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Вступительное слово
Третий выпуск Донского литературного альманаха необычный,
география его авторов расширилась. Его уже не назовёшь чисто
региональным, потому что на страницах альманаха — не только
авторы из ближайших Волгоградской области и Краснодарского
края, но и — Владивостока. Это говорит о том, что работаем мы в
правильном направлении, сборник заметили, его читают. Возможно, что вскоре Донской альманах может стать общероссийским
изданием, как и «ДОН_новый», в который приходят произведения
авторов со всей РФ. Наряду с нашими постоянными авторами в
Донском альманахе № 3 много членов Вседонского литературного
сообщества — общественной организации, созданной в декабре
2017 года при РРО СП России по инициативе нового руководства
СПР. В него вошли литераторы из различных ЛТО нашей области.
Уровень их произведений довольно высок — это говорит о хорошей литературной учёбе на местах, тщательном отборе творческих
работ для публикации, который осуществляли руководители литературных объединений. Сотрудничество с ними нашего издания
даёт положительные результаты. Хочется отметить кандидатов в
члены СП России Г. Ерёмину, О. Ткачёву, В. Убогого, члена ЛитСтудии А. Зайцеву, активно помогавших редакции в подготовке
к изданию Донского альманаха. Думаю, что сотрудничество с
ними продолжится и дальше. И это закономерно, потому что
в наше непростое, меркантильное время литературным творчеством занимаются в основном бескорыстные энтузиасты, не
забывшие, что в мире — помимо сиюминутных материальных
благ — существуют ещё и вечные, духовные ценности! Существует Красота, которая, как известно, спасёт мир...
							 Павел Малов,
член СП России
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Члены Ростовского
регионального отделения
Союза писателей России
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Людмила Андреева

член Союза писателей России,
г. Азов Ростовской области

Эпизоды странствий
Память
Видишь, как утекает время –
то песком, то водой, то снами...
Обречённо и сиротливо. –
Не исправить теперь сюжетов.
И – как горестный призрак – память,
не желая прощаться с Нами,
бесконечно тревожит душу
полусумраком, полусветом.
Мимолётны её порывы. –
Но – волнуют, как искушают...
И вплывают из ниоткуда
в монотонные сны-туманы,
корабли – эпизоды странствий.
А потом – безысходно тают...
И ты знаешь, как это больно –
если память штормит раны.
Через тысячи беспросветий,
через энность слепых скитаний
призрак горестный одинокий
ждёт причастия у Вселенной.
Мы безвластны. Течёт время –
дух бесчисленных отрицаний –
и поит Нашу память грустью –
благодатной, благословенной.
6
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Сиротство любви
Хранишь меня от приступов любви. –
«Земля дороже, облака абстрактны».
От страсти. –
«Ею Бога не гневи...»
От снов. –
«Мы, их толкуя, дилетанты...»
Так просто всё – симметрия миров
и разность их! – Пронзительная разность.
Нет шанса быть, и ты принять готов
иронию мою, как безучастность. –
Показано! Наиграно, поверь...
Но не озвучу доли безысходства.
Захлопни сердце и за мною дверь.
Не делится любви моей сиротство.

Останься
Оставь мне небо. –
Без него звенеть
строка не сможет. –
Бременем страданий
опустится на глубину души.
И дни померкнут.
И глухие ночи,
транслируя отсутствие времён,
обрушатся бессонницей тревожной
на всех,
в ком свет
пульсирующих строк...
И видит Бог,
что мне не пережить
иного ощущения пространства,
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беззвёздности, бескрылия мечты,
и пустоты,
довлеющей на мир...
Оставь мне небо,
я прошу. Останься!

Свет
...Тихо летели дни
мимо и сквозь меня.
Гасли о прошлом сны,
мысли, огни планид.
И – мне казалось, Мир
Ангелы не хранят,
И – мимо счастья Он
в небытие летит.
Но, вопреки всему,
что порождает грусть,
В каждый земной рассвет
плыли мои мечты
о неземной любви,
о половодье чувств...
И – чтобы тусклый мир
светом заполнил Ты.
...Дымные сны садов.
Тающий листопад.
Горький сезон растрат.
Вечные рубежи...
В меркнущем ноябре
стала я понимать:
Ты – чудотворный свет. –
Мне без тебя не жить.
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Павел Малов

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

        «Нужный продукт»
Рассказ

Из города выехали рано утром, едва порозовело на востоке сумрачное
небо. Шофёр Николай Николаевич загрузился на «Малыше»1 с вечера,
договорился с начальником гаража поставить машину у себя во
дворе, — благо жил в собственном доме на Каменке. По пути, на
Северном подобрал ответственного за груз, молодого парня с портфелем из крокодиловой кожи. Тот всё время зевал, — не привычно,
видно, вставать в этакую рань. Потом закурил. Николай Николаевич
поморщился, но смолчал, опустил стекло на двери. Парень не обратил на это внимания. Свежий прохладный ветерок быстро вытянул
из кабины голубовато-сизое облачко, немного взбодрил шофёра.
Никогда не куривший Николай Николаевич страдальчески вздохнул, представив, какие его ждут муки в поездке. Но что поделаешь,
если судьба распорядилась именно так, а не иначе. Бывает и хуже…
Лучше уж такой напарник, чем вообще никакого: в дальней поездке
по нынешним временам всякое может приключиться… Времена
непонятные, лихие. На дорогах неспокойно…
Экспедитор попался молчун, за всю дорогу до поворота на
Шахты по новочеркасской трассе только имя назвал: Виктор.
Вскоре парня и вовсе укачало — спал, прислонившись к оконному стеклу, подложив под голову кепку. Погода стояла хорошая,
сухая. Ранняя осень середины октября вызолотила придорожные
лесопосадки, осыпала кое-где кроны деревьев. В пустых полях
только ветры гуляли бездомные, заунывно и протяжно посвистывая за окном, гнули к земле придорожный сухой бурьян. Тоска,
бесприютность, одичание… Что на душе, что в чистом поле.
Включишь радиоприёмник, — всё одно и то же: приватизация…
1

