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Ìåìîðèàë

Михаилу Юрьевичу Лермонтову
195 лет

М. Ю. Лермонтов: «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести 
своё самобытное в общечеловеческое».

«Лермонтов — великий народный поэт. Его произведения берут начало в русском 
народном творчестве. Он знал и любил русские песни, сказания, былины. Он взял у 
своего народа ясность, силу, простоту и красоту слова, богатство и выразительность 
русской поэтической речи. Со своей стороны он обогатил эту речь, умножил её силу 
своим железным стихом, своей замечательной прозой». (Газета «Правда» 14.10.39 г.)

А. П. Чехов: «Я не знаю языка лучше, чем уЛермонтова. Я бы так сделал: взял 
его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах — по предложениям, по частям 
предложения... Так бы и учился писать…»

Н.В.Гоголь: «Никто ещё не писал у нас такой правильной, прекрасной и благо-
уханной прозой...»

В. Белинский: «Самые первые произведения Лермонтова были ознаменованы 
печатью какой-то особенности, они не походили ни на что, являвшееся до Пушкина 
и после Пушкина. Трудно было выразить словом, что в них было особенного, отли-
чавшего их от явлений, которые носили на себе отблеск истинного и замечательного 
таланта. Тут было всё... —  много чего-то столь индивидуального, столь тесно со-
единённого с личностью творца, — много такого, что мы не можем иначе охаракте-
ризовать, как назвавши «лермонтовским элементом». М. Лермонтов строгий судья 
и гражданин своего времени…»

Íå ãîâîðè: îäíèì âûñîêèì
ß íà çåìëå âîñïëàìåí¸í, 
Ê íåìó ëèøü 
     ñ ÷óâñòâîì ÿ ãëóáîêèì
Áóæó çàáûòîé ëèðû çâîí...
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Ìåìîðèàë

Василию Макаровичу Шукшину
 80 лет

«… В постижении сложности – и внутреннего мира человека, и его взаимо-
действия с окружающей действительностью – обретается опыт и разум челове-
чества. Не случайно искусство во все века пристально рассматривало смятение 
души и – обязательно – поиски выхода из этих смятений, этих сомнений».

Василий Шукшин

Миль пардон, мадам!
рассказ

Когда  городские  приезжают  в  эти края  поохотиться и спрашивают в деревне, 
кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вот Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. 
— И как-то странно улыбаются.

Бронька   (Бронислав)   Пупков,   еще    крепкий,  ладно скроенный мужик, голубог-
лазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но 
покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был 
на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье 
держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, 
сорвался и — один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам 
оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в 
огороде. И даже сказал такие слова:

—  Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.
Хотел крест поставить, отец не дал.
Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, 

он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мото-
педе («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он 
был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь 
пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и 
так ничего.
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— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.
—  Дня на три.
— Все  будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.
Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважи-

тельные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать 
им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к глав-
ному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда 
он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно 
молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.
— Так, — отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?
— Можно на бережку.
...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной 

реки, раскладывали костерок.  Пока  варилась щерба из чебачков, пропускали по 
первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал...
— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. 

Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых:  ему 
надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую 
руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... — Бронька долго 
молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.
— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?
— Да.
— Нет. Про другое.
— А какое еще? Разве еще было?
— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. 

— Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот на-
столько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?
— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года.  —  Бронька опять 

надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.
— А кто стрелял?
Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.
— Где покушение-то было? 
Бронька молчал.
Люди удивленно переглядывались.
— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко,  еще некоторое время смот-

рел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать:  «Удивительно?   
Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой 
отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно 
стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?
— А как  вы  думаете?  Что,  я не знаю,  что  бывает за  искажение истории? Знаю.  

Знаю, дорогие товарищи.
— Да ну, ерунда какая-то...
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— Где стреляли-то? Как?
— Из браунинга. Вот так — нажал пальчиком и — пук! — Бронька смотрел 

серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не ско-
морошничал.

Недоверчивые люди терялись.
— А почему об этом никто не знает?
— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не 

знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.
— Это что-то смахивает на...
— Погоди? Как это было?
Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.
— Разболтаете ведь? 
Опять замешательство.
— Не разболтаем...
— Честное партийное?
— Да не разболтаем! Рассказывайте.
— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой... Пойдут 

трепать языком.
— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать. — Рассказы-

вайте.
— Прошу плеснуть. — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совер-

шенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего  
года. Кха! Мы  наступали. Когда  наступают, санитарам больше работы. Я в тот день 
приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, по-
ложил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была 
небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня 
тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.
Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генера-

лами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.
Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки 

крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, 
сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке 
серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел 
ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не 
очень. Сели мы  с  генералом в машину,  едем  куда-то. Генерал меня расспрашива-
ет:  откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я  подробно  все 
объясняю:  родом оттуда-то   (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше 
охотничал.  «Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб 
яря не трепаться:  на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, 
мол, не густо:  отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего, говорит, 
там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну 
зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий 
намек на толстые  обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспра-
шивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные 
сибирские... Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, 
крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?
— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда 

сопровождал в ГПУ и тридцать третьем году...
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— Где это? Куда сопровождали?
— А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на 

него зуб — веди.
— А почему, хорошее ведь имя?
— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав  Пупков.  Как в  

армии перекличка, так — смех. А вон у нас — Ванька Пупков, — хоть бы што.
— Да, так что же дальше?
— Дальше, значит, так. Где я остановился?
— Генерал расспрашивает...
— Да. Ну,  расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают 

вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал 
инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, 
который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но 
сам влопался.  А должен был  здесь  перейти линию фронта и вручить очень важные 
документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того чело-
века в лицо».

— А при чем тут вы?
— Кто с перебивом, тому с перевивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож 

на того гада как две капли воды. Ну, и —  начинается житуха, братцы мои! — Бронь-
ка предается  воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом,  
что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. 
Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. — Поместили меня в отдельной 
комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании 
старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. 
Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я 
прохожу выучку...

— Какую?
— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По 

истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только... — Бронька шевелил губами 
— считал. — Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха  продолжается!   
Утром  поднимаюсь  — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет 
какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в гос-
питале навалом. Сам беру разбавляю как хочу, а портвейный — ему. Так проходит 
неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. 
«Как, товарищ Пупков?» Готов,  говорю,  к выполнению задания!  Давай,  говорит. С 
богом, говорит.  Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись!  
Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, 
лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронис-
лава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот 
так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый 
стаканчик не подставляет — забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном 
лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию  
фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает.  — Я попал!.. 
Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. 
Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гит-
лер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, 
то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, 
рвет себя на полуслове, глотает слюну...

—  Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его 
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лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять, — в усики. Я делаю рукой: 
«Хайль  Гитлер!»   В руке у меня  большой пакет, в  пакете — браунинг, заряженный 
разрывными отравленными пулями.  Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, 
мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом не-
мецком  языке  говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. — И тут... вышел он. Меня  как  
током  дернуло...  Я  вспомнил  свою  далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня 
тогда еще не было... — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, 
рвануть на груди рубаху... —  Знаете, бывает, вся жизнь промелькнет в памяти... С 
медведем нос к носу — тоже так. Кха!.. Не могу! — Бронька плачет.

— Ну? — тихо просит кто-нибудь.
— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке  «смирно»... Он 

улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. 
За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы 
наших жен и матерой!..  —  Бронька  кричит,  держит  руку,  как если бы он стрелял. 
Всем становится не по себе.  — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад 
ты ползучий!!! — И его уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И 
шепот, торопливый, почти невнятный: 

— Я стрелил... — Бронька роняет голову на грудь, долго  молча плачет, оскалился,   
скрипит   здоровыми   зубами,   мотает неутешно головой. Поднимает голову — лицо 
в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.
Все молчат. Состояние Броньки столь  сильно действует, удивляет, что говорить 

что-нибудь — нехорошо.
— Прошу  плеснуть, —  тихо,  требовательно говорит Бронька. Выпивает и ухо-

дит к воде. И долго сидит на берегу  один,  измученный   пережитым  волнением. 
Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».
Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам 

оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:
— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..
— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.
— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить  безменом!   —  орет  

жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..
— Значит, сиди дома, не шляйся.
— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызо-

вут!  Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории... 
— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.
— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот 

лесной!.. Совесть-то у тебя есть?  Или  ее  всю уж отшибли? Тьфу! — в твои гла-
зыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:
— Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!..
Жена хлопала дверью, уходила прочь — жаловаться на своего «лесного скота».
Зря она говорила, что Броньке  — все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, 

злился... И дня два пил дома.  За водкой в  лавочку посылал сынишку-подростка.
— Никого там не слушай, — виновато и зло говорил сыну. — Возьми бутылку 

и сразу домой.
Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили 

принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, 
невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты!  Ну?.. Подумаешь!.. — Потом выпивал в лавочке 
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«банку», маленько  сидел на крыльце — чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и 
объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малось изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..
А стрелок он был правда редкий.

«Жалеть и значит — уважать, но ещё больше...»
В феврале 1963 года в «Новом мире» были помещены рассказы под общим заголов-

ком «Они с Катуни». Неброские такие, небольшие, без эффектных поворотов сюжетов. 
В них горевали, спорили, радовались, совершали свои обычные повседневные дела до 
удивительности настоящие люди — шорники, шоферы, просто колхозники с той самой 
Катуни, которая течет в Алтайском крае и впадает в Обь.

Персонажи рассказов заинтересовали читателя не только как носители той или иной 
проблемы. Нет, они были своеобразны сами по себе и привлекали определенностью 
характера, многомерностью своей личности. Читая рассказы, с головой погружаешься 
в мир живых до осязаемости характеров. И раскрывался этот мир не со стороны, не с 
позиции наблюдателя, а как бы изнутри, словно глазами одного героя. Вот почему сразу 
же после появления этих рассказов заговорили о рождении нового писателя — Василия 
Макаровича Шукшина. А уже потом говорили о рождении его как актера, сценариста, 
режиссера.

Широкое признание, которое получили его книги и фильмы, интерес к Шукшину 
обусловлены в первую очередь редким единством жизни и творческой практики, тесной, 
кровной связью личной судьбы писателя и судеб его героев.

В его искусстве так причудливо переплелись жизнь самого художника и его фантазии, 
что порой и не разобрать, кто там взывает к человечности — писатель Шукшин или пер-
сонажи его рассказов. Дело в том, что за эпизодом из жизни героя и почти совпадающим 
фактом из биографии Шукшина стоит одна личность, для которой правда жизни – глав-
ный критерий искусства. Своеобразие творчества Шукшина, поразительное единство 
его художественного мира основаны прежде всего на неповторимости личности самого 
художника, выросшего на народной почве и сумевшего выразить целое направление 
духовной жизни народа.

Сборник «Сельские жители» — начало не только творческого пути, но и большой 
темы — любви к деревне и ее жителям. Для Василия Шукшина деревня — не столько 
географическое понятие, сколько социальное, национальное и нравственное ядро, где 
сходится весь сложнейший комплекс человеческих отношений. И, как это часто бывает, 
желание сказать свое слово о людях, которые близки, выливается в размышления о своей 
человеческой жизни.

До сих пор нас не оставляет равнодушными судьба героя повести и одноименного 
фильма «Калина красная» Егора Прокудина, человека глубоко переживающего. Из тем-
ного воровского мира он шагнул в новое, светлое. Что хотел сказать Шукшин, трагиче-
ски заканчивая судьбу своего героя? Что ворам нет смысла рваться к новой жизни? Нет, 
конечно. Я думаю, что он хотел сказать; что за все в жизни надо платить.

Иметь возможность уважать себя и чувствовать к себе уважение людей — на это по-
рой уходит вся жизнь. Не одно поле надо вспахать, не один поступок совершить. И Егор 
Прокудин это понял. Он захотел стать настоящим человеком, нужным и уважаемым. Но 
воровской мир жесток, он держит крепко, не отпускает, из него не так-то легко уйти.

«Жалеть... Нужно жалеть или не нужно жалеть — так ставят вопрос фальшивые 
люди... Ты еще найди силы жалеть. Жалеть и значит уважать, но еще больше», — писал 
Шукшин.

Шукшин умер в расцвете таланта, оставив множество неосуществленных планов. 
Немало горьких фраз было сказано о том, что он не успел написать, поставить, сыграть. 
Время показало другое: как много ему удалось успеть. Он состоялся как писатель, как 
режиссер, как актер. Состоялся как человек, который жил народной радостью и болью, 
сумел задеть, пробиться в нашу душу. Потому мы помним его, любим и постоянно слы-
шим его голос, обращенный к нам: «Будьте повнимательнее, подобрее друг к другу... Мы 
один раз живем на земле…»

Галина Еремина, члена Союза журналистов России
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Ìåìîðèàë

Борис Куликов

Леночка
рассказ

Бабушка ушла и дверь замкнула. Обещала 
скоро прийти — и нету... Хорошо Верке: у нее 
и бабушка, и мама, и папа, всегда кто-нибудь 
дома. И дверь не запирают. А у Лены только 
бабушка. Уйдет — и нету, нету, аж вечером 
приходит. Хорошо Верке... И Кольке хорошо, и 
Любочке... Играют себе во дворе. А тут сиди в 
комнате. Куклы надоели... Они страшные и не 
разговаривают. Молчат и молчат. Леночка с ними 
разговаривает, а они молчат. Леночка за них 
отвечает сама себе, а куклам все равно... Все в 
комнате молчит. Молчит черный кожаный диван, 
молчит этажерка, стулья, стол молчит, фотографии и стены молчат. Только ходики не 
молчат. День и ночь: тик-так, так-тик, а через каждый час хрипят, кашляют и играют 
музыку: бом-били-били-би-ли-бом.

Леночка вздохнула. Подошла к шифоньеру. Из трюмо на нее глянула хорошенькая 
сероглазая девочка в желтеньком платьице горошком. В светлых косичках красный 
бант, а носик у девочки чуточку курносый, а глаза большие, удивленные.

—  Здравствуйте, — поклонилась Леночка. Девочка в зеркале тоже поклони-
лась.

—  Не хотите ли чаю? Как вы сегодня спали? Какой у вас бант красивый!
Молчит девочка в зеркале. Только все движения повторяет.
Леночка вздохнула.
—  Какая же вы скучная. Никогда ничего не скажете, никогда не поете песни и 

никогда не выходите из зеркала... Прощайте.
Леночка холодно кивнула головой.
...В окно все видно. Вон внизу играют в песке Верка, Колька и Людочка. Верка 

— противная девчонка. Вот она увидела в окне Леночку и закричала:
—  А ты не можешь выйти к нам. Тебя бабка замкнула.
—  Очень мне вы нужны. Захочу — и на балкон выйду.
—  А вот и не выйдешь!
—  А вот и выйду.
—  Не выйдешь, не выйдешь, — хором закричали дети.
Леночка спрыгнула с подоконника и, закусив губу, подтащила высокий табурет к 

двери, что ведет на балкон. Тяжелый табурет... Хорошо бабушке — подняла руку и 
закрыла на крючок. И табурет ей не нужен. Бабушка, когда уходит, всегда запирает 
дверь на крючок, чтобы Леночка не гуляла на балконе.

—  Упадешь и убьешься, — говорит   бабушка. — Вот один мальчик свалился, 
теперь его закопали в землю.

Глупый мальчик, как он мог свалиться?.. Леночка никогда не свалится. Она осто-
рожно гуляет... Крючок не поддается... Насилу!

И вот Леночка на балконе. Пусть Верка видит, что она на балконе.
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—  Ха-ха-ха! — засмеялась   противная   Верка, — твоя бабка  придет и  будет 
тебя  лупить за то,  что ты  на балкон вышла.

Леночка молчит. Права противная Верка... Будет бабушка лупить. Ну и пусть...
—  А мы пещеру нашли,— прошептал снизу Колька,— большую-пребольшую.
—  Пещер в доме не бывает. Бабушка сказала, что пещеры бывают в горах и в 

них живут разбойники.
—  Это бабушкины сказки! — крикнула противная Верка. — А мы здесь нашли 

пещеру, и там нет разбойников, а есть золото.
—  Золото? Покажи.
—  Вот.
—  Ха. Разве золото бывает каменное. Золото — золотое.
—  Лена! А ну уйди сейчас же с балкона, — услышала девочка голос тети Маши. 

— Я кому сказала!
Вот люди. Думают, хорошо сидеть весь день в комнате. Почему нельзя на бал-

коне? Надо уйти.
...Опять комната. Никого здесь нет. Только ходики: тик-так, так-тик. Что ходики! 

Ходикам все равно... Ничего. Вот пойдет Лена через два года в школу и не будет одна. 
А может, мама скоро заберет... Далеко мама... В Петрозаводске. Там холодно. А мама 
красивая. Все говорят: мама красивая. Почему у Лены нет папы? У всех есть папа. 
Мама сказала, что будет папа. Лена хотела папу. Папа большой, веселый... У всех 
папы большие и веселые. И у Лены будет. Раз мама сказала — будет, значит будет! А 
может, и нет... Может, мама неправду сказала, что будет у Лены папа. Обещала ж она 
скоро забрать Лену, да так и не берет. Говорила, что у бабушки хорошо, а здесь плохо. 
Побежит Леночка по коридору, а бабушка уже кричит: «Не тупоти, оглашенная». 
Разобьет нечаянно блюдце, а бабушка в угол ставит. Разобьет противная Верка нос, 
а бабушка бьет. И так больно, а она еще и бьет. Мама никогда не била. И ремня у нее 
не было. А у бабушки ремень есть. Он еще пряжкой называется... Висит ремень на 
гвоздике, черный, блестящий, с виду смирный такой. А когда бабушка снимает его, 
он ехидно смеется. Бьет больно, да еще приговаривает: «так, так, так».

Однажды зажгла Леночка на кухне газ, чтобы обед куклам приготовить. Так 
тетя Маша газ выключила, раскричалась, сказала, что бабушке доложит. «Даст тебе 
бабушка ремня» — пообещала тетя Маша. А Леночка взяла и спрятала ремень в са-
пог. Бабушка хотела отлупить, а пряжки нет. И полезла толстая бабушка под койки, 
шифоньер отодвинула, под буфет заглядывала. А Леночка сидела и думала: «Пусть 
ищет. В сапог она не полезет, а ремень в сапоге». Бабушка ругалась и искала ремень, 
потом села на койку и заплакала.

—  Не плачь, бабушка, — сказала Леночка. — Я тебе скажу, куда я пряжку спря-
тала. Она в сапоге.

Бабушка еще сильнее заплакала, потом прижала к себе Леночку и запричитала: 
«Что мне делать с тобой, горе мое луковое? Замучила ты меня».

И Леночка заплакала. Потом бабушка дала шоколадку... Вот и пойми этих взрос-
лых...

Как-то привела Леночка в комнату Верку, Кольку и Людочку. А бабушка их выг-
нала. Тогда Леночка сказала: «Какая ты, бабушка, невоспитанная». Так Леночку 
называет Алина Ильинична. Она живет рядом. Все время она ругается с бабушкой 
на кухне.

Когда Алина Ильинична говорит с кем-либо на кухне, бабушка посылает Лену 
подслушивать. Лена приходит на кухню, разговор замолкает, а Алина шипит: «Вот 
пришла, выдра глазастая». Сама она выдра! Большущая, желтоволосая, и нос вот 
такой... Однажды Леночка пришла на кухню, а Алина говорит: «Вот пришла, выдра 
глазастая». — «Сама ты выдра, — ответила Леночка, — и стерва». Алина раскры-
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ла огромный рот, а Леночка продолжала: «Да, так бабушка говорит, и еще что вы 
шесть мужьев в гроб загнали, а ваш сын — бандит». На кухню прибежала бабушка. 
«Воспитала ребенка, сволочь!» — заорала на бабушку Алина. А бабушка отлупила 
ремнем Леночку.

За что? Ведь Леночка рассказывает бабушке, как ее Алина называет. Почему же 
Алине нельзя сказать, как ее называет бабушка?

Слышала Леночка, как Алина говорила тете Маше про бабушку: «Теперь на тол-
чке спекулирует. И дочь такая же... С одним разошлась, еще беременная, а теперь 
уже пятерых переменила. А Ленку бабке сплавила. Думаешь, она за ней приедет? 
Дудки».

Леночка слово в слово передала это бабушке.
—  Стерва, — заворчала бабушка. — Сама она сто раз замужем была, еще кого-

то осуждает.
Долго ворчала бабушка.
Пришла к бабушке ее подруга — бабушка Саша. Они пили чай и молчали, а Ле-

ночка звякала ложечкой, болтала и смеялась.
—  Замолчи! — приказала бабушка. — Ты же видишь, мы молчим.
—  А чего я буду обезьянничать? — ответила девочка. Старухи улыбнулись.
—  Смышленая, — сказала бабушка Саша.
—  Смышленая, — вздохнула. — Да когда уж ее мать заберет. Замучилась я с 

ней.
«И я с тобой, бабка, замучилась», — подумала Леночка. Хорошо бы маме напи-

сать, что я с бабушкой замучилась. Я уже азбуку знаю, а писать еще не могу. Вот 
научусь писать и письмо маме пошлю. У меня и конверт есть. Пожалуюсь маме на 
бабушку, и на Алину, и на Верку вредную-противную. Пусть меня мама заберет. И 
чтоб папа был большой и веселый. Пусть мама выполняет обещание.

Леночка забралась на диван.
За окном полдень. Уже не слышно криков детей -ушли куда-то. Может, купать-

ся, а может, в кино. Только не телевизор смотреть. Днем не бывает телевизора. В 
кино, наверное, пошли... Ну и пусть. Зато Леночка, когда приедет в Петрозаводск, 
будет ходить в театр. Вот. Мама — артистка, и Лена будет артистка. Вот. А Верка, 
вредная-противная, не будет артисткой. Вот. Пусть себе ходит в кино. В кино все 
не настоящее. А в театре настоящее... Надо скорее научиться писать... Врет желтая 
Алина. Мама обязательно приедет...

Девочка свернулась калачиком и заснула. Все в комнате молчит, только слышно 
посапывание. Да часы продолжают свое дело: тик-так, так-тик, били-били-бом.

1958 г.

Летающая тарелка
быль

Счетовод пятой полеводческой бригады Кузьма Кузьмич Грушин и бригадир 
Федор Иванович Соломин сидели во временной бригадной землянке. Собственно, 
временной назвали ее сразу же после войны, когда сложили из береговой глины, 
замешенной с соломой, вот здесь, неподалеку от переправы через Дон, под крутой 
длинной горой. Сложили наспех, думали, скоро построят новую, да так до новой 
руки и не дошли. Стояла землянка кособоко, подслеповато светя двумя окошками, 
но издали казалось, что хатка лихо подбоченилась, прищурила глаз, будто говорила: 
«Ну что? Какова я? Еще сто лет простою во временных?»

День клонился к вечеру, но июльская духота не спешила окунаться в Дон, и в 
хатке было жарко.
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Бригадир, заполнив наряды, отдал их счетоводу и теперь, обмахиваясь паруси-
новой белой фуражкой, сидел во второй комнатке, перелистывая старый подшив 
журналов «Техника — молодежи».

Грушин бойко щелкал косточками — спешил: они с бригадиром собрались ве-
чером заглянуть в хутор к Дарье Быстровой. По слухам, у той еще сохранилось в 
прохладном подвале сухое вино.

—  Скоро ты? — нетерпеливо окликнул счетовода Соломин.
—  Зараз, зараз. Не мешай.
—  В глотке от пыли першит...
—  Промоем, промоем, — забулькал счетовод. — Только ты не мешай. Мне утром, 

кровь из носа, наряды сдавать надо.
—  Может, пораньше встанешь, и?.. — неопределенно предложил бригадир.
Грушин хмыкнул, заерзал на скрипучем табурете, с треском сбросил косточки.
Соломин понял его без слов. Кузьме Кузьмичу после вечернего промывания 

горла непременно нужно утреннее, хотя бы легкое, полоскание. А где на заре опох-
мелиться найдешь?

Несколько минут помолчали. Бригадир шелестел журналом, счетовод щелкал 
косточками.

—  Во дела! — услышал Грушин голос Соломина.
—  Чего ты, Иванович? — не отрываясь от работы, поинтересовался счетовод.
—  Про летающие тарелки нашел.
—  Брехня все это, — протянул  Кузьмич. — Доказали ученые, что никаких таких 

тарелок нету.
—  Жалко, — вздохнул Соломин.
—  А чего жалеть?
—  Ну, как тебе сказать... Были бы они, может, к нам какие-нибудь марсиане на-

грянули бы... Интересно!
Грушин не ответил.
Бригадир повздыхал, полистал журнал. Хотелось разговаривать, но уже солнце 

до половины погрузилось в Дон, а вина у Быстровой, по слухам, было немного, и 
его могли выпить другие.

— Слышишь, Иванович! — окликнул Соломина счетовод. — Чего это у Пашки 
Быстрова опять с гулькин нос получается?

—  А что же у него может получиться, когда он только десять суток отсидел и 
опять что ни день пьяный, — хмыкнул бригадир.

—  Свое вино... — понимающе вздохнул Грушин. Опять с минутку помолчали. 
Соломин дочитал статью, бросил пыльный подшив в шкаф, вышел к счетоводу.

— Ну, скоро ты!
—  Кончаю, кончаю, — засуетился Кузьма Кузьмич. — Пойди посиди еще чу-

ток.
Бригадир задумчиво постоял на пороге, поковырял порыжевшим сапогом давно 

не мазанный земляной пол.
—  И когда мы новую контору построим?
—  Когда эта развалится.
—  Когда же она к черту развалится! Хоть бы завалил ее кто!
Разговор иссяк, и бригадир вернулся к себе за глиняную перегородку. Сел за стол, 

закурил, мечтательно уставился в окошко. Краешек солнца едва виднелся из воды 
тихой вечерней реки. На вылинявшем от ветров небе не было ни облачка.

—  Слышишь,  Кузьмич? — не  выдержал  бригадир. — А если бы они все-таки 
прилетели?

—  Кто? — не понял Грушин.
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—  Да эти, на летающей тарелке. Ну, марсиане или кто там... С других планет, 
короче. Прилетели бы они, сели, понимаешь, и к нам с тобой. Привет, мол.

—  Хе-хе, — залился Грушин. — Ну, ты фантазер!
—  Нет, а чего бы мы с ними делали? — оживился Соломин. — Куда бы их первым 

делом повели? Сельсовет закрыт.
—  А  мы   бы   их,   мы   бы   их, — душился   от  смеха счетовод. — Мы бы этих 

марсиян к Дарье, вино сухое пить!
Тут захохотал и бригадир, представив, как бы они лупоглазых марсиян (он почему-

то марсиан представлял лупоглазыми) повели пить сухое вино к Дарье Быстровой.
—  А   слышь,   Кузьмич,   слышь,   как   ты   думаешь, потребовала бы Дарья с 

марсиян, с марсиян-то деньги, а?
366
— Потребовала бы! — заливался Соломин. — Она такая холера, с кого хочешь 

сдерет.
Тут они оба представили грузную властную Дарью — руки в боки, суровый взгляд 

на пьющего вино марсианина — и схватились за животы.
И вдруг бригадир увидел, как мимо его стола, взвихрив старые газеты, пролетело 

что-то огромное, черное, круглое и исчезло в стене. Потом уже бригадир услышал 
страшный треск и сдавленный крик Кузьмы Кузьмича.

Разинув рот, смотрел Соломин на ровные, длинные, почти в его рост строго сим-
метричные дыры, которые это нечто проделало в глинобитных стенах и перегородке. 
В дыру был виден с расширенными за линзами очков глазами Кузьма Кузьмич.

Вечерний ветерок слабо шевелил ставшие дыбом остатки волос на голове счето-
вода. Наряды пестрыми птицами медленно опускались на пол.

— Ты ничего не заметил, Кузьмич? — почему-то шепотом спросил Соломин.
— Н-ник-чего, а что? — икнул Кузьма Кузьмич.
— Вроде бы пролетело что-то.
— Померещилось, — упорствовал зачем-то счетовод.
— А дыры? Откуда дыры-то?
Грушин обалдело уставился на Соломина.
—  Действительно... Я, это, вижу тебя... А за тобой... Аи! — волосики счетовода 

снова стали дыбом, очки упали на стол.
Соломин медленно повернулся и увидел за стеной, метрах в пяти от берега на 

куче песка, летающую тарелку!
Огромный, идеально круглый черный снаряд, точно напоминающий большую 

тарелку, лежал на самой вершине кучи, чуть зарывшись в песок.
В тихих июльских сумерках на фоне спокойной воды Дона он был грозным и 

таинственным.
—  Прилетели! — выдохнул Соломин.  Зачем-то надел фуражку, одернул ковбойку 

и только хотел шагнуть в пролом, как счетовод снова вскрикнул.
Повернувшись, Федор Иванович едва устоял на ногах. В дыру заглядывал марси-

анин! Вид у него был совершенно ужасен: на черном лице — четыре глаза, причем 
два огромных квадратных были там, где у людей лоб, а два маленьких под ними еле 
виднелись в щелках.

Марсианин покачал лысой, как темное яйцо, головою и что-то со вздохом про-
бормотал.

Собрав все свое мужество, Федор Иванович шагнул к нему, чтобы поприветство-
вать и объяснить жестами, что, мол, о причиненном ущербе беспокоиться не стоит, 
землянка ветхая и все равно-де ее пора сносить. Он открыл уже было рот, как вдруг 
к изумлению своему услышал из уст марсианина хотя и не очень членораздельное, 
но откровенно русское ругательство. В этот же момент Кузьма Кузьмич нацепил 
прыгающими руками очки на близорукие глаза и охнул:

—  Панька, сукин сын!
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Марсианин ухмыльнулся, ввалился в пролом и стал Панькой Быстровым. Пьяным 
в стельку Панькой Быстровым.

—  Панька, сукин сын, — бормотал счетовод, собирая трясущимися руками раз-
бросанные наряды. — Что же это ты, подлец?

—  Колесо   мое   не   видели? — вяло   поинтересовался Панька.
—  Какое колесо? — пришел в себя Соломин.
—  Колесо у меня, не у меня то есть, у «Белоруса» моего, на бугре соскочило... 

Я, чтоб не тянуть — тяжелое, зараза, — котом его с горы пустил... А оно, значит, 
вон что наделало...

Бригадир, не говоря ни слова, влепил Паньке пощечину, так что тот вылетел в 
дыру, успев все-таки трезво крикнуть: «За что?»

...В хутор Соломин и Грушин шли молча. Только возле самого двора Дарьи Кузьма 
Кузьмич кашлянул.

—  Зря ты его так...
—  Думаешь, Дарья вино не продаст?
—  Да нет. Я про то, что он все же колесом своим доброе дело сделал — теперь-то 

председатель не отвертится. Новый домик построим, а эту халупу разрушим.
—  Он мою мечту разрушил, — жестко сказал Грушин и  толкнул  скрипучую  

калитку. — Проходи  ты  первый... Ты с Дарьей умеешь говорить.
1965 г.

Писатель и человек
Борис Куликов относится к той плеяде замечательных донских писателей, ко-

торые проявили себя не только как выдающиеся литературные таланты, но и как 
замечательные личности.

Писать о Борисе Куликове трудно, – человеком он был сложным, зачастую непред-
сказуемым, порою резким и бескомпромиссным, многое делал на лету, походя, но 
как у него всё получалось – диву даешься. Потому писать о нем можно, полагаясь 
лишь на собственные впечатления.

То, что он был большим писателем, ни у кого не вызывает сомнения, но вот в 
каком жанре больше проявил себя, наверное, у многих разное мнение. Поэт? Да, и 
очень хороший. Но лично я считаю его прозаиком, потому что уровень написанных 
им рассказов по праву стоит рядом с уровнем произведений самых выдающихся 
русских и советских рассказчиков – Чехова, Бунина, Шишкова, Шукшина и других, 
тот уровень, к которому многие из современных писателей, «пишущих рассказы», 
не могут даже приблизиться.

И еще. Помню его выступление на каком-то поэтическом вечере в ДК «Ростсель-
маш». Тогда выступали многие наши, без лишней скромности, очень хорошие поэты. 
Но когда Борис начал читать свои стихи – с притопом, присвистом, с приплевом, – зал 
застонал, завелся и взорвался восторгом, заряженный донским казачьим стихом, – на 
сцене стоял, топорща усы, дончак без погон, без лампас на штанах, но истинный, 
кровный, коренной казак, и это было ясно всем. Со сцены он уходил победителем.

Праздники поэзии, которые он проводил каждое лето в Семикаракорах быстро 
стали праздниками свободы стиха, в которой переплеталось творчество професси-
оналов и любителей, — они как бы соревновались и в то же время поддерживали 
друг друга, – это были первые поэтические праздники на Дону, многие поэты ещё 
помнят их куликовский размах.  

Он был сложным человеком, но честным. Гуляка и поэт, артист и гражданин. 
Таких людей сейчас нам очень не хватает. И будь Борис Куликов сегодня жив, иные 
наши деятели не посмели бы разрушать Союз.

Алексей Береговой, член Союза писателей России
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Геннадий Сазонов
член Союза писателей  России 

г. Вологда

«Îáíèìåò òðåïåòíûé 
òóìàí…»

Весна
Чудеса допотопного света
Нынче дарит природа сама:
Стихнет ветер – почудится лето,
Дунет ветер – задышит зима,
И смешает в мгновение ока
Снег с дождем или сумрак с лучом.
Только жаворонок вьется высоко
И звенит – все ему нипочем.
И недавно, свинцовый и серый,
Горизонт раскален докрасна –
Так с надеждой, любовью и верой
В мир приходит невеста-весна!

Дорога на Север
Скрипит, как старая телега,
Купейный лаковый вагон.
За окнами – пейзаж из снега,
Да крик испуганных ворон.
Пристанционные домишки,
Склады, где лесу истлевать…
На всем, куда не глянешь, слишком
Сильна беспамятства печать!
О, Русь! Какая порча, скверна
В тебя запущена извне?
До срока спишь моя царевна
В отравленном и жутком сне.
И дрожь озноба меня била
Пред тундрой, тающей в дыму.
Как будто впереди – могила,
Конец мечтам, конец всему…
И все ж звала земля большая,
Манил к ней сумрачный покой.
Колеса пели, вопрошая:
«Ты кто такой, ты кто такой?»
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Белая ночь
Вспыхнул свет!
                         Но не погас,
И во взгляде синем
                          льется…
А над нами,
                 возле нас
пух,
      как дух влюбленных,
                                   вьется!
Тополиная пурга.
                       Все – бело!
И в платье белом
                        ты пришла издалека,
И без слов
                    про нежность спела…
И светла, тиха –
                           как ночь,
в сердце сдерживала вьюгу.
Пух-колдун!
                    Не превозмочь
Приближение
                     друг к другу…

Летний этюд
Назло унынью и недугам,
Я знаю, счастье в жизни есть –
Бежать вприпрыжку летним лугом,
Где всех ромашек мне не счесть.

Роса как будто обжигает,
Обнимет трепетный туман.
Моя земля, а не другая
Отринет боль сердечный ран.

О, радость – в речке окунуться,
Где бьют прозрачные ключи,
Восходу солнца улыбнуться,
Чьи ласки нежно-горячи.

Какого чуда ждем мы где-то?
Бог создал здесь его для нас –
В дыханье, в звонах света-лета…
Оно – для всех, и каждый час!
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Мёд
Мед весенний – пахуч, ароматен,
И горяч, словно губы твои…
Соткан вечер из солнечных пятен,
И ликуют над ним соловьи…

Мед, дареный тобою, как чудо –
Исцеляет он грусть и тоску.
Я о них навсегда позабуду,
И пойдем мы гулять за реку.

Взгляд распахнут
                          всего на мгновенье –
Будто в вечность я уношусь…
И колен твоих прикосновенье
Обожжет, как пчелиный укус.

Картинка
Вечер весенний,
                        как дивная книжка,
запах черемухи…
                        А меж дворов
С углем таскает
                         веселый парнишка
тачку, груженную до краев…

Вот он в котельной напарника длинно
Выругал: «Быстро сжигаешь, осел!»
Газ наш дошел до Стамбула, Берлина,
А до поселка – еще не дошел…

Вечером дивным богач наш в манишке
Пьет на Канарах за бедность отцов…
Ночь напролет все таскает парнишка
Тачку, груженную до краев.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà... 

Виктор Лихоносов
член Союза писателей  

России г. Краснодар 

Записи перед сном
Продолжение. 

Начало в №№ 1(2) и  3(5) за 2009г.
   
 1979
 И по сию пору в провинции слышится:
 Вы чересчур увлекаетесь стариной… Ближе 

к сегодняшнему дню!
С какой стати внимание к старине – грех? 

Отечественная война – разве уже не старо? Но 
никто никогда палец не поднимет на того, кто 
о ней пишет. Коллективизация? Гражданская 

война? Еще стариннее. Писать об этом почетно. Какая же старина возмущает? Пуга-
ет? Да та, писать про которую нет прямого указания. И запрета нет, но главное – нет 
указания. Так привыкли некоторые. И такие люди все время трещат о патриотизме. 
У них патриотизм разбит по пунктам: этот патриотизм разрешен, а на этот еще офи-
циальная бумага не прислана. До чего только не додумается лицо, озабоченное соб-
ственной безопасностью! Неужели у него и Отечество делится по пунктам? Откроем 
старые журналы, ну хотя бы «Ниву». Там в каждом номере то статья, то репродукция 
с картин – о временах Донского или Грозного. И ничего! Никто не командовал: ну 
зачем-де так много? Опять старина.

   
Считается, что само занятие литературой, печатание приподнимает человека в 

глазах знакомых. Любая глупость кажется значительной, потому что она набрана ти-
пографским шрифтом. Жил человек, и все относились к нему нормально и, может, 
даже принимали его за умного и способного. Вдруг он напечатал рассказ или стихи. 
И все заметили, что он бездарен, темен и туп. Но он радуется, заносится, он уже 
ставит себя выше смертных и, если услышит о себе непочтенное слово, воспылает 
к кому-нибудь ненавистью, думает: завистники, злые люди. Рассовывая свои вирши 
и скудоумные рассказы в газеты и журналы, человек рассчитывает, что его будут 
любить. Но над ним смеются. И справедливо. Творчество вовлекает его в самообман, 
и нарцисс любуется своим уродством.

   
Гастроли Ленинградского театра имени Пушкина в Краснодаре. И приехали с 

театром ведущие артисты А. Ф. Борисов и К. А. Адашевский. Что во мне всколых-
нулось! В военные годы в Новосибирске, куда эвакуировали театр, они играли в 
еженедельных радиопередачах «Огонь по врагу» двух веселых парней – Шмелькова 
и Ветеркова. Шутили, пели песни, вся наша округа их знала. Они помогали верить, 
что отцы наши вернутся с фронта живыми. И вот они здесь, один я, наверно, и помню 
их. И необыкновенное чувство солидарности сбереглось до зрелого возраста, а они... 
они как-то рассеянно внимали моим воспоминаниям. Старость, что ли? Впрочем, 
такое бывает нередко: народ еще помнит, а создатели уже позабыли...

Никто из литературоведов не обратил внимания, что лермонтовская ундина в «Та-
мани» совершенно не похожа на казачку, на южанку вообще. От Тамани до Керчи 
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не было такой. Тень какой-то петербургской красавицы опустилась на таманскую 
землю. Жизнь искажается нашими мечтами, настроением, обидами судьбы и любо-
вью к какому-нибудь Байрону, а потом критика сто пудов наворочает вокруг этого, а 
потом умрут целые поколения, и вот школьница судит о России по художественным 
сочинениям. А все было не так.

   
Лицо молодого Шолохова (см. фотографию). Какие глаза! Если бы я не знал, что 

это глаза будущего автора «Тихого Дона», я бы все равно подумал, что это глаза 
души чувствительной, поэтической, талантливой. Такому человеку суждено сделать 
что-то большое. Спустя годы, в пору его славы, кто-нибудь с важным открытием 
скажет: «Уже тогда можно было угадать, что из него...» Но странно! Даже наш брат 
писатель, натихую сомневающийся, не заимствован ли «Тихий Дон» у Ф. Д. Крюкова, 
не желает вглядеться в молодого Шолохова! «Зеркало души» разве можно чем-то 
натереть? В страшные годы одиноки были М. Булгаков, А. Ахматова, А. Платонов, 
но самым одиноким был... официально признанный Шолохов - даже, полагаю, более 
одинокий, нежели И. Бунин в Париже! Неужели люди не понимают, почему?

   
– Женщина,– сказал мой товарищ, – ничего не помнит.
– Все забывает?
– Пусть так. Она помнит только, что к семи часам к ней постучит мужчина. Она 

помнит, когда тоскует одна. Как только мужчина уйдет, она его забывает, как курица 
петуха. И они, современные женщины, не помнят, как они лгут; не соображают, что 
лгут. Их невинная забывчивость поразительна!

– Ты говоришь о какой-то одной женщине, я чувствую.
  
Вот случай. Мы тут собирали подписи в защиту нашей церкви. Я ей читал. За 

чаем. Ну, такое, например. Пишут в 30-м году: Белого собора, мол, больше нет. Есть 
Дом культуры в его стенах. И там ключом бьет новая жизнь. Экспонаты (атрибуты 
церкви) «красноречиво говорят о том, что религия и наука несовместимы». Посмот-
ришь на церковные вещи и думаешь: «Не Бог создал человека, а человек Бога». 
Смелые были ребята, да? «Черепа раскрывают эволюцию человека. Тут же бюсты 
орангутанга и гориллы. Зачем лампады, иконы? « Бюст орангутанга как-то родней. 
Собор колокольным звоном мешает учащимся школы и предприятиям. Закрыть его! 
Ну и в таком духе все.

   
— Я попросил ее перепечатать. Прихожу: «Ой, я оставила на работе». Но листик 

лежал дома, я не стал ее разоблачать. Пришел на работу. «Ой, я опять забыла дома». 
Ей хотелось, чтобы я пришел к ней домой. У нее уже был тот момент, когда помнят, 
что мужчина должен прийти к семи. Но пришел не я, а другой, как раз тот, кто уже 
десять лет читал лекции об атеизме. Он этот листочек увидел. «Что это?» – «Да так, 
всякая ерунда. Маются люди от нечего делать. Старухам подражают». Ей не хотелось 
вспугнуть его. Он принес ей китайский чай, бутылку вина. Будет хороший вечер, 
когда говорят: «Зашторь окно, а то оттуда видно». И они говорили. О чем?

   
В Америке умерла Александра Львовна Толстая, любимая дочь писателя. Вместе 

с нею Толстой уходил последний раз из Ясной Поляны октябрьским утром 1910 года. 
Навсегда. И навсегда уехала после революции дочь. Не в Кочаках, вблизи Ясной По-
ляны, опустили ее в могилу. И оповестил о ее смерти чужой «Голос Америки». Даже 
«Литературная газета» в Москве промолчит. А зачем им Толстая? Гораздо ближе им 
Жаклин Кеннеди, ее горемычный брак с греческим миллионером Онассисом; и поэты 
наши плачут по Мэрилин Монро и Губерту Хэмфри. Некому в России плакать по 
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дочери Толстого, нельзя («по идейным соображениям») публиковать ни строчки из 
ее воспоминаний об отце. Она же создала «реакционный» Толстовский фонд! У нее 
в этом фонде служит дочь белого генерала Корнилова – Наталья! Она... опасная. И 
зачем ее приглашать на родину на 150-летие родного отца? Была за кумачовым столом 
в Большом театре родня навязанная: секретари СП, народные артисты, заведующие 
отделами культуры. Вспоминали о толстовском гуманизме. Сидели, не слушали 
друг друга, а показывали себя телевизионному оку. Отбывали. Но мы должны были 
думать, что они гордятся великим сыном земли русской. Бумажно почитая совесть 
гения, свою совесть продали. Везде одни и те же люди, «представители нации». Не 
увидишь светлого лица. Ничего воздушного, мягкого, благородного в этих лицах нет. 
А я всегда тосковал по таким лицам (но не по тяжелым лбам). Когда впервые увидел 
барственно-мягкого, величественного (и простого тоже) Твардовского, я обомлел. 
Качаловская артистическая красота отличала когда-то даже приказчика. Меховая 
шуба, часы на цепочке, белая одежда, тросточка призывали к некоему солидному об-
хождению, к манерам. Как всегда серьезны, взрослы молодые люди на фотографиях! 
Сколько в облике подчинения самостоятельности, достоинству, правилам приличия! 
Все это исчезло даже в наших писателях. Ведь породистым не только рождаются; 
породу во многом сотворяет воспитание, общий дух, память о том, как жили в семье 
и вокруг, и подражание кому-то. Простой кубанский казак, попавший на службу в 
охрану царя в Петербурге, подражал офицерам гвардии, «учился вести себя», обтесы-
вался. Есть юбилейный снимок кубанских казаков. Загляденье! степные орлы! Есть 
удивительные снимки: царь с семьей. И другие. А кому подражать нынче? Толстой 
бы выскочил из зала, увидев президиум на своем юбилее. Пошел бы на трамвайную 
остановку и разговорился с простым мужиком. Чистосердечно разговорился – как 
в рассказе 1908 года.

   
В Ясной Поляне водил меня по комнатам бывший директор Николай Павлович 

Пузин. Он сын орловского дворянина, расстрелянного на конюшне в своем имении 
в 1919 году. Но говорят, что, по другой версии, Н. П. — незаконный сын Михаила 
Львовича и внучатой племянницы А. А. Фета. Как знать! Во всяком случае — дво-
рянин, и жизнь его после 17-го года была тяжкой. Пузин-отец дружил с Андреем 
Львовичем Толстым, оба были лошадники. С. А. Толстая, дочь Андрея Львовича 
(она же последняя жена С. Есенина) и Дитерихс (сестра фрейлины, жена Черт-
кова), опекала его все годы, незаметно следила за его жизнью, посылала деньги. 
Это дворянская традиция: если умирает друг, детей его опекают К старости Н. П. 
стал смелее, уже не боялся «грехов» своего происхождения, иногда в узком кругу с 
гордостью ронял: «Мы, Толстые...», стал грассировать. Таким он и был в комнате 
Софьи Андреевны. Чувствовалось, что он со смаком, с удовольствием говорил бы 
часами о родословной ветви Потемкиных, Сологуб и др. (портреты некоторых на 
стене), что его преданность стародавнему несокрушима, он весь там, среди своих, 
отведавших жизни, которой никогда больше в России не будет. С ними ощущал себя 
не в музее, а в доме Толстых.

Интервью

К зрелому возрасту два великих имени русской литературы стали, безраздельно 
господствовать в моей душе: Пушкин и Толстой. Я чувствую, что не могу без них 
жить и мне доставляет большую радость сознание, что до самого конца они оста-
нутся моими верными спутниками и учителями. Одно уже то, что они б ы л и, что 
они жизнью своей сказали нам — есть в этом мире высшее счастье, к которому надо 
стремиться — делает мою быстротечную и в общем-то печальную перед вечностью 
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жизнь как бы не столь одинокой и напрасной. Гении поддерживают нас изо дня в 
день.

Вообще в русской культуре я люблю её светлую линию: Пушкин, Тургенев, 
Толстой,  Тютчев, Чайковский, Чехов, Бунин, Шолохов. Ветвь г о г о л е в с к а я 
/Достоевский, Л.Андреев и др. / мне гораздо менее близка. И хотя государственная 
позиция и пророческие, на  пятьдесят лет вперед, мысли Достоевского выше толсто-
вских разрушительных для России действий последних лет его жизни, все-таки я 
никогда не бываю, что никто не пропел такой песни во славу России, как Л.Н. Тол-
стой в «Войне и мире».

