё мне пачку.
А она: «Бери, бери»!
Вышло, продал я казачку
В огороде за рубли.

Ах, чинуши, вы – прохвосты,
Как от нас вы далеки.
Продаете очень просто
«Турку» землю у реки.

Мне в ответ: «А ты хороший»?
Матюкнулся дед Игнат:
«Продал женщину за гроши.
До соплей теперя рад»! 

«А она сама хотела,
Не за деньги, а за так,
Ощутить чужое тело…
Но шалаш мой – не бардак!

А вы видели мерзавцы,
Что ныряет «турок» к ней,
Но таились, словно зайцы
Да смеялись всё слышней».
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Плюнул я врагу под ноги,
Сбрил усы, и без усов,
Устремился по дороге
К переправе на Ростов.

В дверь стучу, а мне за дверью, 
Голос матери звучит:
«Я тебе, игрок, не верю.
Уходи и не стучи»!

Сердце будто оборвалось.
«Как мне быть, куда идти?
В Дон с моста упасть осталось...».
Но решил в кабак зайти.

Благо – денег два кармана.
Есть чем горе разогнать.
Как же так, меня Ивана,
Мать не хочет признавать?

Заказал я песню грусти,
Про степного ямщика.
Захмелел и слышу: гусли,
Мне, поют из далека.

А на сцене скрипка воет,
Словно вьюга во степи.
Ямщика метель хоронит:
Спи родимый, крепко спи.

Вышел в ночь из кабака я,
И путаны тут, как тут.
Сигаретный дым вдыхая,
У дверей клиентов ждут.

А одна, совсем ребёнок,
Мне на ухо: «Есть хочу»!
Жалко стало мне девчонок:
«Марш за мной! За всех плачу»!

Пьют и кушают с азартом.
Говорят, что я простак.
«Нынче клёво, а как завтра?
Каждый вечер бы вот так»!
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Я не стал журить их души.
Всех троих жалел тайком.
Но горели мои уши,
От похабных матюков.

Вышел с ними я на волю,
А у стенки – сутенёр.
Ждет от девок свою долю
Схоронился в тень, как вор.

Что случилось с молодёжью?
Почему она пуста?
В пошлость лезет с дикой дрожью,
Оголяясь для «хвоста».

Не нужны такие мужу.
Юбки очень коротки.
Выставив пупки наружу,
Скоро выставят лобки.

Я побрёл – там ждёт, дружище.
Надо ж где-то ночевать.
Не показывая тыщи,
Суть поведал, и в кровать.

Подсчитал я утром гроши,
Есть и «баксы», и рубли.
Шепчет чёрт мне: «Куш хороший!
К морю Чёрному рули»!

Лёту час на самолёте,
И – морская синь у ног.
Там такие млеют тёти,
Словно их лепил сам Бог.

Там гудят такие бары,
В них такой сверкает свет.
Что на утро плачут пары:
Бары есть, а денег нет.

Тощим стал и мой бумажник,
У знакомки моей шок.
Достаю я свой загашник,
Расстегнувши ремешок.
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Дама «баксы» увидала,
Сразу грусть с лица сошла.
Говорит: «Я так и знала,
Что на век тебя нашла».

Но я, зная женщин игры,
Показал ей денег часть.
Вновь взыграли фигли-мигли
И моя над баром власть.

Вот идём за стол мы с нею,
И другая на пути.
От красы её балдею,
И готов с ней ад пройти.

Но какой-то горбоносый
Стал хамить пред нею так! —
Тут же стал широконосым,
Напросившись на кулак.

На заре компот глотая,
Посмотрел я на кровать.
Там лежит совсем другая – 
Помоложе лет на пять.

К ней подсел, она вздохнула.
Говорю: «Что за буза»?
Красотуля распахнула
Бирюзовые глаза.

«Как здоровье»? – вопрошает. —
«Голова слегка болит». 
Дама голос повышает:
«Ты умом – не инвалид»?

Отвечаю: «Был контужен,
И в Афгане, и в Чечне.
Не хотел я портить ужин.
Ты прости жестокость мне.

Кто же ты? Я плохо помню». —
«Коротка твоя любовь». — 
«А где та?». – «Сбежала к морю,
Увидавши в драке кровь».
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«Вот теперь припоминаю:
Черномазый приставал.
Наглецов я презираю
Потому и надавал».

«Плохо, Ваня, твоё дело,
Нам пора с тобой в бега.
Убедить ментов сумела, —
Знай, свобода дорога.

Отдала я тыщу «баксов»,
Не жалею, всё пойми.
Я не жадина, не плакса,
Но ты норов свой уйми.