Издательско-полиграфическая фабрика в г. Ростове-на-Дону.
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курс доллара… теракт в Дагестане… авиакатастрофа на Кипре…
Тьфу — пропасть! Глаза бы ни на что не глядели, уши не слушали.
А энтот, малой, — спит, как ни в чём не бывало… Таким нынче — хоть трава не расти… Новое поколение. Молодые волки.
Вцепятся зубами в то, что без пригляда лежит — не оторвёшь.
Дожились… с той перестройкой! С Горбачёвым да Ёлкиным…
За Шахтами остановились перекусить, передохнуть малость.
Николаю Николаевичу куда спешить? Гони не гони — только к
утру будешь на месте. Проверено не раз, не впервой на своём
Газ-53 с грузом в Воронеж мотаться.
Виктор достал из портфеля «тормозок», не предлагая водителю, принялся за еду. Николай Николаевич, смущённо кашлянув в
кулак, подвинул мятую газету со своими домашними припасами
к экспедитору:
— Угощайся, Виктор. Нечего нам единолично питаться: дорога общая, значит, и харчи — пополам.
Виктор чуть не поперхнулся куском, виновато стрельнул глазами в шофёра, запоздало пригласил отведать своего… Вскоре снова
сыто заурчал мотор, лента побитой по краям шоссейки начала неудержимо наматываться на колёса. Напарник опять молчал, как в
рот воды набрал. Впереди показался пост, как это теперь по новому
называлось, — ГИБДД. Николай Николаевич снизил скорость до
шестидесяти километров, пристроился к процессии автомашин,
церемонно и медленно, как на похоронах, проезжающей мимо
двух мордатых, откормленных сотрудников с полосатыми жезлами. Один, как и предполагал Николай Николаевич, едва завидев
грузовую машину, сейчас же взмахнул жезлом, указал на обочину.
Николай Николаевич, с досадой чертыхнувшись, снизил
скорость, свернул с шоссе, протянув немного «газона», остановился. Полез в бардачок за документами. Сотрудник ГИБДД
подходить не спешил, лениво разглядывал проезжающие иномарки. Николай Николаевич направился к постовому.
— Что везём? — едва взглянув на водительское удостоверение, техпаспорт и путевой лист, задал самый актуальный вопрос
дорожный инспектор.
10
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— Книги, командир, — пытаясь изобразить развязность, с «наклеенной» бодрой улыбочкой на лице ответил Николай Николаевич.
Внутренне он сжался, ожидая дальнейших вопросов, зная по опыту,
что встреча с блюстителями порядка не сулит ничего хорошего.
— Книги? — презрительно скривился милиционер. Потом,
подумав, переспросил: — Дорогие? — В его алчных глазах
вспыхнула надежда.
— Нет, детские. Дешёвка, — разочаровал Николай Николаевич.
Он заметил, как инспектор сразу «потух», утратив всякий интерес
к нему. Хотел было вернуть документы. Подошёл второй сотрудник, вопросительно взглянул на первого. Тот понял его без слов:
— Фигня какая-то… Говорит, что будто бы книги. Для мелкоты… Прямо, непруха с утра… Как бабушка отшептала.
— А не врёт? — с надеждой взглянул второй блюститель на
первого.
— Проверь, если хочешь. — Сплюнув на дорогу, инспектор
решительно направился навстречу подъезжающей фуре. Вся
фигура его моментально преобразилась, в каждом движении
тела появилась уверенность удачливого охотника при виде дичи.
Второй милиционер с завистью посмотрел в спину товарища,
немного поколебавшись, повернулся к Николаю Николаевичу.
— Что, мужик, досматривать груз будем или сам всё отдашь?
— неожиданно нагло сказал страж порядка.
— О чём вы, товарищ капитан? — удивлённо протянул водитель. В глазах его мелькнул испуг, что и нужно было инспектору.
— О книгах твоих, блин… Вдруг ты наркоту в кунге1 провозишь или оружие?
— Какое оружие, товарищ капитан? Какая наркота? — Николай
Николаевич развёл в растерянности руками. — Проверяйте, если хотите. Нет там ничего, кроме книжек. Вчера на «Малыше» загрузили…
Милиционер прикинул что-то в уме, скептически оглядел
водителя. Сплюнул на дорогу, как до этого — его напарник.
— Ладно, что с тебя возьмёшь… с книжника… Сливай пару
канистр бензина и мотай с глаз моих, пока добрый.
1

Кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита.
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Через двадцать минут Николай Николаевич, управившись с
бензином, уже трогал грузовик от неприветливой, небольшой
двухэтажной будки ГИБДД.
— Что-нибудь не в порядке? — с тревогой осведомился Виктор.
— Вот что, экспедитор, — чуть-чуть помявшись, объявил
водитель. — Нужно тебе на бензин скинуться… Это шакальё с
палочками меня на бензин наказало. А мне в гараже денег — в
обрез выдали: аккурат, туда и обратно. Так что, раскошеливайся,
брат, не то не доедем.
Осведомившись о сумме, Виктор со вздохом отсчитал наличность. Непредвиденные расходы не радовали.
Под вечер снова остановились на отдых на придорожной
стоянке. Там вкривь и вкось застыло несколько рефрижераторов
и фур дальнобойщиков, у лесополосы приткнулся небольшой
продуктовый ларёк предприимчивого дорожного коммерсанта,
неподалёку расположился какой-то левый бензовоз с ценником, косо намалёванном на замасленной картонке. Николай
Николаевич взглянул, неопределённо присвистнул, направился
разговаривать с продавцом. Виктор вышел поразмяться на свежий воздух. Как из-под земли вынырнул кавказец в импортном
адидасовском костюме и новеньких кроссовках фирмы «Саламандра», нахально протянул большую волосатую руку:
— Армэн, бират.
— Что брать? — не понял Виктор.
— Девочка нужен, ара? — не обращая внимания на вопрос,
интригующе зашептал Армэн. — Такой сладкий, румяный —
просто пэрсик! И не дорого савсем…
— Не. У меня жена дома, — разочаровал сутенёра Виктор.
— Чито визёшь, бират? — без всякого перехода осведомился
Армэн и понимающе подмигнул. — Если нужный тавар — оптом вазьму. Ну?
— Книжная продукция, — отмахнулся от назойливого приставалы экспедитор и полез в кабину, давая понять, что разговор
окончен.
«Нужный прадукт!» — повторил про себя Армэн услышан12
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ную информацию и с радостью заторопился к продовольственному ларьку…
Не успели Николай Николаевич с Виктором отъехать от стоянки, как их начал обгонять хищного чёрного окраса японский
джип с тонированными боковыми стёклами. Он прижимал
грузовик к обочине, настойчиво сигналил.
— Вот и влипли! — обречённо выдохнул Николай Николаевич. На что-то ещё надеясь, прибавил газу. Встречные машины
вынудили нахальный джип перестроиться.
— Может, дотянем до следующего милицейского поста? —
обмолвился водитель и с надеждой глянул на Виктора. Тот ответил испуганным, ничего не понимающим взглядом. Николай
Николаевич в отчаянии махнул рукой.
— Хотя, что эти, что те — одна шайка-лейка!
Джип позади опять мощно взревел клаксоном, приказывая
остановиться, но водитель, оторопев, не реагировал, и тогда прогремели выстрелы. Николай Николаевич почувствовал, как «газон»
сразу осел на правую сторону. Задние баллоны лопнули, и он еле
удержал руль, чтобы не свалиться в кювет. Застывший на обочине
грузовик обогнал крутой джип, затормозил в нескольких метрах.
Хлопнув дверцами, из него решительно вышло четверо рослых
лысых парней в малиновых пиджаках и один низенький, полный
— в кроссовках и спортивном костюме. Виктор узнал в нём Армэна. Шестёркой крутясь вокруг одного из лысых в чёрных очках,
видимо главаря, кавказец что-то ему говорил, указывая пальцем
на Виктора. Лысый в очках поманил его пальцем:
— Что в кузове? — сухо и угрожающе спросил.
— Детские книги, — невольно содрогнувшись, ответил Виктор. Внутри у него всё похолодело, как будто он соврал.
— Брешет, слышишь… Гаварыл: нужный прадукт, — замахал
руками Армэн и хотел ударить Виктора, но главарь остановил.
— Не здесь, ара. — Обратился к вышедшему водителю. —
Открой будку.
Николай Николаевич быстро исполнил, что требовали: глазам
малиновых пиджаков и Армэна предстали картонные коробки
13
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с книгами, которыми был «упакован» весь кузов до потолка.
Главарь дал знак. Один из малиновых пиджаков вытащил крайнюю коробку, небрежно рванул упаковку: на землю дождём
посыпались красочные книжки-малютки.
Взбешённый главарь повернулся к Армэну, который моментально как бы уменьшился в габаритах, весь сжался и поскучнел.
— Где твой нужный продукт, ара? Где твоя электроника?
— Бил электроника, кампютэр бил — сам видел, — испуганно
и виновато забегал чёрными маслинами глаз Армэн. — Наверно,
машина другой бил. Перепутал я, ара… Там, на стаянка ищё
адын машина бил, абратна на Шахта паехал…
— Козёл, блин! — резкий и сильный удар кулака сбил завравшегося кавказца на пыльную обочину. Главарь вытащил
из кармана белоснежный носовой платок, брезгливо вытер забрызганную чужой кровью руку, бросил платок на землю.
Защёлкали замками двери джипа, банда расселась по своим
местам. Последним, побитой собакой, — Армэн, утирая подобранным платком кровь с разбитой физиономии. Хищно взревел
мощный движок «японца».
Николай Николаевич, встрепенувшись, подбежал к передней
двери джипа.
— Эй, гражданин хороший, а мы как же? Пропадать нам
теперь на дороге? На пробитых колёсах никуда не уедешь, а
запаска у меня только одна!
Из приоткрытой форточки показалась белая холёная рука,
унизанная золотыми перстнями, в замысловатых «зоновских» наколках, небрежно скомкав, обронила на дорогу какую-то бумажку.
Через минуту джипа пропал и след. Николай Николаевич подошёл
к месту, с которого тот сорвался, подобрал бумажку, развернул.
— Доллары! — с восторгом вскрикнул он.
Виктор, присмотревшись, увидел у него в руках сотку.
— Вот это люди, это я понимаю, — с благодарностью взглянул в сторону пропавшего в вечерней дорожной дымке чёрного
джипа Николай Николаевич. — Не то, что те бандюги в погонах,
с палочками…
14
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«Воскресение»
Юмореска