На две анкеты московских журналистов я уже отвечать отказался.
Мне стыдно говорить о Толстом, х а р а к т е р и з о в а т ь его жизнь и творчество. 

Кто я такой? — думаю я при этом. И это не самоуничижение. Сейчac, когда никого 
вокруг нет, гениального можно только любить с молчанием, не рассуждать о нем и не 
разжевывать публике, кто он и что он, а с молчаливой сосредоточенностью беречь то, 
что проникло в душу, как постепенно, с годами, проникает сама жизнь, из огромной 
прекрасной души Толстого. Книги пишутся для личной жизни человека, для его оди-
ноких часов и дней, для его радости и забвения. И только для музея «Ясная Поляна» 
я могу написать несколько слов, которые в музее и останутся.

 В Ясной Поляне я бывал дважды. Я всегда мечтал п о ж и т ь там подольше.

Интервью

УВАЖАТЬ ТАЛАНТЛИВОГО ЧИТАТЕЛЯ.

Вспоминаю, как в 57 году стоял я на крыльце перед М.А. Шолоховым. У нас в 
России с давних пор так: мало насладиться романом, нет, надо еще и автора увидать, 
поклониться ему. Стоял перед Шолоховым и ничего не мог сказать ему. А привела-то 
меня в Вешенскую, к нему через маленькую дверь в воротах его книга, «Тихий Дон», 
и степи, и сам Шолохов на крыльце вплетены... в мою жизнь, в мои лучшие воспоми-
нания о молодости. Просыпаюсь на заре и вдруг вспоминаю писателя, думаю о его 
здоровье, еще  и еще раз открываю его роман. Тогда я поехал на Дон поклониться 
степям, где жили некогда герои шолоховских страниц, и все спрашивал в кузове 
машины у казаков: «скоро хутор Грачи? скоро Базки? где Вешенская? правда, что 
жива сестра Григория Мелехова?» Все вокруг было полно великого смысла. Вот что 
делают с нами книги. И это святое, наивное чувство останется со мной как память 
о чудесном влиянии искусства на душу человека.

Таким же я ехал к Есенину в село Константиново в 58 году. Я потом дважды писал 
об этом, кое-что обобщил, «присочинил», но все, что касается там переживаний и 
восторгов, истинная правда.

Открытие нового для себя писателя, чтение в первый раз — всегда очарование. 
Так случалось у меня с русскими летописями, с исповедью протопопа Аввакума. И 
недавний, еще незаконченный «Словарь русского языка ХI-ХУIIвв.» притянул меня 
подборкой старинных текстов. Я жду не дождусь, когда выйдет наконец полное собра-
ние сочинений древне-русской литературы; уже стыдно нам по крошкам печатать ее 
наследие, — ведь русская литература скоро будет праздновать свое тысячелетие! Не 
надо забывать, что живою водой надо напоить всех и, причем, в о в р е м я! Кто-то 



  Äîí è Êóáàíü                                             * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

24

из «младого племени» ждет издания той книги, которая по нашей нерасторопности 
появится, допустим, только через 10 лет. Она и через 10 лет полюбится неизвестному 
юноше, но лучше бы, если б он прочитал ее вовремя, когда вся его впечатлительная 
душа была раскрыта для восприятия смысла и красот э т о й  книги. Я вот вечно ждал. 
Ждал «Жизни Арсеньева», вообще полного Бунина, ждал полного Куприна, полного 
Есенина, полного Хемингуэя, затем А. Платонова, Булгакова, Овидия, древних исто-
риков. Рос, менялся, к чему-то остывал. Только что вышли «Яснополянские записки» 
Д.П. Маковицкого. Каким же тиражом? 15.000... Как будто нарочно! Неужели не хва-
тило бумаги на одну из самых сокровенных книг о Л.Н. Толстом?! На какую-нибудь 
халтуру современного писателя ее хватает. Как это называется? любовью к класси-
ке? уважением к книголюбам? «Записки» Маковицкого предназначались к юбилею 
великого писателя; а юбилей-то давно прошел. Доживем ли мы до тех дней, когда 
на наших полках выстроятся «История Государства российского» Н.М. Карамзина, 
собрания сочинений Вяземского, Боратынского, Фета, Тютчева? Стоит возмутиться 
и тем, как у нас издают античную литературу. По одному изданию в год — не мало 
ли? Пора издателям воистину, не ради красного словца, обрадоваться, какой нена-
сытный у  нас читатель. Я имею ввиду читателя не ширпотребного, а талантливого, 
умного, серьезного. Да, есть на свете и талант читательский. Такому читателю должны 
служить наши издательства  в первую очередь. Пора, пора! Пора нам в голодные 
книжные годы припомнить слова М.А. Шолохова на 11 съезде писателей о мутном 
потоке серой литературы. Час пробил! 40.000 экземпляров на Овидия и 150.000 на 
деревянный роман какого-нибудь современного писателя — это уже преступление.

Библиотека у меня не многотысячная, но хорошая, добротная. Я не хожу на ста-
дион в очередь подписываться на всякую ерунду. Есть несколько десятков книг на 
французском языке. Мопассана читаю в подлиннике, легко, остальные — не без 
помощи словаря. О Пушкине и Л. Толстом собираю все лучшее. И могу похвалить-
ся одним чудесным изданием — двухтомным трудом «Жизнь Пушкина» Ариадны 
Тырковой-Вильямс. Мне нужны книги только для жизни. Украшать же квартиру 
лучше всего коврами. Всегда видно, что хозяин, забивший шкафы книгами, их не 
читает. Он хочет погордиться, а над ним потихоньку смеются. Тем же, кто прирав-
нял книгу к столовому серебру, сервизам и кольцам, можно погрозить пальцем: бум 
пройдет и вы прямо в шкафах повезете книги букинистам! Я действительно верю, 
что нездоровая атмосфера вокруг книги со временем исчезнет.

В. Лихоносов.

Хорошая песня — это наша личная жизнь. Едва запоют «Тополя, тополя...», мне 
вспоминается, как в молодости ехал я в автобусе по Барабинской степи и женщины 
пели эту песню... как про себя самих. За длинную дорогу они спели ее несколько раз. 
У меня всегда под эту мелодию выстраиваются одни и те же ассоциации: я молод, 
приехал к матери, я уже написал «Чалдонки», еще улица наша такая же послевоенная 
и все матушкины ровесницы живы... Еще в жизни великой страны тянулся след поко-
лений, которые уже вымерли, а наше радио не смело у нас отнимать родные мотивы, 
и все слуги информации и художества знали, что народ хочет слышать. Да, песня 
дает каждому сугубо интимные воспоминания на весь его век. «Траву луговую» я 
пою чаше всего в Пересыпи; заноет мелодия «А где мне взять такую песню?» — я 
вижу себя в снежной Москве с другом, писателем В. Потаниным: мы с ним чай 
пьем в гостинице «Россия». Особенно связана с песней личная жизнь женщин. Под 
любимые мелодии они думают о том что с ними было когда-то. Г.Ф. Пономаренко, 
чувствуя на каждом шагу свою популярность, не мог знать всего, то есть того, где 
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и как утешалась его песенными звуками чья-то душа. Велика земля, много людей и 
не все пишут письма.

Он был русский композитор и как-то чудесно слился с природным желание на-
шего народа подхватить именно эти тягучие сердечные настроения, которые лучше 
всего передает музыка.

Дар Божий!

янв. 1996г.

24 июня 79.

Не могу сказать, что поэзия увлекала меня больше, чем проза. Если бы не было на 
свете стихов, не было Пушкина, Лермонтова, Боратынского и Есенина, моя душа не 
получала бы с юности такой светлой поддержки, какую я знал. Не тот бы я был немно-
го. Но — если говорить правду — и в русской прозе на классических ее страницах, 
я находил ту же музыку, что и в стихах. Собственно в поэзии меня воодушевляла 
открытость признаний, искреннее небоязливое чувство, полнота выражения тех за-
таенных, знакомых каждому переживаний, которые трудно передать кому-то устно, 
с глазу на глаз. А красота формы! Люблю в стихах мелодию, успокоение, равное 
мудрости. но для жизни мне нужно их так мало. Хватало всегда самых избранных. 
Никогда не понимал людей, объедавшихся стихами. Стихи не отвечали мне,  как 
это принято говорить, «на вопросы», в них было для меня что-то выше вопросов 
и ответов. «Евгений Онегин»,  вечное чудо пушкинского пера, неизменно лежит 
у меня на маленьком столике, рядом с подушкой. Вот без какой поэзии я не смею 
жить. А как повлияла поэзия на мое творчество? Трудно ответить в пространных 
предложениях. И не хочется. Так же. думаю, как и сама природа, — возвышенно 
и целомудренно. И как народная песня. Прекрасные создания склоняли меня вос-
принимать жизнь выше, нежели она есть, нежели она стучится к нам, неверная, в 
плохие минуты, дни и месяцы...

___
...В Ставрополе в 1919 году видел я «весь высший свет» — от А.И. Деникина 

до В.М. Пуришкевича. Наиболее  близка к этому «свету» была моя двоюродная се-
стра, воспитанница Мариинского института в Екатеринодаре, но она сейчас живет 
в Москве и совершенно глуха. Если хотите, я напишу ей. наши кубанцы рассеяны 
по всей земле. Много офицеров попало в 1945 году в Кемеровскую область, и они 
там умирали как мухи от дистрофии.

Л.Н. Польской. 

4 декабря 78 

——
Есть люди, которых нельзя допускать к своим тайнам, в свое хорошее настро-

ение, к своим чувствам к женщине, ко всему, что вам дорого. Они все оскверняют 
не только словами, взглядами, пустым вниманием, но и уже тем, что что-то знают 
о вас. Всегда каешься, что рассказал им о себе что-нибудь глубоко личное. Перед 
ними лучше не появляться с любимой женщиной или просто знакомой женщиной. 
В глазах их будет змеиться одно: давно ли вы поднялись с постели?



  Äîí è Êóáàíü                                             * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

26

——
— Прокрустово ложе — это очень тяжело для нас.

— Тогда вам надо отрубить голову — и будет хорошо.

——-
Никого не удивляет, что во время доклада члены президиума перебирают свои 

бумажки, а в зале читают газеты. Зал скучал, но недовольства не было. Все понима-
ли, что докладчику по традиции положено говорить долго, скучно и глупо.

— Они перекормлены паюсной икрой...

— Ни за какую икру не согласился бы я сидеть три-четыре раза в неделю на по-
добных совещаниях.

— Говорят, докладчик прочел за свою жизнь всего три книги.

— Обижаешь большого человека. Не три, а четыре.

13 марта 79

Уважаемая Людмила!

Я, наверное, ничем не смогу помочь Вам. О «задачах лирической прозы» я никог-
да не задумывался». Почему я пишу так, а не иначе — я не знаю и, честно говоря,  
знать не хочу. Писатели от критиков и ученых тем и отличаются, что предпочитают 
забыть все теории и отдаются полнокровной жизни. Форму специально не ищут; 
само содержание диктует эту форму. И свойство писательской доли. Надо считаться с 
природой. Ты таков — и не более. Бунин до старости оставался лириком. Характер и 
мироощущение Пушкина были разнообразнее. Пушкин постепенно шел к эпосу. Но 
следы его лиричности, стихийной песенности все равно бы сохранились и в эпосе. 
Taк и было. Наука все время старается извлечь из совершенных творений какую-
то... выгоду, но эта выгода приносит пользу лишь тому, кто в такой-то и такой-то 
теме копается. Есть, конечно, устойчивые закономерности в искусстве. Художник 
подчиняется им нервами своего таланта, и только потом, завершив труд, он может 
придти к каким-то выводам и кое-кого поучить. Обидно, писатели не любят этого 
делать. Вы спрашиваете о «соединении лирики и социального»?Как этого достичь? 
Все зависит от общественного темперамента художника. Если душу задевают обще-
ственные радости и беды, она выльется в строчках в эпосе — спокойно, в лирике 
— с волнением». «Половодье чувств» в моем творчестве с возрастом проходит. 
Если Вы прочтете мой последний роман «Когда же мы встретим?», то заметите, что 
я стал строже, и там, где были бесконечные заняты , я тороплюсь поставить точку. 
Но я делаю это не специально. Таи ведет меня сам материал. И возраст. Видите, 
— никакой я не теоретик, и, слава Богу, что ничего в схемах не понимаю. Схемы, 
заданность   сковывают писателя.

В литературе идет борьба, о которой Вы, думаю, еще ничего знаете. И критики, на 
которых вы ссылаетесь с недоумением, писали обо мне далеко не то, что они думали  
на самом деле. Не любят они меня совсем за другое, за то чем я горжусь и что, может 
быть, самoe лучшее во мне. Но вывернуть писателя наизнанку н а д о и они прикле-
ивали мне ярлыки. Это все сложно. Вам же, будущим педагогам, литературоведам. 
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Необходимо с абсолютной точностью засекать, до какой степени искренни высказы-
вания критиков и писателей друг о друге. Ведь вы нас цитируете, затем приводите 
контрцитаты  и т.д и т.п. Пишите диссертации про то-то и то-то.

Между тем очень часто вся эта вспомогательная в вашей работе литература 
— только ловкая игра, ложь, средство заработка и средство борьбы с неугодным пи-
сателем. Как и в обществе, как и у вас в институте. Замечали? Человек противоречит 
иногда не потому, что нашел истину свою, а потому что так  надо, чтобы сокрушить 
мешающего противника. Много, девочка моя, надо учиться, чтобы понять все тон-
кости и чтобы безошибочно определять святую непосредственность от хитрого цир-
качества. Любите классиков, внимайте им. Потом во всем разберетесь, раскрывая 
нынешние книги. Вот Вам, наверное, нравится «Алмазный мой венец»  Катаева? 
Между тем в русской литературе это самое безнравственное произведение. Почему? 
Почитаете еще раз классиков от Пушкина до Шолохова, подумайте, и все поймете.

 Письмо мое — не для дипломной работы. Извините. 

Почему я обратился к прошлому? Разве вам не кажется, что оно совершенно 
забыто? Стыдно сказать, но мы совершение не знаем своей русской истории. Изуча-
ли, сдавали экзамены, но не знаем. Вспомните горькие сетования Пушкина. Сейчас 
они звучат еще горже. Кpoмe того: прошлое  — это и вчерашний день. Время самое 
загадочное «явление» на свете. Иногда кажется, что времени нет. И если при чтении 
Владимир Мономах или Пушкин возбуждают мою кровь, поднимают чувства так же, 
как при воспоминании о вчерашней любви, то не соединяются ли в нашем сознании, 
в нашей душе одним мигом XX век и 70-е годы нашего века?! Память и воображение 
превращают мертвое в реальность. Но я не А. Эйнштейн, и странности Времени 
мне толком объяснить не удастся. Все это колдовство в душе моей. Историю нужно 
помнить как мать родную.

Образ Трохи в «Осени в Тамани» я создал по устному рассказу одного фольк-
лориста. Последний такой песенник-самоучка на Новгородчине был. Вы даже не 
представляете сколько сокровищ навсегда кануло с исчезновение так называемого 
темного простонародья. Скоморохи были когда-то гонимы, а в наш век просто никому 
не нужны. И зря. Мы вспохватились в последние годы, но опоздали. Я написал и скоро 
напечатаю рассказ о расставании с брянскими стариками -у меня был рассказ «Брян-
ские», помните? — и там говорю, то старики эти по мироощущении,  по складу-те 
же крестьяне, что и в ХIII-ХУШ веках. Ни что их не изменило. Корни все те же. А 
интеллигенция давным-давно переродилась, и не во всем к лучшему.

Я пишу исторический роман о прошлом Кубани. Но мостик будет перекинут и в 
современность. Что выйдет -гадать еще рано. Затем я напишу вторую книгу романа 
«Когда же мы встретимся?»

1980
1980. — С кордона возле реки Ея виден другой берег, и от того берега уходит к 

горизонту земля, которая, говорят, принадлежала Солженицыным. В станице был 
дьяк Солженицын. В пустоте стен он якобы прятал золото. Ну, это типично больше-
вистские присказки. Говорят о Солженицыне почти шепотом, он в Америке, пишет 
эпопею, главы из первой книги «Август 14-го» передавали по русскому  зарубежному 
радио, это интригует, все кажется, что воскреснет Россия на бумажных страницах. 
Это м н е так хочется, про других не знаю. Пока открывается в станице музей А. 
Первенцева, автора «Кочубея», и конца советской идеологии не видно, грязь на 



  Äîí è Êóáàíü                                             * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

28

царскую Россию льется рекой. Роман о России должен быть похож размахом души 
на рассказ Бунина «Несрочная весна». ...Перед вечером в клубе объявили о смерти 
А. Первенцева в Москве.

Когда пили чай с хористками, я записал себе такое: «Она злилась на него за то, 
что он живет с женщиной, которая его не любит».

   
Долго ждать светлого дня, запахов травы, человеческих голосов тому, кто появится 

через тысячу лет. А тысячелетия до меня сверкнули как молния. Я горюю в ночную 
минуту о том, что меня не будет больше никогда; я буду пылью (или еще чем-то) и 
никогда не вернусь, чтобы заговорить, поглядеть, вспомнить себя в XX веке и еще 
раз перелистать любимые книги и встретить родственников, знакомых, узнать реч-
ные хомуты, мимо которых я ехал. Страшно, обидно, тоскливо. Это неправда, будто 
кто-то остается в истории, в памяти веков. Никого не помнят таким, какой он был. 
Имя, колеблющаяся тень – вот и все. Ничего не вернуть; единственные сочленения 
этих людей, быта, ауры отношений не повторяются. Нас не будет никогда; меня не 
будет. Но отчего же тогда мне не страшно, когда подумаю, что меня не было на этой 
земле миллионы лет, во всю эту бесконечную долготу мира? Или я был? Иногда 
кажется — был. Отсеклась только память. Если глядеть на дарованную тебе жизнь 
из времени, когда тебя не было и... не будет потом, жизнь истончается в твоей душе 
до волоска, и тогда будешь почаще вздрагивать: она от Бога, от тайны! Тогда будешь 
кроткий-кроткий, как в эти ночные часы ощущений своей временности...

   
О красоте родной речи. Если красоту речи не чувствовать, не иметь вкуса к ней, 

то как же читать классиков? Родной наш язык – язык старинный, тысячелетний, и, 
чтобы почувствовать его нынешнюю красоту, особенности и... к сожалению, засорен-
ность «мовизмами», надо знать, как говорили и писали наши предки. Вы смотрите 
на какую-нибудь церквушку или ветхий амбарчик и любуетесь ими. Так же можно (и 
должно) любоваться великой речью предков. С умилением и многажды перечитываю 
я плач вдовы великого князя Дмитрия Донского — в передаче Епифания Премудрого: 
«На кого меня оставляешь? Солнце мое, – рано заходиши, месяц мой светлый, – скоро 
погибаеши, звезда восточная, почто к западу грядеши? Царь мой милый, како прииму 
тя и како тя обойму или како ти послужу? Где, господине, честь и слава твоя, где 
господство твое? Господин всей земли Русской был еси — ныне же мертв лежиши, 
никем не владееши! Многы страны примирил еси и многы победы показал еси, ныне 
же смертью побежден еси. И изменися слава твоя, и зрак лица твоего превратися в 
нетление. Жизнь моя, како намилуюся тебе, како повеселюся с тобою? Вместо драго-
ценной багряницы – худые и бедные ризы приемлеши, не мною расшитую одежду на 
себя вздеваеши, вместо царского венца худым сим платом главу покрываеши, вместо 
палаты красный гроб си приемлиши! Свете мой светлый, чему помрачился еси?.. На 
кого оставляешь меня и детей своих?.. Почто родилась и, родившись, прежде тебя 
како не умрох, дабы не видеть смерти твоей, а своей погибели! Не слыши ли, княже, 
бедных моих словес, не трогают ли мои горькие слезы? Крепко еси, господине мой 
драгий, уснул, не могу разбудити тебя! С какой битвы пришел ты, истомился еси 
вельми? Звери земные на ложе свое идут, а птицы небесные к гнездам своим летят, 
ты же, господине, от своего дому не красно отходиши!..»

Плач переведен на современный русский язык с сохранением некоторых древних 
оборотов, но и то и другое прелестно не только словами, а интонацией, мелодией 
– душа говорит своим ангельским языком.

В том-то и дело: нужно учиться еще и мелодии речи. Иногда мы слушаем кого-то 
раскрыв рот и не понимаем, почему обычный рассказ так затрагивает наше внимание. 
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А секрет весь в интонации, в том, я бы сказал, обаянии интонации, которою владеет 
рассказчик. Что теперь почти начисто исчезло в общении? Любезность, мягкость, 
дружелюбие тона. Тон разговора! Мы кричим, бурчим, лаем, рвем слова на клочки. 
Спросите на улице, как пройти к реке Кубани. И каким же тоном вам расскажут? 
А я еще застал, когда объяснение превращалось в любезный разговор, человек сам 
получал удовольствие от мимолетной услуги другому. Язык неразрывно связан с 
нашей душой. Недаром же говорилось: язык – душа народа. Малограмотная речь 
бывает прекраснее ораторской бутафории профессоров. Видимо, дело не только в 
грамоте.

   
К встрече с молодыми писателями.
На свете много нахалов, наглецов, перед которыми никогда не раскроется робкая 

душа, и нужна случайность, нужно счастье таинственного часа, когда душа почув-
ствует, что у нее есть тоже право на вздох. Это не так все просто – раскрыться, 
найти себя, найти и не покалечиться, открыть в себе единственно целебный родник 
– талант к художеству. Я уверен: многие десятки и сотни людей, расположенные 
своей природой к искусству, так и не прикоснулись к нему в силу своей необычай-
ной стыдливости и скромности; многие, благоговевшие перед гениями искусства, 
сразу же как бы сказали себе: не мне, не мне этим заниматься. Не было сцепления 
обстоятельств, помощи – будем говорить свыше, встречи с кем-то, кто бы внушил 
искренней верой в нас необходимость заняться собой, а также того благотворного 
(как окажется впоследствии) страдания в оные какие-то дни, которые послужили 
толчком к самовыражению.

   
1981
13 ноября. – В станице Гривенской открывали мемориальную доску писателя 

Д. Фурманова. Ему было бы сейчас 90 лет. Куда бы мы не ехали, возили за собой в 
автобусе его большой портрет. Курили, разговаривали, шумели, а портрет без оби-
ды стоял боком в проходе, как чемодан или искусственные похоронные цветы. На 
митинге возле клуба столпились станичники. Станица на вид бедная, очень много 
камышовых крыш, хороших дорог не заметно. Справа и слева от клуба стояли еще 
два дома, тоже под камышом. Дочь Фурманова Анна Дмитриевна могла воочию 
убедиться, как живут люди в том месте, где шестьдесят лет тому назад ее отец уни-
чтожал белых. Воды протекли мимо, и все успокоилось давно. О трагедии говорить 
нельзя, можно только... торжествовать и чествовать. Банкеты, как всегда богаты. Но 
автолавки с кучечкой плохих книг и товаров! Что же случилось, товарищ Фурманов? 
А просторы великие, все плавни, ерики, озерца; врангелевцы не успели половить 
рыбку. Публика была рада кое-какой перемене, оживлению: артисты попели, почитали 
стихи. А историку думать о событии тяжело.

Уезжали к ночи через станицу Калининскую (б. Поповическую, целиком высе-
лявшуюся в годы коллективизации), через Нововеличковскую (где я только что был 
у казака Куницы Евтихия Степановича, 86 лет) и Новотитаровскую.

——
Сколько речей произнес я одинокими ночами за столом на своей кухне! Боже мой! 

— за пятнадцать -то лет. С сигареткой в руке. Сколько откровенностей. Всего себя 
выдал. По-всякому говорил: бранился, убеждал, просил и даже говорил задушевно, 
как родным братьям и друзьям. И казалось порою, что меня слышат, понимают и 
отвечают на общественный призыв тем же. Увы! Начальство дрыхло без задних ног. 
Днем они были еще более отгороженными.
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——
Помни, что я тебе говорил: пройдут годы, и ты будешь горевать оттого, что нынеш-

него времени нельзя будет вернуть. Мы свое время ругаем, нам все не то, порядки 
не такие, а потом будем локти кусать: ничего не вернешь.

——
...Не удержался от подступивших слез: тронут был Вашей душевностью. Вы 

возвратили мне миг мою юность. Спасибо, что отозвались, что воскресили искру, 
которая стала уже погасать. Может, я еще чем-нибудь буду Вам «в пригоди», как 
говорят украинцы.

Я серьезно задумался над эпизодом: как баба купает в корыте мужчину, вернув-
шегося в отпуск с Турецкого фронта. Кто он у вас? Казак-кавалерист или пластун, а 
может, солдат? Тут будут разные картины. Какая это семья? Казаки-богачи, середняки 
или беднота? А может, это городовицкая семья? В корыте купали детей и мертвецов. 
Взрослых не купали, а мыли и по частям тело. Жена или мать подают воду, поставив 
рядом чугун с кипятком и ведро холодной воды, а сам уже наливай и мойся

Окна завешивали рядками, «шоб чужие не бычилы», на столе под образами горела 
трехлинейная лампа. Какие при этом могут быть разговоры? Жена поведала, какие 
она претерпела беды и невзгоды перескажет все обиды, какие ей нанесли соседи и 
родичи, а, может быть и свекровь, а главное, как она томилась и страдала без него... 
А как ваш мужик попадает в отпуск? Если по ранению из госпиталя попадает казак, 
то приезжает без коня, а все его пожитки присылают почтою /когда отправляют в гос-
питаль/ — бурку, запасной чекмень, сбруя коня и сундучок с вещами, где обязательно 
будут шило, дратва, швайка, кусок «сырицы» для ушивальников, острый нож, ухнали 
и запасные подковы, а также постолы и теплые портянки с ноговицами.

1982
— Вы застали меня в пору терзаний. Так трудно пишется окончание романа, 

что кажется — схватил бы свои одежды и поехал куда-нибудь на край света, там, 
может будет легче. Когда пишешь, чувствуешь себя последним графоманом. Так 
тяжело. Зачем такая мука? Слова зарыты где-то глубоко в земле, и надо копать и 
копать, пока достанешь. А день длинный, и хочется, чтобы он скорее смеркался, 
завтра будет лучше. Но и завтра будет то же. И никто не подскажет, никто слова не 
вставит, потому то литература создается в полном одиночестве. Иногда в отчаянии 
полдня раскладываешь пасьянс, но мысли все вокруг того же: как закончить главу? 
Приляжешь, возьмешь Чехова, Толстого: как просто, все льется! сколько мыслей. 
Еще страшнее становится. Если что-то получится, напечатаешь, потом станет лег-
ко-легко. И не верится, что над этим кусочком страдал, это неделями не выходило, 
эту часть мытарил полгода.

——
Писать этот роман — страдать и ничего не выразить.
   
25 марта вернулся из Москвы. Ничего не соображаю. Пробовал переписать 

встречу Федосьи в Елизаветинской с Бурсаком и Толстопятом – нет! Чувство мерт-
во. Москва опустошила. Не дописав две-три главы последней части, приступаю к 
перепечатыванию начала романа. Это будет лишь второй черновик. Так хочется все 
сжать! Когда заранее знаешь, что вещь будет большая, поневоле вытягиваешь ее, 
расширяешь ячейки. Лучше настраиваться на что-то маленькое, густое, тогда на 
одной странице уместишься с тем, что разбросал по многим главам.   
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Был три дня в станице Каневской. Никто не помнит старых имен. Мы выступали 
в библиотеке перед книголюбами. Можно ли винить людей? История в их памяти на 
школьном уровне. А как и чему учат на уроках истории в школе – мы знаем. Еще году 
в шестидесятом, когда где-то на центральной улице я в ожидании автобуса на Крас-
нодар читал «Запах сена» С. Никитина, можно было случайно с кем-то поговорить о 
Бурсаках, о табунщике Ф. Я. Скибе, о чудесном Иване Петровиче Бурносе, к которому 
я когда-нибудь проберусь сквозь кипы бумаг. Да, тогда можно было еще. Время все 
стерло. Так всюду по станицам Кубани. Я часто повторяю: никто ничего не помнит. 
Это неверно! Никто никого долгие годы не спрашивал, и они умерли, казаки, унесли 
с собой в небытие всю историческую скрижаль. Дома они припоминали что-нибудь 
среди своих, и так оно все и пропадало... (17 апреля). 

   
Понедельник. Родительский день.
Мучиться надо – что-нибудь вызреет. Видел сны из своего романа. И вот, кажется, 

пришло начало: «Записки кавказского офицера», потом Д. Бурсак едет в Каневскую, 
там находят ему листки в скрыне, читает их. Дорога в степи. Екатеринодар – «наш 
маленький Париж»... И т. п.

День солнечный. Матушка встала в пять утра, утомилась на кладбище (26 апре-
ля).

   
День рождения Пушкина. Возился с главой о Попсуйшапке (его дело, мечта же-

ниться). Глава ненужная, никак не вяжется с текстом. Два раза засыпал от отчаяния. 
Ходил в музей, порасспрашивал, нет ли каких поступлений, мемуаров, фотографий 
казачьих. Куда вставить фразу: «Если эта милая девочка еще с вами, то передайте 
ей привет!» В первую часть?

Теряю вкус к эпохе. Наверное, буду сокращать и писать как «Элегию». Пропали 
мои долгие годы зря! Сегодня было так тяжело, будто погибал. Дождик к вечеру 
(6 июня).   

Писал главу «1910 года». Нужен историзм. Я рассказываю не исключительные 
случаи, а беру типично протекающую жизнь большинства людей на земле, у меня нет 
блуждания сюжета и проч. У меня ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, истории, простой личной 
жизни на фоне событий, вдали и вблизи событий – как это и бывает с нами.

Все приходит только в мучениях. Утром искал подробности для первой главы 
«Записки кавказского офицера». Читал о кавказской войне, выписывал. Днем был 
в городе, попал под дождь, принес творогу, поужинал и решил перепечатать главы 
второй части. Праздник в Тамани понравился. Лег спать. Пришло в голову: самовар 
Анисьи продадут с аукциона в Париже в шестидесятые годы. Вскочил, зажег свет, 
стал записывать: утром все вылетит из головы. В понедельник в архив!

Сижу. Ночь. Все давно спят. Люди живут с людьми, а я с героями. Какое роковое 
счастливое наказание мне — писать о том, что должны писать прирожденные ку-
банцы! Рок выбрал меня. Сижу, разговариваю с Толстопятом, Костогрызом, Попсуй-
шапкой. Чаю им налью. Попсуйшапка не курит, а с Костогрызом можно и люльку 
запалить. Так будет до того часа, пока не закончу роман (11 июня).

Читаю «Унесенные ветром» М. Митчелл – это ее единственный роман, не признан-
ный американскими корифеями, но прославивший ее во всем мире. Она написала 
его в 36 лет, а в 44 года погибла. Жалею ее и думаю: вообще писатель славен одной 
самой заветной своей книгой, или лучше сказать так: у писателя есть книга, в которой 
он раскрывается сполна. Только в ней, действительно самой заветной и, как правило, 
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самим писателем больше других любимой, он сияет всеми цветами радуги, только 
там он всюду отдается с простодушной свободой (как в первой любви), напропалую 
искренен, с избытком сил и вдохновения. Все отдав этой книге, он уже потом не 
может впасть в такую чудесную прострацию, ничего нового от себя не отрывает, а 
читатель не испытывает изумления.

Что Маргарет Митчелл написала бы еще? Что-то бы написала, и даже хорошее. 
А «Унесенные ветром» – ее евангелие. Таковы у Толстого роман «Война и мир», у 
Пушкина – «Евгений Онегин», у Бунина – «Жизнь Арсеньева», у Булгакова – «Ма-
стер и Маргарита».

   
Боже мой, как давно я не был в Сибири... От всех таю свою тоску. У души свои 

беды. Где бы ты хорошо ни пристроился, какой ласковой земле ни радовался, душа 
плачет по дому. Нет у меня здесь друзей детства, нет целых двадцати лет жизни, нет 
точки, с которой бы я смотрел на запад, в сторону Москвы, как в юности, нет долгого 
ожидания лета, а это значит, что живу я совсем иным мироощущением. И сколько 
радостей сибирских я уже позабыл! Звенит по мосту через Обь длинный трамвай, 
светится серебром купол оперного театра, горбом начинается от станции Красный 
проспект – я везде свой, и все мое, и куда бы я в дни студенческих каникул ни за-
шел, к вечеру возвращался на улицу Озерную в дом матери... А теперь где там мой 
дом? Теперь материн дом в Пересыпи... Пора уже летать в Новосибирск самолетом 
каждую зиму... хоть на неделю. Но сколько препятствий!..  

Гуляя в Пересыпи по берегу Азовского моря, я всегда вспомню Чехова. На востоке 
за голубою кромкою воды стоит где-то Таганрог, где Чехов родился; поверну назад, 
иду в сторону Крыма, непременно думаю о Ялте, где проживал он свои последние 
зимы. Но и в других местах он часто вспоминается мне, успокаивает мою душу 
уже тем, что он был. Я давно знаю, что любимые писатели такие же спутники моей 
жизни, как и все, кто окружает меня каждый день или не забывается мной вдалеке, 
иногда даже живее и ближе некоторых моих современников.

30 ноября. — Вчера умер Ю.П. Казаков. Я сам открыл его, без подсказки. Зашел 
на филологическом факультете в библиотеку, взял журнал «Москва» и прочел рассказ 
«Арктур — гончий пес». Имя запомнил и уже искал журнал «Октябрь» с рассказом 
Казакова «отщепенец» /»Трали-вали»/. Потом в «Огоньке» появились рассказы «Пла-
чу и рыдаю» «Двое в октябре». Представить, что я когда-то сам буду писать, получу 
поддержку Ю Казакова, было невозможно. В «Комсомольской правде» печатался 
его рассказ «По дороге». И мне почему-то показалось, что будет продолжение, там 
в начале рассказа стояла цифра 1. И я дней десять вставал пораньше купить  /пока 
не расхватали/ «Комсомолку», разворачивал — рассказа нет. Бывало, опаздывал, 
так пробегал всю Красную улицу, все киоски обшаривал. Вот так я ждал каждую 
его новую вещь. Он был где-то высоко-высоко. Не подступиться. А потом на даче у 
него ночевал, водку с ним пил, разговаривал с его матерью. Чудеса. К моей книжке 
«Голоса в тишине» написал он предисловие, летом 67 года я возвращался от матери 
из Новосибирска в Москву, зашел в Дом литераторов... Был полдень, за столиком 
в кафе с расписными стенами сидели С. Антонов и М. Светлов, а в углу Ю Каза-
ков... «Ну старичок, ты становишься знаменитее меня», — сказал он, намекая на 
большой подвал о моей книге в «Комсомольской правде». Я тут же заказал у Муси 
«по рюмочке», кто-то еще подсел, я. как всегда, больше слушал... А он не умолкал 
после рюмочки.

И уже его не стало?
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1983
Перебираю в Пересыпи бумаги, чищу шкафы, в блокнотах много листочков... Иду 

к морю, брожу, в сторону, где Крым.., все кажется, что ты там, играешь перед ужином 
в теннис... А я только что читал что-то твое в блокнотике, ты там говоришь мне:

— Ох я снова полюбил Бунина... Милиция Грин составила книгу из дневников 
Ивана Алексеевича и Веры Николаевны. И там, где у Ивана Алексеевича ничего 
не записано, она брала у В. Н.И как мне их было жалко, бедные, сколько они пере-
жили...

Что-то ушло... Те же разговоры, прогулки, долгие сидения на балконе, праздники, 
тихий В. Семенов, тихий, печальный и постаревший, все тоже внешнее, но сквозь 
это повторение дней, лиц, обедов и разговоров чувствуешь, сколько было у каждого 
много своих мгновенных перемен в душе, частных событий, да и исторические имена 
другие. Я страдаю, когда думаю о том, что у н о с и т с я  в е т р о м. О чем больше 
всего хочется писать? Об этом. Но ведь уже писал!

— Всегда нет ничего дороже того, что утрачено...

Май. — Читал в дороге Н.А. Раевского о П. Нещекине, пушкинском приятеле. Жив 
еще 87-летний старичок  в Алма-Ате. А в какой-нибудь другой поездке вспомнится 
он, уже ушедший «в селения праведные». 

 авг. Сочи.
...Во что превратилось наше так называемое участие в урожае? С первого же 

раза оно стало обманом. Мы приезжаем, нас устраивают в уютные апартаменты. 
Холодильник забит: там мясо, овощи, то, се, и конечно — водка. Будит нас часов 
в 8 парторг или приставленный «ответственный товарищ». Завтракаем с водкой, 
беседуем. После этого «знакомство с хозяйством». Купаемся в речке, объезжаем 
самые вкусные угодья. «Народ у вас хороший», — говорим после коротких вялых 
бесед с трактористами. Пора и обедать. Вспотевшая бутылочка уже на столе. Пятая, 
шестая рюмочка хорошо идет под анекдоты. Отдохнуть бы! Но надо же и совесть 
иметь — пора выехать в поле. Прерывая производственный процесс, опрашиваем 
героев труда, отобранными местным начальством для увековечивания. Задача одна 
— славить, допустим, шофера, который перевез уже столько-то тысяч тонн. Славить 
человека за то, что он по службе обязан делать на совесть.

И так каждый день.

Когда мы уезжаем, нам на дорогу закладывают в багажник н е ч т о. Очерк готов. 
В районной газете его печатают. Не успеваю оглянуться — очерк без моего ведома 
перепечатан в краевой газете. Потом — в отрывке вижу его в «Лит. газете». Кто-то 
скомандовал, послали, позвонили — надо. Действительно: кому-то это надо. Но не 
крестьянину, не государству. После этого я перестал ездить на урожай и попал в не-
милость. Человек малоактивный, не понимающий задач партии. Не привыкаешь к 
дармоедству — плохой гражданин?

...А в это время какая-нибудь женщина-колхозница ходит к парторгу и просит у 
него 7-8 кг мяса на поминки. Отказывают. Между тем в багажник положили н е ч т 
о и журналисту «Советской Кубани», и маленькому чиновнику из Крайисполкома 
и еще кому-то.
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Увезли мы с собой наблюдения, проблемы, размышления, доложили краевому 
руководству о том-то и том-то? 

До чего дошло! — наши винные районы превратились поистине в святые места, 
кишащие паломниками-руководителями, которые приезжают туда за канистрами 
спирта. Обрели святой образ и журналисты.

*** Не писателя сразу видно.

——
Олег Михайлов — В. Черкасову:

— Важно учесть, теперь я думаю, что у Льва Толстого было природное чувство 
греха, высочайшей ответственности за свою жизнь в этом мире... Отсюда народность 
его книг. Бунину не хватало таких ощущений, он слишком эстетичен. Будто бы вставал 
Лев Николаевич перед небом, а Бунин — прогуливался в элегантной шляпе. Потому 
в бунинской прозе превалирование стиля над словом. Мастер первоклассной пробы 
— да! И все же слишком литературно письмо Ивана Алексеевича, недостаточно про-
стодушное. Нехватало живой воды, оттого и вызолачивание действительности. Вот 
купает мужик коня в реке, а «обмылок» притом «мраморный». Но бытие, как пахучая 
река, чисто мутная, с заводями, где ил и головастики. И по-толстовски зачерпнуть из 
нее привольно, а не вскрывать ланцетом окружающее... Абсолютный вкус Бунина 
— да! И было же это качество у Чехова, но без флоберианства.

——
(Коктебель)

...Что-то ушло. Те же разговоры, прогулки, долгие сидения на балконе, праздники, 
тихий В. Семенов, тихий, печальный и постаревший, все то же внешнее, но сквозь 
это повторение дней, лиц, обедов и разговоров чувствуешь, сколько было у каждого 
много своих мгновенных времен в душе, частных событий, да и исторические имена 
уже другие. Я  страдаю, когда думаю о том, что уносится  ветром. О чем больше 
всего хочется писать. Об этом. Но ведь уже писал!

——
Вчера позвонил вечером поэту К. «Нету, — говорит жена, — гуляет!» Гуляет по 

улицам четыре часа, принес домой два стихотворения. И так всю жизнь! Жена не 
видела, чтобы он писал стихи за столом. Не понимаю, как можно держать в голове 
все сплетения слов, всю эту нервную дрожь жизни, эти искры чувств и т. п. Я пока 
добегу с кухни – уже что-то оборвалось, и я снова никак поймать не могу. Пропало 
навеки! Вчера на ночь поленился зажечь свет и записать какой-то ход в конце романа 
– такая прелесть поймалась, а проснулся – не помню! Заспал! Я пишу из тончайшей 
ткани, все рвется на лету, и, когда не ухвачу, ниспадает на лист что-то погрубее (29 
января).

   
Еле собираю дух свой на остаток жизни в старине, на то, чтобы сосредоточиться и 

закончить роман. А толку! Именно об этом (толку!) и думал до самой ночи. Горевал. 
Горе иногда застигает такое детское, что не знаешь, кого позвать. События писать 
мне не надо. Все у меня будет окутано музыкой расставания со временем (это уже 
есть), туманом проходящего бытия. И печалью милосердия.
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... Уже пять часов утра. Так и не заснул. Раскрыл Бунина - давно не общался с 

Иваном Алексеевичем. Полыхнуло опять Россией. В однотомнике, составленном в 
шестьдесят первом году П. Л. Вячеславовым, только схватил начало «Жизни Арсе-
ньева» – и... Великая божеская душа! Никогда не будут больше писать так. Кротость 
души перед необъятным миром дает несравнимую высоту. Лежа, родственно думал 
об Иване Алексеевиче, о том, как стремился в Париж, на улицу Жака Оффенбаха, о 
том, что его нет уже на свете тридцать лет и что мне жаль его: закрылись зоркие очи 
навеки и уже провалились, истлели... Когда читал «Часовню», вспомнил часовенку 
Ильи Мокрого в Изборске... Может, он ее и описал... Великая Россия, какие у тебя 
были художники! (2 июня).

«Дело немалое — вырастить книгу и написать» (М. Пришвин).
   
Так как-то получилось, что великая моя юношеская любовь к театру кончилась 

в зрелые годы полным равнодушием. Но если бы не было этой любви, я бы никогда 
не догадался о возможности заняться литературой...

Хорошо, что я не учился в Литинституте, долго воображал себе этот институт 
местом, созданным для любимцев богов, понятия не имел о том, что в общежитии 
каждый, кто чувствовал в себе талант, считал своим долгом пьянствовать и чудить: 
ходить по коридору общежития голым, но в валенках, прыгать с третьего этажа, кри-
чать: «хочу бабу!», любить, что о твоих проделках рассказывают всем подряд. Дело 
даже не в этом. «Учиться на писателя» как-то странно. Ты еще ничего не пережил, 
а уже думаешь, что тебе надо будет писать книги. И мне кажется, камень этой необ-
ходимости давит на бывшего студента до конца дней. При этом теряются какое-то 
естество, а в начале работы душе мешают всякие лекции о мастерстве...

   
— Ну что ты хочешь! В Петербурге до революции Бунин переходил на другую 

сторону улицы, когда видел Мережковского. А во Франции должен был наведываться 
к нему в гости. Вот что ему досталось.

   
15 марта. – Вчера и сегодня пишу главу «Екатеринодар, 1919». Всю эту печаль-

ную жизнь проколоть бы пронзительной музыкой, я так мелодично всё чувствую. 
Как жалко мне их! Они уйдут. И я бы ушел, кажется, за ними.

   
27 марта. — Пишу уже главу «Хиромантка» предсказывает настоящее и буду-

щее...» Был на концерте Галины Каревой /19. III/, романсы. Красивая, статная...
   
С 28 марта на 29-е. — Не сплю, думаю в темноте: не тот роман! не то, что принято 

писать об этом времени. Наверное, мало найдется людей моего поколения, которые 
бы так невинно сочувствовали всему, что происходило давным-давно.   

30 марта. 3 часа ночи. — Вышел во двор. Пахнет цветущими сливами, абрикоса-
ми. Горевал над своей рукописью. Закончил главу «Хиромантка...» Заснул в 5 часов. 
Утром Настя уехала с бабушкой на дачу.

   
30 марта. — Переписал последнюю главу IV части — «Исход». Ушли навсегда.
   
21 апреля. — Все эти дни читаю «Пушкин в жизни» Вересаева, статью Ахматовой, 

«После смерти Пушкина» Ободовской и Дементьева.
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Чувство не прощает Наталье легкомыслия! Нельзя простить ее за то, что она по-
сле того, как была предотвращена первая дуэль с Дантесом, и Пушкин еще страдал 
в одиночестве, продолжала подмигивать Дантесу. Наталья не любила Пушкина в 
обществе, может быть, даже стеснялась его некрасивости. Ободовская и Дементьев 
умиляются ею, забывают при этом подумать о ее позднем возрасте: что ей оставалось 
на закате, как не быть примерной? В письмах она почти не упоминала о Пушкине. 
Баба, она приспособилась к новой жизни возле Ланского и дорожила ею. Интересно, 
что она рассказывала взрослым детям об их великом отце? Поразительно то, что 
ни она, ни дети не вели дневников, не писали воспоминаний. (Дальний читатель 
вредный – ему все дай.) А дворяне любили писать для себя. А Вяземский! А эти 
Карамзины! А братец Левушка! Посредственные души. Чужие люди (Анненков, 
Бартенев) сделали больше, чем родственники и друзья. Жили и жили себе. Или мы 
их нынче не понимаем?

   
14 мая. – читаю письма Петрарки и думаю: сколько веков его уже нет! Подума-

ешь, открытие! – скажут. Но все банальное становится под гнетом чувства великим, 
ты этим живешь каждый раз как будто впервые.

  
17 мая. – Умер Ф. А. Абрамов.
   
9 июня. – Все дни – горькое сознание ошибки: зачем я взялся за этот роман? За-

чем растянул работу на долгие годы? страшно оглянуться назад. Сижу над правкой 
главы «Тамань».

Без конца могу перечитывать «Темные аллеи», «Таню», «Несрочную весну» (да 
и почти всего Бунина), «Даму с собачкой», «Дом с мезонином» Чехова, «Два гусара» 
Толстого, «Тамань» Лермонтова, всю прозу Пушкина. И как хорошо, что я всегда 
читаю с совершенно свежим вниманием и чувством.

Не спал до пяти часов. Вытащил рукописи, стал расставлять страницы. Выйду 
на балкон – все почему-то спят. Чего они спят? И ведь когда-то прочтут про моих 
казаков и, может, запомнят их фамилии, будут произносить: Толстопят, Попсуйшапка, 
Шкуропатская. Зачем слава? Надо выпустить забытых людей в мир – и хватит. Но 
когда это будет?! (8 июля).

   
15 июля. – Достигаешь в работе такого предела, когда уже не можешь добавить 

ни одного дельного слова. Так и у меня. Между тем в последней части надо именно 
добавить что-то. Так и быть! – поскорее почеркать, сложить все вместе и месяца 
два отдохнуть.

   
1 августа. – Видел во сне Государя. Было это как бы в Пятигорске, в общем, на 

Кавказских водах.
   
Четвертый час ночи. Сходил на улицу. Чисто светят зеленые огни светофора. 