Увезли двоих в больницу.
Это, Ваня, не пустяк.
Ты другим попортил лица,
Уползали на локтях».

Вдруг с постели подскочила
Подвела меня к трюмо:
«Посмотри-ка, дурачина – 
Совершенство я само!».

Я смотрю на отраженье.
До чего ж она права:
И пошло в крови броженье,
Прояснилась голова.

Я похож на Аполлона,
На земной цветок она,
Застонало наше лоно, — 
Насладились мы сполна…

На восток в купе мы едем,
Вся Россия на виду.
И себе признаться медлим,
Что мы смотрим на беду:

Опустели всюду сёла.
Хаты многие без крыш.
Где трудился люд весёлый,
Воцарились голь да тишь.
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Вековые сосны валят,
Над землёю дыма вонь.
Специально поджигают,
Чтоб списать всё на огонь.

Корпуса заводов новых,
Люди режут на металл.
Разрушать страны основы,
Кто же им команду дал?

Имя чудное Агата,
У красавицы моей.
«От чего ты так богата»? – 
Задаю вопрос я ей.

«Муж в былом предприниматель,
(жадность в гроб его свела).
Что творил, о, божья матерь!
Как собака с ним жила».

«А скажи мне, чем он правил?
Связано с алмазами?» —
«За просечку хищных правил,
В раз его размазали...»

От такого потрясенья
К морю полетела я.
Там нашла в тебе спасенье,
Знать, в любви умелая».

За окном уже видна,
Тундра бесконечная.
Эх, налей-ка мне вина
Бабонька сердечная!

Видел я войну в Чечне,
И разруху дикую,
Но ещё больнее мне
За страну великую.

Кто сидит у рычагов
Нашего правления?
Посадивши там врагов
С целью ограбления.
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Вы бастуйте батраки,
Если так желаете.
Голодовкой дураки,
Нас не напугаете.

Вот такой вот диалог,
Меж князьков проводится.
И у них, как видит Бог,
Всё по плану сходится.

Дума думает своё,
Льготами довольная.
Не берёт в штыки жульё
— Ужас сердобольная!..

…Прикатили в Магадан.
В дом зашли с Агатаю.
«Ты доволен, друг Иван,
Двухэтажной хатою»?

На стене висит портрет – 
Личность неприятная.
Вид уставший, тощ и сед,
Борода помятая.

Отвечаю на вопрос:
«Дом шикарный матушка.
Чёрт тебя сюда занёс.
Милая Агатушка.

В дочки ты ему годна,
Прелесть моя пышная». —
«Я была совсем бедна,
За богатство вышла я.

Если хочешь Ваня, знать?»… —
«Что? Моя красавица!». —
«Нужно это всё продать,
И на юг отправиться!

Говорила я тебе,
То, что из детдома я.
Разберись в моей судьбе,
Голова бедовая.
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Мы закон не обойдём,
Рано нам заботиться.
Пол годочка подождём,
Все как есть оформится».

Но прошло всего три дня,
Подошли наследники:
«Здравствуйте! Мы вам родня».
Липнут в собеседники.

У одной сынок дебил.
У другой девчоночки.
Завопили: «Кто убил?
Мать твою, в печёночки»!

А девчонки-близнецы,
Плачут – разрываются:
«Папа наш отдал концы,
Нам всё полагается!

Не поделишься, сожжём.
Или в суд направим.
Одолеем всем гужом,
Мы с тобой расправимся»!

Но Агата «ствол» взяла,
Со ступенек спрыгнула,
И со смехом со двора
Конкуренток выгнала.

Мне спокойно говорит:
«Ты не вешай голову.
У меня тут клад зарыт.
Не погибнем с голоду»!

«Если клад, так забирай,
И в Ростов поехали.
Горя хватит через край
С местными потехами.

Ждать полгода? В дни пурги
Мы с тобой рассоримся.
И к тому же тут враги.
Как от них мы скроемся?
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Подари ты этот дом, 
Хватит тут нам важничать.
Не твоим нажит трудом. 
И не нужно жадничать».

«Дай хотя бы мне два дня,
Не теряй уверенность.
Есть подруга у меня
Напишу доверенность».

И подруга – у дверей
Яркая, смешливая.
За столом знакомлюсь с ней,
А она болтливая.

Говорит: «Хорош, Ванек!
Весь он – стать могучая.
А твой бывший муженек,
Был, как тля падучая».

Обсудили всё путём,
С брызгами шампанского.
И к нотариусу прём  
Улицей Боярского.

Вдруг Агата: «Ох, и ой»!-
За меня хватается.
Выстрел бахнул за спиной,
И она кончается.

«Мигом скорую зови»! —
Я ору, как резанный.
А рука моя в крови,
Будто я истерзанный.