В конце марта началась очередная весенняя сессия в Литературном институте. Заочники подтягивались ни шатко ни валко,
только Женя Шкаликов, талантливый прозаик из семинара Анатолия Приставкина, приехал одним из первых. Сразу же по приезде, вот уже четвёртый курс подряд, Женя начинал закладывать
за воротник, и, не выходя из общаги, не просыхал всю сессию.
Когда заканчивались свои деньги, занимал у однокурсников.
На первых порах ему верили, выручали, но потом, убедившись,
что занимает Шкаликов без отдачи, стали отказывать. Устроил
Женя пьяный гай-гуй и в этот раз. Карманы опустели быстро,
и тогда его осенила гениальная идея...
Рано по утру Шкаликов робко поскрёбся в дверь соседней
комнаты. Открыл однокурсник, поэт Сергей Жураковский. Заспанно позёвывая, поздоровался:
— Привет, Жека! Ты что в такую рань?
— У Стаса мать умерла, — потупясь, скорбно сообщил Шкаликов. Серьёзный. Трезвый, как стёклышко.
Стас Пробкин — его дружок и собутыльник, кирявший вместе
с Женей с самого поступления в институт. Напивался до чёртиков,
бродил с начатой бутылкой водки по общаге, тарабанил в двери.
Открывавшим представлялся: «Здравствуйте, я — гений! Давайте
накатим по сто пятьдесят...» Студенты культурно отказывались, и
Стас удивлённо восклицал: «Так ведь есть же!..» По его понятиям,
человек не пьёт водку только по одной причине: когда её нет!..
Жураковский понимающе закивал головой, торопливо полез
в карман за деньгами. — Возьми, Жека... на похороны.
— Что ты, что ты, я не за тем! — испуганно отпрянул Шкаликов.
Жураковский неуверенно остановился, не зная, что делать.
— Хотя давай, так и быть — отошлю Стасу, — поспешно согласился Шкаликов и взял деньги. Распростившись с соседом,
постучался в другую комнату.
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— Вы извините, мужики... Такое дело... у Стаса Пробкина
мать умерла... вчера...
— Конечно, конечно, Женя... Понимаем!
Карман Шкаликова стал заметно опухать.
— Лидочка, у Стаса, заешь, несчастье: мать от инфаркта скончалась. Тут все ребята... сама понимаешь... Похороны, то да сё...
— Возьми, Евгений!... Боже, какой ужас, мать умерла...
Под вечер Шкаликов валялся в дымину пьяный в коридоре
общежития.
— Горе у человека, переживает. У лучшего друга мать умерла,
— понимающе качали головами однокурсники. Бережно занесли
бесчувственного Шкаликова в комнату и уложили на кровать.
На следующий день приехал Стас. Все соболезнующе здоровались, пряча глаза, как будто были в чём-то перед ним виноваты.
Жали руки, похлопывали по плечу, предлагали крепиться и не
падать духом. Уверяли, что «все мы там будем!»
— Что случилось, пацаны? — недоуменно спросил Стас. —
Умер кто? Рассказывайте, не тяните.
— Как же... а Шкаликов вчера... — раскрыл было рот Сергей
Жураковский.
— Жека Шкаликов умер?! — горько вскричал Пробкин и, не
дав договорить Жураковскому, бросился из общаги на улицу.
Через пару минут он уже тащил по коридору целую авоську
водки. Впереди, в окружении однокурсников, его поджидал улыбающийся, хмельной со вчерашнего Шкаликов. Женя потирал
руки в предчувствии скорой опохмелки. Стас опешил.
— Жека, — ты?! А пацаны сказали, что ты того... помер.
— Я ещё вас всех переживу, — самодовольно хмыкнул Шкаликов. — Давай лучше, Стас, наливай. Голова после вчерашнего
едет вместе с крышей. Вот нажрался!
— Это он мать твою поминал, Стас, — сообщил Сергей Жураковский. — Всю общагу на уши поставил: у Стаса Пробкина мать
скоропостижно скончалась! Ну мы и скинулись на похороны...
— Вы чё, мужики, я же пошутил. В натуре, шуток не понимаете... С первым апреля вас! — пьяно кривлялся Шкаликов.
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Елена Арент

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

На исходе август
На исходе август облачный и тёплый.
Впереди –
Лишь осенние туманы в окнах блёклых
И дожди.
Всё тускнее позолота полевая
И закат.
Выздоравливаю, вновь заболеваю –
Рай иль ад?
Имя, имя повторяю дорогое –
Столько дней.
Лето кончилось, и утро над рекою
Холодней.
Небо, небо откровенное – без края –
К сентябрю.
Не выдумываю боли, не играю.
И люблю.