Никого. Но в девятиэтажке светятся три окна. И так когда-то лет через пятьдесят 
выйдет ночью какой-то человек и, может, вспомнит нас – как выходил кто-то в 1908 
году, но о нас не думал. Вещь висит на мне. Иногда, перебирая в уме страницы, 
думаю, что никто ее не будет печатать. Ах, как надоело ждать благословенных дней 
– окончания! (12 августа).

   
Всё потихоньку стихает. Вышел в полночь на улицу, к углу улиц Ленина и Седина, 

увидел опять дома, заколоченную старинную лавку, козырьки над порожками, поду-
мал: все это я уже пережил! Прежних волнений нет. Скоро закончу, и душа вовсе 
распрощается с этим, как когда-то с Таманью. Не могло длиться вечное томление по 
своему времени и у моих героев. День за днем, и все стихает... (14 августа).
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10 сентября. – Легкий дождь. Перечитал самую последнюю главу. С Настенькой 
после игры слушали «Дубинушку» в исполнении Шаляпина. Ее в Шаляпине что-то 
так тронуло, что она принесла три тома, и мы на кухне стали смотреть фотографии 
Федора Ивановича. Какая тоска по старой России поднялась во мне! Эти чудесные 
лица, эта жизнь...

– А это что?
– А это его могила в Париже.
– Почему в Париже?
– Он умер там.
   
Изумительные золотые дни. То к морю схожу, наберу птичьих перьев, то почитаю 

«Левшу», поправлю главы первой части, второй. Там, где гирло, чайки роняют перья 
почаще, подойдешь, а оно еще теплое, живое, дымится нежностью. Упало – как бла-
гословение. Помогите мне, чайки, завершить свой труд (14 сентября, Пересыпь).

   
Утром отвез первую часть машинистке. В сквере встретил В. А. Ч. (Попсуйшап-

ку). Сто один год. Поговорили. Сколько еще будем встречаться?
– Иду, а по Бурсаковской бутылки везет лошадка. Я и вспомнил: в четырнадцатом 

году у тестя моего, Ревенка, забрали жеребца вороного и кобылу Слава. Вексель на 
1500 рублей дали. В двадцатом году приехали из Тифлиса извозчики, и екатерино-
дарцы-лихачи продали им лошадей, а сами устроились на пожарную. У вас новые 
брюки. Я свои повешу обязательно, чтобы коленки ночь отдохнули... Так, Виктор 
Иванович, течение жизни идет... В сквере армяне сцепились спорить: когда было 
больше приросту в России? Я им говорю: «У моего первого хозяина, что я нанимался 
по шапочному делу, было тринадцать детей. Нас у матери было двенадцать. Так когда 
же прирост был больше? Сейчас если она родит двоих, то в тридцать лет никуда не 
годится. А раньше женщина – она все; она и мать, она и кухарка, она и на огороде, 
она и барыня – оделась, пошла в церкву. И до восьмидесяти лет на своих ногах!» 
Они засмеялись: «Правильно, дедушка!» Я вам груш несу кулечек. Вы проводите 
меня до трамвая, я у дома Фотиади сяду.

Я сказал ему, что скоро поеду в Москву.
– Ага, Виктор Иванович, как будете там, то купите мне фланелевую рубашку, я 

деньги дам.
– Если бы они были, я бы и так вам привез. Вы не представляете, как обогатили 

меня своими рассказами.
– Ну что ж... благодарю вас за такие милостивые слова. Приятно слышать (29 

сентября).

14 октября. — Роман «Наш маленький Париж» перепечатывает машинистка. Ус-
тал, приехал в село Шабельское /на берегу Таганрогского залива/. Определились на 
постой в хату Петренко. Поэт Х. спал «на перине Екатерины II», таких уже в хатах 
почти нет, спящий утопает в пуховой мягкости. Селу Шабельскому 200 лет. О времени 
Суворова напоминал только молчаливый залив. Шабельское похоже на Перысыпь, и 
я тотчас перекликнулся с матушкой — как там она сейчас? Птичьих перьев на песке 
мало, не то  что в Пересыпи у гирла.

Праздник проходит по сценарию, написанному двумя краснодарцами, подверну-
лась им хорошая дорогая халтура. Но какой чистенький поселок! На спуске к морю 
много шиповника. Роман окончен; опустошенный, я хожу как сонный, да еще болит 
горло. В маленьком местечке мерещится повесть о любви; в какой-то хатке скрыва-
ется нежная история неведомой парочки, только дотронуться душой, и сами стены 
расскажут все. Хочется чужой откровенности. Но жизнь прячется во дворах. Роман 
закончен, а все кажется, что о чем-то пронзительном не написал.*
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20 октября /Крымск/ ...А роман все-таки еще не кончен. Везу в портфеле после-
днюю часть. Еще раз посмотреть его и переписывать последнюю главу. Как там моя 
матушка? Приближаюсь к Пересыпи.

21 октября. /Тамань/. — Ездить в Тамань с бродячей труппой пропагандистов 
партийных идеалов, вообще с чем бы то ни было /в стаде/ не нужно, выветривается, 
оскорбляется суетливой теснотой ранее твое восприятие этой купели на краю. Ос-
тавить Тамань для души своей, не помешают только ее обитатели, прохожие. А то 
видишь, как доцент университета воспитывает школьников: «Наше с вами морально-
политическое единство залог сбережения мира во всем мире» Зачем я пристал к ним? 
В Пересыпи сейчас матушка переливает вино из бочки. Еще висит виноград.

——
Страшно подумать, что оставалось десять лет до переворота всей привычной 

жизни. /май 2003/

25 октября. — /Гулькевичи/. — Не написать ли «Рундат, фляк, сальто»? Где-то 
есть наброски.**  

* — И по сей день спрашиваю себя: не написать ли? Тянет порой. Иногда возвра-
щается молодое чувство и хочется прожить те годы еще раз. После гибели прежнего 
общества с тоской глядишь назад. Хочется вернуть надежды на будущее, которое, к 
сожалению, разочарованно. Но не пишу! Не слышу, наверное, музыки, той  мелодии. 
которая повлечет за собой  счастье наивного бытия моего. /авг. 2004г./

** — После 91 года она бросила свою партию, позабыла, как гоняла членов 
партии, у которых кто-то в роду покрестил ребенка, быстро перекрасилась и раз-
богатела в банке. /авг. 2003г./

28 октября. — Мне подарили недавно книгу «Почему мы вернулись на Родину». 
Сейчас читал признание А. Вертинского. Старая царская эмиграция совсем иная, 
нежели последняя. Писатель Виктор Некрасов с какой-то легкостью принял фран-
цузское гражданство. Те мечтали вернуться домой хоть когда-нибудь (одни на белом 
гоне, другие — так). Эти, похоже, мечтают не столь тягостно или не мечтают вовсе. 
Получили свободу, и душе легче. В. Некрасов все время кощунствует и не замечает 
этого. Как-то легко говорит он о вещах трагических. В. В. Шульгин говорил не так: «Я 
приспособлялся к другим странам, я ценил в них многое и мог полюбить отдельных 
людей, но я не принял никакого чужого подданства, и этим все сказано».

   
«Не моя заслуга, что я родился Оболенским, но... лучше этого имени — не знаю 

имени! Знаю так же, что крепко оно связано с Русской землей и, между прочим, с 
Куликовым полем» (князь Оболенский).

Тридцать лет со дня смерти Бунина. Ничего не делаю эти дни. Всё! Уже хватит 
глядеть мне на эти строки. Еще поправлю последнюю главу в последней части и — с 
Богом! Пусть печатают... Но и этот роман, самый все-таки основательный в моей 
биографии, побоялся бы показать Бунину. Говорил мне покойный Ю. П. Казаков: 
«Умерли старики-писатели, и как-то некого стало стыдиться. Напишешь, бывало, 
страницу и испугаешься: а что скажет Паустовский? А Твардовский еще круче. 
Шолохов никого не читает» (8 ноября).   

 (Продолжение следует) 
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К  70-летию поэта

Юрий Ремесник
член Союза писателей  

России 
г. Азов  Ростовской области

«Íà óãëó ñòàðîìîäíîé, êàê 
ìèð, íîâèçíû»

***
Под вечер, как промокший пёс, 
Дождь отряхнулся у порога. 
А жизнь катилась под откос 
Моей нехоженой дорогой. 
Я болен был. Смертельный страх 
Торчал из всех углов барака. 
А местный фельдшер Кожемякин 
Гостил тем часом в Озерках. 
И до утра, не зная сна, 
Маманя у окна рыдала 
И прорубь чёрную до дна 
Собой, как светом, заполняла.

***
Нарождалась луна,
                            умирали в кувшине кувшинки. 
Во дворе у Макарихи
                            снова крутили кино. 
Нарушая запрет,
                            окаянная грешница Нинка 
Убегала к убогому через слепое окно. 
Отъедались во сне
                              нищеты подзаборные дети, 
Тихо плакала мама
                               о чём-то заветном в саду. 
Боже мой, как давно
                               эта ночь разговелась на свете! 
Так давно, что не помню,
                               в каком високосном году. 
Не припомню, когда
                               я по детству устроил поминки, 
Но детали кричат,
                               словно кадры немого кино: 
Лето после войны. Плачет мама.
                                                Красавица Нинка 
Убегает к убогому через слепое окно...



  Äîí è Êóáàíü                                             * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

40

***
После самой кровавой жатвы 
Победителям гаркнут: «Браво!» 
У войны безбожные клятвы, 
У войны бесстыдная слава. 
За Отчизну на поле боя 
Все готовы на смерть и муки, 
Но – печальны её герои, 
Обагрившие кровью руки. 
И медали на алых лентах 
Не утешат вдову на тризне. 
Обелиски и монументы 
Не поднимутся выше жизни...

***
Всепогодно люблю. Одеваюсь не модно –
Перед каждым щеглом нет нужды щеголять. 
Старомодно пишу и грешу старомодно. 
Не пытаюсь меняться, тем паче — менять. 
И приемлю не всё, и не всяким внимаю, 
Но судить да рядить по себе — не берусь, 
Доверяю себя старомодным трамваям, 
Чьи маршруты давно заучил наизусть. 
Старомоден во всём. Если даже в фаворе, 
Не рискую менять серебро на зеро. 
Старомодно сочувствую всякому горю, 
А счастливым завидовать – слишком старо. 
Поспешаю за веком, да не поспеваю. 
Им волнуюсь, как мальчик, с приходом весны.
Старомодно живу. Старомодно мечтаю 
На углу старомодной, как мир, новизны.

***
Смычок на струны, словно свет
Полоской узенькой -
Какая музыка в ответ,
Какая музыка!
Была в ней жизни глубина
Неисчерпаема,
Хоть и пронизана до дна
Слезами Каина.
Жила в той музыке любовь,
От слёз солёная,
Сто крат воспетая - и всё ж
Неизречённая.
Разгадка тайны вековой
И неразгаданность
Загадки, в сущности, простой,
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Как сущность ладана.
Как горький смех, как сладкий плач,
Боль сопричастности...
А то, что жизнь пропил скрипач –
Так это частности.

***
И нагрянет весна,
и прибавится в мире – поэтов,
Молодых чудаков,
Всё рифмующих «кровь» да «любовь».
и прибавится день
НА мужицкую пригоршню света.
И скворцы обживут деревянные домики вновь. 
И в платочек льняной
Завернёт моя женщина хлеба. 
И крестом осенит, чтоб дорога случилась легка. 
И уйду  я туда, где упавшее с радуги небо 
На речной простыне отлежало больные бока. 
В тот потерянный рай, где роятся цветы по опушкам, 
Где струятся веснушки у мамки моей по щекам. 
Где живу я, как Лель, доверяясь бездомным кукушкам. 
Где люблю я, как Бог, 
Доверяясь бездумным словам.

***
Владимиру Высоцкому

Как-то странно живём, Володя, 
Хоть и с визами нынче проще, 
И отважных побольше, вроде – 
Да продажных намного больше. 
Своё прошлое сажей мажем, 
А грядущему плохо служим. 
Всё пустили на распродажу, 
Даже душу – куда уж хуже?.. 
Зарастают могилы предков, 
Словно жизнь их – сплошная небыль. 
Наши песни – как птицы в клетках: 
Есть кормушка, да нету неба. 
Кто – в запое, а кто – в загуле, 
Оттого, что не видно брода. 
И как прежде, петля да пуля –
Вот и           весь арсенал свободы. 
Нет тепла на твоём Каретном, 
Нет любви на твоей Грузинской, 
И не то что бы песня спета, 
Да просвета не видно близко. 
В общем, странно живём, Володя. 
Всё имеем, а ходим в нищих. 
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И, свободные от свободы, 
Ищем добрых царьков, дружище. 
Вроде – рядом, а всё ж не вместе. 
Кроем судьбы российским матом. 
И ничуть не стареют песни –
Те, что пел ты для нас когда-то. 
Был бы жив, ты бы тему выбрал, 
Их в стране – как травы в июле. 
В остальном, здесь всё тот же выбор 
Для высоцких – петля да пуля.

***
Как там в небе тебе, 
Дуэлянт переулка Каретного, 
Вечно джинсовый Гамлет, 
Проживший взахлёб и взашей? 
До сих пор на Таганке 
Горланит толпа безбилетная. 
Уж не тень ли твою 
Ждёт она у киотных огней?

***
Когда проглянет утро из тумана, 
Когда из тьмы проклюнется листва, 
В Азове, в переулке Безымянном, 
Откроет ставни юная вдова.

У зеркала, косыночку набросив 
На локоны с отливом янтаря, 
Уйдёт в свою заплаканную осень 
По золотому полю сентября.

Она ещё счастливых сторонится
И повода для сплетен не даёт.
Ещё в ней нежность к прошлому гнездится,
Ещё в ней нежность к мёртвому живёт.

Ещё не скоро время в ней залечит 
Тоску, что сердце нянчит в тишине, 
Ещё она наивно верит встрече 
С любимым, что остался на войне.

На той войне, безжалостной и странной, 
Что застит утро чёрною листвой 
В Азове, в переулке Безымянном, 
Где не случится свадьбы золотой.
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К 65-летию поэта

Игорь Кудрявцев
член Союза писателей России 

г. Ростов-на-Дону
              

×åòâåðòîå âðåìÿ

Счастье
Что такое счастье? У ответа
Глас невнятный, смута за плечом…
Но стучат в окошко гроздья лета,
Да пришло невдруг из тьмы и света:
Счастье – это думать ни о чём.

                               
Не торопи

Не торопи мгновений, чтобы 
Приблизить спешно час желанный,
Пусть даже он – переособый,
И даже – передолгожданный.
Не торопи. Поскольку нас
Ждёт впереди Господень Час.

Есть
Есть Божий день. Есть кров и пища.
Есть грех людской. Есть пепелище.
Есть мир под неводом границ,
Где выхожу я из жилища
С разменной мелочью – для нищих,
И хлебной россыпью – для птиц.

Жизнь
Жизнь, увы, короткая обедня,
Отстоял – и канул навсегда…
Из ночного порванного бредня
Уплывают звёзды в Никуда…

Библия
Книга Земли и Неба,
Книга Воды и Хлеба,
Книга Беды и Счастья,
Книга Всего и Части,
Книга Любови моей,
Да Человеко-Степей,
Да Человеко-Морей,
Да Человеко-Людей.
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Прощание
   Диптих
Мама и я в квартире. 
Маме навеки светло.
Мне – шестьдесят четыре: 
Надо ж – куда занесло.
Волком дорога выла.
Гулко стучало комьё…
В сердце – плакун-могила, – 
Кончилось детство моё.

…И понял я, слезам вдогонку,
Перекрестясь на купол храма,
Что я, по сути, был ребёнком,
Пока жила на свете мама.
   

Преображение
Рассвет и яблоня… Сегодня
Преображение Господне…
Зашли в Собор, где отмолчали
Свои надежды и печали,
Где, перейдя церковный двор,
Вели – и это замечали – 
Преображённый разговор.

Свет
Улыбнулся ребёнок в Соборе
Не кому-то, а мне… Малыша
Мать держала как Образ… В притворе
Я стоял, уходить не спеша:
Значит, Небо со мной не в раздоре,
Значит, Птица моя на просторе,
Значит, думает думу Душа.

Рейстаг 45-го
Победного знамени шелест…
Войне положили конец
Егоров, Кантария, Берест…
Да с фронта вернувшийся через
Эпоху страданий отец.

Не с той ноги
И рассвет беспечен,
И душе невмочь…
Добрый вечер, Вечер!
Доброй ночи, Ночь!
И совсем не мудро,
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Даже набекрень – 
Добрый вечер, Утро!
Доброй ночи, День!

Яблоко
Сорву в саду библейский плод –
Любви, раздора, искушенья,
Вручу тебе, как откровенье, –
Что я терплю который год
Непокорённое смешенье
Любви, раздора, искушенья…

Ты
Вошла в мой дом, затем – в поэму.
Прошли года. Пришла усталость.
Перечеркнув однажды тему,
Закрыла дверь… В стихах осталась.

Загадка
Откуда ты? Из вьюги или мая?...
Но как тебя взахлёб не назови,
Ты даришь мне, пронзительно нагая,
Всех женщин мира тайно воплощая,
Два неизбывных яблока любви.

Над морем
Погляди – над морем глубина,
Где в мечтах теряется весна.
Погляди – над морем высота, 
Где в мечтах теряется мечта.
А над глубиною высоты – 
Две песчинки моря – Я и Ты.

Любовь
Настой из лета в хрустале…
Гербарий осени в столе…
И это всё полётом птицы
До зимних сумерек продлится.

Снег
Снег придёт, как светоч буден,
Снег придёт, как детский лепет, –
Небеса во мне разбудит
И тебя во мне осветит.

Речная сказка
Зелёная дрожь пробежала по саду,
Речная гроза начинала осаду
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И в крохотный домик загнала наяду,
Где я для наяды устроил засаду.
И нет у неё подвенечного платья,
А вместо одежд – поднебесные струи,
А вместо колец – проливные объятья,
А вместо цветов, а вместо цветов,
А вместо цветов – поцелуи.

Берег ночи
Никого, ничего на реке…
Ты лежишь у меня на руке…
Утром будет роса, а пока – 
Онемела от счастья рука.

Ожиданье
Где лето – от лета,
Где море – от моря,
До света неспето,
Ни вторя, ни споря,
Страдая страданьем, 
Любовью любя,
Коснусь ожиданьем
Не солнца – тебя.

Но только
Ходил на свидание с почтой, 
Отправил письмо… заказное,
Причём не кому-то – себе…
Письмо, что написано было
Не солнцем, не ветром – тобою,
Но только моею рукой.

Взрослая считалочка
Я доживаю четвёртое время…
Первое было – как лёгкое семя,
Время второе – летящее стремя,
Третье – на сердце упавшее бремя,
Время четвёртое – лунное время,
Пятое – горечь дыхания в темя.

Вот
Замкнулся неведомый круг.
Я спал. Я очнулся на стук:
Ноябрь – словно нищий старик,
Ладошками листьев приник – 
Не к звёздному небу – окну:
«Подайте, подайте весну…»
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Ну что ж, заходи, старина – 
Вот хлеб да хозяйка-жена,
Вот соль да моя седина,
Вот ковш… Но допита весна.

Диалог
Не лежи на солнце…
Не лежу.
Не гляди на солнце…
Не гляжу:
Не хочу до срока 
Отгореть,
Не хочу глазами 
Онеметь.

Простота
Простота не хочет быть простушкой,
Как сонет не хочет быть частушкой,
Как весна не хочет быть веснушкой,
Как любовь не хочет быть подружкой…
Всё, пожалуй, ибо есть черта,
За которой гибнет простота.  
 

Рифма
Надоело – «Любви» и «Мои»,
Отгорело – «Любви» и «Твои»,
Отшумело – «Любви – Соловьи»,
Зарифмую – «Любви – Воробьи»:
По- людски и вовек не старо,
Как упавшее с неба перо.

Разномер
Написал… наворотил…
Думал – рощу посадил…
Миновало время снов…
Я несу щепотку дров,
Дома – двери на засов,
Подсчитал – семнадцать слов:

Там рифмовалось «на опушке»,
Там рифмовалось «чёрный лес»…
«Лишь на мгновенье умер Пушкин,
И лишь мгновенье жил Дантес»

Там для рифмы подходит «сонет»,
Там для рифмы подходит «присловье»…
«Я люблю тебя тысячу лет
Восемнадцатилетней любовью!»
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Григорий Рычнев
член Союза писателей России 

станица Вешенская 
Ростовской области

Пророк
рассказ

 
Да что вы говорите?! Пророков нет…
Вот такого одного я давно приметил. Когда 

обращались лично к нему, то называли Киреем 
Ивановичем, а в будни между собой – Кирюха… 
Так вот, этот Кирей Иванович, когда в конце 
прошлого века к нашей планете Земля приближа-
лась комета, он сразу сказал, задерживая взгляд 

на хвостатой звезде: «Это что-то будет…»
Немного подорвали его авторитет экстрасенсы, которые враз всех вылечили и 

куда-то исчезли. А Кирюха как был, так и остался. Поначалу имел две коровы, с 
полсотни кур, два летошних бычка, десятка два овец и коз да пять-шесть хрюшек 
на откорме. Благо, два пая земли теперь у него в собственности (один свой, а второй 
– жены Марфы). В колхозе он работал простым слесарем, а теперь вышел на свои 
хлеба: как частному землевладельцу привозили ему каждую осень из сельхозтовари-
щества две тонны пшеницы и бидон подсолнечного масла. Живи – не хочу!

Прошлой весной Кирюха продал со двора всю живность – одним махом. На вы-
рученные деньги вспахал пустырь за усадьбой и засеял землю бахчевыми, и на это в 
хуторе все ахнули: «Это что-то будет…» Но оно, если приглядеться, то у него всегда 
что-то было, что-то происходило. А так как Кирей Иванович научил всех предсказы-
вать будущее, то все в хуторе, естественно, ждали…

С нетерпением ждал урожая и Кирюха, не слезая с тяпки, как баба Яга с метлы. 
Затем пошло-поехало… Перво-наперво ему продуло зуб – полетело по хутору тор-
жество: «Отгадали!»

Кирюха – молчком в райцентр. Идет, вывески читает: «О-о… промтоварный ма-
газин «Купи рубаху»… Зайду, надо спросить, где теперь зубная поликлиника?»

Зашел внутрь помещения, пощупал заскорузлыми пальцами  материю на вешал-
ках.

— Эй, ты, что там копаешься? — появилась перед ним девица в беленьком пла-
тьице.

— Да так… смотрю… где у вас тут зубы дергают?
— Какие зубы?.. Чего роешь, чего выглядываешь? Эй, девки, идите сюда, этот 

вон, заросший, юбку хочет стибрить…
Кирюха правой рукой небритую щеку держал в ладони, левой – ухватился за лоб, 

чтоб глаза не выпали от удивления.
— Какая юбка? Вы чео-с…
— Да ничиво-с… —  придавила его к стене, нос к носу, продавщица в беленьком. 

— Девки, звоните в милицию!
Бородач раскрыл рот: хотел плюнуть или ещё что? Но он хмыкнул, всего лишь, 

повертел пальцем у виска и вмиг забыл о главном вопросе:
— Что, нельзя товар разглядывать?
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— Ты мне голову не морочь! Не при Советской власти. Покупать, значит, покупай 
— и пошёл вон!

Кирюха стал пятиться к двери. «Ну, — думал, — сейчас что-то будет,.. если дверь 
захлопнут… И зачем зашёл в этот проклятый магазин, чтоб он сгорел!»

Такое хорошее настроение появилось, даже зуб поутих при виде новых вещей, 
зеркального пола и потолков с люстрами. А девки с накрашенными губами такими 
милыми показались вначале, что стоял бы он в этом магазине полдня. А тут…

Кто-то преградил ему дорогу. Девицы вцепились в него руками и показывали зубы. 
Прямо перед его лицом тряслась фотография с надписью: «Федеральный розыск». 
На ней – точно такой же портрет, как и его физиономия: с бородой, копна волос на 
голове, горбоносый и два черных глаза, как ксерокопия с его паспорта.

— Да он, он… Поймали, девки, поймали… Сто тыщ в кармане, а?
Кирюха, окруженный женщинами и сраженный слеглым воздухом бабской пар-

фюмерии, кинулся к двери, но его тут же схватил кто-то и приставил к подбородку 
что-то холодное.

Он было — сопротивляться, но тут же обмяк: увидел милицейские погоны перед 
собой.

— Ни с места, стрелять буду… документы, паспорт! Руки за голову!
— Ага, попался, гадина! Попался… — злорадно грозила пальчиком с накрашен-

ным ноготком девица в белом. — Щас мы тебя, щас… Ишь, бандюга… Дык я его 
сразу угадала… У, морда заросшая… Погляди, какие у него руки черные… — выво-
рачивались перед мужиком накрашенные губы.

— Щас разберемся, щас… — тянул мент. — Давай паспорт!
— Как же я его дам? — возмутился Кирюха. — Руки-то за головой… Сам возьми 

в заднем кармане брюк… Да свой, свой я! Из хутора Подгоры… — и шепнул мили-
ционеру: 

— Слышь, хошь скажу… что будет…
Милиционер убрал из-под Кирюхиной бороды дуло пистолета, быстро листал 

страницы паспорта:
— Ага, хутор, прописка… Ну ладно, опусти руки… Давай отойдем… — и по-

смотрел вопросительно: 
— Ну, что будет?..
Кирюха ткнулся бородой милиционеру в ухо, хрипло шептал:
— Будет, попомни, конец свету…
— Тьфу… Паспорт у тебя недействителен… Тьфу, у тебя что, бритвы что ли нету 

– побриться?
— Экономлю, товарищ минцанер… — пыхтел в бороду мужик.
Мент вздохнул, сморщил нос и отвернулся:
— Ладно уж, что с тебя взять, — иди! Но учти: внешность у тебя подозритель-

ная… паспорт старого образца… Я должен бы в отдел тебя отправить… Да паспорта 
(слышишь, что говорю?) поменяйте с женой!  И дуй отсюда, чтоб я тебя не видел 
больше.

Глянул Кирюха на продавщицу в белом, на ту самую, что засучивала рукава, 
хмыкнул весело:

— Поняли? Паспорт только надо поменять… — и тут же ощутил, как и раньше, 
острую зубную боль, схватился за щеку обеими ладонями, пробкой выскочил из 
магазина и, оглядываясь по сторонам, пошёл вдоль улицы. Перед вывесками и ви-
тринами торговых лавок не останавливался, а только спрашивал у прохожих: «Где 
зубы дергают?»

… Наконец кто-то подсказал, что надо идти направо, затем ещё чуть-чуть напра-
во… Вот уж и дверь перед ним раскрыли стеклянную и пропустили в кабинет. Снова 
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увидел девушку в белом. Вздрогнул, качнулся было к двери, но остановился: нет, не 
продавщица это была, а врач в халате.

— Дочушка, выдерни, ради Бога, зуб… Болит так — терпения уж нет никако-
го…

Зубничка показала глазами на кресло:
— Давайте посмотрим… Полис при вас?
Кирюха подумал, что молодка с ним шутит, и ответил взаимно:
— Северный тебе или южный? Хм… А какой тебе ишо полюс?
— Я спрашиваю медицинский полис… бумажечка такая…
— Бумажечка?.. Это какая ещё бума-ажечка?..  Нету у меня никакого полюса, я 

сам как полюс, ко мне всякая зараза липнет…
— Ну, раз нет, значит, платно… — рассудила врачица и как аквариумная рыбка 

встала на хвостик, растопырила плавники-ладошки.
— Доченька, ради Христа…
— У нас пятьдесят рублей зуб… — присела девица напротив и показала язы-

чок.
— Да есть бабки, есть! — выхватил Кирюша из кармана паспорт, шлепнул им по 

столику с инструментами. — Там ровно полсотни… Возьми сама… — и откинулся 
на спинку кресла, закрыл глаза, морщась от боли и страха в ожидании слов: «От-
кройте… рот…»

А он давно уже открыл его и слышал: в руках врачицы шелестели листки бума-
ги.

— Вы что, смеетесь?! — возмутилась зубничка.
Не хотелось Кирею Иванычу открывать глаза — до смеху ли ему?
— Это как понять? Мало, что ли?
— Дедушка, не морочь мне голову, тут пусто…
Больной притих и выпучил красные от многодневной бессонницы глаза: девчушка 

В белом халате подняла перед ним раскрытую книжечку и потрясла ею перед собой, 
удерживая двумя пальчиками корочку:

— Пусто… Смотрите…
— Да не может быть! — возмутился Кирей Иванович, а сам уже думал: «Вот 

почему скоро выпустили из магазина… Ведь были ж деньги… Жена давала на до-
рожку… Куда они могли исчезнуть? Или мильтон свистнул, или зубничка… только 
что объегорила… Чего, спрашивается, глаза закрывать? Надо было самому отдавать 
деньги…»

У Курюхи на носу выступили капельки пота. Он хмыкал, чесал пальцем в за-
тылке, ёрзал в кресле. Такого стыда с ним ещё не случалось. Хоть вставай и езжай 
домой не солоно хлебавши. Всегда, когда он отправлялся в райцентр на собственной 
машине, то пятидесятирублевку клал на всякий случай в водительское удостовере-
ние. Так спокойней, если инспектор остановит. Бывало, и останавливали, но долго 
не задерживали… стоило лишь свою «корочку» подать…

А нынче он приехал на рейсовом автобусе, и деньги, разумеется, должны быть 
в паспорте… Пролез по всем своим карманам — гремят одни копейки на обратную 
дорогу… А зуб-то болит!

— Дочушка, милая, — взмолился Кирей Иванович, сжимаясь в комок. — Сделай 
мне в долг, а? Честное слово… Паспорт в залог… А я привезу…  верну… Щеку-то 
вон как развезло... век благодарен буду…

Зубничка усмехнулась куда-то в сторону:
— Ладненько, куда ж от вас… поверим… У вас зубов еще много… Открывайте 

рот!
Кирюха смахнул ладонью с видимой части лица пот, зажмурился, уперся затылком 

в подголовник. Не успел ойкнуть – зуба с дуплом как не бывало. Оказывается, все 
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так просто и быстро делается… Даже не больно ни капельки. Сделав для себя такое 
открытие, он чуть не вскрикнул: «Дергай следующий!»

— О-о… девочки… — охнула зубничка, — посмотрите, какой зуб! — и она 
побежала по всем кабинетам с щипцами в руке. — А корни, какие корни… как ры-
боловные крючки!

Кирюха губы развесил, ему очень уж стало любопытно насчет зуба:
— Покажи, а?
— Принесешь деньги — отдам на память! — вертела врачица щипцами с выр-

ванным зубом перед носом клиента, но на него уже не смотрела. — Кто очередной? 
Заходи!

…Приехал Кирюха домой, жена на порожках встречала — руки в боки, левый 
локоть — вперед:

— Что это такое?! Зуб выдернуть — день надо потратить! — и перешла на шепот. 
— Оптовики приезжали, арбузы спрашивали. Завтра с утра, сказали, поджидать 
их…

Кирюха всё ещё  держался ладонью за щеку. Теперь медленно опускал руку, глаза 
у него пялились из орбит, а рот растягивало овалом. Отдаленно вспоминался наказ 
зубнички: два часа не есть,  два часа не пить, не говорить… Но сколько можно мол-
чать? Выплюнул вату, криво улыбнулся пухлой щекой: «Эт шой-то бу…»

Сообщение жены радовало и одновременно настораживало. Может, кто-то про-
сто пошутил. А ежели   все-таки приедут добрые люди и купят арбуз. Ну, хоть в 
этом, может, повезет без приключений, и с завтрашнего дня начнется у него жизнь 
по-новому. Что для этого от него ещё требуется?

И пришла ему мысль, как озарение:
— Все, Марфуша, — склонил Кирюша голову перед женой, — стриги меня наго-

ло! Где ножницы, где бритва?
Жена скривила бровь, испуганно посмотрела ему в лицо:
— О, Боже мой... Что случилось?
— Как это «что»? Стриженые теперь в по че те,  а  не бородатые.                                                                                          

                                                                    
Испуг Марфы сменялся наивным предостережением:
— Лысыми приходят из тюрьмы ...
Кирюша хлопнул в ладоши и указательным пальцем тыкал к полу:
—  Вот именно. Я что, профессор? Так ить  не верят! Предъявите, грит, паспорт, 

что это вы небритый, пять рублей на лезвие дать? — и муж продолжал доказывать 
что-то    свое, а она морщилась и затыкала уши.

— Зу-уб ты выдернул?! 
Муж  сунул в рот палец, пытался оттопырить губу, показывая пустоту, сетовал:
— Знаешь, а деньжат надо бы побольше взять... Я бы все подёргал, може на пен-

зию раньше.
— С этого и начинал бы, — смеялась жена, придерживая руками прыгающую 

грудь. — Да ты вообще без денег уехал... Я тебе положила в паспорт пятьдесят ру-
блей, а ты вместо своего взял мой!

— Да ты чё-о... — подумал-подумал, в бороде почесал. — Не-е... все равно стриги 
наголо! Лучше будет, если я как все. Куда же теперь от этого?

... А через полчаса Кирюша смотрелся в зеркало и не угадывал себя: жена по-
стригла и выбрила до мертвецкой белизны не только голову, бороду, но и брови. 
Подумалось Кирею Ивановичу, что лучше бы как-нибудь спрятать и уши. За члено-
вредительство могут и наказать, а самое безобидное — приклеить уши-то, чтоб не 
топорщились, авось пригодятся, если творчески к делу подходить. Может, серьгу 
придется повесить... Последнему в роду у донцов так полагалось.

А теперь скажут: круто-ой... Весело жить на земле пророком.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Эдуард Холодный
член Союза российских 

писателей г. Ростов-на-Дону

«Âñ¸ òà æå áîëü, 
âñ¸ òå æ ïðîøåíüÿ…»

***
Какие музыканты,
Вновь не учтя момента,
Забыв про провианты,
На древних инструментах
Всё жёстче, всё капризней
Поют свободу духа,
Смертельного для жизни,
Бессмертного для слуха?..

*** 
… И уличному скрипачу
На подаянье
Под «Грёзы» Шумана плачу
Боль покаянья…

***
Сад облетает наяву.
и всё тревожнее и мглистей
слетают на плакун-траву
его возвышенные листья.

И всё глубинней для живых –
О том и память не растает –
Те кости предков корневых,
Из коих сад произрастает.

***
О, Натали!
     Вам сказочно везло:
Пусть он бывал
      и дерзким, и тревожным,
И пусть к другим
       порой его влекло –
Любить поэта так нетяжело,
А гения –
     тем более возможно!
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Но лишь не знали
     Вы наверняка,
Что в Вашей ручке
     ПУШКИНА рука…

*** 
Не плачь! Ни в чём ты не виновна!..»
Зря в схватке мнения сошлись…
Но смерть поэта не условна –
Она реальна, как и жизнь.

Его слова – одно притворство,
Её бессмертие – зачин…
И принимаем благородство
Мы за отсутствие причин.

***
У Чёрной речки тихая вода.
А снег у Чёрной речки окровавлен.
На нём лежат предсмертные года
И тот, последний – истинно коварен –
Тридцать седьмой…

В. С.
Пахнет снежком неопошленным.
Прежде, чем жизнь завершать,
Мало быть скрытно опошливым –
Надо ещё оплошать.

Н. В. З.
Останется таинство света,
Когда на твоих письменах
Воскреснут пометки поэта,
Давно превращённого в прах.

О время для таинств венчальных!
На будничность голос пролей,
Чтоб с каждым мгновеньем – печальней
И с каждым столетьем – светлей…

***
Но кто сумел разворожить
Твои непонятые тайны,
На жизнь свою переложить
Восторг – и поздний, и случайный?
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Перетерпеть, перелюбить
И вспыхнуть от последней страсти,
Когда уже не в силах быть
Целителем своих несчастий…

***
Не торопись душой оттаивать –
Ещё в снегу весенний лес…
Был свой Сальери у Цветаевой,
У Пастернака – свой Дантес.
Всё та же боль, всё те ж прошенья,
И тот же путь, и тот же след…
Лишь яд намного совершеннее,
Намного скрытней пистолет…

***
Н. Тырса. Портрет А. Ахматовой

В годы тридцатые ламповой копотью
С Анны Ахматовой снимет он копию.
Сажей по снежному, чёрным по белому
С профиля нежного копию сделает.
Пепла скольжение, Музы скитания…
Будет божественным их сочетание.

***
Кого Ахматова любила, о Боже правый!
Кого любила – позабыла в цепях державы.
Но это только показалось, и на излёте
Всё, что в наследство ей осталось –
                                           рисунок Моди
Из творческого полудетства
                                           той встречи бренной,
Её бессмертное наследство любви мгновенной…

***
Рожденье нежности.
Рожденье
Печали вместо отчужденья,
Сиреневое наважденье,
Безумье тонкое, как нить.

Всё истончается – не рвётся,
Не умолкает – всё поётся,
Не иссякает – залпом пьётся…
И невозможно повторить.
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***
Быть искренним смешно,
И муторно, и странно.
Быть искренним грешно.
Безвинней грех обмана.
Что искренность? Она,
Как приступ вдохновенья, –
Высокая вина,
Родившая сомненье.
Рабу и королю
Глаза туманит влажно…
А я тебя люблю –
Я искренен бесстрашно.

***
Не кори меня за слово
Древнее, как дым.
Пусть оно совсем не ново –
Лёгкое, как дым.
Он развеется, исчезнет –
Привкус на губах,
Сладкий привкус горькой песни
На твоих губах.
Будь терпимой. Разве скажет
Кто-нибудь новей?
О старинной этой блажи
Можно ли новей?

***
От чего освободиться
Надобно душе,
Если нам не повториться
Никогда уже,
Если даже у боли сходной
Тянемся, спеша?
Будто может быть свободной
От души душа…

***
Откуда столько музыки, когда
На мареве лесов – ни тени звука,
И сковано дыханье плавных рек,
И падает безмолвная звезда,
И оттепель наутро – не порука,
И молча умирает человек?..
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Виктор Чеботников
член Союза писателей России 

г. Новочеркасск 
Ростовской области

«Вершина — венчающая 
жизнь»

О книге А.В.Калинина «Время «Тихого 
Дона». Очерки жизни и творчества 

М.А.Шолохова»

Моя память ещё сохраняет атмосферу того 
времени, когда в самом воздухе, которым мы 

тогда дышали, чаще, всех прочих вопросов, среди знакомых людей, выделялся 
один:

— Вы уже читали «Тихий Дон» Михаила Шолохова? Нет? Ну, как же так? 
Советую. Очень стоящая книга. Во-первых: исторически убедительное пове-
ствование.… А язык-то, язык каков! Сама жизнь повествует о себе и о своём 
времени.… Эту книгу одинаково достойно примут и в Рязани, и на Вологодчине, 
и в Сибири… Спешите… Спешите обогатиться…. Это же, как первый поцелуй 
любви — на всю жизнь запомнится... Или: 

— А вы уже видели фильм, поставленный по роману Шолохова «Тихий Дон»? 
Жаль, жаль. Вы очень многое потеряли. Удачное, очень удачное достижение на-
шего кинематографа… Замечательная режиссура… Очаровательные актеры… 
Обворожительные пейзажи… Баталии… Всё исторически живое, родное, по-
является чувство гордости за нашу с вами сопричастность, даже, если ты не на 
стороне кого бы то ни было. За «белых» ты или за «красных» — это уже вторичное. 
Главное, что мы и есть тот самый народ, у которого и Бог един, и Власть одна, 
наша, народная. И для народа…

И вдруг…
Нет, нет, я не о враждебных усилиях, которые были предприняты ещё до того, 

как М.А. Шолохов состоялся как Великий художник.… Потому что мне, // Изно-
сившему одежды все эпох…//, мне,  // Износившему сорок семь пар сапог…//, мне, // 
Искурившему два чувала махорки…//, и // Встретившему много хороших людей…// 
с кем:       // Попили мы горя и водки,// Расскажу я.…// Но не сейчас…. 

…Так вот, мне однажды стало ясно, что разгадывать «загадки» изощрённых 
умов, (а они, эти загадки и намёки на авторство, появились не вдруг…) — пу-
стая затея. А всякие там «бодания (…лся) телёнка (…ок) с дубом», и прочие 
«фехтования…» — всё это гораздо ниже нашего достоинства, чем может 
представиться иным… Поэтому я спокойно возвращаюсь к тому месту, где я 
сделал своё невольное, и совсем не лирическое отступление…. 

…И вдруг — голос из «глубинки». Голос того самого автора, который, уже, бу-
дучи военным корреспондентом «Комсомольской Правды», писал свой очередной 
роман. И по фабуле взятого им сюжета, отправляет в бой с оккупантами, хотя 
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и состарившегося уже казака, но отца советского, казачьего командира, в 
чьём подчинении находится отец, — с… Георгиевскими крестами на казачьей 
груди. И генерал, узнав, что казак-отец, эти самые награды-кресты, заслу-
жил ещё в своей казачьей молодости, став полным кавалером Георгиевских 
орденов, приказывает казаку-сыну — одобрить поступок отца.… 

   Вот так, ещё задолго до того времени, когда Советская власть сумела убеди-
тельно разгромить троцкизм и вернуть в страну православие под непосредствен-
ным руководством И. В. Сталина. И это в те дни, когда на виду всего Человечества 
уже разворачивалась самая жестокая война, когда-либо выпадавшая на его долю. 
И именно И.В. Сталину, которому суждено было возглавить многонациональную 
Страну Советов. И  именно И.В.Сталину в тот самый час, когда решалась сама 
Судьба Страны, а славянского народа — вообще, довелось возглавить, и повести 
наши народы к полной Победе над фашизмом. И в это же время Страна вернула 
своему воинству погоны, звания, и ордена Российской Империи… 

… И вдруг, тот самый автор, но уже известный в стране журналист, писатель, 
поэт, и государственный деятель Анатолий Вениаминович Калинин чистым 
голосом, как наследник казачьих предков в своём очередном очерке задаёт нам 
всем вопрос по поводу «Тихого Дона». А заодно — и действующих в романе 
героев, их поступков и характеров: «…Но видел ли кто-нибудь, как на стрем-
нине Дона, среди изрытых ярами берегов, воронками кружат воду неисся-
каемые глубинные ключи»? И все мы, и читатели и критики, просто обязаны 
были ответить: кто видел? что видел? да и видел ли? А он, Калинин, между тем 
продолжает: «…Так и в шолоховском произведении под величественно спо-
койным названием ни на минуту не прекращается движение. Ещё накануне 
революционных событий, перевернувших весь патриархальный уклад усто-
явшейся казачьей жизни, видим мы, как первые трещины проходят по 
ровной поверхности будто бы тихого Дона, —  быть на Дону ледоходу. Скоро 
сдвинуться и ему и уже не остановиться до той самой поры, пока не захлест-
нёт казачью землю, на которой живут герои Шолохова, вешним разливом 
коллективизации…» И ещё: «История семьи Мелеховых — это, в сущности, 
история того, как разрушались устои социальной несправедливости в старой 
деревне. На тихом Дону пробудились и встретились непримиримые течения. 
Могучие удары сотрясают и мелеховский дом. Чувствует Пантелей Проко-
фьевич, как неведомые и пугающие своей новизной силы рвут корни, на-
вечно, казалось, соединившие казачество с монаршей, атаманской властью. 
Бьётся, не в силах вырваться из круга обступивших его противоречий, Гри-
горий…» И ещё несколько замечаний я приведу для того, что бы сначала убедить-
ся самому, в их жизненности и, даже полезности сделанной работы автором для 
будущих поколений читающих «Тихий Дон» М.А.Шолохова. А потом уже отправ-
ляться к своему читателю… Ведь читателю «Тихого Дона» известно только то, 
что создал художник. А будет ли читатель, после всей этой грязной возни вокруг 
Шолохова и его всемирно признанного романа, влюблено дочитывать книгу до 
конца? Или он отложит её в своей непросвещенности в сторону? Зависит это уже 
не столько от славного, великого имени автора, сколько от атмосферы созданной 
вокруг этого имени, и, созданного им произведения. Судьба же самого Михаила 
Александровича Шолохова, как и всего его творчества, (от сотворения Мира) 
засветилась на мировом литературном небосклоне во всей трагичности этого 
мира. А всякие к нему претензии закончились комедийно, если не сказать — фар-
сом, как и всё подобное.… И ведь не случайно, что именно Анатолий Калинин, 
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словно первопроходец, извещает весь Мир о своём открытии. Уже в роли перво-
защитника всего творчества Михаила Шолохова он оповещает Мир и разъясня-
ет Миру не только явленное нам величие шолоховских произведений, но и о Его 
божественном даре, в создании всех, высоко художественных и эпохально необ-
ходимых произведений. Он, Калинин, доводит до сведения читателей, как все-
мирно искажалось творчество Шолохова. Напоминает, что и во Франции нашлись 
злопыхатели и завистники. И в Англии такие же подсуетились и внесли свой ком 
грязи в тот, с шумом катящийся вал, что покатился с Запада на Восток, разнося 
по всему Миру злобные измышления по поводу самого автора «Тихого Дона», 
«Поднятой целины» и «Судьбы человека», не считая и внутренних, доморощен-
ных злопыхателей. А между тем, как бы защищая всё творчество Шолохова, 
начиная с рассказов написанных в юности, до великих романов, от зависти и 
клеветников-невежд, Анатолий Калинин, даже не подозревал в себе самом от-
крытия ещё одного, священного дара, — дара исследователя. Выросший в учи-
тельской семье, в казачьем быте, влюблённый в своё Отечество и свой народ, он 
прекрасно разобрался в созидающей силе своего народа, и вместе они посвятили 
свои судьбы — служению своему Отечеству, на величайшем его изломе, каким 
оказался ХХ век. Он, Калинин, от очерка к очерку шёл своим путём — путём 
исследователя самого драматичного и исторически правдивого художественного 
творчества человека, которому суждено было стать Честью и Совестью грозного 
ХХ го века. Эти очерки, (первым очерком в этом ряду, был очерк «Вешинское 
лето») живо завладели вниманием читателей. Они оказались и заметным явлени-
ем не только в отечественной публицистике. Он — воодушевляется, и.… Уже 
известный военный корреспондент, лично прошедший под боевым Знаменем 
5-го, Донского Казачьего Кавалерийского корпуса без единого поражения до Ав-
стрийских Альп, — вернулся с Победой на берега родного Дона. Чтобы продол-
жить здесь любимое дело — служение своему народу и Отечеству своим литера-
турным талантом. И… создал здесь подлинный арсенал материала, по изучению 
жизни и творчества Михаила Александровича Шолохова. Нет, он не претендовал 
на пальму первенства в этом сложном процессе. Он делал эту работу, не огляды-
ваясь на литературных «мэтров». На эту работу, казалось, его сподобил сам 
Творец, а подвигнут он был — горячим и влюблённым сердцем. И когда шестнад-
цать блистательных очерков были уже исполнены, тут-то и высветилась мысль, 
словно подсказанная свыше: «16 очерков! 16-й год рождения начавшегося века! 
Пиши, «Очерки жизни и творчества М.А.Шолохова»... А это — уже само Время, 
принадлежащее Шолохову по праву Гения, как и сам Гений — своему Времени, 
и не только в своём Отечестве… «Следовательно, — решает Анатолий Калинин, 
— это будет «ВРЕМЯ «ТИХОГО ДОНА». И исследователь приглашает нас, 
читателей, не в свою творческую лабораторию, он увлекает нас в лабораторию 
самого Шолохова. Он показывает нам рабочий процесс и внутреннее состояние 
художника, когда тот накапливает свою рабочую палитру (очерк «Вешенское 
лето»), то доносит до нашего слуха уже зримый голос поколения, (очерк «В шаф-
раном разливе песков»), ищущего пути к действительному, а не призрачному 
счастью. Это, уже голос и язык «Тихого Дона», голос и язык народа,только что 
вернувшегося с полей сражений к мирному труду, и вдруг с поразительной отчёт-
ливостью мы увидели, узнали самих себя, свою жизнь и борьбу. И всё это с такой 
силой напоминания, какая могла сравниться лишь с напоминающими им об этом 
рубцами от ран, полученных на полях сражений.… И позволила им, только что 
снявшим солдатские шинели, ощутить себя подлинными героями истории». А в 
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следующем своём очерке, («Мера вины и мера расплаты») Анатолию Калини-
ну удается сжато, словно под микроскопом, рассмотреть и нам показать суть 
такого загадочного явления в литературе (как и в самой жизни), имя которому 
«Григорий Мелехов». И вот что увидел А.Калинин, всматриваясь «в окуляр сво-
его микроскопа», по сути — в свою собственную душу: «…Неотразимо обаяние 
молодого Григория, всё сразу же привлекает в нём и переполняет радостью сбли-
жения с человеком, обладающим столь высоким даром любви к жизни и к людям, 
когда ум и сердце, ещё не делят их на хороших и плохих, на добрых и злых, а все 
они без исключения представляются добрыми и хорошими. Потому что юность 
щедро награждает их всех той добротой, которой полно её сердце. И это ничуть 
не противоречит тому, что по всем задаткам натура и характер у Григория из бун-
тарских…» И тут же исследователь, не отрываясь от работы с «микроскопом», 
философски констатирует: «Доверчивые, добрые люди чаще всего и бывают от-
зывчивыми на всякую несправедливость, на чужую боль и беду…». Но он не 
углубляется в собственную философичность по поводу «уязвимости» доверчивых 
людей, он выдаёт нам ту информацию, что увидел в романе и… в окуляре своего 
«микроскопа»: всё у Григория от его бабки… «…от той самой несчастной тур-
чанки, которую убили по своему невежеству казаки Татарского за то, что она, 
якобы, «ведьмачила». Вместе со смуглостью кожи, горбоносым лицом с подси-
нёнными миндалинами глаз она оставила ему в наследство и неукротимый нрав 
своего племени. Но и от других далёких предков могла достаться ему эта «гре-
мучая смесь» в жилах. Вглядываясь в Григория, нетрудно поверить, что предки 
его ходили с Ермаком в Сибирь, а со Степаном Разиным, Емельяном Пугачёвым 
— на царей и царевых слуг. А с атаманом Матвеем Платовым гонялись они за 
Наполеоном в лесах под Москвой. От них, вернее всего, и прослеживается исто-
рическая родословная таких казаков, как Мелехов. В характере у Григория  мно-
го черт, которые незаменимы в ратном походе: неподдельное бесстрашие, товари-
щество, презрение к опасностям и превратностям судьбы. Из этих черт, да ещё 
из трудолюбия и складывается тот душевный дар, которым наделён Григорий, 
— его ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ…»

 Здесь, я убеждён в этом, что мы имеем право, довериться словам, которые 
нашёл и записал для нас, исследователь творчества Шолохова Анатолий Калинин. 
И особенно при поиске в характере Григория той, драгоценной россыпи самобыт-
ности, которая в сжатом виде, называется – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ!  