Чья-то пуля, как гроза,
Подкосила милую.
Бирюзовые глаза
Скрылись под могилою.

И побрёл я от креста
Мимо дома клятого.
Силы дай ради Христа
Ох, судьба проклятая.



149

Книжное обозрение издательства 
«Донской писатель» — август-ноябрь 2008 г.

Учебник по экономике для учащихся начальных классов. Кра-
сочное издание в твердом переплете. Формат А-5, 200 стр. Пере-
плет 7БЦ. Авторы директор института экономики и внешних эко-
номических связей Южного Федерального университета Архипов 
А.И. психолог Экономического колледжа ЮФУ Джунушева Г. К., 
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономи-
ки и международных экономических отношений ЮФУ Мартишин 
Е.М., кандидат экономических наук Мартишин О.Е. Художник Н. 
Коновалова. Редактор А. Береговой.Тираж 500 экз.

Рабочая тетрадь по экономике для учащихся начальных клас-
сов. Приложение к учебнику по экономике. Авторы те же. Формат 
А-5, 58 стр. Обложка «Лен» полноцвет. Художник Н. Коновалова. 
Редактор А. Береговой.Тираж 500 экз.

Василиса Горочная. «Бортовой журнал моей души». Сбор-
ник стихотворений стр. 180 стр. формат А-5 Обложка «Лен» 
черно-белая. В авторской редакции. Тираж 300 экз.

Анатолий Калинин. «Есть слов простое сочетанье». Мемо-
риальный сборник неопубликованных стихотворений выдаю-
щегося донского писателя. Художник Н. Коновалова. Редактор 
и составитель Н. Калинина. Редакторская группа издательства 
И.Кудрявцев, Г. Студеникина, И. Сазонова. 102 стр. Формат А-5. 
Обложка «Лен», полноцвет. Тираж 300 экз.

«Станица Архангельская — годы и люди». Историко-хрони-
кальное произведение о станице Архангельской Краснодарского 
края. Автор Геннадий Леликов.. Художник Н. Коновалова. Редак-
торы Г. Студеникина. И. Сазонова. Более 300 черно-белых и цвет-
ных фотографий и иллюстраций. 192 стр. Формат А-4, переплет 
7БЦ. Тираж 500 экз. 

Геннадий Марков и Иван Муругов. «Судьба атамана». Сбор-
ник включает роман Маркова «Слезы России», его повести и 
рассказы, а также совместную работу авторов — повесть «Пос-
ледняя любовь атамана». Художник Н. Коновалова Редакторы 
Т.Варфоломеева, А. Кравченко, И. Сазонова. 320 стр. Переплет 
7БЦ. Тираж 250 экз. 



Татьяна Евграфова. «Созрел мой август». Первый сборник 
стихов ростовской поэтессы. Художник Н. Коновалова. Редактор 
И. Сазонова. 96 стр. Формат А-5. Обложка «Лен», полноцвет. 
Тираж 300 экз.

Галина Студеникина. «Свершение». Седьмой сборник стихов 
новочеркасской поэтессы, члена Союза писателей России. Худож-
ник Н. Коновалова. Редактор И. Сазонова. 80 стр. Формат А-5. 
Обложка «Лен», полноцвет. Тираж 300 экз.

Валерий Калмацуй. Два сборника стихов поэта 
из станицы Кривянской: «Дышит лаской земля» 
и «Счастливая тайна». Художник Н. Коновалова. 
Редактор. Г. Студеникина. По 96 стр. Форматы  
А-6. Обложки «Лен», полноцвет. Тираж по 300 
экз.

Иван Ткачев. «Родина Чехова». Сборник стихов таганрогско-
го поэта. Обложка — А. Смирнов. В авторской редакции. 50 стр. 
Формат А-6. Переплет 7БЦ. Тираж 250 экз.

   Галина Кузнецова. «Минуты текут». Сборник стихов ростов-
ской поэтессы. Обложка — А. Смирнов. Редактор И. Сазонова. 96 
стр. Формат А-6. Обложка «Лен», чернобелая. Тираж 200 экз.

Иван Муругов. «Выходец с того света». Сборник включает в 
себя два детективных романа «Выходец с того света» и «Черный 
четверг». Художник Н. Коновалова. В авторской редакции. 280 
стр. Формат А-5. Обложка «Лен», полноцвет. Тираж 300 экз.

Ольга Немыкина. «Тонкая грань». Сборник стихов тихорецкой 
поэтессы. Обложка — А.Смирнов. Редактор И. Сазонова. 96 стр. 
Формат А-5. Обложка «Лен», полноцвет. Тираж 300 экз.