О тёплой осени
Врёт календарь – и сердце тяжелеет,
И всё не так, неслаженно, вразброд,
Листвы и снега медленный фокстрот.
Несвоевременность зимы и сожалений
О тёплой осени, утраченной случайно,
О той, что ближе не было и нет,
Где рдеют полутьма и полусвет,
Где мы любви друг друга поручаем.
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Заповедь
С судьбой в неравной схватке выстояв
И над собой имея власть,
Остановись за шаг от выстрела,
Когда охота началась.
Когда в руках твоих оружие,
Ты, в мыслях чью-то жизнь губя,
Вдруг, состраданием разбуженный,
Почувствуй жертвою себя.
Почувствуй в сердце боль внезапную,
На миг ступающий за край,
Не забывай простую заповедь:
Не убивай... Не убивай.

Марина Цветаева

		

Акростих

Море тебе подарило имя,
Адова глубина:
Рок, наваждение, брызг лавина...
Имя твоё – волна.
На каменистый берег сбегает,
Алчущая зари
Цвета огня, чья судьба мирская
В пепел земной сгорит.
Единокровна с вечной свободой,
Тонущим звёздам близка.
Аве, волна, чья дика природа:
Есть в ней поэзия небосвода,
В ней – отражённая до исхода
Алого неба тоска.
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Дубки Таганрога
Ещё в восемнадцатом веке
Указом Екатерины
На выгонных землях города,
Под сводом южных небес,
В урочище тихой балки,
Уютной Большой Черепахи,
От моря вблизи был высажен
Казённый дубовый лес.
Шло время. Почти полвека
Он рос как лес корабельный.
В ту пору градоначальник,
Возглавивший Таганрог,
Заботливо, по-хозяйски
От вырубки беспощадной
И от бездушной продажи
Его уберечь помог.
Для жителей рощей стал он,
Где рядом с дубками вишни,
Терновник, яблони, вязы
Раскидистые росли,
Меж ними дорожки выстланы,
Над речкой мостки резные,
И вербы ветвями тонкими
Склонялись там до земли.
С годами редела роща –
Безмолвное море зелени
Мелело средь пашен хлебных
В тревожный двадцатый век.
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Костры, полевые кухни,
Ученья, война, оккупация,
Бомбёжки... Новые саженцы…
И времени быстрый бег...
Жил город. Росла дубрава.
Теснили её строенья:
Цеха заводские, дачи,
Усадьбы и хутора.
На склонах – ряды торговые,
Безликие многоэтажки.
И вновь для степного оазиса
Пришла испытаний пора.
Отходы в реке заиленной,
Заброшенность, неприглядность,
Разруха и запустение,
Увы, поселились тут...
Хоть нынче здесь людно стало,
Хоть нынче Дубки ожили,
Но всё-таки, как и прежде,
Любви и участья ждут.

Дубки были засажены в 1771 г. по указу Екатерины II. Тогда же была
подсажена ближняя «Дубовая роща», располагавшаяся за городским садом
(ныне Парк культуры и отдыха им. Горького).
2 мая 1815 г. таганрогский градоначальник Пётр Афанасьевич Папков
возбудил перед министром финансов ходатайство о передаче «Дубков» в
ведение города для общественных гуляний и прекращении порубки рощи
на продажу. Ходатайство было удовлетворено, и 2 июня 1815 г. вышло
распоряжение «оную рощу предоставить городу Таганрогу пользоваться
ненарушимо, мирно и вечно».
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Владимир Морж

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

         Четыре базовых поцелуя
Рассказ

Слушаю новости. Возмущаюсь американскими выходками.
Жена молча гладит.
— Ах они такие сякие... — и т.д. и т.п.
Жена молчит.
— Да как они... — и т.п. и т.д.
Жена молчит.
— Да почему мы... — и т.д. и т.п.
Жене надоедает:
— Переключи на мой любимый сериал.
— Это какой? С убийством и тремя покушениями?
— Нет. С убийством и собакой.
— Я на твои убийства уже смотреть не могу.
— А я не могу слышать, как ты болтаешь с говорящими головами. И вообще. Вот твои трусы, майки. Становись и гладь!
Молча берусь за утюг. Жена переключает на канал, где должен идти кровавый сериал с собакой, устраивается на диване
и начинает отгадывать сканворд. Я молчу. Но недолго. Моей
выдержке очень далеко до выдержки жены.
И вообще, у меня сейчас пубертатный возраст.
Не знаю, как там на счёт полового вызревания, но мой пенсионный — «важный, ответственный и нелёгкий этап жизни, который
характеризуется полным отсутствием гармонии». Это я в Интернете
прочитал. Делюсь своими мыслями по этому поводу с женой.
— Понятно. Ты ещё не пришёл в старческий мир и одновременно ещё не покинул мир детства.
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— Не веришь? Посуди сама. Я не успеваю привыкнуть, движения мои угловаты, походка неуклюжа. Могу точно сказать
одно: перестройка гормональной системы организма привела
к социальной суперзрелости. Например, я совершенно точно
знаю, что в нашем государстве нужно сделать, чтоб пенсионерам
стало хорошо.
— Я поняла. Значит, это из-за неизлечимой болезни под названием «пубертатность» ты часто осуждаешь эти глупости с
телевизором?
— Конечно! Я сейчас особо раним и эмоционально неустойчив, — я прибавил жару утюгу.
— Ты решил заняться суицидом?
— Нет. Я только прошу относиться ко мне хорошо, а не
заставлять смотреть фильмы про убийства и обжигаться
утюгом.
Жена поняла в чём дело, но ничего не сделала для того, чтоб
мои эмоции стали устойчивыми. И этим она меня ранила ещё
больше. Но добила контрольным выстрелом:
— Знаешь, утюг я тебе дала для твоего же блага. Тебе надо
больше двигаться. Вон какой живот отрастил!
— Ты упрекаешь меня в том, что так рьяно искала путь к
моему сердцу? Неблагодарная!
Она переключила.
Это было ещё хуже сериала с убийствами: передача «Давай
разведёмся!». Я бросил утюг (несчастная майка осталась сиротливо лежать на доске). Жена поняла мои намерения и кинула
мне пульт. Я грацией баскетболиста его поймал.
На экране — «Давай поженимся!». Ужас!
Я нажал на кнопку ещё раз. Любимая реклама про «Эспумизан». Никак не могу понять, в какое место схлопываются
пузырьки газа в кишках.
— Утюг выключи, если погладил! — я не обратил на её слова
никакого внимания. Нажал кнопку.
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О! «Культура»!
Теперь можно догладить, закончив это тяжкое дело.
Мельком взглянул на жену. Она отбросила сканворды в
сторону и заинтересованно смотрела на экран. Что там такого
интересного? Рассуждают о человеческой памяти:
«Мы привыкли думать, — говорил телевизор устами умного
дядьки, — что наши воспоминания словно маленькие фильмы.
Они, неизменные, якобы лежат где-то в мозгу, как в фонотеке.
На самом же деле события прошлого реконструируются каждый
раз, когда мы думаем о них».
«Это как?» — возразил телевизор глупым ведущим.
«На то, что мы вспоминаем, влияют пробелы в памяти и то,
что случилось впоследствии. Например, вы не помните, где
купили газету со сканвордом. Но обычно вы это проделываете в
супермаркете «O’KEY». Поэтому со временем вы можете правдиво утверждать, что и эту конкретную газету купили именно
в «O’KEY».
Жена вспомнила о своих занятиях и снова уткнулась в сканворд.
— Чепуха! — произнесла она. Наверное, отгадала слово.
Я сложил майки и трусы в стопку, убрал гладильную доску
и уселся рядом на диван.
— А давай проверим? Например, что произошло на нашей
свадьбе в ЗАГСе?
— Как это что? ЗАГСменка прочитала речь, потом мы
расписались, надели кольца и поцеловались по русскому
обычаю.
— Сколько раз?
— Три.
— Понял. Так ведь положено? На самом деле мы поцеловались четыре раза!
— Не говори глупостей! Этого быть не может! И я отлично
помню тот момент.
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— Ты ошибаешься. Работник ЗАГСа разрешил нам поцеловаться. И я тебя поцеловал.
— Точно. Ты меня целовал неприлично долго!
— Я это сообразил и оторвался. Брачующая подождала и
напомнила, что... Как ты там сказала? По русскому обычаю?..
— Три раза.
— Вот я по обычаю поцеловал тебя ещё три раза. Итого —
четыре!
Жена ничего не ответила, только черкала в сканворде. Хаха-ха! Она явно не помнила. Да и я не вспомнил бы, если бы не
нашёл фильм, который сын оцифровал...
Через неделю я узнал от сына, что ролик с бракосочетанием он выслал не только мне, но и маме, значит, она знала
про четыре поцелуя! И я немедленно потребовал от жены
объяснений.
— Дорогой, из всей свадьбы я лучше всего запомнила именно
эти поцелуи.
— Интересно, а из каких фрагментов твой мозг восстановил
это воспоминание?
— Я думаю, что как раз это и есть фрагмент, который не
нужно восстанавливать мозгу. Он был для меня базовым... Наверное...