   Да и не мог он, Калинин, не найти этих главных слов, чтобы объяснить все 
зигзаги поведения Григория Мелехова в романе м. Шолохова «Тихий Дон». Ведь 
у Калинина была исключительная возможность как в повседневной жизни, так и 
в ратном труде, проверять и сравнивать наличие всего того, что он обнаружил в 
характере Григория. К тому же автор исследования всегда удивлялся точности и 
индивидуальной красоте характеров, которыми однажды наделил своих героев 
Шолохов,  и сохранял эти черты в них, как данность, до последнеей точки романа. 
А потом и подчёркивал эту данность в казачьих (и не только) характерах своих 
героев… И не случайно, что проверять ценность этой данности пришлось не 
кому-нибудь, а человеку близкому автору, задушевному другу по судьбе — Анато-
лию Калинину, к которому Михаил Александрович Шолохов на протяжении всей 
их долгой дружбы сохранял своё сокровенное отношение, и оно передавалось от 
семьи к семье… Да и сам Калинин, как уже было отмечено, видел донских казаков 
в боях, добывающих Победу. Видел их и в трудолюбии, когда поселился вместе 
с ними у Дона. Видел... И всё это прожито  вместе с ними... Но как пережить то 
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обстоятельство, когда к славному юбилею Анатолия Калинина по распоряжению 
губернатора Ростовской области Владимира Фёдоровича Чуба  правительством об-
ласти выделяются деньги на издание собрания сочинений писателя в шести томах 
и которые лежат у меня на столе вот уже почти два года, а я не могу радоваться 
им. Не могу их читать и перечитывать. Как это происходило со мной не раз и не 
два, по той простой и, всё же - не простой причине, что в собрание сочинений 
не вошла особая книга всей жизни Калинина – «ВРЕМЯ «ТИХОГО ДОНА».  
Кому она помешала? Кто не захотел видеть эту книгу в руках нового поколения 
читателей? Или вслед за так называемым «Минобразованием» России, снова 
началось одурачивание, оболванивание молодого поколения страны в уже более 
извращённом виде? Или это реванш «тихой сапой»? А между тем, и это главное 
моё убеждение:  «Очерки жизни и творчества М.А.Шолохова»  в исполнении 
А.В.Калинина —  это глубочайшее аналитическое исследование художника, ко-
торый и собственные художественные произведения создавал по велению своего 
сердца, бившегося в одном ритме с сердцем великого согражданина. И совсем 
не случайно, что оба они из казачьего рода-племени, которому, по историческо-
му праву принадлежит, и должно принадлежать, — право на национальную 
гордость. Или мы под диктовку новоявленных очернителей русской истории: 
и послереволюционной, и, особенно — Советского периода, все как один стали 
«ИВАНАМИ, НЕ ПОМНЯЩИМИ РОДСТВА»?  Не думаю. Потому что  уверен: 
чем больше людей из нового и последующих поколений будут иметь возможность 
лично знать о величайшем романе ХХ века, тем увереннее будет возрождаться 
во всём мире представление о нашем народе, как о самом читающем народе на 
планете Земля. Ведь книга никогда не перестанет быть главным хранителем и 
носителем знаний для мыслящего человека. А «Очерки…» А.Калинина дают не 
только лучшее, но и исчерпывающее представление как о самом великом романе, 
так и о исторически-философской лаборатории его создателя – М.А.Шолохова. 
Более того, «Очерки…» — это ПУТЕВОДИТЕЛЬ по многогранной деятельности 
русского гения ХХ века. Я понимаю, что история это подтверждает, что кое-кому 
кое-где всегда очень хотелось, чтобы Русь, Россия, Российская Империя, с ХХ 
века — СССР, а вот теперь и Российская федерация  считались «самой младшей 
цивилизацией» в мире. Или не совсем цивилизованной страной. Как об этом 
твердят многие там... кое-где... И если «тамошних» ворчунов-определителей 
шкалы ценностей ещё понять можно, — это же их генетический рецидив, — то 
почему у нас здесь, в России упорно этим же самым занимаются те, кто родился 
в пределах России? Выросших здесь, и ставших так называемыми внутренними 
диссидентами. Они, достигшие определённого положения в обществе, чаще всего 
пользуются повышенным вниманием власти, которая молчаливо взирает на тот 
процесс, который был организован и запущен с единственной целью — обеднить 
генетическую память русских поколений, лишая их собственной Истории, а чаще 
всего навязывая им суррогат инородных, так называемых «культур». Таким у нас 
было министерство культуры, а теперь стало и Министерство образования. Какое 
ещё министерство возьмётся за такое неблагородное дело? 

                                                                 Новочеркасск 2008 год 



 * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*                 Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

61

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Николай Китаев
член Союза писателей России 

г. Ростов-на-Дону

«Ñ÷àñòüå ñëåïîãî äîæäÿ»

***
Можно повздорить и вмиг распрощаться, 
Больно разлукой поранить сердца,
Можно привыкнуть и вместе остаться, 
Будни и ссоры терпеть до конца.

Можно плясать и под чью-нибудь дудку
И исполнять чей-то вздорный каприз...
Счастье равняется лишь промежутку 
Там, где с любви начинается жизнь.

Любовь
 Её не спутаешь ни с чем,
 Но лишь тогда её узнаешь,
 Когда ты голову совсем
 От безрассудства потеряешь.

 Она заявится сама
 Прекрасным вдруг из ниоткуда,
 Чтоб взволновать, свести с ума
 И сделать нас творцами чуда

 Она — зажжённый свет внутри,
 Сердечный колокол набата.
 Она — цветок людской зари
 На подоконнике заката.

Штиблеты
Внезапно дождь сорвался хлёсткий и прямой,
Свисая с неба, как с коня свисает грива.
Иду, скукожившись, по улице домой,
Пиджак на голову напялив торопливо.

Врезаясь в лужи, пячусь бережно назад,
Манёвра требуют разбитые сандали.
Промокнув напрочь, пробираюсь наугад,
Навстречу маленьким потерям без печали.
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Штиблеты, верно, приказали долго жить:
Они, причмокнув, расползлись как осьминоги
И дали повод вскоре новые обмыть,
У нас, у русских — это главное в итоге.

Запах дождя
Терпко врезался запах дождя
В тишь лесную непуганной речки,
И гроза, весь табун свой найдя,
Надевала на тучи уздечки.
  
Капал дождик на стрелы куги, 
И на листья пузатых кувшинок,
И на воду, где плыли круги,
Словно обручи с талий дождинок...

Когда солнце взошло погодя,
И лучи мелкий дождик косили,
Взял я жменьку слепого дождя
Для того, чтоб прозрела Россия.

Уха
Он клюнул у нас не на рынке,
Губастый сазан-богатырь...
Кипели, плясали икринки,
И в вальсе кружился пузырь.
Засыпаны лук и петрушка, 
Налиты в «пучину» сто грамм.
И вот уже пробная кружка
Сама потянулась к губам.
В пахучей наваристой снеди
Есть тайная прелесть стиха,
Не зря же ценилась в обеде
Донская сазанья уха.
Не зря наши рюмки стозвонно
Запели на дымной косе, 
Куда мы явились влюблённо
Отдаться вот этой красе, 
Где солнце в обнимку с весною
Сидели за нашим столом.
Мы их угощали ухою, 
Они нас — весенним теплом.
Не зря растянулись по сини
В сазаний овал журавли,
А след самолёта – как спиннинг,
Заброшенный с края земли...
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  Переменчивая погода
Как переменчива погода в октябре:
Сияло утро ясноглазо и румяно,
А в полдень лужи заблестели во дворе, 
Как будто лак на новом чёрном фортепиано.

Дворовый клён блестел промокшею листвой,
И ветер кудри его рыжие лохматил.
Пришёл туман под вечер, словно на постой,
И лёг без спроса на кленовые полати.

Туман и ночь сошлись, хоть выколи глаза:
Машины фарами сверлили толщу студня.
Пискляво лаяла дворняжка-егоза,
Наверно, вспомнив про свои собачьи будни.

С рассветом темень вдруг слетела, как с куста
Слетают спелые в подпалинах листочки.
И синь небес вдруг  распахнула высота,
И вышло солнце будто в новенькой сорочке.

И стало чище и просторней во дворе,
И клён в лучах казался выше и рыжее.
Как переменчива погода в октябре,
И как мудра в надеждах осень-ворожея...

***
Где вы отрадные честные годы
Первых надежд, поцелуев и грёз, 
Кислой антоновки, сладкой крем-соды, 
Доброго пива и злых папирос...?

В парке холодном пора листопада,
Осени поздней кульбитный экстрим.
Мы уже выпили  больше чем надо
И говорим, говорим, говорим...

Странное чувство почти одиночества
Где-то уже далеко за спиной.
Всё-таки люди без имени-отчества,
Люди-отдушины в дымной пивной.
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«Ëþáëþ ÿ ñòåïü ïîëûííóþ
Ñ ïðèïðàâîé ÷àáðåöà
È ñòàòü òâîþ áûëèííóþ
Áåç êðàÿ è êîíöà...»

Àíàòîëèé Ñàôðîíîâ
============================================

Ïîáåäèòåëü àëüìàíàõà 
«Äîí è Êóáàíü» 

¹3(5) çà 2009 ã.
Âëàäèìèð Ëåùåíêî
ã. Ýññåí, Ãåðìàíèÿ

«Äëÿ ïóùåãî àæóðà»
Визит прекрасной дамы
Мне снилось: ты звонишь по саксофону
И говоришь, что ты купила парашют,
Чтоб навестить мою заброшенную зону,
Где плачет твой неисправимый шут.
Что завязала ты крылатые сандалии
И белой лентою перехватила лоб,
Что как  меня бы тяжко не бодали,
Никак не смел ложиться я во гроб.

Что будешь до того, как кончится рулада,
И до того ты вызволишь раба,
Как подойдёт могильная бригада
И равнодушно скажет: «Что, труба?»

Да, ты придёшь быстрее факса,
Быстрее света сквозь систему призм,
Что  для тебя оставил я – твой плакса,
Стремясь держать спасительную мысль.
Я это чувствую – быстра твоя сноровка,
Обмана нет в твоих живительных речах,
Ты проступаешь как татуировка
Волшебной птицы на моих плечах!

Линза жизни
триптих

1
Прозрачны ветер, воздух и вода. 
Прозрачно также пламя первача, 
народ - философ к духу устремлён,
когда по технологии нехитрой

ÐÎÄÍÈÊ
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 и из продуктов неказистых 
он получает вертикаль из капель чистых 
и применяет для своих затей 
тончайшую субстанцию вещей. 

2
Прозрачны ветер, воздух и вода,
 прозрачны также мысли алкаша 
и продолжительна его забота: 
на свет исследовать стеклянную бутыль
 поддерживать в ней уровень серьёзный,
 днём, припадая к ней как будто лаборант, 
а ночью, наводя её на звёзды.

 3
Прозрачны ветер, воздух и вода, 
прозрачна также женщины слеза, 
когда ей попадается в мужья 
какой-то жаждущий познания алхимик. 
Она готова хоть в Австралию, в Уэльс
 сбежать, но останавливают дети, 
которым лучше всех на свете 
по вечерам она поёт спиричуэлс*

В мире прекрасного
Не буду больше морщить лоб –
Вчера купил себе лэптоп** .
Мы с ним, объединив мозги,
Ваяем клёвые стихи.
Ну, а для пущего ажура
Мы добавляем в текст гламура:
Цветы сажаем между слов
И сыпем бисер между строф.
По волшебству через секунду
Готова радужная клумба,
А в центре клумбы силуэт –
Куда уляжется поэт…

Прикинь, а разве не красиво
Лежать на клумбе горделиво
В костюме стильном от кутюр
И ждать отлёта в загран-тур!?..

 ______________________________________________________________________________________________________________

* - духовные песни
** - марка компьютера
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Ïðåäñòàâëåíèÿ.... Ïðåäñòàâëåíèÿ... Ïðåäñòàâëåíèÿ...

Вера Цапко
ЛТО «Петрович»

г. Азов Ростовской области

«…Âèäèøü, îáîøëîñü»
***

Не сплю. Не отмахнуться, как от мух, 
От звуков, наводнивших чуткий слух: 
От бормотанья сказочных старух 
Из детских снов моих, 
От скрипа неподвижных половиц,     
Сухого лязга собственных ресниц…   
От шелеста нетронутых страниц 
Закрытых на ночь книг.

Мне слышно, как обои отстают
От ветхих стен, как пауки снуют
Под ними… Как играют и поют
Обрывки старых нот…
Как кто-то на девятом этаже
(По звуку – в совершенном неглиже)
Усердно исполняет долг мужей,
Полуоткрывши рот.

Как, топоча, сбегаются к реке
Все переулки в нашем городке...
Как с грохотом по маминой щеке
Сползают капли слёз...

Ты смотришь недоверчиво весьма.
Да, это всё слыхала я сама,
И как-то раз почти сошла с ума!
Но, видишь, обошлось.

2009 г



 * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*                Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

67

Ïðåäñòàâëåíèÿ.... Ïðåä ñòàâëåíèÿ... Ïðåäñòàâëåíèÿ..

Сергей Стрелков
ЛТО «Созвучие» 
г. Ростов-на-Дону

«Èç ïåðâîé ðóêîïèñè»
***

Заметает дороги,
Укрывает дома,
Белым шёлком пороги
Обивает зима.

В небе облако тает
Со звездою во лбу…
Старый год улетает
Сизым дымом в трубу.

Замер мир в ожиданье,
Словно чаши весов.
Загадаем желанья
Под удары часов!
Что-то – в цель, что-то – мимо…
Что свершилось и как?..
Изогнулся столб дыма
В вопросительный знак.

31.12.2007 г

***
Позабыта и отпета
Песня ласкового лета.
Все деревья – как скелеты.
По углам клубится тень,
И, как клочья белой сажи,
На бесцветные пейзажи
Снежный саван тихо ляжет.
Здравствуй, новый зимний день…
Наспех брошенные ёлки –
Новогодние осколки:
Плачут инеем иголки
Остывающих ресниц.

День едва светлее ночи:
Солнце выплакало очи.
В сером небе крик пророчиц –
Траурных и вещих птиц.
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Всё больнее сердцу биться.
Как верёвочке ни виться –
Не пора ль остановиться,
Затеряться в январе?
Жизнь проживши одиночкой,
На листе остаться строчкой
И застыть навеки точкой,
Чёрной точкой в янтаре.

22.01.2008 г

***
Камнем ко дну,
Рыбой об лёд – 
Бьюсь и тону
Жизнь напролёт.
Горький песок.
Пепел и прах.
Пулей в висок
Праздную крах.
Чёт или нечет –
Целюсь в зенит.
Время не лечит –
Время казнит.

***
Кошкам – лакать молоко,
Лисам – следы заметать,
Мне – уходить далеко,
С жёлтым листом улетать.

Небо окрасилось вдруг
Светом далёких комет.
От горизонта – на юг
Тянется, тает мой след.

Ворохом выцветших лиц
Стынет унылая осень.
Наискось – стрелка из птиц. 
Сколько их?.. Кажется, восемь.
Птицам – прокладывать путь,
Бабочкам – мчаться к костру…
Я напишу: «Не забудь» –
Птичьим пером на ветру.

19.10.2008 г
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Анастасия Кривохижина
г. Ростов-на-Дону

Вдох-выдох
рассказ

Пролог
Вдох-выдох…
               Вдох-выдох…
            Вдох-выдох…
    Вдох-выдох…
А где-то в темноте гулко билось человечес-

кое сердце…
Может быть это любовь?
Какая подлость!
«Он никогда не любил и не понимал меня…» – плакало обиженное сер-

дце…
«Неправда! Он любил… Любил, понимал и оберегал…» – протестовала 

влюбленная душа…
«Ты должна забыть его!» – шептал холодный разум…
А кожа болела… Физически… Невыносимо… И каждой клеточкой хотела 

прикосновения его рук… желала… 

Диалог
– Что там такое?
– Где?
– Ну вот там! За поворотом!
– Не знаю... Какой-то странный свет, холодный. 
– Бррр, зябко. 
– Тени какие-то зловещие.
– Дрожат.
– Может не надо?
– Да, пожалуй так будем целее…
– А вдруг там нужна кому-то помощь?
– А если там что-то плохое?
– Но если не сходить, то ничего не станет ясно…
– Да…
…И еще тысячи вопросов и ответов пронеслись внутри. Нет, даже не в 

голове. А в самой середине себя. Но и не в сердце. Непрерывный диалог с 
самим собой. Можем ли мы его остановить? И хотя бы минутку помолчать? 
Мы все такие болтуны! Даже, когда наши губы не шевелятся. 

Шаги гулко пронеслись по узкой улице и скользнули за поворот. Зябкий, 
мокрый воздух был особенно восприимчив к разным звукам. Он подхватил 
шаги и понес их по улицам, он стучал ими о кирпич домов, и о камешки до-
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роги, и еще о карнизы, и стекла. 
Набравшись храбрости или безумства. Вдохнув поглубже и задержав ды-

хание. Собравшись и внутренне зажмурив глаза, она шагнула за угол дома. 
На асфальте валялся разбитый фонарик. Его диоды светили таким ярким 

белым светом, что он казался почти голубым и холодным. Дрожащую тень, 
словно след, оставлял туфель полулежащего на земле парня. Он опирался 
спиной о дом и все силился сесть, но у него ничего не получалось. Он при-
жимал руку к боку и морщился. По подбородку пролегла тоненькая дорожка 
крови берущая свое начало у разбитой губы.

– Ну что ты стоишь, дура?!
– Стра-а-а-а-ашно…
Он не поднял глаза на подошедшего человека, все еще пытаясь сесть или 

устроиться как-то удобнее.
Она сначала оцепенела. А затем быстро зажестикулировала.
– Ну что ты орешь, дура?!
– Хватит истерить!
– Я не…
Будто осеклась. И опустила руки. Так безвольно. Обиженно. Почти по- 

детски.
Она присела на корточки и, подхватив его под руку, помогла устроиться. 

От нее не скрылось, как дернулось все его существо. Он вскинул голову, и 
она увидела его глаза. Они были красивы и абсолютно слепы. 

Свет
– Кто ты?! – хрипло спросил он.
Она села рядом с ним. Скользнула пальцами по его ладони и беззвучно 

заплакала.
– Хватит тут реветь!
– Развела квас!
– Утри сопли!
– Дура. Кто ты? – повторил он свой вопрос.
Она смотрела на мокрую тротуарную плитку и осколки разбитого фонаря. 

На блестящие и переливающиеся зернышки плитки и ей казалось, вот-вот 
что-то должно случиться. Произойти. Измениться.

Он тяжело вздохнул. Или глубоко. Она почувствовала, как шелохнулась 
его рука и подняла голову, посмотрев на его лицо. Губы зашевелились, – бы-
стро и как-то бессвязно. Вот они говорили без остановки, а потом затихли 
на полуслове, так и не закрывшись. Тяжелый вздох. Сомкнулись. Голова 
накренилась набок. Он размяк и начал оседать. 

Она так сильно сжала его руку, что сама испугалась. Схватилась за его 
рубашку. Глаза застелила пелена слез. Непрошенных. Предательских. Ненуж-
ных. Что-то внутри взорвалось. Она вскочила на ноги и обхватив его вокруг 
корпуса попыталась поднять. Его голова безвольно упала ей на плечо. 

– Ну давай же. Ну давай!
– Дура! Нет!
– Ну пожалуйста!
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Жажда
Будто желая жить, его рука встрепенулась, сжала до боли ей плечо. Как 

знак, что он все еще здесь. Ноги перестали быть ватными, и он, не отпуская 
ее плечо, снова оперся о стену спиной. 

Его фигура плыла в ее слезившихся глазах. Она не понимала и не знала, 
пытается ли он что-то ей сказать.

А он улыбался. Улыбался безумной и странной улыбкой. Хотелось кашлять 
и материться, и было отчаянно жалко себя. И еще было что-то странное, до-
селе неизвестное. Неизведанное. Непонятное. Он поудобнее оперся спиной о 
стену, ослабил хватку на ее плече и скользнув пальцами по ее шее притянул 
к себе. Уткнулся носом и губами в её волосы. Ему отчаянно захотелось жить 
и верить во что-то лучшее. Во что-то большее, чем весь этот мир.

Его рубашка была влажной, она перепачкала лицо и руки его кровью и 
все-таки под пальцами девушки отчаянно билось его сердце. Жадно. Нена-
сытно. Будто сейчас внутри себя он что-то решал. И сердце отбивало марш, 
триумф! 

– Пойдем… Пойдем пожалуйста…
– Пожалуйста…
– Я прошу тебя… Ну что ты стоишь?!
Она сделала шаг назад и повлекла его за собой, позволяя опереться на 

ее плечо. Он сделал неуверенный шаг. И еще. Он морщился от боли. Он 
старался не сжимать так сильно ее плечо. Ему хотелось быть сильнее. Но 
сил не было. Он ругался сам с собой. Боролся. Бранил себя и, отплевываясь, 
делал следующий шаг. Снова и снова проваливаясь в бездну и топча самого 
себя, он опять брал себя за шиворот и вытаскивал из этого болота, делал 
следующий шаг. 

Бессилие
Она зажмурилась и быстро вытерла рукой заплаканные глаза и мокрые 

щеки. Моргнула, чтобы вернуть четкость.  Растрепавшиеся волосы перепута-
лись. Она махала свободной рукой, отчаянно пытаясь привлечь внимание.

Мимо мчались машины.
Большие города немы, слепы и глухи. Безжалостны и беспощадны. В 

больших, перенаселенных мегаполисах ощущаешь себя одиноким. Потерян-
ным. Ненужным. 

А машины все неслись и неслись. 
Большие города никогда не спят. Они ворочаются с боку на бок. Дремлют. 

Но не спят. Никогда не спят. 
Она все махала и махала рукой, и снова глаза заплыли предательскими 

слезами. И хотелось просто забиться в угол и разреветься, а еще ругаться и 
биться о стену от собственного бессилия. И оставалось только махать руками 
и ругать себя за слабость и глупость. 

Она дрожала от перемешавшихся в ней чувств. От этого взрывоопасного 
коктейля эмоций. Коктейля, который грозился разорвать ее изнутри. Злости, 
слабости, ненависти к себе, отчаяния, бессилия, жалости и ярости. Опасной, 
сводящей с ума ярости. 

– Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!!!
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– Дура!
– Глупость!
– Гадость!
– Я все равно не сдамся!
– Не сдамся!
– НЕ СДАМСЯ!!!
Напряжение было столь сильным, что ее тело не выдержало. Оно сначала 

напряглось, вбирая энергию – выпивая коктейль, а потом словно лопнуло 
что-то внутри. Ноги стали чужими, тело стало ватным. Ноги подкосились, 
предательски подкосились. Она попыталась высвободиться, чтобы не потя-
нуть его за собой, но он не отпустил. А просто расслабился, притягивая ее к 
себе и падая вместе с ней. 

Вдох-выдох…
Все замедлило свой бег. Само время, снимая шляпу, поклонилось и замерло 

с легкой улыбкой. Машины ползли. Свет перестал течь и отражаться. Воздух 
замер. А они падали. И она смотрела на его спокойные глаза и шевелящиеся 
губы. И слезы вновь застилали ее глаза, и она пыталась их смахнуть, но не 
могла понять руки. И чувствовала, как он сжимает в своей руке кончики ее 
пальцев. И отчего-то хотелось смеяться, и впервые она молчала. Она молчала 
внутри себя. Абсолютная тишина, наполненная миллиардом звуков. И только 
шум волн на море,шепчет, переворачивая камешки. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...  И 
только его спокойное лицо и шевелящиеся губы…

Боль взорвалась в плече и в колене. Ее откинуло и провезло по асфальту. 
Не сильно. Но сил встать не было. Она подползла к нему и положила голову 
ему на грудь.

Вдох-выдох…
  Вдох-выдох…
    Вдох-выдох…
      Вдох-выдох…
А где-то в темноте жадно билось человеческое сердце…
Может быть, это любовь?
Какая подлость!

Эпилог
Вдох-выдох…
  Вдох-выдох…
    Вдох-выдох…
      Вдох-выдох…
А где-то в темноте жадно бились человеческие сердца…

04.07.2008 г. 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Наталья Корбут
г. Ростов-на-Дону

«Ñïàñåíüÿ íå íàéòè â 
ðàçëóêå»

Тем, кому за 40, и не только
Милые детки,
Мойте-ка клетку,
Ту, в кой томится душа.
Смените подстилку, 
Помойте поилку…
Смотрите, как жизнь хороша!

Не обижайте,
Не обдирайте
Тех, кто слабее и мал.
Любите начальство,
Упрятав бахвальство…
Цените, что Бог вам послал!

Не бейте животных,
Жалейте проворных –
Им страшно бывает и так.
Себя уважайте,
Других ублажайте…
И будет на бублик пятак!

Играете в битвы? –
Опасные бритвы
Упрячьте подальше, прошу.
О том, что скучаю
Когда провожаю
Вас из дому, вряд ли скажу.
Уж, видно, придётся, 
Как в песне поётся,
Мне век вековать среди вас…
Вы – милые детки!
Хотите конфетку?..
И есть в холодильнике квас.
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***
Чем отличаются мамонты
Белый от серого, знаешь?

Серый – он более стойкий,
Скрытый от хищных зверей.
Белый же мамонт… – он вымер
Раньше своих собратьев –
Добрый, наивный, доверчивый,
Красивый, как первый снег…

Мамонты были задуманы
В корм для всего человечества. –
Даже которые в крапинку,
Вымерли все на Земле!

Но, принимая решения
И изменяя обличия,
Помни о разнице в цвете,
О гибкости и прямоте.

***
Ты можешь стать тощей и нищей,
С когтями на птичьих ножках, –
Но для меня, поверь мне,
Ты будешь светом в окошке!
Струящимся, звонким, хрустальным…
Есть ангелы в каждом болоте.

Любовью согретая тайно,
Мечтавшая о свободе –
Да сохранит тебя Боже
От суетных всех соблазнов,
Да превратит твои слёзы 
В камни, ценнее алмазов!
Ты можешь стать тощей и нищей
С когтями на птичьих ножках,
Но для меня, поверь мне,
Ты будешь светом в окошке.

***
                                  Памяти погибших альпинистов
Я хотел бы построить свой домик
У «Погибшего альпиниста».
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… Обморожены руки и ноги,
И кессонка замучила слишком.
Горы – это не страсть, не поэма –
Жизнь, которая не для многих!
Чтоб достать облака головою,
Надо знать – где ступить,
                        с чем поспорить.

Про лавины рассказывать – пошло.
Мы молчим, если кто погибает…
Ты пока ещё дышишь всей группой!
Мы расщелины проверяем
И несём – ты всё тёплый пока ещё! –
На брезенте тебя осторожно,
Чтоб отправить в Москву           
                                         вертолётом,
Чтоб «собрали» тебя. Если можно…

Да, собрали!
Но ты не смирился
С «Перестройкой»: 
                        создал, было, фирму
И, узнав, что твой друг за спиною
Поступает нечестно, постыдно, 
Ты опять убежал в наши горы. –
Златом-серебром купишь ли душу?..
Как чудесно смеялся ты снова
И варил нам варенье из груши!
Мог зверей распугать низким звуком,
Иногда выпивал, угощая
Пол-Ростова друзей и подружек…

***
Как ты там? Без тебя мы скучаем,
Снежный Барсик!
                            Талантливый физик, 
Ты бы мог ещё долго пытаться
Примириться с Равниной. Но видно
Пробил час, ты ушёл, и остались:
Голос в кадре на память живущим,
Фотографии, кубки, картины,
Жёны, дети…похожие внуки.

Не тревожим тебя на поминках –
Представляю, как ты хохотал бы,
Если б мы собрались всей гурьбою
И запели б тебе дифирамбы! 
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Мы твои убеждения помним,
Знаем – путь твой, не ты был изломан.

Береги нас, храни, если можешь
В бестелесном своём состоянье!
Мы пока ещё здесь, на Равнине 
И с вершинами – в состязанье.

***
Умри, любимый мой, умри
От этой ласки поднебесной,
Чтобы родиться от земли
И не бояться жизни пресной.

Отдай по капельке себя,
Отдайся в ласковые руки!
От моего горишь огня –
Спасенья не найти в разлуке.

Умри, любимый мой, умри…

***
Заверните меня в одеяло,
Убаюкайте и согрейте –
Я так долго об этом мечтала!
Приласкайте меня, пожалейте.

Расскажите счастливую сказку,
Ароматным чайком угостите…
Не забудьте конфетку и пряник
И… любите меня. Любите!

***
Мы разучились быть безрассудными,
Швыряться цветами в окна любимых.
Наши заботы – секс и политика,
Тряпки и деньги… Скудность понятий!
Рациональны – до безобразия.
Суетны, мелочны, 
мнительны, мстительны…
Где уж душе разговаривать 
                                           с Господом! –
Мы поклоняемся только распятию.

***
Есть существо, которое меня
Так любит, 
               что поверить в это страшно.
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Довериться мне хочется ему!
Мне знать, что есть оно на свете – важно.
 
Иначе – задохнуться от беды
Несправедливо можно на рассвете…
Мне помогает это существо,
И мы за нашу близость с ним в ответе.

***
Вольному – воля, вообще-то,
Спасённому рай полагается…
Видели б вы на рассвете
Как кошка с котёнком играется!

Носятся «пони» домашние,
По стенам, диванам, столам…
В воздухе пыль кувыркается –
Снова в квартире бедлам!

***
Если Вам плохо – 
пойдите 
Пешком на прогулку.  
                               Наденьте 
Красивое новое платье
И туфли на каблуке…
Вам обязательно встречный
Мужчина чуть-чуть улыбнётся
И скажет Вам доброе слово. –
Порадуйтесь всем на земле!

***
День ангела…  Ну, вот, опять 
С утра – соседка с пирогами.
За ней – подруга, хахаль… (брать
Всё теми ж нудными речами!)

Нет времени поговорить
С любезным сердцу мальчуганом,
Кота потискать, покормить, 
Собаку искупать под краном…
Пускает корни целый таз 
Белья, замоченного ночью…

Крутая баба напоказ!
Пошли бы вы все вместе к чёрту.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Геннадий Бугаев
ТО «Союз писателей Дона»

г. Новочеркасск 
Ростовской области

Явление Христа народу
рассказ

Стояла глубокая лунная ночь перед пасхой. 
Станица погрузилась в сон, лишь изредка на-
рушал тишину редкий собачий лай. Станица 

со всех сторон была окружена водой. Это была  пора разлива Дона и пробуждения 
природы от зимней спячки.

Маленькая церквушка стояла на возвышенности, и своим величием возвы-
шалась над казачьими куренями. В одном месте вода подступала к ней метров 
на пятьдесят. Но сколько помнят старожилы станицы, даже в сильные разливы 
вода выше этой отметки не поднималась.

И вот в эту лунную ночь церковный сторож Елисей, исполнявший в праздники 
роль звонаря, не утруждал себя несением службы. От кого охранять, станица 
тихая, а в период разлива Дона, посторонние не могли попасть, вокруг, сколько 
не окидывай взглядом, была вода. До ближайших хуторов, расположенных на 
возвышенностях, было примерно километра два, три.

Сторож он был не важный, но звонарь отличный. На масленицу  он так от-
званивал мелодию, что поднимал восторг в душах прихожан. Мальчишки под 
мелодию колокола на разговение распевали такие слова «семь блинов одному, 
семь блинов одному». Но когда наступал пост, колокол звучал совсем по-другому, 
как-то грустно и дети пели  «семерым блин, семерым блин».

Выйдя на обход, Елисей увидел, что вдали по водной глади, «яки посуху», идет 
старец с посохом, с седой бородой и в белом одеянии. Сторож перекрестился: 
«неужели это явление Христа народу», — подумал он и, крестясь, засеменил к 
домику батюшки, громко постучал в окно.

— Батюшка! Батюшка! — с волнением в голосе показывал он в сторону во-
дной глади появившемуся в окне заспанному священнику.

Картина была потрясающая. По светящейся лунной дорожке  водной глади 
шел человек, ноги его чуть касались воды.

— Что стоишь, дурень?! Звони в колокол, созывай народ. «Снизошел Господь 
Бог нашим молитвам».

Батюшка вышел из домика, поспешно расправляя рясу и вешая на грудь 
серебряный крест.

Звонарь открыл колокольню, поспешно стал подниматься наверх и скоро ноч-
ную тишину над станицей нарушил, созывая людей, набатный звук колокола.

Залаяли собаки, в окнах  куреней зажигались огни.
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Первая мысль у казаков — пожар, но при лунном свете ни огня, ни дыма 
видно не было.

Теряясь в загадках, казаки поспешили на церковную площадь и тоже увидели, 
как по воде идет человек в белом одеянии с посохом в руке.

Набатный звук колокола разрывал тишину, скользил по водной глади и тихо 
замирал вдали.

У кромки воды стоял батюшка, всматриваясь вдаль, толпа казаков росла, на-
божные снимали фуражки и крестились.

«Явление Христа народу…» — как единый вздох пронеслось по толпе ка-
заков.

Только юродивый Пантилеймон молча стоял в стороне и наблюдал. Подойдя 
к батюшке и указав на приближавшуюся фигуру, заикаясь, произнес: 

— Эт-т-то д-дед Ллук-ка в-в ис-с-подник-ках с в-вес-с-лом в рук-к-ках».
После его слов психоз толпы спал. Всматриваясь в приближавшую фигуру, 

они узнали старого казака Луку Кузьмича, стоящего на большой створке ворот, 
как на плоту, с веслом в руке в исподнем белье.

— Бес попутал меня, — произнес батюшка и перекрестился на церковь.
— Не только тебя, батюшка, но и нас казаков, — ответили ему из толпы ка-

заки, и стали креститься.
Лука причалил воротное полотно, бросил весло, в исподнем белье направился 

к толпе казаков.
— Какая мне честь! С колокольным звоном всей станицей встречаете, — ска-

зал он.
— Лука Кузьмич, расскажи, что с тобой случилось? — на перебой расспра-

шивали его  казаки.
— Что расспрашивать?  И так видно, пьянка да азартная игра довели его до 

позора, все, наверно, спустил,  — раздался голос из толпы.
   — Братья-казаки, дайте закурить, ноги промочил в холодной воде, про-

дрог, — жалобно сказал Лука и, дрожа всем телом, опустился на лавку возле 
церковной ограды.

«Добрая душа» уже сворачивала ему самокрутку, «другая» — укрывал ему 
ноги кожухом со своего плеча.

Лука сладко затянулся, выпустил носом дым. Все так же мерцали звезды, 
светила луна, но новая заря уже осветлила восток. Как говорят в народе, то ли 
глубокая ночь, то ли ранний рассвет.

Лука Кузьмич докурил самокрутку, передал кожух хозяину.
— Пойду домой, пока не рассвело, а то увидят меня бабы в исподнем — сраму 

не оберешься.
Толпа казаков редела, они расходились по домам. Было смешно и грустно. 

Ночь с веселым происшествием, да ещё перед пасхой внесла оживление в их 
спокойную жизнь. Будет о чем посудачить казачкам на посиделках. 

Ночной вызов
рассказ

В это тяжелое время на просторах Дона Красная Армия нанесла поражение 
Добровольческой Армии и белоказачьим полкам.
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Часть казаков разошлась по домам. Видя бесперспективность сопротивления, 
Добровольческая армия и казачьи полки готовились покинуть Новочеркасск.

Казачество, навоевавшись на фронтах первой мировой войны, стало пассив-
ным. Они соскучились по мирной жизни, по уютным куреням с женами и детьми, 
по мирному труду на жирных землях Дона и Аксая.

   Стояли ноябрьские дни, ветер гнал опавшую листву по промерзшей земле. 
С наступлением зимы Донская армия и казачество терпели нужду в обмундиро-
вании. Полки собирались оставить город Новочеркасск.

Ночью в дом каменщика Дмитрия Татарникова постучали.
— Кого это черт принес ночью, не дают покоя… — ворча поднялся Дмитрий,  

зажег свет.
В дверь снова настойчиво постучали. Он открыл дверь. Перед ним стоял 

есаул.
— Здравствуйте. Вы Дмитрий Татарников? — спросил офицер.
— Да, ваше благородие.
— Вы должны оказать помощь Войску Донскому.
— Что нужно делать? — после затянувшегося молчания спросил Дмитрий.
— Выложить стенку из кирпича в подвале.
— Когда я должен приступить к работе и сколько заплатите?
— Сегодня. На сборы десять минут, транспорт ждет у двора. В обиде не 

будешь. Слово офицера.
Дмитрий надел теплую одежду, взял инструмент и вышел из горницы. Дей-

ствительно возле двора стояли дрожки с кучером и две лошади под седлами, под 
уздцы их держали есаул и урядник.

— Наши условия: завязываем тебе глаза и доставляем к месту работы. Расчёт 
по окончанию работы, после чего ты должен забыть обо  всем.

Ему завязали глаза, и дрожки легко  помчались в сторону города.
Страх сковал его сердце, и он в сердцах, мысленно ругал себя, что согласился 

на эту авантюру. Прошло минут двадцать езды, и он услышал, что колеса дрожек 
застучали по брусчатой мостовой, да и цокот подков подтверждал  это. Затем 
он почувствовал, что дрожки мчатся по кругу, затем езда по прямой улице, не-
сколько поворотов и остановка.

Его попросили сойти с дрожек, взяли под руку и повели. Послышался стук 
ворот. Через несколько метров раздался скрип открываемой двери. Потом на-
чался спуск по ступеням. На ходу он механически посчитал ступени. Их было 
одиннадцать. Через несколько шагов — поворот, затем — ещё один.

Повязку сняли. Две электролампы под потолком бросали тусклый свет на 
стены и пол.

 В тупике возле стенки стояли в два ряда около двадцати опечатанных ящи-
ков.

 Есаул объяснил, что необходимо выложить стену перед ящиками до потолка 
и оштукатурить.

Кирпич, известковый раствор лежали рядом, в сторонке стояли две бочки с 
водой.

— Выполнить работу так, что бы было не заметно, что стенка выложена после 
строительства здания. За поворот не ходить. С Богом! 

Дмитрий с усердием приступил к кирпичной кладке, работа в руках старого 
мастера спорилась, и стена росла на глазах. Прошло часа три, и кладка была 
закончена.
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Он смыл раствор с рук водой из бочки, скрутил самокрутку и присел отдо-
хнуть. Сладко втянул дым, двойной струей выпустил из носа.

— Быстро работаешь, — похвалил его подошедший есаул, внимательно 
осматривая стенку.

— Докурю, ваше благородие, и начну штукатурить, — ответил Дмитрий.
— Старайся казак. До рассвета должен закончить. Не успеешь, придется ещё 

день проводить в подвале.
Отдохнув, Дмитрий снова принялся за работу, и часа через полтора стена 

была оштукатурена.
Осмотрев стену, есаул остался доволен, протянул Дмитрию десять пятиру-

блевых золотых монет.
— Спасибо, ваше благородие, рад стараться… — радостно проговорил Дми-

трий.
Ему снова завязали глаза, взяли под руку и вывели из подвала.  Через не-

сколько метров его усадили в дрожки, и они помчались.
Прошло минут двадцать и колеса мягко зашуршали по грунтовой дороге.
   Наконец, дрожки остановились. Повязку сняли и он увидел, что небо на вос-

токе начало светлеть, а сам он стоит у ворот своего дома. В руке зажаты золотые 
монеты, — большое богатство в то неспокойное время.

                

Солончаковая тоска
очерк

Маленький хуторок Голые Бугры находится в километре от реки Дон и в 
полкилометре от речки Быстрянки на берегу живописного озера Рыбачкино, по 
берегам которого растут высокие вербы, посаженные ещё первыми казаками, 
заселившими эти места. В этом окружении лиманов, ериков, и мелких озер, нетро-
нутый цивилизацией хутор выглядел райским уголком в забытом Богом крае. 

С разливом Дона все преображалось. Вода заполняла пойменные луга, ли-
маны, мелкие озера и ерики. Куда не кинешь взор — везде сплошная водная 
гладь.

С наступлением тепла из дальних стран возвращались на гнездовья водопла-
вающие птицы. Мелководье прогревалось солнечными лучами и было исклю-
чительным местом нерестилища. Там резвилась, подрастая, разная рыба. Во 
время разлива в пойменных лугах было изобилие крупной рыбы: судака, леща, 
сазана.

В Дону после разлива ловили промысловую рыбу: чехонь, сельдь, стерлядь, 
стерлядку, белугу, осетра, сома и много другой рыбы.

После спада воды в лиманах, озерцах, ериках ловили: щуку, линя, язя, желто-
го и серебряного карася, вьюна, везде  было изобилие раков.

Миллионы окрепших в прогретой воде мальков спускались по ерикам в русло 
Дона, и дальше — к Азовскому морю. И все это с 47 тысяч гектаров пойменных 
лугов, без всяких затрат. Природа работала на человека, щедро одаривая его. 
Только не мешай ей, не строй плотины, перегораживая русла рек, не поворачивай 
течение рек вспять.

Лиманы и озера оглашались криками птиц, по плесам плавали их выводки. 
В осенние дни озера и лиманы привлекали перелетных птиц для отдыха и корм-
ления. Какое раздолье для охотника!
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Луга после разлива давали большое изобилие растительной массы, пригод-
ной для скотоводства. По скошенному лугу разбросаны стога сена, аромат его 
заполняет воздух, веселя душу и сердце казака. На пастбищных угодьях бродят 
стада. В зарослях камыша изобилие ежевики, её собирали  ведрами.

Все в природе взаимосвязано, это звенья одной цепи, не нарушай её, разрушив 
одно звено, идет цепная реакция с непредсказуемыми последствиями.

После строительства Цимлянского гидроузла, все рухнуло в одночасье: пре-
кратились разливы Дона, а вместе с ней исчезли и нерестилища, и как следствие 
уменьшение рыбных запасов Азовского моря. Исчезли гнездовья водоплавающих 
птиц. Гармония животного и растительного мира была разрушена. 

Из-за отсутствия разливов идет деградация и разрушение поймы, засоление. 
Пересохшие лиманы зарастают камышом, превращаясь в болота. Популяция 
отдельных видов растений на грани исчезновения. Уменьшилось продуктив-
ность лугов, огромные площади покрыты карантинной травой, амброзией, 
циклохеной.

Да и вкус коровьего молока изменился, он зависит не от породы коров, а от 
изобилия разнотравья. Ведь молоко — это конечный продукт переработки жи-
вотными разнотравья.

Кто подсчитал затраты и убытки от затопления плодородных земель в вер-
ховьях Дона, переселения хуторов и деревень из зоны затопления Цимлянским 
морем?

Кто подсчитал нанесенные убытки рыбному хозяйству и животноводству 
жителям Доно-Аксайской поймы?

Да просто никто не считал. Только по воле недальновидных людей, с их воле-
вого решения, был нарушен симбиоз животного и растительного мира.

И, как следствие, ухудшение жизненных условий жителей поймы.  
Доно-Аксайская пойма умирает. Гибнет часть живого организма земли из-за 

бездумного отношения людей, не думающих о будущем. Что они оставят своим 
детям, внукам?

Прошло тридцать лет, современный хутор стал неузнаваем, во всем запусте-
ние. Железная пята цивилизации раздавила райский уголок. Исчезла сельская 
идиллия. Нет больше копен сена на лугах с  неповторимым ароматом луговых 
трав. Не бродят стада пасущихся коров, со стаями птиц над ними. Не слышно  
разноголосого пения и гомона пернатых жителей пойменных лугов.

Нет табунов лошадей, несущихся с развивающимися гривами, и грозного 
гула земли под их копытами.

Молодежь покидает хутора, станицы, их засасывает прогресс цивилизации, и 
живут они в крупных городах среди пыли и серого асфальта, где властвует смог, 
порождение жизнедеятельности человека.

Вырубленные сады, луга, превращенные в засушливую степь с редкой и чах-
лой растительностью, навевают солончаковую тоску.

Все разрушено. Во имя чего? Вокруг нищета и убогость, исчез райский уго-
лок из моего сердца. Остался только горький осадок о разрушенном детстве. 
Дорого обошлись жителям пойменных лугов Дона и Аксая необдуманные пре-
образования.