Экскурсия
Рассказ

Сегодня вас, экскурсантов, не так много. Я обратил внимание
на пожилого толстячка, тоненькую наивную на вид девушку,
влюблённого парня... Остальные покажут себя позже, по ходу
экскурсии.
Вас немного, но это не имеет никакого значения.
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Сразу замечаю, что кое-кто останавливается у входа в экспозицию и читает название: их привлекла сюда вывеска. Но
большинство только скользнёт по буквам глазами и войдёт. Ни
о чём такое отношение к названиям не говорит. Возможно, посетителям показалось, что оно вообще особого смысла не имеет.
Главное — посмотреть, что внутри. А снаружи — по стойкому
убеждению — лишь реклама.
Кто же остановился у входа? Толстяк: он усмехнулся. Наивная: она призадумалась. А вот Влюблённый даже головы не
поднял и, как большинство, сразу вошёл. Зато на название
обратила внимание немолодая женщина; наверняка эти слова
натолкнули её на какие-то свои воспоминания. Не хочу гадать,
что произойдёт дальше с ней на выставке. Если она будет искать
тут свою судьбу, то будет разочарована.
А внутри уже все разбрелись: кто побежал вперёд, без особого
интереса рассматривая экспонаты, а кого-то что-то заинтересовало. Они рассматривали, потом удивлялись или пожимали
плечами.
Толстяка, например, увлекли расчёты: он вычислял, насколько
соразмерны стеллажи, в том ли порядке расставлены экспонаты, правильно ли они разложены на витринах, как сочетаются,
удачно ли подписаны.
Наивная перед каждым разделом останавливалась, задумывалась. Она даже пару раз подняла стекло, потрогала экспонаты,
а некоторые из них достала, покрутила в руках, рассматривая
и что-то бормоча.
Влюблённый удивил. Он проскочил половину экспозиции,
остановился, как вкопанный и быстро вернулся ко входу. Я знаю
в чём дело: он вдруг осознал, что название выставки — это не
просто слова, что оно неотделимо от идеи, и что оно незримо
присутствует в зале в каждом даже самом маленьком и незначительном экспонате. После этого порыва Влюблённый стал
заинтересовано осматривать всё подряд. Как Наивная он не
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поступал: его руки были сцеплены сзади; в лучшем случае он
наклонялся над стеклом витрин.
Глядя на него, забредший сюда от скуки Сержантик будто
прозрел: осмотрелся, вернулся к выходу, откуда начал заново
осмотр. Он был теперь сосредоточенным и задумчивым.
Как я и предполагал, Немолодая сначала чего-то искала,
но, не найдя, с безразличным взглядом пошла к концу экспозиции. Разочарование — в глазах, опущенных уголках
губ. Уйти сразу ей не позволяла учтивость: если зашла, то
нужно терпеть до конца.
Я не помогал, не объяснял, не рассказывал. Всё, что я хотел
выразить этой выставкой, лежит перед глазами экскурсантов.
Я ничего не скрыл, ничего не спрятал. Я вообще никогда не
объясняю свои экспозиции. Я просто жду.
Выставка была невелика; вскоре большинство уже подтягивалось к выходу. Но там я приготовил сюрприз: указатели вели посетителей в настоящий лабиринт. В последней
комнате было несколько дверей, стеклянных, за которыми
виднелся внешний мир. Где-то солнечный день, где-то ночь,
где-то дождь или снег.
Парочка сразу ринулась к своей двери; за ней молодожёны
увидели белоснежный пляж и голубое море.
Немолодая спокойно раскрыла зонт и, не раздумывая, вышла в ливень, не боясь сверкающих молний, воющего ветра и
грохочущего грома.
Сержантик выбрал дверь воспоминаний, где его ждал весенний день, парк и друзья.
Многие уже шли по выводящей из моего мира лестнице,
ступени вели вверх, как из подземного перехода. Это их выбор.
Влюблённый достал смартфон и что-то туда наговаривал.
Наверное, его посетила какая-то своя идея. Но это помешало
ему увидеть главное в выставке: он уткнулся в экран и пошёл
за всеми по лестнице.
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Толстяк остановился и скептически оглядел все двери. Он
сразу сообразил, в чём дело, в чём уловка, и как этот эффект
мною был достигнут. Он подумал, что увидел удачное решение,
но немало было недостатков. Например, лабиринт на выходе
наивен, он не способен поразить истинного знатока искусства.
Толстяк подумал так, позабыл о выставке и куда-то исчез. Мне
даже было всё равно, куда.
Я уже хотел выключить освещение, но тут заметил стоящую
в сторонке Наивную.
Она смотрела на дверь, за которой было туманное утро. Этот
уголок действительно не привлекал посетителей, и я был очень
доволен: нашёлся более внимательный и вдумчивый человек,
который увидел незаметное и самое важное. Наивная была поражена неожиданным финалом экспозиции. Ей внезапно стал
понятен мой замысел — от названия до внезапного поворота.
Она сделала несколько неуверенных шагов, как бы не доверяя
своим ощущениям и внезапному прозрению, оглянулась на меня,
а потом смело открыла дверь и растворилась в утре.
Теперь в зале кроме меня никого не было. Я стоял, полностью
удовлетворённый.
Думал, что на самом деле каждого посетителя экскурсия выведет в то самое место, откуда она началась. Это может быть
экран монитора, может быть лавочка в сквере, может быть вагон
поезда. Сама выставка была у них в руках и в их воле перелистнуть эту страницу.
Неважно и то, осталось ли большинство посетителей удовлетворёнными. Не уверен, нашёл ли кто-либо мою мысль, оставил
ли её для себя. Ведь таких выставок сегодня — легион. И моя
просто теряется среди остальных.
Я был доволен тем, что поразил всего одного человека. Это
бывает редко. Не все умеют читать стихи.
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Татьяна Волокитина