А что  ученые, неужели они так одичали, что не видят нанесенного ущерба 
и горя, принесенного людям.

Что им до нас, этим кабинетным профессорам и академикам,  не знающим 
души сельского жителя.

И  потому говорят жители села: «Гладко было на бумаге, да забыли про ов-
раги».
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Валентина Курмакаева
г. Ростов-на-Дону

«Êî ìíå ïîðîé çàõàæèâàåò 
êîøêà»

***
Живу на даче гордой одиночкой,
Вкушаю быт, достойный чудаков:
Копаю грядки, нюхаю цветочки
И удивляюсь буйству сорняков.

Сбежав сюда от суеты и тягот,
Дышу природой и срастаюсь с ней.
Жую на завтрак горсть немытых ягод –
Я не едала ничего вкусней!..
Лицо и руки подставляю  солнцу
И пью его бесплатное тепло.
Оно землянам – бескорыстный «спонсор»,
Нам, в этом смысле, явно повезло!

О том, о сём поговорю с соседкой:
Что нет дождей, и не сулит прогноз;
Что, вот, у яблоньки усохла ветка;
Что нет спасенья от кусачих ос…

Ко мне порой захаживает кошка,
Я с ней делюсь нехитрою едой.
Потом ложится кошка у порожка –
Как будто коврик серо-голубой.
Со мною дружит ёжик-недотрога,
Мне каждый стебель – близкая родня!..
Уже за то благодарю я Бога,
Что силы есть, да маловато дня.

Люблю смотреть, вставая с петухами,
На таинство рождения зари.
Я, горожанка, поняла с годами,
Что этому не учат буквари.
И зов земли, что будит спозаранку,
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Во мне от прадедов. Ему – века!
Я плоть от плоти – русская крестьянка,
Что подтвердит анализ ДНК.

***
«Ты – каменный, а я пою,
Ты – памятник, а я летаю…»

М.Цветаева
Ты – памятник,
Ты – бюст,
Ты – обелиск.
В тебе, прости, синдром Наполеона,
И для тебя моя любовь – лишь приз,
Финал игры, достойный чемпиона.

Да, к пораженью не был ты готов.
Уже сверкала финишная лента…
Но я решила, что моя любовь
Не упадёт к подножью монумента.

Я не приду ни завтра, ни потом.
Не позвоню, не передам привета.
И, не надейся, в ящике своём
Желанного ты не найдёшь конверта!
А я согреюсь не твоим теплом,
И не с тобою буду откровенна.
Ведь для тебя, в величии твоём,
Непостижим… процесс теплообмена.

***
Опять искрюсь, как оголённый провод,
Душа звенит натянутой струной…
Ну, почему находят люди повод
Сидеть в окопе за чужой спиной!?

А мне опять неймётся, не сидится,
И беспокойства червь меня грызёт.
Как будто без меня – не состоится,
Не обойдётся, не произойдёт…

А те, в окопах – тихие, как мышки! –
Всегда, где надо, выгодно молчат.
Я ж набиваю синяки и шишки…
И подбираю брошенных котят.
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Пусть беспокойство на меня похожих
Не даст разрушить прочности основ.
Уверена, чем больше будет кошек,
Тем меньше будет мелких грызунов!

Не по правилам
Из осенних слёз –
В холод зимних вьюг.
Из весны – в июнь,
И замкнётся круг.
В круге том моё
Одиночество.
У него твоё
Имя-отчество.

Ходом времени
Всё расставлено,
Только я хочу –
Не по правилам:
Не считать, не ждать
Годы-месяцы,
А идти по ним
Как по лестнице!

Пусть ведёт меня
Сон-пророчество,
Твоё светлое
Имя-отчество.
Будут спеть в саду
Абрикосины –
Я наряд сошью
Цвета осени.
Ходу времени
Не послушная,
Убегу в апрель
Зимней стужею.
Что задумаю – 
Всё получится!
Я – настырная,
Я – везучая…

И в моём саду 
Среди осени
Спеют летние 
Абрикосины!
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Иван Муругов
член ТО «Союз писателей

Дона» г. Волгодонск 
Ростовской области

Бабушкины письма
рассказ

Бабушка вытащила деревянную шкатул-
ку и стала перебирать старые письма, фото-
графии. Она всегда это делала перед 9 мая 
— днем Победы. Внук Денис с интересом 
рассматривал фронтовые фотографии дедуш-

ки Саши и бабушки Вали. 
— Бабушка, зачем ты бережешь эти пожелтевшие письма, их много?..  

— спросил Денис.
—  Это наши с дедушкой Сашей письма. Я писала ему, а он отвечал мне 

все годы войны, защищая нашу Родину от фашистов.
—  Я знаю, что у дедушки  много военных наград, но он почти ничего не 

рассказывает о них.
— Дедушка скромный, молчаливый, а ведь он боевой офицер — майор. 

Прошел до Берлина, затем освобождал Прагу. В девятнадцать лет ушел на 
войну и вернулся только в 1947 году.

— Почему? Война же закончилась в 1945-м, 9 мая.
— Да, но после освобождения города Праги в Чехословакии его оставили 

в  Черновцах на Украине ловить бендеровцев,  которые не успели убежать 
в фашистами.

— Расскажи мне про письма.
— Расскажу, если хочешь.
— Да, интересно.
— С дедушкой Сашей мы учились в той самой школе, где и ты сейчас 

учишься. Дедушка окончил школу в 1938 году, а я — в 1940 году. Он посту-
пил в военное училище, а я в медицинское — учиться на фельдшера. Но в 
1941 году дедушка, окончив ускоренные курсы молодых командиров, ушел 
на фронт, а я, после курсов медсестер, тоже ушла на фронт.

Дедушкин папа погиб в лагере, а мама умерла, он рос у тети Шуры, и мы 
договорились с дедушкой писать друг другу письма через тетю Шуру. Мы 
отправляли письма тете Шуре, а она рассылала нам, так как я перемещалась 
с Госпиталем по фронту, а дедушка, став лейтенантом — командиром взво-
да, воевал в части, которая сначала отступала, а потом погнала фашистов на 
запад.
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Первый раз мы расстались в 1941 году, а второй раз — в 1943-м.
— Как это так? — спросил Денис.
—  В 1942 году фашисты подошли близко к нашему городу. Бои шли 

всего в 30-ти километрах от окраины. Раненых привозили прямо в школу, в 
которой разместили госпиталь, так как больницы города были переполнены 
ранеными.

В ту памятную ночь разгорелся бой на окраине города, который заставил 
немцев отступить. Фронт стал отходить на запад. С поля боя в госпиталь 
привезли много раненых, а убитых заносили в пустые классы, чтобы утром 
похоронить в братской могиле. Ты же с дедушкой ходишь к этой могиле? 
Там похоронено много его товарищей.

—  Да. Он там долго стоит и молчит, а потом меня отправляет домой и 
говорит:     «Иди, Денис,  а я поговорю с ребятами». А как он говорит с ними, 
они же мертвые?

—  Да так и говорит, — вздохнула бабушка и продолжила: 
— Именно в эту ночь привезли дедушку вместе с убитыми, так как его 

считали тоже мертвым, — он не подавал признаков жизни. Его увидела тетя 
Шура, которая помогала переносить убитых. Она попросила начальника гос-
питаля разрешить похоронить дедушку на городском кладбище по христиан-
ским обычаям. Тетя Шура забрала его домой. Утром она стала его обмывать 
и надевать чистое белье, но вдруг почувствовала, что он теплый. Она сбегала 
за врачом, и дедушку забрали в госпиталь. Сделали операцию, удалили три 
осколка.  Письма и  фотографии  были  в  кармане  гимнастерки. Один из 
осколков  пробил шинель, гимнастерку, письма, фотографии и отклонился в 
сторону от сердца. Письма спасли ему жизнь. 

После операции крепкий молодой организм дедушки победил смерть, и 
он стал выздоравливать. Обо всем я узнала из письма тети Шуры. Я отпро-
силась из медсанбата на два дня, объяснив про дедушку, и меня отпустили. 
Вот мы и встретились с твоим дедушкой Сашей в мае 1943 года у в нашей 
школе, где учились когда-то. Через два дня я уехала в медсанбат к раненым, 
а дедушка выздоровел и опять ушел на фронт, и переписка через тетю Шуру 
продолжалась. Домой я вернулась в 1944 году из Польши. Война заканчива-
лась, и меня после небольшого ранения отправили домой.

— Бабушка, ты тоже была  ранена? — удивился Денис, — и эту медаль 
за освобождение Варшавы ты получила тогда?

— Да.
— Ты тоже скромная и молчаливая, — тихо сказал Денис, — а что даль-

ше, когда вы поженились?
— Дедушка брал Берлин, затем освобождал Прагу. Он вернулся, и мы по-

женились в 1947 году, а в 1948 году родилась твоя мама. Вот и вся история 
про эти письма. Они нам очень дороги.

— А свадьба была большая? — спросил внук.
— Не до свадьбы было тогда, — после войны люди голодали. Мы распи-

сались в загсе, потом у тети Шуры вместе с моими родителями посидели 
немного, — они нас поздравили, вот и всё.
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Сон папы
рассказ

Папа сел на диван и задремал. Ему снился странный сон: как будто разго-
варивали друг с другом его руки, ноги, голова, сердце и другие части тела.

Правая нога сказала левой: 
— Ты часто перекладываешь тяжесть туловища на меня.
— Да уж, — сказала левая нога.
— Все равно правая нога работает больше, чем левая. В общем я по-

шла. 
— Пошла и я. — сказала левая.
Руки замахали, закричали:
— А мы? Что толку нам одним обслуживать это огромное туловище? — и 

ушли тоже.
Но не долго они наслаждались своей свободой, — работы нет, везде кризис 

непонятный, а их вид вызывал у всех удивление и сомнение в их работоспо-
собности. Стали руки грязными — ведь раньше друг друга мыли и чистые 
были, а сейчас каждая сама по себе.

А ногам вообще стало плохо. Раньше они ходили, поочередно перегружая 
тяжесть туловища друг на друга, а теперь они не двигались, а прыгали. Да 
еще комары не давали им покоя. 

— Где наши руки? — жаловались ноги друг другу.                       
— Вчера, — говорит правая нога, — в меня так впился кровосос, что я 

никак не могла его отогнать, хорошо что рядом лужайка с травой и я по ней 
каталась, пока не раздавила его.

— Да, уж, — вздохнула левая. — Тепла нет, энергии двигаться нет. 
Плохо было и туловищу — ползало оно, кряхтело. Колотилось сердце, 

только голова не унывала.
— Надо выживать! Ну, получилось так. Не было совместной концепции. 

На руки, на ноги не надейтесь — их нет, свободные теперь они от нас. Толь-
ко ум, техника, новые технологии, дисциплина спасут нас. Смотрите, мы 
уже придумали, чтобы на голос включался газ, душ, телевизор, открывались 
двери. Еще многое можно придумать. Вот клавиши компьютера не надо 
нажимать, а достаточно прикоснуться. Выживем. Хотя, конечно, вместе вы-
живать легче.

Руки и ноги пошли искать туловище. Встретившись, завели разговор 
—хорошо бы объединиться, но чтобы каждый чувствовал себя хозяином и 
чтобы туловище всем помогало, ведь у него ум, энергия, тепло и пища. 

Раздался детский плач. Папа подошел к кровати и взял сына на руки. 
— Скоро придет мама, — сказал он.
Открылась дверь, мама вошла, положила свертки на стол и повернулась к 

мужчинам. Поцеловала папу, сына, погладила их и снова прильнула к папе.
— Какого крепыша мы растим, а как приятно чувствовать женские руки, 

— сказали папины руки.
— Очень приятно, — сказала голова.
— А мне радостно, — сказало сердце.
— Вот так всегда — нас почему-то не ласкают, — пробурчали папины ноги 

и потерлись о женские. Голова улыбнулась, и все довольно засмеялись.
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Алексей Пономарев 
ЛТО им. А. Недогонова 

г. Шахты 
Ростовской области

«Ïîëîòíî æèçíè»
   венок сонетов

1
Пласты времён... Как призрачны они!
Окутанные дымкой синеватой, 
Они плывут над бездною куда-то 
И шепчут безрассудным: «Догони...»

А человека пальцем помани, 
И он готов бежать за миражами… 
Явь заслонив цветными витражами, 
Познали мы коварство западни.

Иллюзий мир по-своему жесток. 
Роняет слезы огненный цветок 
Над быстрою текучею водою…

Но мы почти усвоили урок –
И миражам не бросим мы упрёк,
Раздвинув их окрепшею рукою.

2
… Раздвинув их окрепшею рукою, 
Махнем мы от вселенской простоты 
И вдруг поймём, что нету пустоты, 
Стремящейся к извечному покою.

И яркою захвачены игрою 
Энергий, ниспадающих с высот, 
Вселенную увидим в виде сот, 
Наполненных субстанцией густою,

Чей аромат нам головы кружит.
А время быстротечное бежит...
А звёзды – всё клубятся в небе роем...

А солнце, уходящее в зенит, 
Нас новым откровеньем озарит... 
Мы тайну жизни нашей приоткроем.

3
Мы тайну жизни нашей приоткроем 
На перекрестке огненных дорог!
И привлечёт вниманье эпилог 
С поистине трагическим настроем...

Полынным горечь в нас плеснет настоем 
И позовет несбывшихся назад. 
Туда, где расцветал тенистый сад, 
Земля дышала негой и покоем.

Где были мы с природою едины, 
Достичь во всем желая середины… 
О, память, этот мир не оброни!

Довольно умножать вокруг руины. 
Мы вырвемся из липкой паутины, 
И отзовутся звёздные огни.

4
… И отзовутся звёздные огни, 
Приветствуя прозренье человека. 
… И с высоты пролившееся млеко 
Нас с братьями по разуму сроднит.

И страх уйдет – мы больше не одни, 
Летящие на маленькой планете…
Пусть солнца свет, его могучий ветер 
Нас оградят с надёжностью брони

На том пути обратном по спирали, 
Где столько мы нашли и потеряли.
Где в буреломе глухо стонут пни

От тех дерев, что кроной воспаряли 
Под небеса, и звёздам восхваляли 
Творенья восхитительные дни.
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5
Творенья восхитительные дни, 
Когда Господь в экстазе вдохновенья 
Смог заземлить мечты и сновиденья –
Живут до днесь, и радуют они.

И мысли ты печальные гони, 
Что этот мир достоин сожаленья, 
Что мало в нём любви и утешенья… 
Ты миг любой, как камень, ограни

Своим трудом, но только без урона. 
Пускай сияет вечности корона 
Живыми лучезарными огнями,

И лотос грезит на груди затона… 
И пусть плоды Божественного Лона 
Во всей красе предстанут перед нами!

6
Во всей красе предстанут перед нами 
Обилие и совершенство форм. 
Их не сметут ни ураган, ни шторм, 
Ни ангелы со злыми голосами.

И мы не раз столкнемся с чудесами, 
Что кажутся диковинкой уму. –
В земном угаре и в земном дыму 
Подобное создать мечтаем сами!

Но… тщетно всё. Божественной мечте
Альтернативы нет. И мы – не те.
Нам путь не прост. Он орошён слезами.

Но видится порой нам в высоте: 
Господь, простерший руки в доброте, 
И образ мира в животворной раме.

7
… И образ мира в животворной раме –
Теряя ощущение границ, 
Упасть мы перед ним готовы ниц.
Нам чувств своих не выразить словами.

А этот дольний мир под небесами –
Хрустальная картинка бытия –
Господь, всего иллюзия твоя, 
Навеянная грёзами и снами!..

Но здесь наш дом. Пусть временный, 
                                                 но всё же... 
И нет его нам ближе и дороже: 
Благословенны жизни нашей дни!

И, пусть порой штормит вокруг до дрожи, –
Ты каждый час, что гармонично прожил, 
В душе запечатлей и сохрани.

8
В душе запечатлей и сохрани 
Ты каждую слезинку и росинку, 
Летящую по ветру паутинку… 
Лишь – страха ни во что не зарони!

И за меха волынку не тяни, 
Пытаясь выжать жалобную ноту… 
Впрягайся, друг, в духовную работу 
И Бога понапрасну не брани.

Где слабый дух – там рушатся надежды. 
Не все примерят белые одежды… 
И на планете, солнцем утомлённой,

Ещё живут и здравствуют невежды: 
От света далеки они, как прежде, 
Читатель мой с душою озарённой.

9
Читатель мой с душою озарённой –
Мой брат по духу или же сестра. 
Мы знаем: эта жизнь, на вкус остра, 
Сжигает  жаждою неутолённой.

Но и в глубинах пропасти бездонной 
Поток воды рождает буруны. –
Стремясь покинуть царство сатаны, 
Он ищет путь в преграде многотонной.

И верю я, он вырвется на свет, 
Чтоб влиться этой музыкой в сонет:
Достоинством и мощью обретённой.

И на обломках равнодушных лет 
Судьбы людской  мне виден силуэт, 
От мрака и убожества  спасённой.

10
От мрака и убожества спасённой 
Жизнь вижу я!… Но страшная цена 
В глазах людских тоской отражена 
И бьет по нервам правдой оголённой.

А правда в том, что за стеной бетонной 
Непросто нам друг друга услыхать. 
Мироточит слезою Божья Мать 
Над жизненной дорогой нашей тёмной…
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А солнце, пробивая толщу туч, 
Над горною грядой бросает луч, 
Планету согревая и любя!

И ты свой дух расти повыше круч. 
От вечности тебе даруя ключ, 
Господь с улыбкой смотрит на тебя.

11
Господь с улыбкой смотрит на тебя. 
Ты для него – последняя надежда. 
И облачаясь в белые одежды –
О прошлом безутешно не скорбя

И чашу вдохновенья не губя, –
Ты осознаешь: всё не так, как прежде!
И разомкнутся не глаза, а вежды 
И ангела, узреешь ты… Трубя

В трубу златую, он стоит у трона. 
Поодаль – древо, чья, прогнувшись, крона 
Плоды роняет жизни утомлённой…

Но не потерпит больше Бог урона: 
И в небесах святая оборона, 
И на земле, из хаоса рождённой.

12
И на земле, из хаоса рождённой, 
Контрастов столько – всех не перечесть!   
Но хрупкая гармония в ней есть 
И мужество быть целеустремлённой.

И близок миг предстать преображённой 
Ей перед ликом Огненных Владык. 
Под вспышки молний, грома грозный рык 
Мы с истиной столкнемся обнажённой:

Земля не пожалеет ни о ком...
Нам не прикрыться фиговым листком,
И мы сольемся с болью затаённой

Земных богов, что были маяком… 
Но… как в степи безводной – с родником, 
Мы встретимся с мечтою окрылённой.

13
Мы встретимся с мечтою окрылённой. 
Подобна сказке будет та мечта!
Соединятся ширь и высота, 
И бездна – с глубиною замутнённой.

И солнышко с улыбкой удивлённой
Не пожалеет света и тепла.
И Древо Жизни, сбросив тяжесть зла,
Взметнётся к Звёздам кроной 
                                            обновлённой.

И путь к нирване нам укажет Будда. 
Он и Христос глядят на нас оттуда,
Где, целое на части не дробя,

Не отрекутся от земного люда, 
Который в бедах уповал на чудо –
И веря… и надеясь… и любя…

14
И веря, и надеясь, и любя 
Нам легче плыть по океану жизни, 
Где мрак ночной и солнечные брызги 
Нас держат в форме, грея и знобя.

Где души – не по-малому! – губя,        
Тьма ловко закорачивает время, –
Земли больной отягощая бремя,  
Надземный свет гоня прочь от себя

Но люди отвергают беспредел:
Один... второй... и третий – просветлел!..
И ты на мир по-новому взгляни.

Услышишь: то ли ветер прошумел, 
То ль век – как миг – над нами пролетел…
Пласты времён... Как призрачны они!..

15
Пласты времён... Как призрачны они! 
Раздвинув их окрепшею рукою, 
Мы тайну жизни нашей приоткроем, 
И… отзовутся звёздные огни.

Творенья восхитительные дни 
Во всей красе предстанут перед нами. 
И образ мира в животворной раме 
В душе запечатлей и сохрани,

Читатель мой с душою озарённой – 
От мрака и убожества спасённой! –
Господь с улыбкой смотрит на тебя.

И на земле, из хаоса рождённой, 
Мы встретимся с мечтою окрылённой – 
И веря, и надеясь, и любя.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Николай Прокудин
г. Новочеркасск 

Ростовской области

Воплощенная Изида
главы из книги

Предисловие
Сбылись исторические предсказания, описанные 

в пророческих Кумранских свитках, найденных на 
берегу Красного моря, где было сказано, что первым 
богоизбранным народом был еврейский, вторым – гре-
ческий, а третьим предстоит стать народу с Севера с 
описанием территории современной России.

Из истории человечества видно, что и тогда, и 
сейчас народы постепенно забывали о Боге, при этом больше начинали поклоняться золотому 
тельцу, а это, естественно, влекло за собой многочисленные беды для народов этих стран. И 
вот в такие периоды существования человечества Господь возлагал на кого-то из Богов ответ-
ственность – нести человечеству знания о подлинной вере.

– Русский народ всегда был светоносным, добрым и доверчивым, поэтому на него пал 
выбор нести человечеству Истину о вере в Бога, – сказал Господь.

Россия в настоящее время переживает двоякое существование народов, проживающих 
в этой стране. С одной стороны, в стране возрождается вера в Бога, возрождаются церкви в 
городах и селах. С другой стороны, часть народа стремится обогатиться любой ценой, что 
сопровождается великими грехопадениями.

В подтверждение Кумранским свиткам великий пророк пророков Нострадамус предсказал, 
что 11 августа 1999 года Дракон Ангулемский (король ужасов) воскреснет и нам предстоит 
экзамен – называться человеком. И самое главное его предсказание, что в 2003 году на землю 
придет возрожденный и обновленный Христос. Но пророк Нострадамус в свое время не мог 
точно знать, кто из Богов сойдет на грешную землю, чтобы напомнить человечеству о Боге. 
Это была великая тайна.

А пришла на землю в 2002 году сама Мать Господа Иисуса Христа, но духовная мать, она 
же духовная жена самого Бога Отца. Имя ее – Богиня Изида, она же Афродита, она же Демет-
ра, Гера, Кали, Селена, Иштар, Дурги – у разных народов свое имя Матери Мира.

Многие тысячелетия скрывала она свой лик от темных сил, и вот, согласно плану Бога 
Отца и ее самой, она была воплощена на землю в 1952 году 16 апреля – день ее рождения 
на земле. Дали ей земное имя Тамара. Однако ее отец по недоразумению записал ее дату 
рождения 13 апреля.

С момента ее воплощения на землю она не знала полной истины о себе, о цели воплощения 
в земной мир, но в ее подсознании часто всплывало, что она предназначена для выполнения 
какой-то миссии на Земле.

Глава 1
Начало большого пути

Дорога к Богу
В один прекрасный момент он заявил, что с ней теперь будет разговаривать сам Бог Отец. 

И он заговорил, да не просто заговорил, он обрушил на свою духовную жену лавину любви и 
нежности, изливая на нее свою радость общения с ней и словесные ласки в душевных объем-
ных письмах, которые она с радостью записала.
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Но заговорил он с ней уже без маятника, а просто вкладывая свои мысли ей в голову. От 
этого ее сильно мучили головные боли, но она все терпеливо перенесла даже с большой радо-
стью. Красивые слова в письмах, ласкающие душу до всей ее глубины, изливались лавиной 
любви к ней.

–  Я люблю тебя бесконечно и безначально, Моя Изида …  Моя несравненная, луч зари 
утренней, свет моих очей,  – диктовал он письма своей духовной жене.

В другом письме писал ей, что  Изида всегда знала, еще с детства, что ее ждет какая-то 
миссия на земле, а эта миссия заключается в очистке грешной земли от мрази, зла и мрака, 
люди стали злом.

–  Твой Антиох, Бог и Творец всего видимого и невидимого Мира и Антимира, вселенных 
и всего Мироздания,  – подписывался в письме Господь.

–  Твой Антиох, Бог и Творец, Брама, Атма и Фохат – это все мои имена, называй меня 
как хочешь,  – писал Господь Изиде в другом письме.

Последнее письмо Господь продиктовал Богине Изиде 29 марта 2002 года, но уже с девято-
го марта этого года нам шло энергетическое лечение – перестройка наших физических тел.

В лечении наших биологических тел кроме самого Господа Бога активное участие при-
нимали Господь Иисус Христос, Бог Яхве и Высший Разум, давая нам заранее созданные 
Творцом дежурные энергии.

Во время сеансов энерголечения Господь, не отвлекаясь от работы, разговаривал с нами, 
где уже и я принимал активное участие в разговорах с Богом через Богиню. Господь при 
этом все видел и слышал глазами и ушами Богини, но слова Господа Бога, вкладываемые ей 
в голову в мозг, она озвучивала их сама. Такое явление стало возможным только потому, что 
Господь вселился в Богиню и находился с ней теперь постоянно.

Первые беседы с Господом я не записывал, так как не был готов к чему-то серьезному, но 
когда стал все кратко фиксировать, то он возмутился и настрого запретил, но в дальнейшем 
по просьбе Богини он уже не препятствовал моим записям и даже кое-что подсказывал и 
поправлял.

Мной был задан вопрос Господу Богу, как правильно к нему обращаться?
–  Можно обращаться как к Господу, Творцу, Создателю и на ты, это большого значения 

не имеет. Вы мое создание,  – ответил он.
Господь однажды сказал Богине, что это он вложил мне в голову неотвязную мысль – пере-

ехать жить в Россию и что Украина для нас стала какая-то чужая, а самой богине, чтобы мы 
переехали жить именно в Новочеркасск, где она взяла бы в руки маятник для установления 
связи с Богом.

В конце проживания в городе Одессе мне вдруг сильно захотелось покреститься в церкви, 
ведь я до сих пор был некрещеным, и крещение состоялось. Позднее мне Господь сказал, что 
при крещении человеку дается еще один ангел-хранитель и мне он тоже был дан, Господь дал 
ему имя Ассоль. Этот факт я узнал уже позднее при проживании в городе Новочеркасске в 
один из праздников в церкви. Во время богослужения Господь вдруг через Богиню мне сооб-
щил, что сейчас со мной будет разговаривать мой ангел-хранитель Ассоль, и я его услышал. 
Это был приятный ласковый голос ребенка-подростка, разговор был недолгим, Богиня почти 
шепотом озвучивала мне его слова. А я ему ответить тогда ничего не мог из-за стоящих вокруг 
меня прихожан, хотя отвечать мысленно мог, но я этого тогда не знал. 

Глава 2
Законы неба

Первый Закон неба
На эту тему привожу примеры разговоров Богини с духами небесного мира и Господом 

Богом.
Из разговора Богини с Творцом.
–  Господь, скажи, пожалуйста, достигнет или нет количество людей на земле девяти мил-

лиардов к 2050-му году, как прогнозируют ученые?  – задала вопрос Богиня.
– Дорогая Изида, такие прогнозы, что ожидает человечество в будущем, я дать не могу, 
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так как этого не позволяют законы неба. Вот душа, уходя из земной жизни, здесь будет знать 
все, – коротко ответил Господь.

12.06.2002 года. По просьбе Богини Господь позволил ей поговорить с недавно погибшим 
в авиакатастрофе окулистом Святославом Федоровым. Со слов Господа Бога он оказался с 
очень светлой душой и боговы службы забрали его в ряды Высшего Разума с целью в даль-
нейшем помогать Богине Изиде в лечении глаз слепым больным. Разговаривал он с Богиней 
очень вежливо, нерешительно, приглушенным голосом. Господь после окончания разговора 
объяснил, что он еще только вживается в свой коллектив и поэтому такой малоактивный. В 
конце разговора Богиня спросила Святослава Федорова о причине его гибели.

–  Меня убили, но сказать, кто убил, я не могу, таков закон неба,  – коротко ответил он.
Из беседы Богини со своим земным отцом.
–  Я уже в Раю, здесь чистый благоухающий воздух, ароматы, музыка. А вот когда меня 

переведут на более высокую ступень, то там воздух еще чище, более благоухающий. Господь 
дает божественные чистые энергии – полное блаженство. Если бы все знали об этом, то они 
бы стремились попасть сюда. Но об этом все рассказывать нельзя, закон неба не позволяет,  
– ответил он на один из вопросов Богини.

Глава 3
Лечение – перестройка Богтни Изиды

Богиня
Богиня Изида тяжело переносит свое лечение, перестройку всего организма, от такого 

лечения даже стареет все ее тело, это ее в какой-то степени огорчает, хотя осведомлена, что 
старение – это временное явление.

С Господом Богом она разговаривает в любую удобную ей минуту дня и ночи, мысленно 
или вслух. Вслух с Богом разговаривает тогда, когда я нахожусь с ней рядом, чтобы я тоже 
слушал. И тогда сам Господь все говорит или рассказывает с учетом моего присутствия. Если 
сам Господь Отец чем-то занят, то вместо него тут же Богине отвечает кто-либо из его сыновей, 
или Бог Яхве, или Господь Иисус Христос, в зависимости от того, кто нам дает дежурные 
энергии. Теперь мы ежесекундно находимся под контролем самого Господа Отца.

–  И так будет до конца наших дней на земле, – сказал Господь.
В начальном периоде лечения дежурные энергии нам давали кто-либо из Высшего Разума 

и называли они себя докторами – Эмпирий, Асклепий или Эвклипий, но в дальнейшем все 
лечение Господь стал проводить нам сам и его сыновья.

Составлением лечебных энергий занимался и занимается только сам Господь. Видя, что 
с нами в итоге происходит, все они радуются достигнутым успехам.

Господь по этому поводу нам сказал, что человека настоящего времени он создавал мил-
лионы лет, а лечение-перестройку наших физических тел он проводит впервые в истории 
мироздания и это его неимоверно радует, что за такой короткий срок достигнуты в лечении 
такие великолепные результаты.

А пока Богиня в настоящем времени с отекшим лицом, с отвисшими щеками, ужасается, 
глядя на себя в зеркало по утрам. Живот от употребления многих литров соков, минеральной 
воды и других жидкостей раздут. Периодически отекают голени ног, по очереди болят все 
внутренние органы. От лечения нервной и эндокринной систем беспокоит невыносимый зуд 
кожи, при лечении костной системы кричала от болей в ногах. Лечение щитовидной железы 
проявлялось першением в горле и вязкостью во рту.

Периодически беспокоят головные боли в затылочной области из-за лечения гипофиза, 
гипоталамуса и мозжечка, в которые Господь внедряет все тот же космический материал для 
приема и трансформации Богиней в будущем космических энергий, которыми она должна 
будет лечить больных людей.

Идет активное лечение-перестройка глазных яблок, в которые Господь внедряет лучи  
лазера, чтобы Богиня могла лечить людей взглядом в будущем от любых болезней. Все это 
вместе от лечения гипофиза, гипоталамуса до глазных яблок даст возможность для забора 
космических энергий из космоса и внедрения их в больные места у больных людей с целью 
их излечения взглядом Богини.
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Обильное употребление жидкостей дает возможность Господу Богу эффективно лечить 
внутренние органы Богини, но частое мочеиспускание в ночное время вызывает у неё нару-
шение сна, раздражительность и срывы нервной системы.

Господь уже давно вселился в сердце Богини, и теперь снова они – единое целое. Он глазами 
и ушами Богини видит и слышит все, что находится в ее окружении, также осознает о чем 
думает Богиня. Поэтому под неусыпным Боговым контролем нахожусь ежесекундно и я, и все 
ее окружение, о ком она только подумает или мысленно представит их себе. Находясь рядом 
с Богиней, я могу свободно заговорить с Господом Богом или с тем из его сыновей, который 
дает нам дежурные лечебные энергии, но лишних разговоров с ними я себе не позволяю. При 
необходимости Господь сам все мне скажет и предупредит. У нас нет общения с Богом Буддой, 
так как он после воплощения на землю до сих пор спит на излечении.

От лечения энергиями у Богини нередко возникают депрессивные состояния, поэтому 
иногда она говорит Богу нелестные слова – сомнения о проводимом лечении, за что Господь 
в таких случаях называет ее Фомой неверующей. Господь никогда на Богиню не гневается 
и не обижается. Депрессии всегда кончаются, Богиня веселеет, мир и согласие само собой 
восстанавливаются, и лечение продолжается. 

Мир Бога
Все люди земли когда-то умирают, а их души уходят в мир божий на дальнейшее прожи-

вание.
–  У нас души умерших после лечения их в низших уровнях становятся духами и поселяют-

ся на уровнях выше и по мере дальнейшего очищения от черных энергий могут подниматься 
до пятого-шестого уровня — сферы. На седьмой сфере уже живут Боги, а выше живем мы, я 
– Творец, с моей женой Изидой и туда никто не входит, даже наши сыновья – Иисус Христос, 
Яхве и Будда. А когда они для обновления и оздоровления хотят в меня влиться, то мы все 
встречаемся в определенном поле, где они проходят энергетическую чистку, подпитку. Ведь 
я, Господь, могу заполнять огромные пространства и там наши сыновья принимают типа 
энергетических душей из светлых чистых энергий.

Все божественные уровни – это различные планеты.
А духи из высших уровней могут снова вселяться в новорожденного ребенка на земле, 

сохраняя при этом ту божественную память, умственные способности, что дает им большое 
превосходство над земными обычными людьми,  – рассказал нам Господь в беседе.

В другой раз Господь сказал, отвечая на вопросы Богини:
–  Мы тоже устаем работать и тоже отдыхаем, сегодня поговорим недолго, я очень устал, 

много работаю, ведь работаю один за двоих и мне надо отдохнуть. Ведь я постоянно рассредо-
точиваюсь по всей Вселенной, работаю, но в период отдыха я концентрируюсь примерно до 
ваших размеров, это метров 5–6. И потом принимаю душ из чистых светлых энергий. Таким 
образом я восполняюсь, оздоравливаюсь и полностью восстанавливаюсь. У меня здесь свои 
дворцы, примерно такие же, как и у тебя, моя дорогая. У вас на земле дворцы из камня и ме-
талла, все они со временем рассыпаются. А наши с тобой дворцы из материала крепчайшего, 
которые никогда не разрушатся. Свои дворцы мы можем расширить, раздвинуть, передвинуть, 
но космический материал от этого не пострадает. Материал этот крепче вашей стали.

Все ваши дворцы, вся ваша архитектура, примерно, как и у нас, это потому, что вам все 
мысли по строительству вкладывали в голову мы.

–  Господь, а правда, что Любовь Панова видела тебя и разговаривала с Иисусом? 
Господь рассмеялся:
–  Меня здесь видят только мои близкие, самые близкие, а все другие меня никто никогда 

не увидят. И написано у неё не все правильно. Души из низшего астрала все о Богах знать не 
могут, но знают все о земной жизни людей, они разговаривают с ней, даже находясь в чисти-
лище и могут вещать о том, что будет в будущей их жизни.

Будущее планеты Земля
Сегодня Господь сказал нам, что смещается ось Земли и полюса земли постепенно ме-

няются. Вследствие этого еще больше будет катаклизмов – потопы локальные, изменения 



  Äîí è Êóáàíü                                            * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

96

погодных условий, голод с вымиранием людей на земле, будут много гибнуть людей в войнах 
– в Афганистане, Грузии, в войне с Израилем, много людей погибнет от болезней. Смена по-
люсов земли особо жестоко отразится на населении.

И уже очень скоро Богиня Изида окажется проявленной в платном теле на земле.
– Ты сам Бог в женском обличье будешь править миром. Ты Альфа и Омега, ты Бог, – сказал 

Господь Богине. – Такое явление впервые осуществилось во всем мироздании. А поскольку 
сейчас зло полностью завладело миром, то оно будет уничтожаться. Зло уже само себя унич-
тожает в своих междуусобицах, а проявленный Бог на земле ускорит это явление. Наступает 
эра правления Бога на земле.

После объявления Богини на земле – на небе голосом и портретом, – проявится и Зло и 
это проявится отношением людей к Богине. Люди будут сильно завидовать и оскорблять ее, 
но Богиня не будет проявлять к ним свою силу отпора, но зло будет наказываться службами 
Белого Братства. Это будет жестокое наказание. Грехи против Бога не прощаются. А Богиня 
— Бог, сильная личность, на все оскорбления будет отвечать улыбкой. Наказываться такие 
люди будут сурово уже на земле за всякую попытку навредить Богине и уже наказываются. 
Бог всесилен.

– И скоро ты, моя дорогая, будешь проявленным Богом на земле. Скоро – для вас это время, 
для меня это миг,  – сказал Господь.

Ко всему сказанному нужно добавить о произошедших в сентябре 2004 года взрывах в 
космосе нескольких галактик.

–  Да, совершенно верно, это взорвались галактики, отжившие свой срок, и из веществ, 
которые остались от них, начнут возрождаться новые планеты. Но это долгий срок возрож-
дения.

В дальнейшем в Космосе еще взорвутся некоторые планеты, где живут очень тяжелые 
духи с тяжелым прошлым, с черными энергиями.

Они там тоже лечатся, но все равно от них в большом количестве исходят эти черные 
энергии и заполняют околопланетное пространство так, что эти планеты не смогут дальше их 
выдерживать. И тогда эти духи будут переселены на другие планеты,  – сказал Господь.

Наша планета в околоземном пространстве тоже покрылась тяжелыми черными энергия-
ми, да так сильно, что готова взорваться. Планета Земля умирает. Зло на нашей планете воз-
растает, черные энергии умножаются. Но взрыва планеты допустить пока нельзя, потому что 
иерархия света не готова к переселению из нашей галактики. К тому же, при взрыве планеты 
взорвется вся наша галактика, а далее и другие галактики, в Космосе начнется хаос. Вот по-
этому необходимо спасение нашей планеты, на которой проходят школу жизни человеческие 
души, где души человеческие совершают земной этап эволюции.

На планете Земля началась капитальная чистка от зла. Пострадает много людей с черной 
душой, в том числе и олигархи, и прочее зло. В дальнейшем в России будет другой политико-
экономический строй, более справедливый. А дальше преобразуется жизнь на всей планете.

– Ты, моя дорогая, уже скоро вернешься к себе домой, быстро пройдешь оздоровление 
чистыми светлыми энергиями, после этого мы с тобой посоветуемся и решим, что и как нам 
дальше делать с планетами, космосом. Ведь основной Творец – это ты. Прилетишь на свою 
любимую планету Сириус, там у тебя кроме дворцов есть и своя лаборатория. У меня тоже 
есть своя отдельная планета с лабораторией. Вместе с тобой мне легче все решать.

Печально смотреть с какой скоростью выкачивают нефть — кровь земли, но она никогда 
не закончится, все зависит от меня – Бога, добычу нефти я могу перекрыть в любое время, 
нефтью пропитается вся земля, а скважины останутся пустыми. Поэтому планету Земля мы 
еще долго сохраним для проживания человечества.

А ты, моя дорогая, когда отсюда посмотришь на землю и увидишь это печальное зрелище 
умирания прекрасной планеты Земля, то свое ранее принятое решение – вернуть жизнь на 
земле – захочешь осуществить и спокойно вернешься на землю в свое тело, – так закончил 
разговор с нами Господь.
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Господь и Богиня Изида – единое целое
15.09.2005. Снова и снова приступы болей у Богини от проводимого Богом лечения. Места 

обострения болей меняются от головы до пальчиков ног. Проявляется болезненность мышц 
тела, кожных покровов, сильные боли в копчике и крестце, в костях ног. Но главное, Богиню 
беспокоят ноющие боли в сердце, стали часто проявляться ознобы из-за сбоев в работе почек. 
Общее состояние ее ниже удовлетворительного: слабость, частичная атрофия мышц, из-за 
этого с трудом переворачивается с боку на бок, находясь в постели.

Нервы Богини на пределе, остро реагирует на любые звуки с улицы – шум детей, сигналы 
автомобилей, музыку в соседнем доме, на лай собачки в соседней квартире.

От безысходности часто горько плачет, громко просит помощи от людей. Так, во время 
очередного приступа болей днем сильно кричала:

–  Люди добрые, помогите! 
Пришли три соседки по дому с вопросом: 
–  Чем помочь, почему не вызываю скорую помощь? 
Господь давно уже запретил кого-либо впускать в квартиру, чтобы не вносить домой чуже-

родные грязные энергии, я не впустил в квартиру и соседок и объяснил, что скорая не нужна, 
а Тамара уже идет на поправку. Люди ушли, неудовлетворенные объяснением.

–  Я уже не верю в свое выздоровление, появляются все новые и новые очаги болей и нет 
никакого улучшения состояния организма, а Господь только успокаивает: скоро, скоро, потер-
пи еще немного,  – в отчаянии, в слезах жаловалась мне Богиня.

–  Томочка, да все идет по каким-то правилам, все идет по порядку. Сначала начались отеки 
живота, потом заболели ноги, крестец–копчик, затем прошла операция на сердце, теперь по-
звоночник и от него заболело все твое тело, то есть уже действительно наступил переломный 
момент. Вот еще немного – и Господь прогонит энергии Кундалини по позвоночнику и тогда 
появятся признаки улучшения твоего состояния. Невозможно переделать физическое тело 
человека за короткое время, чтобы через него свободно пропускать огромной силы космичес-
кие энергии. Ведь для этого твое тело перестраивает Господь. Я, например, живу только верой 
в Бога и его деяния. Ну кому же еще верить, как не в Бога Творца?  – успокаивал я Богиню.

– Это я уже слышала много раз, я уже устала до предела, терпения моего больше нет.
– Фомище, ты, моя дорогая. Коля сказал все правильно. Сейчас идет работа с позвоноч-

ником в области сердца и почек, потому они у тебя взбунтовались. Седалищный нерв уже 
практически здоров, но он пока еще не включен в работу, потому у тебя продолжаются боли 
в ногах, и они не двигаются. А после, когда мы прогоним энергии Кундалини через позво-
ночник, тогда он заработает и ты еще до своего летаргического сна будешь ножками двигать. 
Наша основная задача, чтобы ты до сна была полностью перестроена .

– Господь, но мне сейчас очень плохо, все болит, мне жить уже не хочется из-за болей, ни 
сидеть, ни лежать от болей уже не могу.

– Дорогая моя, любимая. Мы все делаем, чтобы тебе облегчить твое состояние. И все твои 
органы, все клеточки тела уже на самом высоком уровне выздоровления. Ну потерпи еще 
немного, мы все за тебя переживаем и делаем все, чтобы тебе было легче. Верь мне! Коля, а 
тебе по вере дано будет, а вот Тамаре – нет.

– Спасибо тебе, Господь, ну а Томочке все равно все дано будет,  – ответил Богу я.
–  Да уж конечно, ведь мы с ней единое целое и у нас с ней единый Дух. Когда она придет 

ко мне, ей будет дана такая Божественная сила, что когда она вернется на землю, то весь мир 
вздрогнет. Одни люди вздрогнут от страха, другие возликуют от радости.

Одна из задач у тебя на земле – направить человечество идти по новому эволюционному 
пути, это значит возродить планету Земля. Человечество должно само возродить Землю, чтобы 
она снова расцвела и заблагоухала, для этого необходимо прекратить откачку из недр земли не-
фти и газа – крови Земли, чтобы при истощении Земли она не раскололась и не взорвалась.

Кроме того, ты, моя дорогая, сформируешь новую шестую расу людей. Они тебе во многом 
будут помогать. Для твоей основной цели – спасать человечество, я готовлю тебе помощников 
среди духовного мира и в физическом плане.

–  Господь, а кем Богиня Изида воплощалась на землю в женском обличье?  – спросил я.
–  Ну, например, Афродитой, а в мужском – Аватаром-учителем,  – ответил Господь...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Борис Стариков
ЛТО «Родник» г. Тихорецк 

Краснодарского края

«Íåò âå÷íîñòè, êàê 
íè êðóòè»

***
Памяти моего отца
Старикова Михаила 
Михайловича

Родитель мой!
                    Мой талисман бесценный – 
Отец и друг, 
                    тебя со мною нет.
Теперь ты там,
                    где на краю вселенной 
Медузы-облака
                    процеживают свет. 
В саду для встреч,
                    калиною поросшем, 
Твоих друзей
                    я слышу голоса. 
Они к тебе
                    песчаною порошей 
С барханов
                    улетели в небеса… 
Плывя в бурлящей
                    круговерти века, 
Ты жил, влюбленный
                    в радугу огней, 
А саксаул
                    с окраин Мубарека 
Был серебром
                    твоих счастливых дней! 
Из-под бархана
                    взяв кусочек глины, 
Слепив судьбу,
                    ты был, как правда, прост.
И в ней – завод 
                    с величием павлина 
Пушил дымов
                    красивый пёстрый хвост. 
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А в памяти,
                    покрытой дымкой пыли,
Мне видится 
                    заброшенный наш дом, 
В котором 
                    мы с тобою говорили 
С восторгом 
                    ни о чём и обо всем… 
Когда-нибудь 
                    на краешек Вселенной 
Приду и я, 
                    устав от груза лет,
И будут нам –
                    весенним и нетленным – 
Медузы-облака
                    процеживать рассвет. 

31.08.2009 г.

***
Уже рассвет, а мне не спится. 
Смотрю в открытое окно…
Там осень серенькой тряпицей
Закрыла неба полотно. –

Смиренен вид сентябрьской грусти
Без ранних проблесков огня...
Там из травы подросший кустик
Глядит с испугом на меня.

Во мне – ни выстрела, ни пенья,
И даже мысли не слышны.
А жизнь, в сомненье и в терпенье,
Смакует горечь тишины.

***
Меня ты забыла, и пусть.
Небес восковое свеченье,
Оставив осеннюю грусть,
Вновь вяжет зиме облаченье.

Торжественным строем маня,
За гору отправились птицы…
И сердцу не надо сердиться,
Что кто-то не любит меня.

Нет вечности, как ни крути –
Никто в этой жизни не вечен,
Пусть даже на Млечном пути
Огнями был образ расцвечен.
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Gðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Анна Блажкова
ЛТО им. А. Недогонова

г. Шахты Ростовской  области  

«У попа была собака...»
рассказ

Кто только придумал такую глупую считалку?! 
Человек пытается найти логику во всём. И что же 
получается: поп был благодетелем, так любил свою 
собачку, но в порыве страстного негодования не сдер-
жался, поднял руку на ненасытное строптивое суще-
ство? Или собаке было мало поповской любви и, живя, 
быть может, впроголодь – не устояла, польстилась она 
на хозяйский кусок? Если ты не равнодушный и не 

злыдень, то всегда в душе возникает какое-то сожаление о случившемся. 
У фабричной собаки Белки родились два щенка, очень похожие друг на друга и цветом в 

свою мать – какие-то кремовые. Белке подбросили ватиновый лоскут,  кормили её  в целом 
нормально, и она, наверное, была довольна. Через три недели щенки пытались неуклюже 
двигаться, и все, кто мог наблюдать их первые шаги, умилялись. Спустя неделю, одного 
щенка унёс домой неизвестно кто: то ли тётя Клава, то ли тётя Маша или Лариса. Но всем 
было  приятно, что у животного будет дом.

Оставшемуся щенку дали кличку Баляська.
Баляська был просто душка, мотался за матерью повсюду, быстро научился отличать 

своих от чужих и точно знал, когда и к каким дверям нужно подойти за угощением. Самыми 
приятными для него были синие деревянные двери двухэтажной конторы. Почти каждый день 
из этих дверей можно было получить добавку к каше, что варили собакам сторожа. Порою 
конторские проводили ревизии в холодильниках, и тогда для собак наступал праздник. А мо-
жет, и впрямь им жилось лучше, чем некоторым людям?

Небольшую кирпичную пристройку к цеху мужики называли «курилкой». В ней они обе-
дали, играли в домино, и, само собой разумеется, курили. Перерыв закончился час назад, но 
четыре грузчика продолжали стучать костяшками домино по крышке стола. Сидящие  лицом 
к окну, увидели Погодину Веру – начальника отдела снабжения. На лицах ребят появилось 
недовольство, и те двое, что сидели спиной к окну, заметив это, оглянулись. Толстому Витьке 
пришлось даже развернуться, потому что у него почти не было шеи.

– О, летит, – проворчал он.
Вера открыла дверь «курилки» и к гримасе озабоченности на её красивом, злом, старею-

щем лице добавилась брезгливость.
– Что хорошего скажешь? – поинтересовался самый весёлый из четверых Жора.
– Вставайте, пришёл вагон леса.
Саша любил попререкаться с начальством: 
– Вера, посуди сама, уже второй час дня. Может, завтра с утра?
Погодина крепче сжала бумаги рукой с перламутрово-сливовым маникюром. Она знала, 

что будет протест, но она так же знала – лес всё равно выгрузят.
– Вы что мне про часы рассказываете: и вчера и позавчера у вас была работа только до 

обеда, сидите днями, «козла» забиваете, надо же когда-то отрабатывать восьмёрки, которые 
вам проводят каждый месяц, – и она двинулась к воротам, что вели на эстакаду.

Грузчики нехотя встали и побрели следом.
Погодина ушла к директору – отчитаться, что вагон пришёл и начинается выгрузка. 

Проблемы грузчиков её не интересовали. За свои сорок девять лет она не научилась думать 
о других. Думала она о «левых» деньгах: всё время нужно было покупать и покупать – она 
любила хорошие вещи и хорошие продукты. Теперь вовсе нет причины улыбаться: «левых» 
денег не стало, вещи изнашивались, а на вкусную еду не хватало зарплаты.
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Саша с Жорой вскарабкались на вагон.
– Надо зубило, молоток, кувалду и ломик, – сказал Жора.
За инструментом пошёл Миша – самый молодой и самый тихий, и вообще, он мало был 

похож на грузчика, больше напоминал семинариста.
– Витька, хоть бы помог, – обратилась кладовщица к оставшемуся на эстакаде Витьке. Но он 

сделал вид, что не слышит, и ей самой пришлось раздвигать увесистые складские ворота.
Она упёрлась спиной в притолоку и приготовилась наблюдать за работой. В фуфайке, 

долгополом синем халате, в тёплых сапогах и в надвинутой на скуластое лицо тёмной норко-
вой шапке, кладовщица Надя была похожа на Батыева воина.

Грузчики долго возились с проволокой, которой были перевиты две верхние вязанки бруса. 
Саша с Жорой подавали брус Мише с Витей, а те несли его в склад и укладывали квадратом. 
По мере убывания леса в вагоне, усложнялась работа у Саши с Жорой – нужно было поднимать 
и кантовать доски, да и принимавшим было не сладко. Устроили небольшой перекур.

– Что делать будем? Надорвёмся мы с этими шпалами, – начал конструктивный разговор 
Жора, – кто сегодня в магазине был?

– Там только чай слабительный и шоколадные конфеты, – ответил тихий Миша.
– У меня всё равно денег нет. И у Витька – тоже, – сказал Сашка.
– А я в долг много набрал, – прибавил Жора. – Ты Сашка, сбегай к Карасихе, уговори дать 

в долг две бутылки самогона, а потом что-нибудь вырулим и рассчитаемся.
– Да не даст она, – уверенно заключил Сашка.
– А ты объясни ситуацию, возьми у Нади ватину и бумаги намотай – у неё дома ремонт. 

Даст, куда она денется, ведь ты ей родственник, – всё подбивал Жора.
– От того, что мы родственники, ни мне, ни ей, ни холодно, ни жарко, – сомневался 

Саша.
Но всё-таки выпросил у Нади бумагу с ватином и быстренько направился по стёжке через 

небольшой пустырь к Карасихиному двору.
Люда Карасёва, бойкая тридцатитрёхлетняя бабёнка, когда-то работала на фабрике обойщи-

цей мягкой мебели, а теперь назло безработице выращивала кур, поросёнка и варила самогон. 
На стук в калитку Карасёва появилась из-за угла веранды с ничего не выражающим лицом. 
Она приняла одной рукой пластиковую полуторалитровую бутылку, а другую руку держала 
вытянутой для денег. Саша повесил ей на эту руку объёмный брикет ватина и засунул между 
боком и рукой рулон бумаги.

– Люда, налей литр, – мягко сказал он, – там вагон, лес сырой, нам хоть бы к девяти выг-
рузить, а мы на днях что-нибудь придумаем… Ты же знаешь, мы всегда отдаём.

Сашка не ожидал, что так легко будет получить целый литр. Обычно Карасиха заставляла 
её долго упрашивать, да и то не всегда была милостива.

Мужики уже начали работу, но, увидев сияющего Сашку, подступили к нему.
– Надя, у тебя есть что-нибудь пожевать? – спросил Жора.
– Пойди, там Ольга посмотрит, скажи, я разрешила.
Жора принёс полбуханки хлеба и хвост копченого леща.
– Надя, мы сейчас придём, – и грузчики отправились в низкую комнатку, где они переоде-

вались и иногда выпивали. Кладовщице это не нравилось, но она видела, как им тяжело.
Выпили граммов по сто, каждый отщипнул по маленькому кусочку хлеба, а Витя стал 

драть рыбий хвост, и шелуха посыпалась на редко мытый пол.
– Жрать охота, – тоскливо заметил Витя, – знать бы, что вагон будет, больше бы еды из 

дому взял.
– А если брать нечего? – улыбаясь, спросил Жора.
– Да, куда мы катимся? – пожал плечами Саша.
Дверь комнаты, где находились грузчики, была закрыта неплотно, и в щель протиснулась 

Баляськина мордочка, он водил носиком, чуя рыбий запах.
– Баляська! Иди сюда, шалопай! – приветливо пригласил Жора.
Щенок протиснулся и завилял, как положено, хвостиком.
– Ну-ка, потанцуй, – дразня собаку хлебной крошкой, приказал весельчак Жорка.
– Цуцик, мы тебя съедим, – пошутил Саша.
– Молодая собачатина – деликатес, – серьёзно заметил Витёк.
– Собак, говорят, корейцы едят, да и у нас ели в голодовку, а кто туберкулёзом болеет, тем 

даже нужно есть, только я противник этого, – продолжая играть с Баляськой, высказал своё 
мнение Жора. – Пошли работать.
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Все встали и вышли из комнаты. Баляська проводил грузчиков до эстакады. Он уже соби-
рался умчаться к проходной, ему хотелось погреться у тёплого бока Белки. Он не знал, что 
в Витиной голове решался важный для него, Баляськи, вопрос: быть ему или не быть. Из 
любопытства Баляська подбежал на Витино посвистывание и дался в руки. Ведь баловнем 
быть так приятно. Но что такое? Большие толстые пальцы и ладони проводили злые токи, и 
тем отличались от тех других рук, которые его ласкали раньше. Подняв мордочку, Баляська 
посмотрел в глаза человеку. Баляська ещё не был убит, но уже был мёртв, и душа его уже 
подлетала к конуре и прижималась к тёплому боку матери.

Витя делал всё как специалист: дома он водил нутрий, поэтому имел полное представление 
о разделке тушки. Отходы бросил на большой клок плотной бумаги, потом выбросил свёрток 
в мусорную тележку. Достал из-под каких-то тряпок сковородку и, уложив на неё куски мяса, 
включил электроплитку. Ещё порывшись в хламе, он нашёл крышку от кастрюли и накрыл 
ею мясо. Минут двадцать можно было не волноваться, что мясо пригорит. И вот он уже на 
эстакаде, и доски ему уже не кажутся такими тяжёлыми.

– Витька, где тебя носит? – начиная нервничать, спросила Надя.
– Обед готовлю.
– Из чего ты его готовишь? – удивилась кладовщица.
– Из свежатины.
– Откуда вы взяли свежатину? – не унималась Надя.
– Чем не свежатина, ещё сегодня гавкала.
– Как гавкала?
И тут Наде, наконец, стало ясно, что произошло.
– Паразиты! Вы что, Баляську убили?
– Когда гуся едят или говядину, много не разговаривают. Убили, не убили, а зарезали и 

съели, – монотонно бурчал Витька.
 – Чтоб вы подавились! – Надя представила безобидное кремовое существо и в носу у неё 

сильно защипало, а от этого из глаз выкатилось по слезинке.
Витя вдруг близко подошёл к ней и свирепо спросил:
– Сама не давишься, когда колбасу каждый день ешь?
Он скорым шагом спустился с эстакады и скрылся за воротами.
Миша, посапывая, носил доски какое-то время один. Надя грустила и начинала зябнуть. 

От вернувшегося Витьки пахло жареным мясом. Надю мутило от этого запаха. Наступивших 
сумерек она уже не видела...

Потом грузчики ушли допивать самогон и есть мясо, а она на несколько минут сбегала 
выпить чаю, чтобы хоть как-то согреть душу.

Мясо не ел Миша, он и выпил меньше всех, но к нему не приставали, понимая, что бес-
полезно. Витя как всегда ел с аппетитом. Саша, выпив, съел несколько кусочков. Даже Жора 
попробовал, но есть не смог.

– Я его ем, а оно меня ест. 
Не мог он понять Витькиной всеядности. Да и призрак предательства сверлил его гадкими 

грязно-зелёными глазами.
Работу закончили, как и предполагалось, в начале десятого. Усталые грузчики вышли с 

фабричного двора и разбрелись в темноте в разные стороны. Надя затворила складские воро-
та, повесила «контрольки», затем по наружной железной лестнице вошла в склад  и заперла 
ещё изнутри. Было жалко Баляську, да и ребят жалко – им тоже досталось. Ещё жальче было 
себя, что нет ей в жизни счастья.

На фабрике остались только две сторожихи: рослая белокурая Валя, когда-то тоже рабо-
тавшая сменным кладовщиком, и недавно принятая на работу Зина, с ярко напомаженными 
губами. Зина с Валей сразу заметили пропажу Баляськи, но пытались себя успокоить, что он 
куда-то отбежал и скоро вернётся.

– Баляська! – кричала звонкоголосая Валя. Баляська не возвращался. Тогда они решили, 
что кто-нибудь унёс его с собой. Сторожихам взгрустнулось.

– Что, Белка, прозевала Баляську? – укоризненно спросила Валя, ставя собаке миску 
каши.

Белка ела кашу и радовалась, что её никто не оттесняет от миски…
«У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса – он её убил…» И влезет же в 

голову глупость, кто только смог придумать такую считалку?
04..01.2000 г
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Владимир Козорезов
ЛТО «Радуга» г. Армавир 

Краснодарского края

«Ìû âñå â ïëåíó 
ó ëæè âåñ¸ëîé»

***
Эх, как хочется дышать 
Солнечным простором!
Но приходится шагать 
Тёмным коридором.

После долгого пути 
В предпоследней яме, 
Постараюсь я найти 
Философский камень…

***
Не отразят нам правды квёлой 
Ни речи пьяного стола, 
Ни шум похвал, ни зеркала…
Мы все в плену у лжи весёлой.

Кто видит золото в молчанье? 
Да нет там злата ни на грош – 
Там зло гнездится или ложь! 
Молчу, молчу на замечанье...

***
«Мне говорили, люди – братья» 

Н.Зиновьев

Что за душою самой чуткой? – 
Обыкновенный эгоист. 
А человек – всегда артист…
Зло часто прячется под шуткой.
О том, какие люди братья, 
Свинцом поведали стволы… 
Кричали звоном кандалы 
Свои железные проклятья.
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***
Слова спасали, убивали… 
Слова: приказ или ответ. 
Слова дарили, забирали 
Следы давно минувших лет.

Слова кричали и молчали. 
В душе застыли янтарём. 
Слова, слова – рубцы печали 
Лежат на сердце ноябрём.

***
Струнами – нервы
                          в земной круговерти. 
Время – сатрап,
                          все мы – узники смерти… 

Даты – столбы на
                          неведомой трассе:
Меньше и меньше
                          мгновений в запасе,
И – в двух кубах
                          поместиться просторам!..
Да темнота… 
                          за незримым забором.

***
Что первый номер для меня? – 
Пожалуй, я, моя родня. 
Всё хорошо и – что мне надо! 

Но, извиняюсь я, друзья, 
А что мне Родина моя? –
Моя печаль… Моя награда.

***
Стенка незримая, пропасть,
                                           граница: 
Все разделились на тех и не тех… 
Мир параллельный –
                               слащавые лица. 
Мне сквозь стекло виден
                               умненький смех.
Мир настоящий –
                    угрюмые лица, 
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Пир самогонный
                    во время чумы. 
Дней безнадёжных
                    ползёт вереница… 
Замкнутый круг 
                    от тюрьмы до сумы.

***
Месяц висел 
                    каплей звёздного мира, 
Лунным ножом 
                    резал небо и мрак…
Мы были частью любовного пира – 
Парочка юных,
                    влюбленных зевак! 

Где ты теперь?
                    С кем ты делишь планету? 
Не в небеса –
                    с кем глядишь в потолок?.. 
Нету той парочки!
                    Прежних нас – нету.
Есть только память…
                    и несколько строк.

***
Подлость не скроешь за тысячи лет!
Здесь не поможет ни время, ни чудо. 
Предан Христос был за тридцать монет, 
Некто спалил
                        свой партийный билет… 
Честь – это жизнь: она есть
                                            или нет. 
Рядом с Христом вечно бродит Иуда.

***
Мы вроде не были рабами: 
«Рабы не мы, рабы немы»... 
А кто сейчас, простите, мы? – 
Я помолчу, скажите сами.

***
Как спасали мечты и фантазия, 
Серым будням даря свежий цвет!
Задушили мечты безобразия… 
Вот такая случилась оказия, 
Что, увы, и фантазии нет.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Валентина Данькова
ЛТО «Новое Литературное 
Объединение» г. Таганрог 

Ростовской области

По запаху полыни
новелла

Весна в этот год стремительно теснила зиму: 
снег растаял в одночасье, северный ветер нашёл 
покой в своих пределах. Восточный – помель-
тешив без поддержки сурового друга, перемет-
нулся в союзники к южному. Распространяя 
особенный запах ранней весны, они ласковыми 

телятами слизнули с земли влагу.  
Начало марта было настолько тёплым, что опытные виноградари советовали 

приоткрыть лозу. Посаженные осенью в саду кустики я прикопала, соорудив три 
внушительные пирамиды. Теперь вершину одной украшал нежно-зелёный побег: из 
подземелья к свету прорвалась полынь. В моём саду полынь чувствовала себя всегда 
привольно. Почему я не могла поднять на неё тяпку? Не задумывалась над этим.  
Может, не позволяла её слава вдовьей травы, или останавливало Волошинское:  «…и  
горькая душа тоскующей полыни в истомной мгле качалась и текла…» 

К сожалению, росток пришлось срубить. Закончив дела, я устроилась отдохнуть 
в стареньком раскладном кресле и прикрыла глаза. Сквозь неплотно сомкнутые веки 
была видна  игра пылинок светового столба. Надломив срубленный стебель полы-
ни, глубоко вдохнула свежую пряность. Тонкая и терпкая, она  напомнила лето, по 
которому я уже истосковалась, и ещё что-то далёкое и трогательное, отозвавшееся 
грустью. 

Как прихотлива наша память. Порой напряжённые, мучительные воспомина-
ния вырывают из её потаённых глубин лишь крошечные обрывки былого. А тут, 
возбуждённая игрой света, полынным духом, она  легко распахнула тёмные завесы 
полувековой давности.  По запаху полыни, как по нити Ариадны, вхожу в малень-
кий домик на окраине городка, в летний праздник травяного духа – Троицу. Вхожу 
с ощущением предстоящего постижения чего-то важного, что питало  нравственные 
ростки моей души. Как часто такое происходит, благодаря внезапному прояснению 
смысла пережитого, казалось бы, не имевшего его...         

Оказывается, я очень хорошо запомнила свою самую первую Троицу. Наверно 
потому, что той весной мне исполнилось пять лет и я со взрослыми готовилась к 
празднику, охотно выполняя маленькие поручения. А ещё потому, что настоящий 
праздник Троицы у меня и был-то всего один.

***   
Обычно перед большими праздниками у нас в доме проводилась генеральная 

уборка. После подбелки печи и стен в комнатах царила известковая свежесть. Запах 
этот навсегда остался в памяти, как запах истиной чистоты. Подбеливала  бабушка, 
— только у неё получалось  так, будто стены белились полностью. Во двор выноси-
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лось всё, что можно было вынести, а ночевали мы в это время во дворе. Мебель тогда 
была простой: стол, табуретки или лавка, сундук. Если в доме была металлическая 
кровать, считалось, что в семье достаток, а в основном – топчаны, да и сундук в боль-
ших семьях ночью превращался в лежанку. Когда это всё выносилось, по опустевшим 
комнатам гуляло эхо. Я любила петь в это время в комнате, потому что  голос звучал, 
как по радио. Уборку завершало мазание земляных полов. «Земляными» они только 
назывались. На самом деле они были глинобитные. Их поверхность обрабатывалась 
специальной смесью –  «доливкой», которая не давала полам растрескиваться. Она 
готовилась из глины и конского навоза. И что интересно, обновленные полы только 
добавляли свежести. Для того чтобы приготовить «доливку», нужен был конский 
навоз, и мне давалось «ответственное» задание. Теперь меня отпускали на улицу 
надолго, но не далее лавочки у дома. 

Тогда по нашему переулку от котельного завода в сторону Старопочтовой улицы 
— старому почтовому тракту — лошади парами и в одиночку тащили гружёные те-
леги, брички, иногда проносились двуколки или  верховые. Моя задача – поймать 
«момент», но это было не просто, да и охотников до этого добра было много: дере-
вянные полы ещё – редкость. 

Мой дедушка дом построил сам. Всё, даже печка, было сработано его руками. 
Весной, к первой на моей памяти Троице, он постелил в передней комнате деревян-
ные полы, но они ещё не были покрашены. И хоть считал он себя атеистом, вбив 
последний гвоздь и потирая руки, обратился ко мне:

— Ну вот, внучка, — без Троицы и дом не строится? А ну, шагай, обновляй... 
Эту пословицу я от него слышала часто, потому что строительство шло ещё дол-

го: пристраивалась терраса, хозяйственные закутки, курятник, хлев, помещение для 
ручной мельницы... Мои дедушка и бабушка – выходцы с Кубани, казаки, — Масле-
ницу и Троицу почитали особенно.

И вот, наконец, полы вымыты и выскоблены до белизны, а в спальне и на кухне, 
они, натёртые «доливкой», уже высохли. Внесены и расставлены омытые фикус, 
колючий панданус, роза и герань, – набор комнатных цветов того времени, каждый 
со своим смыслом. Герань – от сердечных болезней, роза – на счастье и богатство, 
фикус и панданус от недоброго глаза, злых духов и всякой нечистой силы. Окна 
украсили лёгкие летние занавески, столешницы покрыли салфетки, они связаны 
и сшиты вручную, вышиты гладью и ришелье нашими рукодельницами: мамой, 
бабушкой и тётей. 

За день до Троицы, бабушка подняла меня очень рано. Плеснув из бутылки на 
руку воды, она омыла мне ею лицо, дала выпить треть стакана, а затем, обрызгав 
всю, ласково провела ладонями по телу спереди и сзади от плеч до стоп и перекре-
стила:

— Спаси тебя Господь, моя умница. Сейчас пойдём по траву. Вот и выросла мне 
помощница. 

Рвать траву бабушка берёт меня впервые. Сама она ходила каждое  утро за око-
лицу, приносила через плечо два связанных мешка и матерчатую сумку в руке. Око-
тившейся козе и курам травы во дворе и у дома давно не хватало.

За околицей, а она начиналась сразу за следующим переулком, я бывала ещё ред-
ко, иногда выбегала за старшей ребятнёй, играющей в «жмурки» или в «казаков-раз-
бойников». Там росли подсолнухи и кукуруза, был неведомый, а потому пугающий 
мир. Сначала мы шли огородами. Бабушка в отсутствие неверующих деда и матери 
рассказывала мне о празднике Троицы, о том, как верующие в Бога люди украшают 
храмы и дома душистыми травами, которые мы идём рвать, и ещё о святом Духе.  

Она выросла в религиозной семье и до замужества по выходным и праздникам 
обязательно ходила в церковь, послушно выполняла обряды. Однако, в отличие от 
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своей глубоко верующей сестры, была уверена, что можно и согрешить – Бог милос-
тив, простит кающегося. Основы её веры подтачивал  червь сомнения, выращенный 
борьбой властей с предрассудками и главным из них – религией, «опиумом для наро-
да».  Окончательно откормил этого червя мой дед, разоблачая церковь. И бабушка 
за делами, а главное – из страха навлечь неприятности на семью, хоть и молилась 
утром и вечером, крестясь, шептала «Отче наш», всё реже бывала в храме. Когда 
же семейные проблемы оборачивались бедой, каялась, видя в том перст Божий, ка-
рающий её, грешницу. 

Бабушкин рассказ о Троице произвёл на меня впечатление большее, чем волшеб-
ные сказки, но со временем его сюжет стёрся из памяти. Однако навсегда осталось 
озарение, которое бабушка, сознавая это или нет, подарила мне. Именно с той поры 
во мне возникло ощущение постоянного присутствия невидимого, но всесильного 
Духа, перед которым стыдно поступать неправедно. Осознание ЕГО,  всё проника-
ющего и вездесущего, всё знающего обо всём и обо всех, находящегося рядом и во 
мне, во всём живом и даже не живом. И это его присутствие, вероятно,  пробудили 
совестливость, ответственность и сострадательность.  

Наконец, мы спустились торёной тропкой вниз. Балка поросла кустарником и де-
ревьями так густо, что не пройти, но трава здесь стояла в мой рост и выше. В глубине 
балки, где-то на самом её дне  слышалось журчание речушки. 

— Ну, помощница, рви траву курам в свой мешок, да не всю подряд, а вот эту 
–  шпорыш, лободу и щерицу. 

Она даёт мне «образцы»: спорыша, лебеды и амаранта, а сама, ловко срезая ножом 
верхушки, наполняет свой мешок. Потом мы вместе рвём траву в другой. Я очень 
стараюсь, надеясь, что теперь бабушка будет брать меня с собой всегда. Припрятав 
мешки с травой у лаза из балки, бабушка подзадоривает:

— А теперь — давай скоренько в поле, пока солнце росу совсем не съело, собе-
рём праздничной травы.

Мы огибаем балку и оказываемся в степи, конца которой не видно. Степь, разбу-
женная стрекотанием кузнечиков, жужжанием пчёл и жуков, цветёт, дыша пряным 
теплом. Помню красные, синие, сиреневые, серебристые островки из цветов мака, 
васильков и цикория, шариков дикого чеснока, шелковистых метёлок полыни.  И 
неудержимо влекущее к игре порхание мотыльков и бабочек, — больших белых с 
чёрным окаймлением, с узорами на крылышках (как я узнала позже, они называются 
«парусники», но мы их — «корольками»). Бабушка нарезает для букетов тонкие, но 
жёсткие стебли чеснока, увенчанные сиреневыми шарами. Сама быстро находит и 
собирает духмяные травы — шалфей, чабрец, душицу, нарезает полыни. Полыни 
среди трав — больше всего.

Дома мы сначала завтракаем. Есть я никогда не хотела, поэтому меня кормили, 
рассказывая что-то интересное. Как только я открывала рот, чтобы спросить что-
нибудь или выразить отношение к услышанному, в него быстро совалась ложка, а 
я,  давясь, глотала. Конечно, текли слёзы, молчаливые, потому что тыльная сторона 
опустевшей ложки направлялась мне в лоб.  Дед, не выдерживая этого зрелища, 
уходил, требуя прекратить мучения.

— Не кормить её! Пусть проголодается и попросит, — распоряжался он.
Пробовали, но мог пройти день, наступал поздний вечер, а я не просила. Неудача 

дедовых «экспериментов» привела к тому, что меня кормили в отсутствие его.  Ба-
бушка за кормлением всегда мне рассказывала о своей прошлой жизни, для сказок 
было неподходящее время, и торопила, приговаривая: «Ротато, ротато — сегодня не 
свято». «А как это?» — спрашивала я. «А это вот так, как я, не рассиживаясь, быстро 
значит». Я не помню её даже присаживающейся к столу до вечера. Всё — на бегу, 
за домашним хозяйством не посидишь. На этот раз, хоть и нехотя, я что-то съедаю и 
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даже тороплюсь, мне предстоит нарвать мяты, ощипать цветочки с гроздьев акации 
и вместе с бабушкой убрать дом травой и цветами. А ещё она пригрозила, что боль-
ше меня с собой не возьмёт.

Нащипанной акации много. Её цветочками с бабушкой выкладываем орнамент 
на полу вдоль пустых стен, раскладываем и рассыпаем траву по дому, и поём каза-
чьи и украинские песни. Я их слышу с рождения и знаю все тексты именно с тем 
характерным произношением, которое свойственно «хохлам». Это всегда   забавляло 
маминых гостей — «москалей». А ещё мы пели припевки, частушки.

                               Скоро, скоро — Троица,
                               Пол травой покроется,
                               Скоро милый мой придёт — 
                               Сердце успокоится.
Комнаты преобразились, дом стал похож на сказочный терем. Потом бабушка 

готовит обед, а я «читаю» ей свои книжки. Чтением это только называется, потому 
что я давно всё знаю наизусть. В полдень меня ждёт ещё одно нелюбимое, как и 
кормление, занятие: дневной сон. Сколько себя помню, я никогда не спала днём и не 
могла понять, зачем это, если есть ночь. Сегодня дневной отдых мне интересен. Я с 
охотой отправляюсь в переднюю комнату и укладываюсь на фуфайку, раскинутую 
под столом в зале — моём любимом месте, для одиночества ещё я любила забираться 
под кровать. Одну меня оставляли нередко, и там я себя чувствовала в безопасности. 
По улице часто ходили нищие, цыгане, настойчиво стучали в окна, прося подаяние. 
Моё поведение взрослые успешно правили угрозой: «вот украдут тебя цыгане» или 
«отдадим тебя цыганам».

Из-под стола разглядываю красоту, которую мы сотворили с бабушкой, мечтаю, как 
расскажу маме, тёте и дедушке, где сегодня была, что делала. Весь наш небольшой 
дом наполнился единым травяным духом, в котором трудно различимы запахи каждой 
травы и цветка.  Бабушка даёт мне наказ — лежать, а сама идёт прикрывать ставни. 
Днём они закрываются не плотно, и в щели между ними, как сквозь прикрытые веки, 
струится свет. Его лучи, перекрещиваясь и отражаясь от зеркал на столе и стене, 
образуют  прозрачный столб, в котором идёт игра света… Припоминаю утренний 
бабушкин рассказ о Святом Духе. Вот Он сошёл и в наш дом. Теперь я знаю, какой 
Он. Лежу, притаившись, чтобы не ушёл, и, на удивление, начинаю дремать…

                                              * * *
Дремота рвёт нить воспоминаний, но забываюсь ненадолго — в кресле неудобно, 

да и забот в мартовском саду непочатый край. Зажатая пальцами полынь привяла, 
но ещё сохраняет запах. С наслаждением вдыхая его, благодарно поминаю родных, 
уже закончивших земной путь. Теперь бы я с удовольствием полежала днём часок, 
но...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Сергей Афонин
ЛТО им. Недогонова

г. Шахты Ростовской области

«È âñ¸-òàêè íàñ 
ëþáÿò íåáåñà» 

Тоска по Есенину
За станицей зарницы погасли,
Ночь ссыпается звездным дождем,
И качает небесные ясли
Чистый месяц, что ныне рождён.

Чуть звенят ледяные сережки,
В побелевшем продрогшем саду...
Я протопанной снежной дорожкой,
За околицу молча бреду.
На краю занесенного луга,
Где со снегом сливается синь,
С лёгкой вьюгой, как с доброй подругой,
Покружу средь уснувших осин…

Буду петь басовито и звонко,
В полночь выплесну радость и грусть.
И с березкой, как в мае с девчонкой,
До утра в поцелуе сольюсь.

***
И всё–таки нас любят небеса, 
Когда дают друг другом нам напиться!
Над маленькой губой твоей роса…
И – дрожь ресниц…
И – мы с тобою птицы.... 

Дают нам слиться в счастье небеса. – 
Там голоса срываются однажды,
Там гибкость рук, созвучье лёгких тел… 
Любимая, я пить тебя хотел, 
А ты моей хотела этой жажды! 

И потому нас любят небеса, 
И Ангелов дают в мгновенья эти –
Чтобы вернуть на землю чудеса, 
Которые зовутся, просто: дети.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Татьяна Торошина
 г. Сальск Ростовской области

Тамерлан 
История бессмертия

глава из романа 

Вечером в своем шатре он собрал курул-
тай.

— Послезавтра сражение. Я хочу знать 
настрой моих воинов.

Тимур явно был не в духе. Чувствовалось 
напряжение и нервозность. Советник всматри-
вался в лицо полководца лихорадочно сообра-
жая, что могло послужить причиной гнева и кому конкретно из находящихся 
на курултае был в первую очередь адресован вопрос. Предугадать действия 
Тимура было крайне сложно, но Советнику до последнего времени это уда-
валось, поэтому он решил ответить первым, но его опередил Зураб.

— Ваши воины преданы вам.
—  На чем основа их преданность? На любви или на фанатизме? — гроз-

но спросил Тимур. — Преданность во имя любви или фанатизм веры — что 
лучше?

— Наверное, золотая середина, — уклончиво вставил Советник.
— Хитрый пес, — бросил ему Тимур, давая понять, что недоволен отве-

том, — тогда, может, скажешь, как внушить это моим воинам? 
Советник понял ошибку и низко склонил голову.
— Я полагаюсь на вашу мудрость.
— Тогда зачем мне нужен ты? — резонно заметил Тимур, с презрением 

глядя на своего помощника.
Тот покорно молчал, выжидая. Это кроткое молчание еще больше разозли-

ло Тимура. Схватив своей небольшой ладонью Советника за лицо, так сильно, 
что его три пальца впились в щеки, он зловеще прошипел:

— Я думаю, пришло время использовать нашу пленницу, — сказав фразу, 
Тимур, как показалось Советнику,  хитро посмотрел на него и тот понял это 
как проверку его чутья предугадывать поведение и мысли Тимура. Да, это 
была проверка, но  Советник не прошел ее. Он поймет это очень поздно. Но 
сейчас идея Тамерлана его оживила и обрадовала. Он и сам хотел высказать 
ее, но побоялся, зная об особом отношении Тамерлана к женщине и к  тому 
щекотливому положению, которое недвусмысленно повисло в воздухе с ее 
появлением.

— Я давно вам это предлагал. Мы должны казнить пленницу и исполь-
зовать казнь в наших целях, — его глаза горели, и он с таким убеждением 
пытался донести свою мысль до Тимура, что тот невольно подумал: «Вот 
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пример фанатизма. Желание уничтожить беззащитную женщину сделало его 
фанатиком собственной веры и выразилось в чувстве опасности и ненависти 
врага, которого он видел в ней. Фанатизм для достижения цели сметает все, 
затмевая логику и разум. Фанатизм опасен. Преданность — жертвенна». 

Тамерлан уже более снисходительно смотрел на Советника. Тот мгновен-
но уловил перемену настроения Хозяина и, ободренный им, вошел в раж. 
Он боялся упустить редкий момент, когда его желание и настроение Тимура 
совпали в определенной цели. И именно сейчас он обязан был привести 
веский довод.

— Завтра перед войском мы устроим ее публичную казнь. Муки вызовут 
стоны и мольбы о пощаде. Презрение, равнодушие к просьбам врага о по-
миловании — вот, что мы должны внушить нашим воинам. Отвращение к 
пощаде — вот главное. Войско великого Тамерлана должно внушать страх, 
а не проявлять милосердие к врагу.

Тамерлан внимательно слушал.
— План хорош. И женщину надо вывести перед войском. Но есть одно 

«но», из-за которого твой план не сработает. У тебя впереди ночь, чтобы 
найти это «но». Не найдешь — будешь казнен вместо нее.

Тамерлан был настроен решительно. Таким неожиданным поворотом дела 
Советник был потрясен. Он не подал вида, так же покорно склонил голову 
в почтительном поклоне, но шок, вызванный словами Тимура, обескуражил 
его. Он только и мог, что мысленно вопрошать себя: что со мной происходит, 
неужели действительно утратил чутье или действия Тимура стали более не-
предсказуемы, и, что страшнее и опаснее всего, — как Великий Эмир с его 
сложным внутренним миром, простым и противоречивым одновременно, 
оказался недосягаем его пониманию? И если это так, то...

Внезапно он все понял. И в этом заключался весь ужас, и осознание этого 
факта сразу же парализовало разум, не оставив шанса даже на примитивные 
размышления: он не справится с заданием Тимура! Ночь, данная на раздумье 
ничего не изменит. Единственное, в чем он не сомневался, — выполнение 
Тамерланом своих угроз.

И он вернулся, — решительно и с достоинством, как ему казалось, —сде-
лал пять шагов, которые отделяли его от шатра и вошел вовнутрь. Шаги эти 
были подсчитаны им интуитивно, и логическое объяснение этому неосоз-
нанному поступку он не смог бы дать. Но эта цифра почему-то врезалась в 
память, и он весь путь отсчитывал шаги, а когда мысленно сказал «пять», 
то уже стоял перед Тимуром. Тот не удивился. Причем даже намека на любо-
пытство не было на его лице, лишь усмешка коснулась губ.

— Великий Эмир, ночь всего лишь осколок темного зеркала, — с улыбкой 
сказал он, подразумевая то ли неизведанность души Великого Завоевателя, то 
ли собственное бессилие в распознании загадок своего Хозяина.    — Един-
ственное «но», из-за которого мы не можем казнить женщину — это Ваше 
особое чувство к ней.

В течении нескольких минут Советник дважды проявил смелость: когда 
сразу же вернулся и когда произнес последнюю фразу. Возможно, он и пожа-
леет об этом, но потом. А сейчас это принесло ему удовлетворение, потому 
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как он не мог смириться с тем, чтобы его считали трусом, который не в со-
стоянии дать даже морального отпора.

— Более абсурдного ответа и глупого предположения я еще от тебя не 
слышал! — Тимур пришел в ярость. — Ты будешь казнен! — отрезал он.

— Вы ставите ее и меня рядом, на одну ступень!
— А между вами есть разница?
— Да. Она — враг, а я ваш преданный слуга.
— Ответ неверный.
— Тогда, что это, если не любовь?
Тимур пристально, выжигающим взглядом смотрел на него.
— Мне жаль, что ты с твоей мудростью и образованностью не можешь 

ответить на этот простой вопрос. Ты становишься бесполезным, а значит, я 
правильно поступлю, казнив тебя, — он сделал паузу и многозначительно 
продолжил:

— Но ни тебя, ни ее я не могу казнить перед войском. Потому что есть 
«но». И оно у вас разное. Ты будешь молить о пощаде, и это вызовет презре-
ние воинов. Она не проронит ни слова и достойно примет смерть, и это вы-
зовет уважение воинов к ней. Уважение к врагу. А оно порождает сомнение 
в правильности собственного поведения. И ведет к поражению.

— Вы ошибаетесь насчет меня. Я достойно приму смерть.
— Вступив со мной в разговор после принятого мною решения, ты косвен-

но вымаливал себе пощаду, — справедливо заметил Тимур и приказал:
— Иди.
Советник подчинился этому неопределенному «иди», за которым скры-

валось то ли помилование, то ли казнь. Он не понял. Он перестал понимать 
своего Эмира, который изменился с появлением этой женщины. В нем про-
явилась таинственная, неведомая его пониманию сила, поднявшая духовную 
сущность Великого Эмира на новую высоту. И вопреки его дикой жестокос-
ти, это духовное возвышение вызывало уважение. Даже несмотря на то, что 
Советник потерял свое влияние на Тамерлана. Впрочем, как теперь он ясно 
осознал, по большому счету его и не было. Это внезапное открытие больно 
задело самолюбие Советника, но буквально в следующую секунду оно было 
раздавленно громкой и безаппеляционной фразой Тимура, донесшейся до 
него сквозь могильную тишину шатра.

— Подготовить пленницу для казни перед войском...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Виктор Малахов 
ЛТО «Родник» г. Кореновск 

Краснодарского края

«Â íåáå îñåíü êðûëàìè 
ïîëîùåò»

Где неведомо людское горе
Спит земля, уставшая за лето, 
Вдоль дороги дремлют тополя… 
Изумрудной зеленью одеты 
За рекой озимые поля.

Дождик моросит и днём и ночью, 
Воздух пахнет прелою листвой. 
День за днём становится короче – 
Осень отгуляла праздник свой.

И года, как птицы, пёстрой стаей 
Улетают… просто в никуда. 
А когда меня душа оставит, –
Пусть летит на родину, туда,

Где поплачет утренней росою, 
Отдохнёт в лесу на берегу, 
И, как в детстве, пробежит босою, 
По траве у Дона на лугу.

Порезвится на степном просторе 
И – взметнётся в синеву небес, 
Где неведомо людское горе. – 
Будет жить в Раю среди чудес...

Нет, и там ей будет неспокойно!
Ей бы лучше дом свой повидать, 
И земною жизнью жить достойно: 
Ей нужна земная благодать.

Бабье лето
Изумруд полей озимых, 
Голубые небеса…
Листья жёлтые под зиму 
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Наземь ссыпали леса.
Как прекрасно время это!
В осень спряталась жара…
Золотое бабье лето –
Паутинная пора.

Птицы песни перепели… 
В роще тихо стало вдруг:
Дружно птицы улетели 
В страны дальние, на юг.

Только слышится над речкой 
Тайный шёпот камыша,
Словно шёпот жизни вечной. – 
Словно чья-то в нём душа.

***
В небе осень крылами полощет, 
Расширяются ночи зрачки… 
Днем летят на притихшие рощи 
Путешественники-паучки.

Тишиною осенней окован, 
Лес без кроны – немой и пустой. 
Он стоит, дремотой околдован, 
Над опавшей листвой золотой.

В дни короткой поры паутинной,
Под лазурью бездонных небес, 
Красотой неживою, но дивной, 
Будет душу обманывать лес…

Что может быть ещё чудесней...
Я врос корнями в степь донскую 
Средь ковыля и чабреца, 
Где жизнь особая ликует – 
Где нет начала, нет конца.

Там тихий Дон неторопливый 
Свои целует берега.
Туман над ним плывёт лениво, 
В низинах сочные луга,

Орёл-степняк парит в просторах 
Царём безоблачных небес… 
Сады – цветущие узоры! 
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И в буераках – тайный лес.  
Там гром раскатистее, звонче, 
И дождь – короткий водопад. 
Луна на звёздном небе ночи 
За Доном ищет свой закат…

Что может быть ещё чудесней 
Рассвета, утренней зари?.. 
И Дон, и степь – сплошная песня!
Та, что Всевышний сотворил.

***
Слеза катилась из-под век –
В печали мать, жена и дети. 
На фронт любимый человек 
Уехал утром на рассвете.

Разлука душу леденит 
И в пустоту простёрты руки… 
Вагонам вслед жена глядит, 
Ловя стихающие звуки.

Война рвала сплетенье рук 
Любви – в семье обыкновенной… 
О, сколько их, таких разлук 
В суровых днях поры военной!

Девчонка
Девчонка пела на эстраде… 
А он сидел в шестом ряду – 
Стихи свои писал в тетради, 
Как говорится, на ходу.

Под звуки чудной нежной песни, 
Строфа рождалась не спеша –
Как будто с этой песней вместе… 
Ах, как девчонка хороша!

Её улыбка ярче солнца, 
А голос – влюбится любой. 
Душа – открытое оконце…
Поёт, беседует с тобой!  

Поэт, как ангел окрылённый, 
С цветами свежих алых роз, 
Стихи о юноше влюблённом, 
Певунье милой преподнёс…
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Людмила Мичурина 
член  ЛТО им. А. Недогонова 
г. Шахты Ростовской области

 

Костёр
новелла 

«Лето, ах лето!..» — выводит голос 
Аллы Борисовны Пугачевой, доносящийся 
откуда-то мотив. Лето — пора отпусков и 
каникул, паломнических поездок. Летом 
все стремятся на природу, кто-то едет на 
Гавайские острова, кто-то — в санаторий, кто-то — в горы, а я люблю лес. 
Могучий, зеленый, таинственный… Он дарит прохладу и свежесть, пение 
птиц и запах трав. Здесь можно встретить муравьиный «замок», норку крота, 
необыкновенный гриб с модной шляпкой в горошек, прозванный в народе 
мухомор и галерею чудесных цветов. Особенно манит лес вечером, когда 
отдыхающие собираются у костра, и деревья темной стеной обступают их. 
Кажется, сделаешь шаг в сторону и пропадешь, темнота поглотит тебя.  «Ух, 
ух»,—  напоминает о себе филин. А у костра сидят мои друзья, здесь тихо, 
спокойно. Слышно только как потрескивают дрова. Стрекочут жучки. Не-
ожиданно кто-то затягивает: «Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне 
б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман, там краснеет 
кусочек огня, и у огня ожидают, представьте, меня». Аккорды гитары на-
вевали сказочные образы.

Мечты взяли меня в плен. Языки пламени подпрыгивали, искрились, 
переливались всеми цветами желто-коричневой радуги. Дрова издавали про-
щальный треск своей деревянной жизни. А блики костра бросали тени на 
лица сидящих и поющих любителей леса. 

Костер напомнил мне огонь свечи, которую я как прихожанка церкви 
всегда ставила Спасителю и Богородице. Там, в церкви, свеча горела ровно, 
торжественно. На одном из подсвечников стоял инок. Высокий, красивый, 
он старательно и молитвенно выполнял свое послушание. Свечи на его под-
свечнике горели величественно строго, словно солдаты в строю, пламя их  
не колебалось. Не удержавшись, я спросила: «Почему на вашем подсвечнике 
так ровно горят свечи?» Инок мне ответил: «Они всегда горят так у святых, 
которые несут свет и тепло в души людей.» 

Пение друзей вернуло меня в реальную обстановку. Костер догорал, к нему 
стали слетаться разные мошки. Их тянуло к теплу. Они тоже «подпевали» в 
такт песне, только в одной тональности:  «З-з-з-з-з-з-з». 

Мне подумалось: «Тепло любят все». Пусть пламя костра светит человеку 
всю его жизнь.



  Äîí è Êóáàíü                                            * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

118

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Надежда Шевченко
г. Владивосток

«È òÿíåòñÿ íèòî÷êà 
æèçíè…»

Сон
Что-то важное плыло над городом, 
Собиралось в неясные тучи, 
Разворачивалось над прохожими, 
И играло женскими юбками…

Ощутить осязанием… Голосом 
Не охрипнуть, пропеть и почувствовать:
Что же будет с немыслимым шорохом?.. 
Да и с жизнью моей необдуманной?

Это светом признаний искристым 
Мне дорогу Судьба предсказала, 
И тенями листвы серебристой 
Словно знаки в пыли начертала. 

Босоногой девчонкою мчусь я, 
По бездонным просторам судьбы... 
Но, тревожно средь ночи проснувшись, 
Упрекаю тебя: «Где был ты?..» 
Где же ты?

11.01.00 г

***
Тревога блуждает по сердцу,  
неясные мысли терзают –                 
предчувствие будущей встречи              
болезненно сердце пронзает…        

Разбрызганы капельки солнца           
В холодном и колющем ветре…         
И тянется ниточка жизни,            
С твоею сплетаясь, как прежде.             

Сплетаемся лентами в целое,  
Местами, лучами взрываясь!..             
Те, знаем мы, переплетения 
любовью в миру нарекаются.    
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Раиса Максимова 
(Кирсанова)

ЛТО им. Недогонова
г. Шахты Ростовской 

области

«Все хорошо, сынок!..»
Рассказ

Екатерина Борисовна получила телеграмму от 
сына, который возвращался со службы из армии: 
«Мама, встречай! Буду вечерним поездом».

От волнения Екатерина Борисовна не спала всю 
ночь, а утром стала готовиться к встрече сына. Пошла 
на базар, купила продукты, приготовила его любимый украинский борщ, жареную картошку 
на сале, вареники с творогом.

Летняя жара постепенно спадала. Цветущие в привокзальном сквере каштаны создавали 
тень. От вони мазутных шпал, перемешанной с дурманящим запахом цветов каштанов у нее 
закружилась голова. Смахнув носовым платком пот с лица, она присела на скамейку в стан-
ционном сквере, и, ничего вокруг не замечая, представляла себе встречу с сыном.

Загоревшая, в лёгком ситцевом сарафане, она выглядела моложавой женщиной. Каштано-
вые волосы, спадающие локонами на плечи, шевелил легкий ветерок. Екатерина Борисовна до-
стала из сумочки зеркальце, заглянула в него. Убедившись, что все в порядке, успокоилась.

Уютный тенистый сквер навевал воспоминания о детстве сына. Вспомнила 1980-й год, 
выпускной утренник в детском саду, на котором он был Олимпийским Мишкой, первого сен-
тября с букетом ромашек он пошел в первый класс...

Эдик рос смышленым мальчиком: неплохо разбирался в живописи, ходил в плавательный 
бассейн, посещал танцевальный кружок, играл в шахматы. Однажды в спортзале сломал запя-
стье руки. Ему в травмпункте наложили гипс. Как-то, придя с работы, Екатерина Борисовна 
увидела сына купающимся в ванне, а рядом на полке лежал снятый гипс. От удивления у нее 
не нашлось слов, чтобы его отругать...

Из прибывшей электрички высыпала группа студентов. Они о чем-то горячо спорили и  
быстро прошли по перрону, оставив за собой шлейф веселья и молодости, напомнив Екатерине 
Борисовне сообщение детсадовского врача: «У вашего сына порок сердца!».

Мать повезла сына в Киев, в клинику Амосова, на обследование.
— Будем надеяться на переходный возраст, — пояснил врач и посоветовал повезти сына 

в Крым.
«Где же взять денег на поездку?» Она прикидывала в уме свои возможности и так, и этак 

— все равно не хватало. Пришлось продать за полцены домашнюю библиотеку. Три летних 
сезона Екатерина Борисовна возила сына в Ялту. От крымского воздуха Эдик быстро поправ-
лялся. После окончания восьми классов Эдуард, по совету матери, поступил в кулинарное 
училище и в армии служил старшим поваром.

Воспоминания Екатерины Борисовны прервал голос диктора, объявивший о прибытии 
поезда с северного направления.

Екатерина Борисовна почти бежала по перрону. В людском потоке она увидела Эдуарда. 
Он был высокий, красивый, подойдя к матери, протянул навстречу руки, — сильные и муже-
ственные, заключил ее в объятья и закружил.

Радость встречи с сыном переполняла сердце матери.
— Как твое здоровье, мама?
— Все хорошо, сынок!..
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Татьяна Анисимова
ТО «Союз писателей Дона» 

г. Новочеркасск
Ростовской области

«È âñêîëûõí¸òñÿ âñ¸ 
æèâîå…» 

***
Дрожит звезда зарею ранней –
чрез миг погаснет и она.
А утро молодым дыханьем 
Пробудит землю ото сна.

Земля, потягиваясь в неге,
вздымая тихо грудь, вздохнёт…
Луч, зарождён в бездонном небе,
Теплом, ласкаясь, к ней прильнёт.