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

***

Весна та без солнца казалась бездомной,
Бродила по всем переулкам и паркам,
Бурлила ручьями. И вдруг вероломно
Во двор наш сиреневый хлынула жарко.
И, спевшись с одной сумасбродной цикадой,
Вносила сумятицу в сердцебиенье,
И мы, одурев от весеннего чада,
Всю ночь целовались с тобою в сиренях.
Не знаю, влюблённость была иль любили
Сердцами, узнавшими чувств первозданность…
Ещё до сих пор не отблагодарили
Весну ту, сиренью проросшую в память.

Всего полшага
Всего полшага до тебя
По вечеру бездонному,
По нитке летнего дождя,
По звуку камертонному,
По нежноздешней красоте
Травы, горящей росами…
Но как шагнуть мне к той черте,
Где счастья лик опознанный?
Шагнуть, чтоб ветер нас споил
Хмелящею душицею,
Чтоб огласился весь эфир
Поющею синицею.
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Шагнуть с живой водой в руке
Над смертностью раскованно,
Губами к жилке на виске
Без слов припасть взволнованно.

Не поеду в Париж
		
«И долго буду тем любезен я народу,
		
Что чувства добрые я лирой пробуждал...»
						
А. С. Пушкин
Стало модно, беспечно, не помня славянских корней,
От родимой земли оторвавшись, пусть даже суровой,
Уезжать, убегать и заморских искать киселей,
И, смущая сердца, насыщаться чужою половой.
Не стремлюсь я в Париж или в шумный ночной Лиссабон,
Даже в горние двери Тибета не стану стучаться,
Я – насельница мира, где весел берёзовый звон
И где Пушкин вне времени вписан в народные святцы.
А ему ли не знать всю вселенную русской души,
Он ли в нас не вдохнул до испарины русского духа?
Едут в Лондон, в Париж... Мне отрадней в метельной глуши
Средь российских берёз, где нам Пушкин любезен для слуха.

***

Отогрею душу в белом храме
И пойду по жизни налегке,
Бор одарит ягодой, грибами,
Будет каша вкусной в котелке.
Пташка напоёт стихи под вечер.
Даст родник воды. На сердце – мир.
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От земли, распахнутой навстречу,
Напитаюсь благодатных сил.
Расстараюсь Богу помолиться
С умиленьем за его добро,
Промелькнут события и лица,
Вновь любовь присядет на крыло.
Старых струн уйдут за ветром звуки,
Стану петь на солнечном ладу.
Между жизнью-смертью – акведуки.
Я по ним, как по небу, иду.

Оберег
Смутив и время, и пространство,
Ты в стынь больной души моей
Влетаешь вдруг без реверансов,
Как будто в мире нет важней
Событий, чем звучанье стансов
Твоих на тминной авансцене
Под золотым венцом берёз
И под печалью сна сирени,
Где миг отвесил щедро слёз
Молитвенных для омовенья
От всей житейской передряги,
От накипи и смуты дня,
От ложно выбранного шага...
Ты, может, точка для меня
В тех стансах, что хранит бумага?
Иль луч, иль звук его? Едва ли…
А может, ты – мой оберег
В судьбинной буре тех баталий,
Где падает отвесный снег,
Но от твоих усилий тает?
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***

А мирозданье наше держится
На шепотках цветов, колосьев,
На паутинке чьей-то нежности,
На трепетанье крыл стрекозьих.
И это так безукоризненно.
И на некрашеной скамейке,
Душой приняв такую истину,
Смакую жизнь под звук жалейки.

День Победы
Войны окаянной тень,
Беснуясь, накрыла хаты…
Наступит ли новый день?
А он приходил к солдатам
В дырявом от пуль плаще,
Забрызганном вражьей кровью,
И нёс на своём плече
Надежду сквозь слёзы вдовьи.
«Спаси вас Господь!» – шептал
Губами старух усталых,
А в битвах слагал хорал
Немеркнущей русской славы.
Крылом овевал печаль
Седых матерей в остуде,
Вписав на века в скрижаль
Созвездье солдатских судеб.
И с нами, повергнув смерть,
Тот день, святой, сокровенный,
В «Бессмертном полку» теперь
Шагает по всей Вселенной.
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Антонина Попова

член Союза писателей России,
председатель правления ВЛС,
г. Ростов-на-Дону

Розовая вода, похожая на закат

К 115-летию со дня рождения Петра Наумовича Шумского
Пётр Hаумович Шумский (08.05.1903 – 19.11.1956), член
Союза писателей СССР; родился в хуторе Топилин Константиновского юрта Области Войска Донского.
В 1914 г. Пётр окончил трёхлетнюю церковно-приходскую
школу, а в 1918 — высшее начальное училище.
Семнадцатилетним юношей вступил в ряды Красной Армии, а в 1922 году, по окончании военных операций, поступил
на курсы командиров, затем был откомандирован в школу
ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет). Вынужденный по состоянию здоровья оставить военную службу, П. Н. Шумский в 1924 году поступил в Донской
сельскохозяйственный институт в г. Новочеркасске, оттуда
перевёлся в Ростовский университет на отделение русского
языка и литературы. В 1929 году начал заниматься литературной деятельностью. С 1930 года работал ответственным
секретарем Общества крестьянских писателей Северного
Кавказа. В 1935 году Пётр Наумович перешёл на педагогическую работу; учительствовал в школах Ростовской области
и Краснодарского края.
Здоровье Петра Шумского — участника двух войн —
Гражданской и Великой Отечественной — было подорвано
ранениями и контузией. В 1956 году П. Н. Шумский умер. На
32