Очнётся ветерок игривый,
прошелестит густой листвой,
растреплет косы сонной иве,
по ниве пробежит волной.

И всколыхнётся всё живое, 
Морфея сети распустив…
Земля росою лик умоет,
пурпуром света тьму пленив.

***
Я помню залив Таганрогский:
глухое плескание волн
и тихое небо в неброских,
размытых тонах…                                               
                             Утлый челн
качался вдали одиноко. – 
Какая судьба занесла
от брега его так далёко?..
И чайка кричала, звала,
кружась и кружась над волнами:
ей словно хотелось вернуть
судёнышко в тихую гавань –
оно же стремилось в свой путь…
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О, как мне до боли знакомо
влеченье в далекую даль,
где море и небо в истоме
венчают начало начал.

Лилит
Лилит когда-то создал Бог
женою первою Адама,
уютным смастерил чертог…
Но началась в чертоге драма.

– Я главный здесь, – сказал Адам,
– На Божий свет явился первым.
– Приоритета не отдам, –
Лилит ответствовала нервно.

И унеслась в лесную глушь,
махая быстрыми крылами.
– Какая-то здесь вышла чушь, –
Творец сочувствовал Адаму.

– Ошибку надо исправлять. –
подумал Бог. – Пусть… та летает,
Адаму – из ребра создать
жену, что холит и ласкает!

И с думой этою Творец
принялся за благое дело.
Трудился долго. Наконец,
на божий свет явилась Ева.

Благоуханна, как цветок,
сравнима нежностью с зарею,
несла она любви исток
Адаму, став его женою. 

Но что  – Лилит, что стало с ней? 
От ревности и лютой злобы –
возненавидела людей,
мужчин не жалуя особо.

В лесной глуши жила она,
где скоро в нечисть обратилась…
Гордыне дикой предана,  
ушла из памяти, забылась.

Таков конец печальный тех,
кто озабочен лишь собою.
Мы знаем: ненавидеть – грех,
и не поспоришь тут с судьбою.
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Русь моя!
Русь моя, ты – боль моя и слава!
Мне другой такой и не найти:
издревле великая держава
на своём особенном пути.

Все свои рассветы и закаты –
всё, что называется Судьбой, –
ты сносила мужественно, свято,
статью укрепляясь молодой.     

Да и как тебе не укрепиться:
духом славных пращуров полна,
мчишься ты по вехам тройкой-птицей,
в лучшие стремишься времена!

В это верила и буду верить:
ведь недаром русскою зовусь.
Нет, никто в тебе не разуверит –
Сил могучих набирайся, Русь!

Зимний этюд
Как хочется мне жить –
Вдыхать морозный воздух,
С луною вальс кружить
На небе сине-звёздном!..

Снежинки целовать, 
Обняв колючий ветер…
В сугробы заметать
Всё зло, что есть на свете.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Светлана Дарахвелидзе
ЛТО «Муза» г. Кореновск 

Краснодарского края

Философская сказка 
для больших детей

Жила-была... Гидра. Только не пугайтесь, 
пожалуйста. Можете для пущего успокоения заг-
лянуть в толстый словарь господина Ожегова, где 
объясняется, что «Гидра— это мифологическое 
существо с многочисленными головами, способ-
ными вырастать на месте отрубленных...» Есть и 
другие определения, где говорится о пресновод-
ном пресмыкающемся, у которого вокруг ротовой 
полости растут щупальца-присоски... Вот это уже 
совсем неприятно, если представить, не правда ли? И все-таки, героиня нашей сказки 
— Гидра. (Прошу только не путать огромную агрессивную революционную гидру с 
нашей маленькой домашней гидрочкой!). Мы с вами знакомимся с ней, когда она уже 
стала взрослой. И у нее, представьте себе, появились свои гидрята. Для нее это были 
самые лучшие, самые замечательные — дети, её дети. Тут мне придется признаться, что 
мама этих малышей до некоторого времени даже не подозревала, что относится к породе 
гидр... Всю жизнь ей ни разу не пришлось проявить удивительные способности этого 
почти сказочного существа. 

Но вернемся к замечательному событию, когда на свет появились маленькие чудес-
ные гидрята. И с этого самого их появления на свет, поверьте мне, ни у кого не могло 
возникнуть сомнения в их принадлежности к... Ну, в общем, вы уже сами, наверное, 
догадались! Первые же присосочки, первые же их требовательные ручки и глазки были 
озадачены лишь одним: «Дай!». Мама была счастлива: «Наконец-то я безраздельно нуж-
на! И не кому-то, а вот таким очаровательным существам!»

Бедная, бедная гидрочка. Она и не представляла себе, что может быть по-другому. 
И беззлобно отмахивалась от мудрых советов соседей-Головастиков. Ну, как можно не 
умиляться этим маленьким ненасытным ротикам, этим цепким щупальцам-присоскам! 

— Они такие маленькие и уже требовательные! — восхищалась она. 
Годы шли. Дети подрастали. И Гидрочке все труднее становилось насытить своих 

детишек. Но опять и опять она не допускала мысли, что может быть по-другому. Она 
радовалась, что нашла цель своей жизни, и захлебывалась от счастливых мыслей.

— Я нужна им даже теперь, подросшим и сильным. И пусть так будет всегда!— хоте-
лось ей признаться в ответ на скептические взгляды Головастиков.

Но однажды случилось Нечто.
— Гидрочка повстречалась с Пиявкой. И вдруг почувствовала себя одинокой. Те, кому 

адресована эта история, поймут о каком одиночестве вдруг задумалась Гидра. Она решила 
ответить на предложение Пиявки жить вместе. «Он такой прилипчивый и, конечно, не 
бросит меня! Теперь и обо мне будут заботиться, согревать своим теплом», — думала 
Гидра и в мечтах уже чувствовала себя вновь маленькой и любимой гидрочкой, какой 
она была когда-то для своей мамочки. И все было бы хорошо, если бы её подросшие, 
уже совсем взрослые гидрята вдруг не взбунтовались.

— Как это так?! Наша мама — она только наша, и ничьей больше быть не может!— ка-
тегорично возмущались они. — И вообще, у других мамы как мамы, а наша даже щупалец 
вокруг рта не имеет, не позаботилась для нашей защиты вырастить! И самое ужасное: 
кажется, наша мама не способна к самовоспроизведению новых деток! Кошмар! О чем 
ты думала мамочка? Ты лишила нас чувства надежности... ох, мамочка, — ласково упре-
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кали ее гидрята, подросшие и поумневшие. 
Мать пыталась слабо защищаться: 
— Я так вас любила, и, чувствуя ваше тепло, ни о чем не задумывалась... (Ну что это 

за оправдание?!) И потом, я же все-таки вас растила, где мне было думать о том, как я 
выгляжу в глазах других и что имею или не имею...

— Несерьезно, очень несерьезно,— мягко укоряли мать гидрята, совсем как когда-то 
это делали соседские Головастики... 

Вобщем, друг-Пиявка не стал долго дожидаться взаимности. А Гидрочка почти легко 
отказалась от мечты о друге жизни.

— Наверное, мне вообще надо пересмотреть свое поведение, — нашла она новую 
цель. И совсем перестала смотреться в свое отражение в родном водоеме. Да теперь и 
времени для себя у неё стало гораздо меньше, чем тогда, когда ее детишки были совсем 
маленькими. Но странно, теперь заботы о них превращались в проблемы, которые опять-
таки надо было решать ей, матери. Вместо жемчужного ожерелья, которое ей однажды 
предложил заезжий (простите — заплывший) и безумно влюбившийся Рак-отшельник, 
теперь у нее было ожерелье нескончаемых проблем... И все чаще Гидрочка стала скуч-
неть и тосковать. Откуда-то появился непонятный стыд, мешающий ей теперь легко и 
весело встречаться с друзьями, плавать в гости. Ее единственная поседевшая голова уже 
не справлялась с ударами жизни, под которые сама и подставлялась, чтобы защитить 
своих любимых гидрят. И вот, наконец, Гидра вдруг поняла, что ей уже точно не хватает 
одной головы. Скрепя сердце она приняла единственное возможное решение: мне нуж-
ны еще головы, запасные. Нравиться мне уже некому, да и нечего... Зато от этого будет 
непременная польза. Так Гидрочка стала превращаться в Гидру. Теперь на смену одной 
высохшей никчемной голове у нее стали появляться новые... Возраст брал свое и этот 
процесс смен голов стал проходить все чаще и чаще... Под этой тяжестью Гидра уже поч-
ти не могла передвигаться на своих слабеющих, скользящих, все больше становящихся 
ненужными, отростках. Зато голов стало так много, что она уже забывала кормить их и 
спасала ее только глюкоза из водорослей родного водоема, которую почти рефлекторно 
всасывали в себя появившиеся небольшие ротовые присоски.

Но это еще не вся сказка.
Представьте, дети у Гидры выросли хорошие, добрые и умные. Как в каждой семье, 

бывают и «трудные» дети, приносящие больше хлопот и требующие больше внимания 
— был такой сынок и у Гидры. Но любящая мать, хоть и часто плакала и сокрушалась, но 
на судьбу не сетовала и отказываться от проблем и не помышляла. Так и жила: плакала от 
необдуманного грубого слова сыновей и невесток, от недостаточного, порой, внимания 
дочек, и тут же бросалась на помощь тому, кто вчера походя обидев ее, сегодня звал на 
помощь. Но это ведь дети, а все матери так и поступают. Ну, может, не все, но Гидрочка 
по-другому не могла... И вот однажды Гидрочка не смогла подняться на своих совсем 
ослабевших ножках-отростках. Она всегда боялась именно такой беспомощности. Но 
странное дело, на смену переживаниям и мучавшим ее раньше проблемам вдруг пришло 
умиротворение и даже какая-то нега, не сравнимая даже с романтическими свиданиями ее 
молодости... Почему?! Может, потому что нашей Гидрочке пришлось просто смириться 
с тем, что теперь от нее уже ничего не зависит...

У ее последней колыбели собрались все дети. Гидрочка уже не видела их собравшихся 
всех вместе. Но дети удивленно смотрели на Маму, которая лежала, хоть и с закрытыми 
глазами, но совсем как в сказке, помолодевшая и похорошевшая. Отпали за ненадобнос-
тью уродливые обвислые присоски, за ними — все постаревшие сморщенные и седые 
головы. На просветлённом лице проступили черты, в которые так безнадежно влюбился 
заезжий, простите, заплывший, Рак-отшельник. Жаль только, что сама Гидрочка уже не 
могла видеть подобревших, ласковых взглядов тех существ, которые были ей дороже 
всего в жизни!

Такой и запомнилась наша Гидрочка своим добрым детям. 
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 Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Алла Рыженко
г. Александрия 

Кировоградcкой области
   Украины

«Òàì, íà ãðàíèöå ãðåõà 
è áåçãðåøíîñòè...» 

***
О небе мечтает мой маленький домик, 
О звёздных дорожках от окон до сада, 
О лунной улыбке под звуки гармоник, 
И о созвездиях в ветвях винограда.

Он днём тихо дремлет среди непогоды, 
Среди остывающих улиц и снега. 
А ночью мечтает взлететь к небосводу, 
Коснуться трубой золотого ковчега.

Мечтает на облаке плыть, как по морю, – 
Встречая рассветы, держа равновесье. 
И, с птицами дерзкими в скорости споря, 
Фасадом пронзать и ласкать поднебесье...

Мир чудных мечтаний непрочен и тонок. 
Реальность бездушна, случайна, нелепа. 
О небе мечтает мой маленький домик... 
Он дымом печным дотянулся до неба!

Счастья росток
Чистое, то нкое, нежное, хрупкое 
Не на ладонях несу, не за пазухой. –
Бьётся сердечком под тонкой скорлупкою 
Счастья росточек, не тронутый засухой.

Счастья росточек, не сломлен разлуками, 
Переборол одичавшее Прошлое. 
Будем считать то, что было – наукою, 
И извлекать из плохого хорошее...
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И извлекать позабытые нежности. 
Только бы вновь не шагнуть в безлюбовие! 
Там, на границе греха и безгрешности 
Больно впивается в душу злословие,

Больно впивается ложь во спасение,
От безысходности дико вопящая... 
Вместе с тобой совершу воскрешение, 
Счастья росток пронесу в Настоящее.

Счастье, надеждой моей огранённое, – 
Чистое, тонкое, нежное, хрупкое, –
Только тебе, для тебя сохранённое, 
Бьется сердечком под тонкой скорлупкою.

Я пришла к тебе
Я пришла к тебе из прожитого лета 
По обманчивым извилистым тропинкам, 
Переливчато-прозрачным паутинкам...
Мимо сосен апельсинового цвета.

Проходила мимо стражей молчаливых –
Великанов, притворившихся камнями. 
Босоногая, с избитыми ступнями, 
Пробиралась через заросли крапивы.

Я бежала земляничными лугами, 
На бегу срывая капельки рассвета... 
Соблюдая построение сюжета, 
Я разлуку перемерила шагами.

Увязался по пятам бродяга-ветер, 
Вслед за мной под яркой радугой шагая. 
Серебристые макушки иван-чая 
Посылали мне воздушные приветы.

Я пришла к тебе! Ты ждал меня? – Я знаю. 
Будем осень коротать вдвоём с тобою. 
А зима, что предначертана судьбою, 
Не остудит наши души, – обещаю!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

         Валентина Дацко
        ЛТО «Радуга» г. Армавир 
           Краснодарского края

      «Ø¸ïîò ñîëíûøêà 
          ñ ðîìàøêîé»

***
Не посылайте слов презренья
Вслед ускользающей любви.
И не терзайте грудь сомненьем,
Не ускоряйте ток крови!

Всё полосой пройдёт и снова,
Как в отворённое окно,
Любовь к тебе впорхнуть готова:
 «Вернётся милый всё равно!»

***
Туман в камышах поднимался,
Стелился по травам дымком,
И день на заре зарождался.
Пахнуло парным молоком…
Село просыпалось неспешно,
Горланил надрывно петух,
И куры клевали потешно
Зелёный цветущий лопух…
Тянулась гусей вереница
На поле, где скошена рожь
(А где колосилась пшеница –
Ни зёрнышка там не найдёшь!)

Туман в небесах растворился,
Рассеялся в травах дымком…
Как ангел, денёк веселился,
Парным угощал молоком.

***
Я так люблю, когда трава
Дождём весенним вымыта,
Когда красивые слова
Зависят не от климата.
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Ещё люблю, как милых рук,
Ветров прикосновение,
Когда впишу тоску разлук
В своё стихотворение…
Люблю топтать хрустящий снег,
Дышать морозной свежестью
И знать, что милый сердцу смех,
Твоей пропитан нежностью.

Я верю: есть на свете Бог,
Большая есть Поэзия. –
Ведь это Он писать помог,
О чём душою грезила!

***
Я с душою захромавшей
Рада счастье подстеречь –
Шёпот солнышка с ромашкой,
Неиспуганную речь…
Кину сети любопытства
В мир любви и волшебства –
Будет сердце часто биться
Высотою торжества.

Пусть улов богатым будет:
Счастьем этим подышу,
Что во мне любовь разбудит…
Новый стих я напишу!

День победы
К могиле братской шёл солдат,
Печальной памятью объят –
На день Победы каждый год
Здесь ждал его погибший взвод.

Убрал с могилы весь бурьян…
И застонал в руках баян:                                 
Победы радость, боль утрат...
И сам себе солдат не рад.
Заныла рана… Слёз поток
Полился на льняной платок…
Стаканчик горькой выпил он,
Склонившись, отдал свой поклон. 
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***
В роскошности берёзового края
Волшебна предосенняя краса!
Под августовским солнышком сгорая,
Рыжеет изумрудная коса.
На кронах разгорается румянец,
И красок разгорается огонь,
На диком винограднике багрянец
Разлился – как пролился на ладонь.
И соком наливаются рябины:
Рубиновые ягоды горят.
Таинственного августа картины
Рекою полноводною бурлят!

В раздольности берёзового края
С любовью неуёмною брожу,
От чувственности осени сгорая,
Янтарною листвою ворожу…

Глубинка
Зовут мечты в далёкую глубинку,
И сладостью наполнится душа,
Вновь увидав наивную картинку. –
Воскреснет память, мысли вороша…

Там листья сада шепчутся стихами
И ветер на ромашках ворожит,
А летом зори спорят с петухами.
Луна поспевший колос сторожит…

Там родничок заплещется игриво,
Усталость снимет луга разноцвет,                                
Судьбу ручей предскажет говорливый…     
Милей глубинки не было и нет!

Кубань
Поля объяты сизой дымкой,
Блестит на травах жемчуг рос,
Лаванда синею косынкой
Оберегает сладость грёз…
Чужому глазу не открытый,
В овраге прячется родник –
Напрасно кем-то позабытый,
Хранит целительный тайник.        
Влекут поля пшеницы спелой
К себе невиданной красой,
Река Кубань девчушкой смелой
Бежит с распущенной косой…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Владимир Терентьев
ЛТО «Новое Литературное 
Объединение» г. Таганрог 

Ростовской области

«Æèçíü îáîçíà÷èëàñü»
Рождение мира 

Тёмная масса пространства
Без дна и без края… 
И – тишина, 
Как звенящая тайна её. 
Пропасть времён 

До земного блаженного рая;
Вечности миг, 
Не сознавший своё бытиё. 

Из… ничего 
Появилось томленье у бездны 
И напряженье, 
Как в час наступленья конца. 
В крике немом 
И пространство, и время разверзлись:
Ждут, не дождутся, 
Прихода и Слова Творца…

Бездна взорвалась! –
В каком-то вселенском экстазе, 
Тёмных материй 
Срывая застывший покров… 
Режут пространство 
Лучи галактической связи, 
Стонет Вселенная 
В схватках рожденья миров. 

Взрывы сверхновых 
Гремят и калечат, и ранят… 
Тысячи солнц 
Фейерверком уходят во мглу… 
Чёрные дыры 
К себе притягательно манят… 
Жизнь обозначилась – 
Где-то в медвежьем углу.

22.01.06г
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Снегопад в южном городе 
Парят! Летят с небес неслышно снеги, 
Пушистой, белой шалью накрывают 
Кустов насупленных уснувшие побеги, 
Тропинку скользкую, что резво вниз сбегает… 
И тихо так, и сумрачно… И ясно, 
Что в город наш – ненадолго – сама, 
В своём убранстве, чистом и прекрасном, 
Решила вдруг пожаловать Зима! 

И снежный пух под фонарём витает… 
Ладошка тёплая лежит в моей руке, 
А на лице твоём – прильнёт и быстро тает –
Снежинка,  капелькой сбегая по щеке… 

Я, как в бреду, бреду с тобою рядом, 
Слова вставляю глупо, невпопад… 
Волшебным сном – в сердцах, в глазах,.. 
Над садом, над городом кружится снегопад! 

Встреча в толпе  
      (Бес в ребро)

Какая точёная талия 
В пространстве рисует свой путь! 
Как в лучших салонах Италии – 
Высокая, с вызовом, грудь…
 
Пленительным светом подсвечена, 
Глядит на мужчин свысока, 
Как та горделивая женщина, 
Что смотрит с портрета в века. 
 
Какая упругая талия, 
Какая упрямая грудь! 
Увидишь – полжизни оставлено!.. 
Но хочется
                  снова взглянуть…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Екатерина Филимонова
ЛТО им. А. Недогонова

г. Шахты Ростовской области

«È íà ðàíû íàéäóòñÿ çàïëàòêè»
Тем, кто похож
Всё надоело: то, что будет, 
И – что не будет никогда…
И от плохих воспоминаний
Пусть не останется следа!

Невыносимо раздражает 
Вся эта скука,.. этот страх… 
Лишь одиночество спасает: 
Ты забываешь о словах,
Делах, поступках и явленьях –
Ты погружаешься в свой мир. 
Где нет ни места для сомнений,
Где день и ночь – фантазий пир!

Но лишь в действительность вернёшься, 
Всё начинается опять…
От злости часто сердце бьётся –
Обратно хочешь убежать!

И так живёшь наполовину:
Двумя мирами ты пленим. 
Но сможешь ли ты выжить, если 
Один возьмёт верх над другим?..

Ностальгия
Капли слёз застилают мне сердце,                      
В ком сжимают болезненно душу…                      
Ностальгию свою по ушедшем 
Я страданьем пустым не нарушу. –
Унесутся вдаль светлые годы                    
И застынут прозрачные слезы,                 
Подчиняясь законам природы…
В это время раздумий серьезных   
Неразгаданны будут загадки!
Всё проглотит беспечная Вечность,
И на раны найдутся заплатки...
Нужно жить, 
                       не смотря в бесконечность.  
Страны, люди, капризные лица – 
Пронесётся всё перед глазами... 
Долго я не смогу веселиться: 
Боль окутает лёгким касаньем.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Игорь Антонов
ЛТО «Созвучие»
г. Ростов-на-Дону

«Çäðàâñòâóé, ðîæäåíüÿ 
ïîðà!»

***
Окунись в запасники души,
В это небо светло-голубое
И закончи песню, заверши
Дело соловьиное – благое.
Совершая в счастье свой полёт,
Улыбнись тогда, на солнце глядя…

Знаю, скоро Время позовёт
На свиданье с Музой и тетрадью.

Соловьи
Беззащитно-серые комочки,
Поглядишь – ни сил, ни вида нет,
А услышишь песню их – и точка,
Заново рождаешься на свет.

Нет, совсем не соколом могучим
И не чудным лебедем глядят
Соловьи – товарищи на случай,
Если люди не поймут тебя.

***
Утро приходит на помощь.
Здравствуй, рожденья пора!
Кануло в хмурую полночь
Всё, что болело вчера.

Ненависть, зависть, упрёки
Были – прошли стороной.
Кто там твердит – одинокий?
Кто там болтает – больной?

В светлое верю начало, 
Ясные вижу деньки…
Ветер рассветный качает
Ивы у спящей реки.  
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Анна Антипова
г. Новочеркасск 

Ростовской области

«Êîâûë¸ì ïîêëîíþñü…»
Зов предков
Ковылём поклонюсь
Я родной стороне,
С нею сердцем сольюсь, –
Так мила она мне.
Потянулась душой                 
Из Сибири на Дон –
Здесь, в станице донской,
Я построю свой дом.

В зове предков моих
Нахожу я покой,
Буду помощью их
Укрепляться душой.
Я донской стороне
Ковылём поклонюсь….
Так мила она мне!
С нею сердцем сольюсь.

Милый Дон
Я впитала дыхание Дона,
Звездопадным омылась дождём
И церквей колокольные звоны
Мне очистили душу крестом.

Милый Дон, ты – частица России!
Я молюсь о спасенье Руси,
Шлю молитву сквозь дальние сини:
«Боже Правый, спаси нас – прости».

Моя земля
Ах, как хочется Землю воспеть,
Песню сердца излить ей до дна!
За всю жизнь мне сказать бы успеть,
Как Земля дорога мне одна;
Как терпима она и нежна,
Одаряя богатством своим!..
Словно мать, она миру нужна.
Каждый знает, что ею любим.

Сохраню Землю мыслью своей,
Обниму я её, словно дочь –
Токи сердца отдам только ей.                               
Жаль, что бльшим не в силах помочь…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Евгений Муругов
г. Ростов-на-Дону

«Ñâåò ìîé ìèëûé»
***

Мутным ручьем побежала весна… 
В душу ко мне заглянула она. 
«Нет, я не весел, – прости, дорогая. –
Сердце, как в зиму, томится, рыдая».

Лизе
Моя дочурка – свет мой милый! – 
Ты появилась, дав мне силы 
Жить по-другому. – Просветлев 
И разумом, и сердцем снова, 
Тоску любовью одолев, –
Растить цветок мой божьим словом.       

Свободен
Донским орланом полечу 
На теплый океан. 
За горизонтом залечу 
Рубцы сердечных ран.

Когтистой лапой воздух рву – 
Сегодня, как вчера, 
Я и во сне, и наяву 
Свободен. Мне пора!

***
Вдохновенья нет писать: 
Мысль тяжелая, свинцовая. 
Остается только ждать, 
Чтоб жизнь настала новая…

***
Жигану Серому 

Успешнее чтоб стать – 
Работать ли, учиться?.. 
А может, подождать
Да выгодно жениться!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

                                        Вероника Ткачёва
                                             ЛТО им. А. Недогонова 
                                         г. Шахты Ростовской области

                     
                     «ß èñïîëíþ ïðîðî÷åñòâà»

Одиночество в Городе
Там где-то Города горят огни,
Ночь каждую по-новому горят…
Как звёзды в поздний час, они
К себе, неутомимые, манят.

Хотят со мною поделиться грустью,
Когда пойду по улицам пустым.
И Город к тайнам вновь своим допустит,
Что утром ранним превратятся в дым…

И тишину нарушит шум моторов,
Несущихся в неведомость машин…
А я пройду под миллионом взоров
Не спящих от отчаянья витрин.

И, наслаждаясь разряженной атмосферой
И блеском серых автострадных дуг,
Я погружусь в мечты, пространство, эру                                 
Объятий тёплых, но… своих же рук. 

Ты зови
Ты зови меня, как тебе нравится. 
Я же – просто, останусь собой. 
Мне с любою проблемою справиться,    
Даже если всё вниз головой!

Ты зови меня, если захочется. 
Я всегда постараюсь прийти. 
Даже если за мной снег волочится 
Или айсберги есть на пути –
Растоплю их своей теплотою!
Если – горы, то я их сверну. 
Дай мне веру свою, раз достойна, 
И стократно тебе я верну.

Я приду. Я исполню пророчества: 
Расскажу пару слов о любви, 
И лекарства дам от одиночества... 
Только, просто, меня позови.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Галина Волгина
ЛТО им. А. Недогонова

г. Шахты Ростовской области

«…È äóøà ñîãëàñèòñÿ 
çàïåòü!»

Попрошу я…
И не любится мне, и не дружится,
И открытым не рада дверям:
Там, где сердце – кровавая лужица
Не застыла ещё по краям.

К счастью, рана та снова не полнится.
Значит, время стремится помочь? 
Ведь, заходит же солнышко в горницу!
Не случайно и тёмная ночь              
Прогоняет злодейку-бессонницу,
Чтобы горечь смогла ослабеть…
Пусть судьба чувством сладким наполнится,
И душа – согласится запеть!

А ещё попрошу я у Боженьки,
Чтобы горе ушло, торопясь. –
Позабыла б я слово «неможется», 
Умирать бы пришлось не боясь.

Рифме
Премудрая рифмованная строчка
Не дозволяет спешно ставить «точку».
Строку обнимет нежно запятая,
Рифмовка же усердная – витает.

Стремясь к далёким звёздам на оленях, –
Здесь, на земле, царапает колени…
Хозяйкою являясь не подспудной,
Вдруг обернётся… бедною и нудной!

А может стать невестою богатой
И, гордая фамилиею знатной,                
Окинув стих, как даль из поднебесья,
Нас одарить блистательною песней! –

Согреет мир мелодией родимой,
Любовью совершенной, лебединой…
Посеет в душах добрые надежды,
Чтоб не смыкались горем наши вежды.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Валентина Коновалова
ЛТО «Родник» г. Тихорецк 

Краснодарского края

«Êðàñíûé öâåò êàëèíû, 
ïàóòèíîê ñåòü...»

Осень
Вот промчалось лето – вдруг. Осенний лист 
Падает, кружится золотым дождём.               
По утрам всё реже слышен птичий свист… 
Вы вернитесь, птицы, мы вас подождём!

Меньше солнце светит нам уже в окно, 
И шагать по лужам неприятно нам.
Но дождю да ветру рады всё равно –
Пусть нас жизнь уносит по своим волнам!

Красный цвет калины, паутинок сеть...
Осени скажу я: «Как ты хороша!»
Хочется смеяться, во весь голос петь:
Как ликует сердце, как поёт душа!

Всюду – смех детишек, воробьиный гомон,
Звон колоколов да дней коротких миг.
Неба синева и воздух, жизни полон… 
Эту красоту вложить бы в новый стих.

Обращение
Что творится на нашей Планете? – 
Удивляются взрослые, дети.
Почему правит грубость повсюду?.. 
Я прошу вас: опомнитесь, люди!

Встаньте утром, на небо взгляните…
Каждый день уважайте друг друга!
И улыбкою мир одарите – 
Зло уйдет, закружив чёрной вьюгой.

Неба синь, золотой в поле колос, 
Тихим утром молитва одна,
Детский радостный смех, звонкий голос –
Могут выстоять против зла.     
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Сергей Баточенко
Ростов-на-Дону

«Íè â çåìëå, íè â âîäå, 
íè â îãíå…»

***
Душа в застенках, взаперти
У вас внутри сидела молча…
И пролетали мимо дни,
Не разжигая и не муча.

Весенний дождь и лета зной
Не вырастили в сердце розу!
Не я один тому виной,
Что стих рассыпался на прозу.

Пройдет совсем немного лет –
Вы позабудете беспечно,
Что пел когда-то вам поэт.
Всё – в прошлом: время быстротечно.

Но вдруг случайно, в суете,
Столкнётесь вы со мной глазами…
Искра уйдёт в небытие…
Лишь память – заблестит слезами.

***
Не поевшая с утра,
В злобе и печали,
Озверевшая толпа
Ехала в трамвае…

В этот летний тихий день
Что-то вдруг случилось:
Мозг и нервы набекрень,
Сердце отключилось…
Друг на друга все орут,
Власти обвиняют…
Только, вряд ли что поймут –
Правды, ведь, не знают!
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… Долго будет канитель
Эта продолжаться.
Налетит зимой метель –
Надо продержаться.

Может, к будущей весне
Жизнь нас успокоит…
Может, это лишь во сне
Сатана нас водит.

Челнок
Ушла подруга-суета
Под стук колес, на стыке рельса…
Сиди спокойно у окна!
Ты возвращаешься из рейса,
А завтра – снова круговерть.
В ней бег и страх, и неизвестность…
Качнётся под ногами твердь,
И сразу в душу – мрак и мерзость.

«Добытчик»! Кем не назовись –
Хвататель: надо, надо, надо…
Быстрее к цели, не споткнись –
Затопчут. Ты – один из стада.

Отпрыгнуть в сторону, и – в лес
Уйти, сбежать от суматохи!..
Но гонит, гонит в стадо Бес:
Торговля – двигатель эпохи.
Уж нет желанья, мало сил,
И годы – мимо, словно птицы.
И близок финиш – чем ты жил…
Успей пред Богом повиниться!

Родиться было суждено
Тебе на свете человеком…
Останови своё кино:
Ты занят в нём… одним лишь бегом.

***
Как хотел начать я всё с начала –
Убежать от вечной суеты!
Разбежаться и нырнуть с причала,
Вплавь уйдя, чтоб не нашли следы…
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Не нужны мне вещевые горы.
Их количество закроет скоро свет,
Это вынести не смогут даже воры…
Непомерен от вещизма вред.

Поедая время без остатка,
Мир вещей заглатывает нас. –
Превращая нашу суть в придаток
Свалочной машины – про запас.

Всё раздать, развеять, уничтожить –
Налегке остаться на ветру!..
Вещи – враг. Врагов не стоит множить,
Так проснись свободным по утру.

Бане
Баня-баня-банька
Русская парная –
Ну, ещё поддай-ка
Веточка лесная!

Я на полку влезу
Отключу сознанье…
И в пару по телу
Пробежит желанье.

Кости разомлеют,
Взгляд прикроет паром,
Мышцы пропотеют…
Прокалюсь я жаром!

Буду после баньки
Чистый, обновленный –
Словно, на полянке
Заново рождённый.

Шри Ауробиндо Гхошу
«Познать ты должен этот мир», –
Ауробиндо мне сказал.
И, показав, как здесь я жил,
Меня в другой он мир позвал.

Ты загляни вовнутрь себя,
Ведь смысл понять тебе дано!
Конечно, можно жить, любя,
Но это – только лишь вино…
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Пусть цель ведёт тебя вперёд –
Сомненья, страх гони ты прочь!
Ты видишь, как живёт народ:
Почти для всех слепая ночь…

Глаза сознания промой
И гласу разума внемли,
Души своей замки открой –
В себе свободу ощути!

Пусть коротка твоя судьба,
Но в ней – сознанье человека.
А жизнь и есть одна борьба
С самим собой, на благо века.

***
Светлый праздник Троицы
В это воскресенье!
Весь народ настроился
С Богом на веселье.

Выйду я на улицы
Города Ростова –
Будет солнце жмуриться
В куполах собора…

Мы с утра умоемся
Чистою водою,
Мы с утра помолимся
В храме над рекою. –
Чтобы жили счастливо
Здесь, под небом синим!
Чтоб светились радостно
Купола России.

***
Посмотри на нашу землю
Под весеннею капелью…
Посмотри, какие раны
По лугам и по дубравам. –

Посмотри, что с ними стало!
Время страшное настало:
Ветер варварства здесь свищет,
Задыхается, не дышит…
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Слоем мусора покрыта
И уже почти убита
Та земля, где ты родился,
На которую молился…

Что же с ней мы натворили! –
Ядом химии убили,
Всю изранили, изрыли,
Радиацией забили…
Всё живое лихо гробим –
По большущей свалке ходим.
И останемся одни мы
Среди гор непроходимых
Из отходов нашей жизни…
В уничтоженной Отчизне.

***
Неба чистая водица
По ночам мне часто снится –
Я несу её в руках
В своих ясных светлых снах…

Не найти нигде воды
Чище пролитой слезы!
Потому, что не вода
Та пролитая слеза.
В ней души мятежной малость.
В ней любви счастливой радость.
Горечь, мука и презренье,
Неожиданность прозренья…
Всё собралось в капле влаги!
Две слезинки – словно маги.
Капля, с чистотой алмаза,
Выпала звездой из глаза…
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Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà...

Юлия Зуева
ЛТО «Автограф» 

ученица лицея №59
г. Новошахтинска 

Ростовской области

«Ìû âìåñòå – â ýòîì 
ñ÷àñòüå!»

Семейное счастье
И в зной, и в слякоть, и в мороз
                                      домой спешу с работы.  
На сердце радостно до слез,
                                     что ждёт меня там кто-то. 
Пусть не горит в окошке свет,
                                      но ждут, и то – удача: 
На «добрый вечер» мне в ответ
                                      счастливый лай собачий.

Четвероногие друзья
                                     так искренни при встрече! 
Теперь они – моя семья,
                                   ведь сын – уже далече. 

Порой с друзьями нелегко:
                                     хлопот, проблем хватает. 
То разобьют в дверях стекло,
                                    то ночью вдруг залают…
Но правда жизни в том и есть,
                                     чтоб окружить заботой, 
Вниманием – всего не счесть! –
                                     любимого кого-то. 
И я спешу в семью, к друзьям,
                                     в погожий день, в ненастье…
Нет, никому их не отдам:
                                   мы вместе – в этом счастье!
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Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà...

Алина Мецгер
ученица  4 «А» класса СШ

станицы Кисляковской 
Краснодарского края

    

«Ìîæíî»

Наступило лето
Если солнцем всё согрето,
Наступило, значит, лето.
Можно бегать нам, играть,
В речку с берега нырять…

Можно в школу не ходить
И уроки не учить!
Будем есть с деревьев фрукты
И полезные продукты –
Чтоб быстрее подрасти,
В школу взрослыми пойти.

Пусть летят по всей планете
Песни солнечного лета!

Православный праздник Пасхи
Светлый праздник наступает,
Растворив печали тень. –
Даже лица расцветают
У знакомых в этот день!
В разноцветных красках яйца
Носят бабушки святить,
И несут, в дрожащих пальцах,
В церковь пасху – окропить…
Мы, при встрече, всем прохожим 
Говорим: «Христос воскрес!»
Слышим мы ответ похожий:
– Да, Воистину воскрес!

Православный праздник Пасхи
К нам пришёл из давних дней…
С лиц он снимет злые маски,
Чтобы сделать нас добрей!
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Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà...

Андрей Исаев
ученик  лицея № 10 

г. Шахты Ростовской области

Зов милосердия
Лето. Больница в южном городе России. Палата 

на девять койкомест. На лечении дети. Многие по-
сле операций и аварий. Заболевания разной тяжести. 
Характеры тоже. Мысль у всех одна — быстрее вы-
лечиться.

Но ни уколы, ни мучительные боли и процедуры 
не мешали им бороться за лидерство в палате. Утом-
ленные однообразием вынужденного совместного 
пребывания в палате, они частенько дрались: к сча-
стью, дальше синяков и царапин дело не доходило. 
Мальчишки есть мальчишки. 

Кровать Антона стояла у окна, и он подолгу после 
отбоя всматривался в спящий город. Он ждал, когда наступит тишина. На Антона, тихого и 
робкого мальчика двенадцати лет, попросту никто не обращал внимания. Его считали кем-то 
вроде «белой вороны» — в драки не вступает, с ребятами общаться не любит, предпочитает 
читать книги, постоянно думает о чем-то своем.

В тот душный августовский вечер Антон долго не мог уснуть. Ребята давно уже спали, а 
за дверью, как обычно, стоял гул. Это медсестры смотрели телевизор.

Антон невольно прислушался: заиграла знакомая мелодия, извещавшая о начале вечерней 
программы «Время». Но голос диктора почему-то дрожал и настораживал: « Мы начинаем 
выпуск с экстренного сообщения...»  Медсестры притихли, и Антон тихонько подошел к полу-
открытой двери. На экране телевизора появилась картинка: кроваво-багровые языки пламени. 
Под ними слова: «Война в Южной Осетии».

—  Пацаны! — с ужасом закричал Антон. — Война!
От его крика мальчишки в палате проснулись. Они испугано протирали глаза и пытались 

понять, что происходит.
— Чего кричишь? — мрачно оборвал Антона Колька.
—  В Южной Осетии война. Горит Цхинвал, гибнут люди, — выдохнул Антон.
— А чем мы можем помочь им, лежа на больничной койке? — удивился Колька.
— И как ты себе это представляешь? — спросил Тимка, худенький и бойкий мальчик, 

который, казалось, и не ложился спать.
— Сразу ничего не придумаешь, — согласился Антон. — Но хоть чем-то, самым малым, 

мы можем помочь. Пусть это будет капля в море. Главное, не остаться равнодушными. И, 
если хорошенько подумать...

— Давайте поможем пострадавшим материально, — оживился Тимка.
— Создадим благотворительный фонд для детей Цхинвала. — предложил Антон. — По-

шлем деньги на его счет, вещи, игрушки, школьные принадлежности, книжки.
— Мои родители купили мне к школе много обуви, — откликнулся четырнадцатилетний 

Вова, лечивший травму ноги. — Но пока моя нога заживет, обувь мне станет  мала. Вот и 
отправим ее в Цхинвал. А к школе мне купят новую обувь.

— А наша мама вяжет теплые вещи. Мы тоже их пошлем.  
— А  в  нашей  семье  умеют  делать  детские  игрушки. 
—  А мы пошлем клетку со своим зеленым попугаем Кешкой. С ним никто скучать не 

будет! 
— А мы... 
Антона поддержали все ребята. Такого Антон не ожидал. Всего несколько часов назад он 

считал их всех злыми, равнодушными и бессердечными. Оказывается, все было не так. Антон 
благодарным взглядом окинул ребят и пообещал узнать, как создать такой фонд.

В эту теплую августовскую ночь Антону приснился чудесный сон: мирная дорога на 
Цхинвал, по которой движется огромная фура с гуманитарной помощью из России. В ней по-
сылка со скромной надписью: «Детям Цхинвала от друзей из России». В клетке на жердочке 
раскачивается зеленый попугай Кешка и как молитву неустанно повторяет: «Люди, живите с 
мир-ром! Живите с мир-ром! Живите с мир-ром!»
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Äåòÿì... Äåòÿì... Äåòÿì...

Оксана Сотник                                     
г. Ростов-на-Дону

«Åõàë ìèøêà íà ìàøèíå»
***

– У меня устали ножки, –
Раскапризничался крошка.
– Не хочу пешком идти.
Лучше – на плечах нести!

– Ладно, – мама отвечала. –
Только ты возьми сначала
Сумки эти все мои! 
Руки мне освободи,
Чтоб смогла, сыночек, я 
На плечах нести тебя.

Посопел он три минутки,
Молча посмотрел на сумки,
В землю опустил глаза –
От стыда бежит слеза…

Извиненья попросил,
Сам домой засеменил!

***
Ехал мишка на машине,
Проколол четыре шины.
Ёж иголки одолжил –
Мишка латочки нашил.

И теперь зверят катает,
Всех подвозит – помогает.

Загадка
Заяц кушал на обед 
суп морковный, винегрет.
Мишка мёд лизал из бочки,
Белка кушала грибочки,
Кошка лакомилась рыбкой.
Ежевику ежик вилкой
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Скушал… Кто же съел банан?
На обед кому он дан? 

Перечислю всех гостей –
Думайте-ка побыстрей!
Ежик, белка и зайчишка, 
Обезьянка, кошка, мишка. 

Вспомните всех по-порядку –
Отгадаете загадку.
Этот гость совсем не прост,
У него длиннющий хвост!

Витамины
Все на свете детки
Любят есть конфетки,
Только мамы не велят:
Зубики потом болят.

Лучше съесть нам апельсин –
Он прибавит много сил.
Можно сделать и салат:
Фруктов летом полон сад.

Посмотри-ка в огород:
Что там есть – всё можно в рот!
Есть морковь, салат, петрушка
И капустка, и свеклушка…

Тот, кто правильно питался, 
К докторам не обращался.
Он здоров и жизни рад:
Витамины – это клад!

Витамины А, В, Е  
И другие есть, 
Но – где?..
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Äåòÿì... Äåòÿì... Äåòÿì...

Анатолий Чекулаев                      
ЛК «Озарение» 
г. Новочеркасск 

Ростовской области

«Âîò çà ÷òî ëþáëþ 
ÿ ëåòî!» 

Вот подрасту я!..
Папа болеет и мама больна,
В доме лишь я не болею одна,
Ну и – пушистый котёнок Филипп. –
Нас не берут лихорадка и грипп! 

Моюсь холодной водой по утрам.
Рядом Филипп умывается сам,
Носик и ушки он лапками трёт…
Вот почему нас болезнь не берёт!

Я и Филипп – мы большие друзья,
Только мне долго играть с ним нельзя...
С ним я не то, что играть не хочу,–
Некогда мне – папу с мамой лечу!

Папа лечиться не хочет никак –
Он говорит: «Медицина – пустяк!
Да, для кого-то она и важна...
Только, вот, мне – ну, никак не нужна».

Он, как Фома... Он немного смешной!       
Вечно здоров, а сегодня – больной...
Впрочем, характер его ни при чём...
Вот подрасту я и стану врачом.

Сплошные чудеса
Почему люблю я лето?
Лишь сейчас я понял это:
Я уроки не учу
И гуляю, где хочу!

Летом к бабушке и деду
Отдыхать в деревню еду.
Там сплошные чудеса:
Горы, речка и леса!
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Рано утром на рыбалку 
Я с приятелем хожу.
А рыбёшек станет жалко –
Брошу, больше не ужу!

Собрались мы за грибами,   
Два дождливых ждали дня…
Больше, чем у папы с мамой,
Сыроежек у меня!

Целый день я полз на гору
И потратил много сил...
Прав был дедушка, без спору,–
Гору я не покорил...

Но, зато, однажды с дедом
Мы отправились в поход...
Как чудесно жарким летом
Перейти речушку вброд!
В ковылях пройтись по полю,
Поваляться на лугу
И поплавать в речке вволю,
Полежать на берегу.

Очень мне по нраву это…
Вот, за что люблю я лето! 

Задача
На контрольной опять неудача:
В арифметике часто грешу!
О бассейне досталась задача –
Я, наверно, её не решу...

А проблему совсем не простую
Загадали в задачке мне той:
Как мне сделать, чтоб ванну пустую
У бассейна заполнить водой?

Исписал две страницы тетрадки
Вдоль листа, и ещё поперёк.
Но с ответом, увы, неполадки,
И к тому же раздался звонок…
Почему же опять неудача?
Встал, похоже, с ноги я не той?..
Без ответа осталась задача,
И бассейн не заполнен…  Пустой.
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Юнга
Я прочёл про юнгу в книге.
Захотелось тоже мне
На красивом белом бриге
Покачаться на волне!

В штиль и в шторм я не устану
Плыть к заморским островам…
Да, я точно юнгой стану –
Обещаю это вам!

Мне сказал моряк знакомый:
«Ну, готовься и учись!
В море – это, брат, не дома,–
Там работать не ленись».

Двойки я смогу исправить,
Перестану в классе спать…
Только как себя заставить
Утром вовремя вставать?..

Девочка Настя
Жила-была девочка Настя,
И не было в месяце дня,
Чтоб с ней не случалось несчастье,
Не плакала чтобы она.

То двойку получит по пенью,
То сгинет куда-то щенок,              
То лопнет у Насти терпенье          
Учить непонятный урок… 
               
А если когда-нибудь Настя 
Решит на контрольной списать,
Так сразу случится несчастье –
Отнимут у Насти тетрадь. 

Повсюду – одни невезенья…
Ну, как же тут ей не грустить?
Она даже в свой день рожденья
Слезу умудрилась пустить...

И сколько б её ни просили
Не хныкать и слёзы не лить –
Увы! Уговоры бессильны,
И Насте без слёз не прожить.

Вот если б в моей было власти,
Я этой бы Насте помог
И все бы убрал я несчастья,               
А счастья бы дал, сколько смог!  



  Äîí è Êóáàíü                                              * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

152

Óëûáêè... Óëûáêè... Óëûáêè...

Алексей Бурдин                                     
ЛТО «Зори над Еей» 

с. Красное Кущевского района
Краснодарского края  

«Äåðæà â çóáàõ èçäàíüå 
Êàìàñóòðû»

***  
«Гони любовь хоть в дверь, 
она влетит в окно».
                 Козьма Прутков

Любви сказал: «Прощай, прощай навеки.
Отныне имя мне – Анахорет».
Она, прищурив по-кошачьи веки,
Лишь только улыбнулась мне в ответ.

Любовь я гнал в распахнутые двери,
Что следом запирал на все замки.
Она ж, подобно алчущему зверю,
Скребла всю ночь дверные косяки,
Потом утихла. И уже под утро,
Когда шепнул Морфей: «Спокойной но…»,
Держа в зубах изданье Камасутры,
Вползла ко мне любовь… через окно. 

Однажды
Мы сидели однажды вдвоём – кум да я, я да кум.
Ах, какой аромат источало копчёное сало!..
Пел динамик нам голосом то ль Анжелики Варум,
То ль кого-то ещё, а в графинчике было уж мало.

И сказал мой кумец, перебив грозным басом Валерию
(Иль кого-то ещё, мы внимания не обращали),
От души он сказал, обложив словом ярким материю,
О душе он сказал: «Кум, а мы же её потеряли.

В этом мире, – гремел он, раскрыв его качества сочно, –
В этом мире пустом, и спалившем к добру все мосты,
Мы живём одинокими, Богом забытыми, точно
Потерявшие корни в суровую зиму кусты.
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И заметить хочу – это случай не частный – тенденция!»
И замолк, потерявши в словах непривычных запал.
Я ответил ему, поднапрягши язык: «Кум, сентенция,
Что ты тут изложил, мне близка. Я, поверишь ли, стал

Непреклонным адептом её». И по этому поводу
Мы разлили в бокалы всё то, что в графине осталось.
А копчёное сало легло на язык веским доводом
На защиту того, что ещё не добрали мы малость.

И пошли мы дорогой знакомой в ближайший ларёк,
Об утраченных душах остатками их сожалели.
Вслед нам пела Валерия, или Варум, но далёк
Был уж голос её… Мы взгрустнули, и сами запели.

Пели долго, душевно, о том, что у нас на пути
Встал преградой каштан, а за ним, вся в колючках, акация.
И о том, что мы сможем, мы всё-таки сможем дойти –
Уж такая мы непокобе …непо…в общем, упорная нация!

Ода кумиру
О ты, рождённый средь лесов!
Тебя лелеял ветер-странник –
Мужей достойных и юнцов,
И дам прелестнейших избранник.

Ты, как признание в любви,
Несёшь небесное блаженство
И, разжигая дар в крови,
Нас приближаешь к совершенству. 
                                                                 
Неповторимый, неземной, –
Тебе душа и сердце рады!
И жадно встречи ждут с тобой 
Для наслажденья и услады.

Нагое тело – плечи, грудь –
Ласкаешь ты, и ниже, ниже…
В касаньях этих жизни суть,
И рай – всё ближе, ближе, ближе!
Ты нежен, ты бесстыдно дик
В неистовстве прикосновений…
И стон, и приглушённый крик,
И бешеный напор движений…
Душа и плоть вершат свой пир,
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Мешая с потом счастья слёзы…
Царит в парилке их кумир –
Душистый веник, сын берёзы.

***
В огороде жил арбуз –
Очень важный, словно туз.
Он носил жилет в полоску
И в полоску же картуз.

Рядом с ним подсолнух жил,
Что высоким, стройным был
И носил большую шляпу,
А картуза не носил.

По соседству кабачок
Грел на солнышке бочок.
На него верхом забрался
Друг – гороховый стручок.

Как-то в жаркий летний день
Вдруг легла на землю тень,
Налетел задира-ветер,
До земли пригнул плетень…

Кабачок, арбуз, горох
Подняли переполох:
К нам идёт большая туча,
Будет буря! Ох-ох-ох!

Ой, намнёт нам град бока –
Дома нет у кабачка,
Нет его и у арбуза,
Нет его и у стручка.

Тут и вправду выпал град,
Льдинки по земле стучат.
Только, что это за чудо –
Мимо градинки летят.

Кто от бури защитил,
Кто на помощь поспешил?.. 
Да ведь это же подсолнух
Шляпу низко наклонил!
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Буря стихла, из-за туч
Показался солнца луч.
Стали все хвалить героя –
Как ты смел, как ты могуч!

А подсолнух им в ответ:
Будет в мире меньше бед,
Коль в опасности соседу
Будет помогать сосед!

***     
Днём и ночью в поле чистом
Пашут землю трактористы –
Ходят дружно круг за кругом
Борона с тяжёлым плугом.

Следом сеялки идут,
В пашню зёрнышки кладут.
Чтобы влагу сохранить,
Надо их землёй прикрыть.

Солнце жарче пригревает,
Зёрна в почве оживают.
Если дождики пройдут –
Дружно семена взойдут.

К небу тянутся ростки,
Маленькие колоски.
Для подкормки и лечения
Вносят в землю удобрения…

Вот и выросла пшеница,
Ишь, как густо колосится!
Поле цвета изумруда
Стало жёлтым – что за чудо?

Агроном даёт ответ:
Никакого чуда нет.
В колосках зерно созрело,
Предстоит большое дело – 
Поскорее, без потерь,
Урожай собрать теперь.
Жатву нужно начинать,
В поле комбайнёров звать.
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И комбайн, ревя мотором,
За работу взялся споро –
Жаткой стебли пригибает,
Аккуратно их срезает.

Отправляет, словно в рот
В барабан на обмолот.
А оттуда – вот оно! –
В бункер сыплется зерно.

Полновесное, литое,
Льётся струйкой золотою!
Небывалый урожай
Принимай, да не зевай.

Эй, шофёр, давай-ка вмиг
Подгоняй свой грузовик.
Элеватор ждёт давно
Драгоценное зерно.
Там подсушат и провеют,
Там спецы – они умеют.
В элеваторе пшеница
Долго может сохраниться.

Вот зерно в дороге снова:
Мельница уже готова
Измельчать его, пока
Не получится мука.
Ей пора в другое место –
На пекарню, чтобы тесто
Замесить скорее смог
Славный мастер-хлебопёк.

Формы с тестом принимая,
Пышет жаром печь большая.
Всё готово, доставай
Вкусный пышный каравай!
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Оксана Малова-Скирко
г. Ростов-на-Дону

Отряд
Записки

(Окончание. Начало в №3 (5), 2009г.)
И вновь в отряде был вынужденный выходной 

– переезд на следующий объект, – многоэтажное 
общежитие. В этот день я переделала все свои дела 
и отоспалась. Вечером мы жгли на окраине поселка 
костер, кипятили на нем чай и пели песни, радуясь 
возможности отдохнуть. А на следующий день я не 
могла пошевелить рукой, так болело и ныло все тело 
– не хотело повиноваться. Инструменты казались 
вдвое тяжелее, и мне потребовался целый день, чтобы 
опять почувствовать себя « в форме». Я поняла, что 
выходные в отряде не на пользу, они не восстанавливают силы, а только расслабляют, сбивают 
с набранного темпа работы. Об этом нам говорила и командир.

И все же мы с нетерпением ждали самый главный праздник стройотрядов – День целин-
ника, который должен был состояться совсем скоро. Наши «старики» уже несколько дней 
ходили с таинственным видом, шушукались по углам и что-то усиленно прятали. Выпустили 
стенгазету с текстом посвящения в целинники, и мы, «молодые», сгорали от любопытства 
– что же нас ожидает?

Наконец, в первый субботний день августа мы закончили работу в пять вечера, погрузились 
в кузов машины и поехали на берег реки. Моросил теплый дождик, мы ловили радостными ли-
цами его струйки и дружно пели. На место приехали уже в сумерках, быстро разбили палатки, 
развели костер. После ужина «старики» выстроились возле костра, и командир сказала:

– Завтра мы будем посвящать вас, «молодых», в настоящие целинники. А сегодня хотим 
передать вам эстафету, нашу отрядную песню. Она родилась из туристской песни на первой 
целине нашего отряда девять лет назад. Вы будете встречать с нею в следующем году деся-
тилетний юбилей отряда.

При первых же словах песни мы незаметно для себя тоже поднялись и встали с другой 
стороны костра:

«Вот это для девчат – 
Рюкзак и мастерок,
Ведь наша целина –
Для нас большой урок.
И есть такой закон –
Движение вперед,
И кто с ним не знаком,
Тот вряд ли нас поймет.
Прощайте вы, прощайте!
Писать не обещайте,
Но обещайте помнить,
И не гасить костры –
От после возвращенья,
До новой целины!
И нет здесь ничего –
Ни бани, ни кино.
Один стоит за всех,
И все за одного.
Здесь тесен дружбы круг,
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Прекрасен звездопад,
И очень дорог друг,
И слишком близок ад.
Прощайте вы, прощайте…
Но есть такое тут –
И этим мир хорош,
Чего в другом краю
Не сыщешь, не найдешь:
С утра подъем, с утра,
И до отбоя бой —
Найдешь на целине
Победу над собой!
Прощайте вы, прощайте…»

Девчата пели, на их лица падали отблески пламени, а глаза смотрели на нас тепло и 
торжественно. Слова этой песни нам заучивать не пришлось – сами легли на душу. А я 
вдруг почувствовала в этом «Прощайте», что совсем недолго нам осталось быть вместе 
с новыми друзьями, ставшими нам такими дорогими.

Все разошлись, но спать не хотелось, и я осталась у костра. Подбрасывала в огонь 
ветки, любовалась его причудливым пламенем, а где-то внутри рождалась волна:

«Любимый мой! Ты видишь, сейчас эти прекрасные звезды светят для нас с тобой! 
И ночь укроет нас своим покрывалом, соединяя стук сердец воедино. Кажется, крикну, 
и ветерок донесет сквозь звенящую тишину мои слова, ты услышишь мелодию моей 
души. И лес подпоет нам величественным хором деревьев, и травы низко склонятся, 
а цветы подарят свой аромат. Как прекрасна жизнь! Хочется крикнуть эти слова всему 
миру: «Люди! Сколько счастья нам дарит жизнь! Берегите это счастье!»…

Только под утро я ушла в палатку, а с восходом солнца мы уже разбрелись по лесу 
в поисках цветов для нашего любимого командира. День рождения Оли совпал с празд-
ником. Я удивилась, что здесь так мало цветов, можно было долго идти и ни одного не 
увидеть, только пышная трава стелилась под ноги. А у меня на родине, в средней полосе, 
в лесах столько цветов, что некуда ступить.

Букет мы все же собрали, и поздравили Олечку, хором спев песню, которую сочинили 
специально для нее. Завтракали большим, дружеским кругом, расстелив на земле брезент 
и накрыв общий стол.

После завтрака «старики» организованно скрылись в лесу, а «молодых» комиссар 
повела на берег реки и попросила подождать.

Мы бродили по берегу в своей привычной защитной форме и гадали, что же будет 
дальше.

Вдруг раздались громкие вопли:
– У-лю-лю-лю !
Из лесу выскочили наши «старики», разрисованные краской, в юбках из травы, как у 

дикарей. С криком: «На колени! На колени!», они начали стегать нас ветками и застави-
ли упасть на колени перед Виктором – Богом Нептуном. Он воссел на деревянный трон, 
держа в руках трезубец. Когда все затихли, начал читать громовым голосом:

– Указ! Я, Владыка морей и рек, повелеваю посвятить неверных рабов моих в насто-
ящие целинники. Но пусть они сначала пройдут испытание и омовение в чистых водах 
реки, только тогда получат сие высокое звание! Пусть же поклянутся неверные страшной 
клятвой! Писарь, читай! – Протянул он «Указ» Женьке.

Тот стал читать, а мы за ним хором повторяли:
– Рано по утрам вставать – клянемся!
– Мужиков не обижать – клянемся!
– Весь раствор не «поедать» – клянемся!…
Мы еще долго клялись подобным образом, а потом слуги Нептуна схватили первую 

«жертву» – Иру Привалову, и поволокли к его ногам.
– Так! Тебе назначено испытание: замесить топором раствор! – заявил он.
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Слуги быстро подали маленькой, щуплой Иришке огромный топор, запасенный за-
ранее, и она начала им «месить» раствор прямо из прибрежного песка, поливая водой 
из ковшика.

Когда слуги, критически осмотрев, сочли работу выполненной – с горем пополам Ира 
что-то там намесила, – Нептун дал ей выпить глоток шампанского из новенького ковшика 
и поставил на лбу огромное алое клеймо – букву «А» в круге, символ отряда.

Валюшу, с которой мы мучились на переделке комнаты, заставили носить из реки воду 
в дырявом ведре, дно которого заранее было превращено в решето, а все покатывались со 
смеху. Когда она тоже была «заклеймена» и выкупана, вызвали двоих «молодых» ребят. 
Им вручили скрученные одеяла, завязали глаза, и предложили этими одеялами драться. 
Тут уж ребята вошли в азарт – стали изо всех сил размахивать одеялами, и разметали 
всех присутствующих, досталось и самому Нептуну.

Следующая «жертва» прыгала в мешке, а затем двоим девчонкам завязали глаза и, 
усадив на песок друг перед другом, дали им по миске с манной кашей. Они, конечно, 
очень старались накормить одна другую, попадая при этом ложками то в ухо, то на голо-
ву. И всех Нептун угощал шампанским, «клеймил», а слуги затем купали в реке. Мы все 
время так хохотали, что у меня даже щеки разболелись.

– А вы что, думаете, легко отделаетесь?! – Закричали «старики» оставшимся пятерым 
«непосвященным», среди которых была и я .

– Ну-ка, становитесь в кружок и изображайте бременских музыкантов!
Мы подняли дикие вопли: кто гавкал, кто кричал по-ослиному.
На проходящем по реке теплоходе все высыпали на палубу посмотреть невиданное 

зрелище. А «старики», напотешавшись вдоволь, «заклеймили» нас и всех побросали в 
реку.

Я вышла из воды в липкой, мокрой форме и стала под лучи жаркого солнца, от которого 
она просыхала на глазах. Так незаметно, в смехе и шутках, пролетело полдня.

За обедом командир торжественно поздравила нас, «молодых», с посвящением в на-
стоящие целинники и разрезала огромный торт – произведение наших поваров.

Но уж потом, после дневного отдыха, когда все опять пошли к реке, кто-то из «моло-
дых» кинул клич:

– Мочи «стариков»! Довольно они над нами поиздевались!
Мы тут же ухватили бывших «слуг» во главе с Нептуном, и затащили их в воду, не 

дав им опомниться. Над рекой опять поднялся невообразимый гвалт и хохот.
Все отмывали с себя краску, и тут обнаружился неимоверный факт: южное солнце 

постаралось и тоже нашалило. Тела наши, на стройке не видевшие солнца, мгновенно 
загорели, а все, что было на них написано, осталось белым. Конечно, особенно яркие 
надписи выгравировались на спинах у «стариков». У одной миниатюрной девушки во всю 
спину красовался след сапога сорок пятого размера, у другой на ноге – гроб с крестом, 
у третьей – на все плечи надпись: «Мама, я хочу домой!»

– Вот уж дома на пляже покажитесь, там на вас полюбуются! – Хохотали мы опять 
до слез.

Жаль было расставаться с гостеприимными лесом и рекой, но нужно было возвра-
щаться. Я чувствовала – будут незабываемые воспоминания…

На новом объекте, общежитии, начали проявляться специалисты своего дела. Ната-
ша – та самая, что рассказала мне зимой об отряде, – вместе со своей подругой Аллой 
Фоминой, бессменно штукатурила потолки в тех комнатах, где были плохие, пористые 
бетонные плиты. Тем самым они освобождали от этой тяжеленной работы, с постоянно 
поднятыми руками, нас, «молодых». Мы же в душе восхищались благородством и мас-
терством наших «стариков».

Не меньшим уважением в отряде пользовалась и Тамара Лысенко. Она заделывала 
швы в потолках огромных вестибюлей и, тоже работая весь день с поднятыми руками, 
ухитрялась сделать вдвое больше всех остальных.

Не обошлось в отряде и без «дезертиров» – две девушки под разными предлогами 
покинули его еще перед Днем целинника. А после отрядного собрания незаметно исчез 
и мастер, Александр. «Не пришелся ко двору», – решили мы. На командира Олю легла 
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при этом удвоенная нагрузка: она теперь решала не только административные и бытовые 
вопросы, но и ежедневно организовывала работу отряда на объекте, обеспечивала его 
всем необходимым. По воскресеньям же порой становилась штукатурить наравне со 
всеми, и выдавала при этом не меньший метраж, чем другие. Я догадывалась, какого 
неимоверного напряжения сил ей это стоило – ведь мы же, как спортсмены, набрали 
форму, а ей нужно было работать с ходу. 

Вообще, «старики» наши, во главе с командиром, казались мне бесценной сокровищ-
ницей людских душ. Они всегда были «на передовой», брали на себя самую трудную 
работу и при этом никогда не унывали, шутили, смеялись, показывая пример трудолюбия 
и оптимизма.

Я штукатурила жилые комнаты общежития. Зная, что одна такая комната имеет 
площадь стен тридцать пять квадратных метров, я стремилась за день оштукатурить ее 
полностью, да еще сделать оконный откос. И когда удавалось выполнить это, сердце на-
полнялось радостью новой, пусть небольшой, но победы. Экран соревнования в отряде 
больше не выпускался – в этом отпала необходимость.

Строители вставили двери в проемы, и нас всех командир перебросила делать двер-
ные откосы. Тут опять отличилась Тамара Беляева – сделала за день шесть откосов, в то 
время, когда у всех было только по три. Посмотрев, как она работает, я поняла секрет ее 
успеха: экономия каждой минуты и мастерство. Вскоре уже многие в отряде делали по 
шесть откосов в день.

К нам на объект наведались профессиональные штукатуры, придирчиво разглядыва-
ли стены и откосы.

– Что это они? – спросили мы Олю за ужином.
– Никто не верит в то, сколько мы делаем за день. Вот они и пришли посмотреть на 

качество штукатурки.
– Ну и как?
– Все в порядке!
Я подумала, что это опять заслуга нашего командира, ведь качество работ было у нее 

постоянно под контролем.
Чем больше мы делали, тем больше увеличивалась нагрузка и на ребят. Я видела, 

что они порой просто выматываются, и сочувственно наблюдала за Сергеем, с которым 
мы работали весной на овощебазе. Как-то на отдыхе в обед Тамара Лысенко спросила 
меня:

– А ты знаешь, что Сергей – сын ректора?
– Откуда же мне знать?! И поехал в стройотряд, когда дома деньги куры не клюют!
– Они с Ирой собираются сыграть свадьбу, и решили деньги на нее заработать 

сами.
– Вот это да!
Сергею, непривычному к тяжелой физической работе, пожалуй было труднее всех, 

но он держался молодцом.
Однажды меня подозвала Тамара и показала рукой:
– Полюбуйся!
В темном укромном уголке, спрятавшись от глаз, мирно дремал Леня. Я ахнула:
– Ну, ничего себе! Ребята, получается, и за него вкалывают! Это надо же, Верочка 

такая труженица, а муженек…
– Ты думаешь, в первый раз? Я его уже ловила на этом! 
Агитбригада, в которой пела и я, давно готовилась к концерту в колхозе, где работала 

бригада маляров. На следующее воскресенье, в День строителя, на утренней линейке 
Лена объявила, что сегодня мы едем выступать, но до обеденного перерыва поработаем 
в поле –необходимо оказать колхозу помощь – освободить от сорняков запущенное поле. 
Когда я увидела эти «сорняки», про себя изумилась: «Неужели такое вообще возможно?!» 
Сорняки были выше нашего роста и справиться с ними в одиночку было невозможно. Мы 
дружно брались за стебель сразу по несколько человек, а когда не хватало сил, звали на 
помощь ребят. Вырванные сорняки штабелями мы складывали на краю поля, выпуская 
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на свободу чахлые стебельки картошки. Было ясно, что никакого урожая здесь не будет, 
разве что только поле очистим от сорняков.

– Как же можно было допустить это? – спросила я у комиссара.
– Что поделаешь, в колхозе хронически не хватает людей, – ответила она.
В обеденный перерыв мы прямо в поле выступали перед колхозницами. Они сидели 

усталые, развязывали натруженными руками узелки с едой. А мы им пели песни, читали 
стихи и видели, как разглаживаются морщины на их лицах, светлеют взгляды.

Подошла и моя очередь. Я затянула любимую, украинскую:
«Стэпом, стэпом
Йшлы у бий солдаты!
Стэпом, стэпом
Даль заволокло!
Маты, маты
Стала коло хаты,
А кругом в дыму сэло…!

Увидела, что пожилые женщины украдкой смахивают слезу, и защемило сердце… 
...Приближался конец лета. Отряд начал болеть: не выдерживали руки – их разъеда-

ло известью, от которой не спасали уже рваные резиновые перчатки, одетые сразу по 
несколько пар. У некоторых разъедало известью даже ноги, потому что мы так и не на-
учились чисто работать, как профессиональные строители, и вечно ходили обляпанные 
раствором. Я особенно не любила снимать в обед сырую, насквозь пропитанную раство-
ром робу – ведь через час ее одевать опять. Подули первые осенние ветры, раствор стал 
холодным, во время работы в нем стыли руки. Но никто никогда не жаловался...

По вечерам, как во фронтовом лазарете, мы помогали друг другу перебинтовывать и 
смазывать мазью раны на руках и ногах. Все больше девчат уходило на больничный, но 
даже при этом они старались хоть чем-то помочь другим.

Письма я писала все реже – скрюченные от работы пальцы плохо держали ручку. На-
труженное тело уже не отдыхало на раскладушке, и мы начали считать дни до отъезда.

Наконец, пришла последняя неделя, и тут наша строительная целина вновь показала 
свою светлую улыбку.

– Завтра начинается «неделя подлостей», – шепнула мне перед сном Тамара.
– Что это значит?
– Увидишь.
Утром мы обнаружили в бытовке робу, всю облитую разнообразным одеколоном.
– Это ребята нам «подлость» устроили! Надо чем-то ответить! – расхохотались мы.
Посовещавшись, решили незаметно возле кроватей прибить им обувь к полу. На сле-

дующее утро из комнаты ребят послышались шуточные возмущенные крики:
– Ну, погодите же, вы у нас попляшете!
Ночью они, как в пионерлагере, измазали нас зубной пастой. Тогда, на следующую 

ночь, мы им взяли и завязали рукава и брюки на спецовках. В ответ получили новую 
«подлость» – гирлянду из наших спецовок, связанную крепкими морскими узлами, да 
еще смоченную водой. Нечего было и думать о том, чтобы развязать ее. Мы вывесили 
гирлянду за окно для просушки, и начали делиться запасной робой, смеясь и угрожая 
ребятам новыми «подлостями».

Так, в шутках, незаметно приближался конец целины. Он был украшен еще одним по-
дарком командира: она привезла полкузова грузовика огромных спелых арбузов. Теперь 
мы брали их на объект по несколько штук. В связи с «растяжением желудков», отряд 
давно перешел на пятиразовое питание, повара передавали нам бутерброды с вареньем 
на второй завтрак и полдник.

В эти небольшие перерывы, когда все высыпали на улицу перекусить, наш шутник 
Женька устроил целый ритуал. Он брал самый большой арбуз и нарезал дольки непре-
менно перочинным ножиком, после чего у него оставалась огромная арбузная «голова» 
– самая вкусная сердцевина.

– А ну-ка, давайте выясним, кто из нас самый везучий! – предлагал Женька.
Мы со смехом начинали тянуть жребий на спичках, и выигравшему торжественно вру-
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чался сладкий приз, которым он тут же делился с другими. Я с удовольствием вгрызалась 
в ароматную мякоть азовских арбузов и думала о том, что вкуснее их не ела никогда.

В последние дни мы подарили местной школе-интернату библиотечку: книги, при-
везенные с собой, которые уже некогда было читать. Конечно, нас там встретили с 
радостью.

И вот пришел прощальный день. У нас с утра пощипывали уголки глаз. Мы не пред-
ставляли себе, что скоро нам придется расстаться. Оштукатурили последние стены, со-
брали все спецовки и принесли их к лагерю, где ребята соорудили из старых, поломанных 
досок огромный строительный «козёл». Мы его нарядили робами.

Приведя себя в порядок, в парадной форме, мы выстроились на последнюю отряд-
ную линейку.

– Равняйсь, смирно! – привычно скомандовала командир.
– Бойцы! Мы выдержали с вами трудную, но прекрасную строительную целину. Раз-

решите опустить флаг отряда!
Выцвевшее полотнище поползло вниз. У меня пересохло в горле.
– Слово предоставляется руководителю стройуправления!
Высокий, коренастый мужчина, поблескивая стеклами очков, сказал:
– Мы благодарны вам за то, что вы приехали в наш город и столько сделали для него! 

Приезжайте еще, мы будем очень рады! А сейчас разрешите мне вручить грамоты и по-
дарки особо отличившимся бойцам.

Он стал называть фамилии, а мы дружно приветствовали своих передовиков. Когда 
назвали и мою фамилию, я не поверила своим ушам. А получив грамоту, вместе с дру-
жеским рукопожатием, встала в строй и растроганно подумала: «Много у меня учебных 
грамот, но эта, трудовая – самая дорогая…»

До ужина мы получали у отрядного кассира неожиданно высокий заработок (накануне 
штаб отряда чуть ли не всю ночь считал КТУ и деньги). Как потом оказалось, мы, благо-
даря высокой выработке второго месяца целины, заработали больше многих мужских 
стройотрядов института, которые традиционно выполняли более высокооплачиваемые, 
в сравнении с нашими отделочными, строительные работы. 

Вечером состоялся прощальный банкет, говорилось много хороших слов. Но нам 
уже не было так весело, как обычно, – все чувствовали горечь расставания. А потом мы 
пришли к своему «козлу» с робами, уже облитыми бензином, и на фоне вечернего неба 
мгновенно вспыхнуло пламя огромного костра. Мы сели вокруг него на бревнах, Жень-
ка привычно взял гитару, и вновь полились, ставшие любимыми, туристические песни:

«…А завтра выйду
К большой реке я,
А завтра лето кончится!
И подавать я
Не стану виду,
Что уезжать не хочется!»

Пели долго, иногда даже плясали под гитару, и я тоже с удовольствием перебирала 
струны, окончательно отпечатывая в сознании Женькину науку. Мы сидели, прижавшись, 
друг к другу плечами, и мне казалось, что весь отряд дышит единой грудью, в которой 
стучит огромное, огненное сердце – наш костер.

И только когда все напелись и задумчиво притихли, кто-то  сказал:
– А теперь давайте нашу, отрядную!
Мы встали вокруг костра, обняли друг друга за плечи и запели:

«…С утра подъем, с утра,
И до отбоя бой! Найдешь на целине
Победу над собой!
Прощайте вы, прощайте!
Писать не обещайте!
Но обещайте помнить,
И не гасить костры!
От после возвращенья,
До новой целины».
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Анна Диденко
студентка ЮРГТУ (НПИ)

г. Шахты Ростовской области

Учитель – её призвание
очерк

У каждого в жизни есть свой учитель, прекрасные 
минуты с которым невозможно забыть. Его голос живет 
в памяти учеников долгие годы.

Нет никакого сомнения в том, что уроки русского 
языка и литературы являются одними из главных пред-
метов учебной программы, их познавательная деятель-
ность чрезвычайно велика.

Мне повезло, что моим учителем в лицее № 3 г. Шахты в течение многих лет была Гор-
бункова Светлана Владимировна.

На уроках литературы она формировала в своих учениках личности, побуждала их ак-
тивность и творческие наклонности. Во время изучения художественных произведений и 
творческих наследий писателей Светлана Владимировна старалась выработать у нас, свое 
личное отношение к героям книг. Отсюда – особая эмоциональность уроков, искренность в 
рассуждениях, интерес к предмету каждого ученика. Постоянные вопросы: «Каковы ваши 
впечатления после прочтения произведения?», «Ваши раздумья?», предложения: «Допиши 
судьбу героев», помогали нам активно включаться в диалог с преподавателем.

И тогда мы понимали чувства и помыслы литературных героев, переживали вместе с 
пушкинской Татьяной, искренне радовались счастью Наташи Ростовой и Марии Болконской; 
критически относились к гоголевским героям Чичикову и Хлестакову, спорили с Базаровым, 
сочувствовали Григорию Мелехову.

В своих сочинениях-рассуждениях мы писали о том, что больше всего взволновало нас 
при знакомстве с писателем, открывали для себя новые стороны в богатом литературном на-
следии нашей страны.

Особое отношение у Светланы Владимировны – к поэзии. Она говорила о лирике бережно, 
трепетно, эмоционально. Сама прекрасный чтец, Светлана Владимировна создавала на уроке 
атмосферу сопереживания чувствам поэта, стремилась, чтобы мы сердцем и умом ощутили 
прекрасный мир поэзии.

Любой ученик для нашей учительницы – очень интересный собеседник. Она радовалась 
каждой новой оригинальной мысли, отмечала и поощряла отношение к прочитанному произ-
ведению, стремление к собственному суждению. 

Со своим учителем мы увлеченно изучали историю донского края и родного города.
Экскурсии, поездки на торжественные праздники в Вешенскую, Кочетовскую, Пухляков-

скую, встречи с интересными людьми Дона, участие в городских и областных конкурсах спо-
собствовали развитию познавательных интересов и творческих способностей. Неоднократно 
мы становились лауреатами многих фестивалей и конкурсов.

С.В. Горбункова помогала нам постигать премудрости жизни, подниматься на новые 
ступени нравственного и интеллектуального развития. «Встречай, учи и снова расставайся. 
Твое призванье – мудрой быть всегда» – это было и остается педагогическим кредо Светланы 
Владимировна Горбунковой.
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Анна Погорелова
ЛТО «Зори над Еей»
станица Кущевская 

Краснодарского края

     Год 1918 г. Село Колысец
очерк

Темна, непроглядна ночь. Сиятельно звёздное по-
крывало невиданными жемчугами. Протяни руку и 
цап! — вот один драгоценный камень уже твой. Филя 
протянул руку и сорвал ещё один алмаз. Радость ок-
рыляла, рисуя улыбку на детском лице — с ней он и 
проснулся, недовольный каким-то неясным шумом… 
Ах,если бы это был не сон!Филя разжал кулаки, в кото-
рых так явственно горели дары неба, но… ничего!

Если бы не шум,который  спугнул сон, то  на алмазы и жемчуга можно было бы поехать 
с батькой в Польшу и купить там хорошего коня, да справить одёжу для всех.Себе бы он 
купил настоящие мужские сапоги с высокими голенищами, чтобы в любую погоду можно 
было не бояться грязи.

Филя выглянул из-за шторочки с нарисованными по красному полю жёлтыми петушками: за 
столом сидели чужие люди, говорили на польском.Отец держался гостеприимно, но строго.

— Эх, дядько! — воскликнул молодой солдат,придвигаясь ближе к огню. — Мне бы серп 
вместо ружья!

Солдат осторожно стянул сапоги, размотал портянки, обнаруживая сросшиеся пальцы 
на левой ноге...

К утру в доме никого не было.
— Поляки где?
— А шут их знает! Ушли… — отец неопределённо махнул рукой.Он не понимал проис-

ходящего: кто прав, кто виноват? Красные, белые, русские, поляки… Революция… Что это 
за революция? На кой она нужна, когда нужно детей растить. Сынов женить, дочку замуж 
выдавать…

К обеду появились красноармейцы:
— Хозяйка, давай шамать!
Мать нарезала хлеба, налила мёду.
Филя сожалеющее провожал исчезающие  в жадных, заросших щетиной чужих головах, 

огромные куски ржаного хлеба, обмазанные золотистым мёдом, .
Всё лето Филя не отходил от пасеки, помогая отцу ухаживать за пчёлами. С первыми луча-

ми восходящего солнца он провожал жужжащих тружениц на поля. Радость труда слышалась 
в почти незримом трепетании сотен маленьких крыл, сливалась  с той радостью, которой жили 
отец и мать, которая передавалась детям… Пчёлы рассказывали Филе о богатстве гречишного 
поля, о пьянящей акации и нежной круглолистой липе. Пчёлы  трудились для него, а не для 
незнакомых с измождёнными псиными мордами солдат, спешащих на непонятную войну.

— Надо подвезти снаряды, — брякнул один из них, утираясь грязным рукавом.
Отец хмуро уставился в землю:
— Не поеду.
Повисло тяжёлое молчание. Филе стало страшно.От солдат можно ждать чего угодно. И 

вдруг вперёд выступил Петро.
— Давайте, я повезу…
Долго стоял Алексей Ищук на дороге, провожая взглядом страшего сына, пока  медленно 

движущаяся группа лошадей и людей не превратилась в смутную точку. И там, в расплывча-
той дали, поглотившей  родного человека, Алексей чувствовал тревожную теплоту живого 
сердца.

— Эх, Петро, Петро... — затосковал отец, не надеясь больше увидеться.
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Марина Макарова
ЛТО «Родник» г.Тихорецк 

Краснодарского края

Две матери
очерк

Лето восемьдесят первого года вы-
далось на редкость жаркое. Стены 
больничной палаты дышат жаром, как 
раскаленные доменные печи. Ртутный 
столбик термометра медленно ползет 
вверх к отметке 40 градусов. Тихая ночь 
не приносит желанной прохлады. 

Полная луна заглядывает в окно и ласково улыбается Анастасии. 
Двадцатую ночь встречает она в роддоме. Замерло в тревожном ожида-
нии сердце. Сколько еще ночей впереди — таких вот, тревожных?

Не сложилась у Анастасии личная жизнь. Одна растила двоих сы-
новей. Старшенький Андрей, светловолосый четырнадцатилетний 
подросток, ласковый и добрый, по утрам басил под окном палаты: 
«Мам, а сестрички еще нет?». А рядом младшенький Антон, семи лет 
от роду, темноголовый кареглазый крепыш, вопросительно заглядывал 
Анастасии в глаза. Они с нетерпением ждали сестричку.

Соседи и знакомые удивлялись, когда заметили располневшую фи-
гуру Анастасии: «И куда ты, сумасшедшая, собралась рожать? Мало 
тебе двоих-то без отца?». Молча сносила она укоры и насмешки, знала: 
дочь будет. И имя ей уже дали — Лариса.

Воспоминания всплывали в памяти Анастасии. И радостные, и пе-
чальные.

Далеко за полночь она уснула. А наутро в палату привезли молодую 
миловидную женщину. У нее родился сын. Молча лежала Ира — так 
звали молодую маму — в кровати и тихо плакала. К вечеру под окном 
палаты появилась ее мать. Она не обрадовалась внуку, нет. Сурово 
взглянув на дочь, обронила: 

— И не думай его забирать. Хватит тебе одного. А возьмешь — на 
мою помощь не рассчитывай.

Страшные это были слова, жестокие, бесчеловечные. Ирина плака-
ла день, ночь, еще день и еще ночь над своим маленьким сыном. Он 
безмятежно спал на ее руках, уткнувшись курносым носиком в теплую 
материнскую грудь.

Женщины окружили Иру вниманием. Разоткровенничалась она 



  Äîí è Êóáàíü                                             * ¹4 (6) Äåêàáðü 2009 ã*

166

и поделилась своей бедой. Оказалось, муж Иры отбывает тюремное 
заключение.Она после суда поехала к маме в Москву. По дороге из 
Тбилиси решила остановиться у знакомых в маленьком городке. Здесь 
и родился сын. Бабушка, узнав о рождении ребенка, немедленно при-
ехала. И вынесла приговор: «Лишний нам не нужен».

Неделю плакала Ира, собираясь расстаться с сыном. Неделю в  
роддоме женщины тихо судачили — осуждали бессердечную бабку и 
жестокую мать. 

И вот настал день, когда Ира в последний раз прижала к своей гру-
ди сына. Потом — в кабинет главврача, подпись в отказе от ребенка. 
Бледная, с окаменевшим лицом, вышла Ира из двери приемного отделе-
ния. Встретила ее мать и на сердитые слова нянечки, которя провожала 
Иру, отрывисто бросила: 

— Не ваше это дело...
Больше суток промучилась Анастасия в родах. Последнее слово ос-

тавалось за врачами. И они решили спасти жизнь Анастасии. О жизни 
ребенка речь не шла. Слезы ручьем хлынули из глаз измотанной жен-
щины, а бескровные губы, искусанные и запекшиеся, шептали только 
одно: «Доктор, спасите нас обеих, спасите мою дочь». Яркий свет 
операционной лампы, белые халаты и добрые глаза врачей запомнила 
Анастасия, медленно засыпая.

 Четыре часа боролись за её жизнь и жизнь маленькой дочки врачи. 
В полночь она проснулась. У кровати, улыбаясь, стоял доктор и береж-
но держал в руках ребенка: «С дочерью тебя, Анастасия!».

Прошли дни и радостные Антон и Андрей встречали свою маму у 
входа в роддом. Но не одну, а с сестренкой и... братиком. Счастьем све-
тились лучистые глаза Анастасии. Не могла она пройти мимо чужой 
беды, не смогла оставить без матери маленькое невинное существо и в 
благодарность судьбе забрала и второго ребенка из роддома. С гордос-
тью, и великой материнской Любовью несла она своих детей в Мир.
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Памяти Алексея Абрамовича Коркищенко
Он был ярок, азартен, молод по норову. 

Выдумщик и фантазер, любитель дружеских 
игрищ и забав, он боготворил детей и женщин, 
лошадей, поэтов и художников. И всегда писал. 
Во сне и наяву, в автобусе и электричке, ночью 
у костра, в городском сквере и на берегу Дона. 
Щедро делился сюжетами с друзьями и библио-
текарями, в школах. На колхозных фермах, с ча-
банами и «песельниками»  из самодеятельности. 
Казалось, рассказывает ярче, чем пишет. Везде 
был свой, желанный и дорогой. 

Более молодые по возрасту ловили себя на 
мысли, что они гораздо старше своего друга. 
Алексей Абрамович Коркищенко в 17 лет добро-
вольцем ушел на фронт.  Был артиллеристом, со 
своим полком дошел до Бреслау-на-Одере. Пос-
ле войны служил минером на тральщике, очищал акваторию Черного моря от мин. 
Работал и учился. Закончил МГУ и институт кинематографии. Много лет работал 
журналистом в ростовских газетах и на телевидении. Среди интеллигенции Росто-
ва-на-Дону Алексей Коркищенко всегда был уважаемым и авторитетным человеком. 
Он дружил с академиком И. Калиниченко и хлеборобом Ф. Канивцом. 

Он оставил  после себя добрые и талантливые книги. Многие из них востребованы 
сегодня. Новые поколения детей читают «Похождения деда Хоботьки» и «Старую 
лошадь Зину». 

Василий Воронов, председатель Правления Ростовского 
регионального отделения Союза Писателей России

Свячёное яичко для бабушки
рассказ

Мне довелось очень рано испытать стыд. Стыд казнящий, очищающий. И хорошо, 
что я смалу сделал потрясающее открытие: во мне самом, оказывается, жила некая 
грозная сила, которая могла покарать   жгучими   муками   совести,   безжалостно 
пытать праведным огнем стыда за ложь, за непослушание родителям, за нерадивость 
и другие прогрешения.

Первый жестокий самосуд я вынес на Пасху голодного 1933 года. Это было самое 
сильное душевное потрясение в моей семилетней жизни.

Мама вернулась из церкви, принесла свяченые яйца и кулич. Нас, детей, тогда 
было пятеро, и каждому из нас досталось по яичку и скибочке кулича. Я съел это 
лакомство медленно, подолгу смакуя каждую крохотку, и, конечно же, нисколько не 
насытился, а только раздразнил аппетит. Той весной мы кормились чем могли: соби-
рали съедобные травы и корешки, выкапывали из нор сусликов и хомяков прелые 
запасы зерна.

После утреннего разговенья мама вручила мне крашеное свяченое яичко.
— Пойди похристосуйся с бабушкой Пашей. Она будет рада. — Мама испытующе 

посмотрела мне в глаза. — Донесешь, сынок?
— Донесу, донесу, — поспешно заверил я, так как в тот миг в темном уголку моего 

изголодавшегося естества злорадно пискнул бесенок: «Ни за что не донесешь!»
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Бабушка жила на другой, приречной, улице. Я пошел туда через пустынный выгон. 
День, помнится, был тихий,  солнечный,  но  нигде  никого  не  было видать. Опухшие 
от голода хуторяне не выходили из хат. Даже сегодня, вспоминая тот пасхальный 
день, я испытываю жуть: светлый праздник,  а в хуторе безлюдье, мертвая тишина. 
Не пели петухи, не лаяли собаки, не мычали коровы -— они давно были съедены.

Я держал красное яичко в руке, ощущая его весомость, обещавшую мне блажен-
ство сытости. Мнилось мне, что если я съем его, то навсегда успокою голодного 
звереныша, постоянно скулившего внутри меня. И слышал я бесовские наущения: 
«Да съешь ты яичко, не мучайся! Ну зачем бабушке яичко? Она уже старая, ей все 
равно скоро помирать». «Но как же я похристосуюсь с бабушкой без свяченого яич-
ка?» — обессиленно защищался я.

У меня кружилась голова от борения с искушением и, уже не помня себя, я очис-
тил яичко. Оно лежало в ладошке голенькое, влажно поблескивая на солнце. Я уже 
лизнул его... Но в тот миг, должно быть, пробудилась совесть и в наказание послала 
жгучий стыд. Меня опалила мысль: «Что же я делаю?! Я же люблю бабушку! И она 
меня любит» Мои пальцы судорожно сжали облупленное яичко. Я побежал через 
выгон что было сил, словно спасался от неведомой напасти.

Бабушка,  худенькая  и  угловатая,  как девочка-подросток, сидела на крыльце, 
греясь на солнышке и подремывала.

Острое чувство жалости, любви и раскаяния пронзило мое сердце. Задыхаясь от 
бега, я подошел к ней и рвущимся голосом произнес:

— Бабушка, Христос воскрес...
Он подняла на меня глаза, взяла мое лицо в ладони и поцеловала со словами:
— Воистину воскрес, внучек, воистину!
Я протяул ей очищенное яичко с вмятинами от моих тонких пальцев.
— Это тебе, бабушка, свяченое...
Она   бережно   приняла   его   в   ковшик   сухой ладошки   и   судорожно   вздох-

нула.   Ее   голубые   и глубокие,   как   утренние   небеса,   глаза   налились слезами. 
Добрая, чуткая душа, она все поняла… — Так ты уже и облупил яичко для бабушки... 
Вот спасибо, внучек.

И тут меня прорвало неудержимым плачем.
— Прости меня, бабушка! Я чуть было не съел его!..Я не хотел... Прости!
Она прижала меня к себе и заплакала, приговаривая:
Веточка тоненькая моя... Страдалец ты мой!.. Прощаю тебя, прощаю... И господь 

простит... Не плачь, успокойся... Светлый праздник сегодня — Христос воскрес...
Она, целуя меня повторяла не раз: «Христос воскрес, Христос воскрес...», и я, 

прощенный, познавший сладость покаяния, облегченно шептал: «Христос воскрес, 
Христос воскрес...»

Потом бабушка разломила круто свареное яичко и подала мне оранжевый жел-
ток:

— Ешь, внучек, желток, а я съем белок. Желток старушкам во вред, а детям на 
пользу.

И не было в моей жизни слаще и сытнее того желтка! Сколько лет прошло с тех 
пор, а всё помнится так ярко и волнующе. И я не раз думал: «Как хорошо, что я донес 
бабушке свяченое яичко в тот святой день! Будь иначе, я бы всю жизнь казнился».

Что-то очень важное, значительное произошло со мной в тот день. Должно быть, 
просветлилось моё сознание и пробудилась дремавшая детская душа

Совесть, как и стыд — проявление его, даруется Творцом каждому человеку при 
его рождении, но беда, если эти чувства окажутся невостребованными, если душа 
ребенка останется неразбуженной – тогда человек безусловно попадет под власть 
темных сил.
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Памяти Даниила (Давыда) Марковича 
Долинского

«В жизнь до вздоха крайнего 
влюблённый»

Полвека назад мы, едва ступившие на поэти-
ческую стезю, равнялись на Даниила Долинско-
го, уже уверенно шагавшего по «кремнистому 
пути» от второй своей книги стихов «Рукопожа-
тие» к третьей – «Ради этого дня». Для меня, как 
и для многих тогда начинавших стихотворцев, 
особенно притягательным было его утончённое 
чувство слова, умение легко, ненарочито сопря-
гать интонацию и смысл, соединять звукопись, 
пластику, эмоциональную окраску стиха в ярких 
законченных образах.

У него хотелось учиться, и было чему. Сам 
же он миссию наставника воспринимал без особого пиетета, не как мастер, а просто 
как старший, более опытный товарищ. Помог, например, мне преодолевать соблазны 
декларативной риторики, серьёзно работать над лирикой, в то время не предназна-
чавшейся для печати. «Головные стихи не главные, – так определял Долинский 
демаркационную линию между рифмованной публицистикой и лирикой. – Главные 
стихи – от сердца».

Всем сердцем любил Даниил Долинский жизнь, видел в ней неиссякаемый источ-
ник счастливых открытий, радостного мироощущения, гармонии человека, природы и 
времени. А жизнь его не баловала – с юных лет лишила родных, окунула в огненную 
купель войны, поставила перед необходимостью выжить и всего добиться самому 
– и среднего образования в вечерней школе, и высшего в Литинституте, и журналис-
тского опыта в многотиражках, газете «Комсомолец», журнале «Дон»…

Заведуя отделом поэзии журнала, Даниил Долинский оказал неоценимую услугу 
многим молодым поэтам, поставил их «на крыло», напутствовал в нелёгкую, но 
светлую дорогу. Благодаря ему «Дон» стал тогда центром притяжения для много-
национальной поэзии Юга России. Сам он был блестящим переводчиком стихов и 
поэм таких крупных мастеров слова, как Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, Адам 
Шогенцуков, Раиса Ахматова, Нафи Джусойты, Гарихан Гагиев… За эту благо-
родную работу ему присвоены почётные звания заслуженного работника культуры 
Калмыкии и Ингушетии.

Жизнь идёт, как дождь идёт косой, 
ниже, ниже всё к земле склонённый.
Скромно жил я и уйду босой, 
в жизнь до вздоха крайнего влюблённый.

Так написал Даниил Долинский в маленькой книжке «За окнами осень». А чтобы 
оценить эту влюблённость в жизнь, мы будем читать и перечитывать  большие ито-
говые книги поэта «Утро. День. Вечер», «Годовые кольца», «Седое время» и ту, ещё 
не изданную, над которой он работал до последних дней.

Николай Скрёбов, член Союза российских писателей.
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***
Что жив я, не моя вина,
а мёртв отец соседа.
У каждого своя война,
но – общая победа.
Кому война – кронштадтский лёд,
кому – Ташкент с наваром,
а мне война – мой самолёт
под Секешфехерваром.
Днём поднимались, а в ночи –
сиденье круговое,
и бей по шороху, строчи
по свету и по вою.

Мне снятся сны войны. 
Те сны всё чаще и всё туже, 
как две вражды тогда, тесны. 
И кольца их – всё уже.

Вот-вот они сомкнутся 
над всей жизнью прожитою, 
где был иль не был виноват
я в том, что тот погиб солдат, 
где сам узнать я был бы рад: 
что стоил... И – что стою! 

1952 г
Скажут

Скажут ли: «Жил... Себя не берёг…» – 
иль утону в укоризне,
что сложились строки дорог
в повесть о моей жизни?

А собственно, кто я, чтоб обо мне 
память потом не сникла: 
снимок у жизни на вечной стене? 
Или – пятно от снимка?..

2000 г

Среди русских людей
От древнейших корней иудей, 
вырос я среди русских людей –
грыз сухарик, хлебал их кондей. 
За их землю, с рожденья мою, 
не щадил своей жизни в бою.

Был я с ними велик, хоть был мал, 
измордован усушкой-утруской, 
и по сути сам я не знал, 
какой я другой, коль не русский.

Не знаю, в каком я году, 
вскричав, иль без крика и стона, 
уйду. Но когда я уйду –
всё будет, как было у Дона.

И жизнь, ни слабей, ни лютей, 
продолжится, хоть и не вспомнят, 
что жил я средь этих людей, 
где был, смею думать, я понят…

2000 г
***

Исходит, чтобы течь в века, 
из ручейка средь ивняка, 
стихотворение-Река, 
качающая облака.

С земли исходит до небес 
средь трав стихотворенье-Лес, 
и в нём виднеется едва 
стихотворение-Трава...

А ты – тут стой и не дыши! –
а ты исходишь из души всего, 
что Лес, Трава, Река! 
А из тебя – моя строка!
...Но без стихотворенья-Ты, 
Река, Трава и Лес – пусты!

1987 г

Летели сани
Сквозило солнце, будто сквозь оконце, 
задетое причудами туманца, 
и лёгкий скрип, как чуткий отблеск                       
                                                 солнца, 
от снегового исторгался глянца... 
Летели сани... И, догнать отчаясь, 
стонали ветры... Бабочками к свету –
к полозьям льнули вёрсты, не кончаясь, 
как будто им конца и вправду нету... 

1987 г