Донской литературный альманах № 3

доме писателя в городе Константиновске установлена мемориальная доска.
Произведения Петра Наумовича Шумского, к сожалению,
не переиздавались. Повесть «За колючей проволокой» можно
найти в Интернете в оцифрованном виде. Сборник стихов
«Походные песни» и повесть «Обречённость» хранятся в Российской Государственной библиотеке в Москве.
Тема Гражданской войны хоть и очень интересная, но по
нынешним временам зыбкая, опасная. Любая оговорка, недоказанность принимается за политические взгляды, тут же
записывают в сочувствующие. Причём, одни — белым, другие
— красным.
Каких-то тридцать лет назад всё было ясно, понятно.
Мы — за красных, а те, кто там, «за бугром» — за белых.
Официальная история постоянно пишется и переписывается. И лишь по художественным произведениям, созданным очевидцами, современниками тех или иных событий,
можно узнать правду.
Что мы знаем о Гражданской войне 1917 – 1920 гг. в России?
Откуда знаем? Из учебников, из шолоховского «Тихого Дона». Ещё
— булгаковская «Белая гвардия», «Хождение по мукам» А. Толстого,
«Доктор Живаго» Пастернака, «Конармия» Бабеля…
Читая эти книги, начинаешь сомневаться в однозначности
победы Советской власти и тех жертв, которые легли на алтарь
революции. Оправданы ли они?
Забытый в наши дни донской писатель Пётр Наумович Шумский тоже писал о событиях тех лет.
Первая, небольшая книжечка стихов (всего 13 штук, 39 страниц) «Походные песни» вышла в 1932 году в Ростове-на-Дону
и была посвящена революционной борьбе, красным конникам,
жизни в германском плену. Конечно, стихи эти были далеки
от совершенства, но очень искренни, откровенны, наполнены
светлой грустью и верой в будущее.
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Вступление
В мир пришёл
уверенный и скромный,
Но в величье
каменных веков
Ничего не отыскал я,
кроме
Грустных песен
и ненужных слов.
Бурлаки,
таёжный звон кандальный –
Это всё,
что нам оставил век,
Да и песни,
что тогда спевали,
Обронил на Волге человек.
И пошла Дубинушка:
дубинить,
3вать Калину
грустью зоревой;
Сам я видел
на картинах спины
Бурлаков,
идущих бечевой.
Жить и мне б,
да грустно улыбаться,
Если бы не каменный
тот век.
Радостную песенку
в семнадцатом
В первый раз
услышал человек,
И пошёл я,
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званый тем же голосом,
Отыскать на перепутье
брод.
Хорошо,
уверенно
и гордо
В путь-дорогу
человек поёт.

Песня
Нет, не напрасно
пели песни
и не напрасно
жгли костры,
вот только друг
пропал без вести,
Вот только друг
отговорил.
Так бейся песня,
словно лебедь!
Грызите, кони,
удила!
Пусть помнят те,
кто в схватках не был,
О тех, кто в схватках
умирал...
И утром
на примятых травах
нашли кровавые следы,
да чёрной точной
коршун плавал
под небом, вечно молодым...
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Через два года в Ленинграде выходит повесть Петра Наумовича «За колючей проволокой», а в 1939, в Краснодаре
— повесть «Обречённость». В истории Гражданской войны
важное место занимает тема борьбы с контрреволюцией в казачьих областях Юга России в период похода антисоветских
вооруженных сил, в котором ведущая роль отводилась Польше
и Врангелю. Именно об этих событиях рассказывают произведения Петра Шумского.
Будучи непосредственным участником революционной
борьбы на территории Донской республики, в 17 лет став
красноармейцем, Шумский не понаслышке знал то, о чём писал. В обеих повестях действующими персонажами являются
реальные исторические персоны, поэтому произведения носят
художественно-документальный характер. Способность автора
показать классовую борьбу с двух разных полюсов, несомненно,
представляет интерес для современного читателя. Обе повести
описывают события, происходившие в один временной период,
а именно — летом 1920 года.
Пожалуй, это всё, что объединяет произведения. В остальном
они сильно разнятся. И по содержанию, и по эмоциональной
составляющей.
Повесть «За колючей проволокой» написана от лица красноармейца, тогда как «Обречённость» — от лица врангелевского
юнкера.
Так, автобиографическая книга «За колючей проволокой» рисует один из эпизодов борьбы Красной Армии с белополяками.
Это — рассказ молодого разведчика Дениски Чуба о боевом пути
Кубанского кавалерийского полка, входившего в состав Первой
Конной. Со всей непосредственностью юного горячего сердца
рассказывает Дениска о путях-дорогах красных конников.
…В 1920 году, во время советско-польской войны, в Польшу
был направлен 3-й конный корпус Гая Бжишкяна Гая. В его
состав входили в основном казаки и горцы. В начале августа
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1920-го командир вёл конармейцев на запад. За полтора месяца
наступления гаевцы взяли города Свенцяны, Вильно, Гродно,
Ломжа…
Корпус нанёс немалый вред полякам лихими атаками, разбил
несколько польских групп, взял Вильно и пошел на Варшаву.
Упоение победами сыграло с красноармейцами злую шутку, они
«заигрались», потеряли бдительность, попали в окружение и потерпели поражение. Гаевцы были прижаты к немецкой границе,
и 25 августа 1920 года под военный оркестр ушли в Восточную
Пруссию и были интернированы.
(Интернирование [лат. Internus внутренний; местный] —
принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы передвижения, устанавливаемое одной воюющей
стороной для находящихся на её территории граждан другой
воюющей стороны. Интернируемые помещаются в специально отведённой для них местности, которую им запрещается
покидать. При задержании интернируемому должна быть
предоставлена возможность взять с собой необходимый запас
одежды, обуви, пищи, воды, медикаментов, иных предметов
первой необходимости. Государство, интернирующее иностранных граждан, обязано за свой счёт обеспечить для них
соответствующие условия проживания).
Общее их число составило 45 тысяч человек.
Вместе с другими красноармейцами и командирами прошёл
этот путь автор повествования. В книге Пётром Шумским ярко
даны картины боевой жизни красноармейского отряда: помощь
в бою и в походном быту, взаимовыручка, а порой трусость и
предательство, вера в свободу, мужество, но иногда и нравственный слом — в плену — за колючей проволокой.
Думается, именно с себя Шумский писал образ главного героя
— Дениски Чуба, ярко и убедительно показав на примере этого
персонажа формирование характера нового человека: «…В эти
июльские дни 1920 года не только в полку, но и во всем 3-м кон37

Донской литературный альманах № 3

ном корпусе товарища Гая не было, пожалуй, более молодого,
необстрелянного ещё бойца, чем разведчик Дениска Чуб.
Всего несколько месяцев назад пас он хуторской скот в родных донецких степях. Тогда Дениске и в голову не приходило,
что скоро станет он красным разведчиком-добровольцем…
Вчера, ложась спать, Дениска спросил пожилого разведчика
Дударя, к которому обращался во всех затруднительных случаях
своей недолгой строевой жизни:
— Товарищ Дударь, а когда ж настоящая война начнётся?
Дударь глянул на низкорослого, не по летам широкого Дениску, ласково пригладил его чёрные курчавые волосы:
— Ягнёнок ты, ягнёнок, а норовишь волка съесть!.. Спи,
Дениска…
Утром Дениску разбудил сигнал. Потягиваясь, он услышал
взбудораженные, отрывистые голоса товарищей, почти все
разведчики были уже в седле.
Серый жеребец Лягай повернул голову на шаги Дениски,
слегка заржал, округлив широкие розоватые ноздри...»
Юный красноармеец никогда не унывает, умеет постоять
за себя и защитить друга, умеет ценить дружбу и быть благодарным. Он любит и уважает своих товарищей, а в большей
степени учителей — рябоватого, широкоплечего командира
разведчиков Буркина, душевного, бесстрашного Василия Дударя,
весёлого выдумщика Мишу Колоска. Его густые пшеничные усы
постоянно насмешливо топорщатся, — должно быть, опять
Колосок припомнил что-то смешное…
В одном из боёв на территории Польши ранили Дениску,
лицом к лицу встретились конники с познанскими стрелками.
В упор выстрелил один из них… отстал Дениска от товарищей,
потеряв сознание… Очнулся в незнакомом доме, не сразу вспомнив, что произошло. Оказалось, что спас его от смерти поляк.
Не раз вспоминал Дениска о чудесном спасении, рассказывая
сослуживцам о незнакомом друге.
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…Помимо казаков и горцев в Красной Армии было много
китайцев, сражавшихся наравне с другими конармейцами за
Советскую власть. Был такой Ван-Ли и в отряде Гая. Отчаянный, по-умному бесстрашный, юркий, со звериным чутьём и
огромным добрым сердцем. Сколько раз он спасал Дениску и
его друзей в разведке, в бою!
Страницы, посвящённые китайцу Ван Ли, воюющему за
чужую родину и свободу, поляку-смертнику, которого пилсудчики приковали к орудию, заставляя стрелять в красных,
еврею-сапожнику, показавшему красноармейцам тайный брод
через реку, рабочему-немцу, отдающему свой пиджак пленному
красноармейцу, — одни из лучших в книге: «…Около Дениски
и Колоска остановились пожилой рабочий с женой. Жена заметив, что на Дениске порванная рубаха, что-то сказала мужу,
жевавшему сигару. Тот улыбнулся, неожиданно снял с себя
пиджак, протянул Дениске.
— Нет, нет, что вы, — тронутый до глубины души, замахал
руками Дениска. — Я не возьму.
— Бери, Дениска, — сказал Колосок. — Этот не попрекнёт,
— и улыбнулся. — Бери для укрепления Интернационала!
— Да я… что ж я… Спасибо, брат, — с трудом проговорил
Дениска, бережно пожимая своими ручищами руки немецкого
рабочего и его жены...»
Правдиво описывает Шумский все невзгоды плена, переживания красноармейцев, отношение к ним со стороны интернировавшего их командного состава германской армии, русских
белоэмигрантов и немецких рабочих.
«…Победы скоро закончились. Начались поражения и
плен. Кормили солдат плохо, почти никак. О лошадях и говорить нечего. Мы вас интернировали, а не ваших лошадей,
— так отвечали красноармейцам на просьбу накормить
коней. …Спать легли голодные, продрогшие, укрывшись одной
буркой. Так прошли день, другой, третий. Бойцов, хоть и скуд39
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но, всё же стали кормить, но лошадям не давали ни крошки...
Дениска последним куском делился с Лягаем, но понимал, что
долго так тянуться не может...
… Дениска пощупал обсыпанный мукой холодный наган. Собрал муку в жменю, протянул Лягаю:
— Поешь напоследок.
Торопливо отвязал коня, сунул наган за пазуху. Холодная
сталь обожгла тело. Руки мяли отсыревший повод, тянули за
собой ослабевшего друга. Конь еле переставлял ноги. Вышли в
конец лагеря. Завиднелись обгрызанные кусты, за ними вышагивали немецкие часовые.
Лягай жадно потянулся к голым веткам.
Прощай, друг, — задыхаясь от жалости, подумал Дениска.
— Не могу больше смотреть, как ты мучаешься…»
Лагерь жил как маленькое государство, никаких властей не
признавал, выбирал начальство и комиссаров, которые продолжали политработу. «…Четвёртка хлеба, перемешанного с опилками, составляла обед, а всё же по вечерам бойцы собирались
в круг, пели под гармошку о том, как:
Поехал казак на чужбину далёко. На добром своём на коне
вороном…
Дениска и Колосок влюблённо слушали заунывные, степные
песни о родине. В памяти вставали зелёные хутора. Песня
грустила, звала…»
Немцы путём жёстких мер, вплоть до расстрела на месте
тех, кто неправильно подошёл к забору, кое-как утихомиривали пленников, но ненадолго. Пытались туда запускать
белоэмигрантских агитаторов, которые набирали казаков
в свои ряды, агитировали за Кронштадтское восстание, но
предателей были единицы.
«…В четырёхугольнике, опутанном колючей проволокой,
в бессильной тоске, не получая и самой маленькой весточки
с родины, томились бойцы. Письма не шли, не было и газет.
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Правда, находились лазутчики. Они легко узнавали городские
новости, а вечером таинственно передавали их бойцам в углах
бараков, во дворе, у проволоки и даже в уборной. Но от всех
этих известий несло провокацией:
— Знаете, пишут, что Врангель Ростов взял…
— Какой там Ростов! — дополнял сочувствующий. — Он
уже на рудниках…»
В конце концов, немцы перевезли лагерь подальше от рабочих центров, в Цербст, а потом уже, гораздо позже, отправили
всех в Россию. Везли в другой лагерь долго. Сначала на поезде,
потом — морем, опять на поезде... «…Дениска шагнул за порог
последним, прикрывая за собой дверь. В этом бараке пришлось
им прожить девять месяцев.
…Потекли осенние скучные дни в лагере Цербст. Рано
вставали, пили кофе, ждали обеда. До обеда время тянулось
медленно. В обед приносили жидкую морковную похлёбку и
полфунта хлеба. Потом опять ждали утра. Впрочем, был день,
непохожий на остальные…»
Да! В этот день они возвращались домой, в Россию!
«… — Не слыхал с дому ничего?
— Нет, а ты?
— Читал газетку: Врангель в Донбасс лезет.
— Ну-у-у-у?
— Вот те и ну. Мы к полякам, он к нам. Вот тебе и круговерть! Армия у него — несть числа. Никак не одолеют: прёт
и прёт, на Дон лезет.
Дениска слушал земляка, волнуясь: вдруг захватят врангелевцы станицу, а там его мать!..» (Шумский П. «За колючей
проволокой»).
О врангелевском десанте, о разложении в среде белогвардейцев, о неверии солдат белой армии в успех своего дела
повествует книга П. Шумского «Обречённость». (Краснодар.
Краснодарское краевое изд-во, 1939).
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Решение задач по активизации контрреволюционных сил
на Дону Врангель возложил на атамана Всевеликого Войска
Донского генерала Богаевского, ставка которого располагалась
в Евпатории. В середине мая 1920 г. Богаевский направил в
Донскую область члена Донского войскового Круга полковника
Назарова.
Создав отряд из 500 добровольцев, полковник Назаров высадился 9 июня 1920 года в тылу красных, на Кривой косе, что
южнее ст. Ново-Николаевской. Азовская флотилия вовремя не
обнаружила ни десантные корабли белых, ни высадку отряда
Назарова…
«Мне двадцать лет. Здоров и по-мальчишески весел, погоны
юнкера заставляют меня держаться серьёзней… Только вчера
я покинул Крым и сейчас плыву в Россию, чтоб с горстью этих
безумных покорить её. Мне грустно от предстоящей собственной смерти…»
Так начинает повествование автор от лица юнкера Кости.
В первых же строчках дневниковых записей юнкера слышится безысходность, однозначность провала задуманной
операции. Но отряд всё же плывёт на верную погибель, очень
глубоко в душе веря в справедливость борьбы, в то, что они
готовы на всё ради свободы своей России.
Расчёт генерала Врангеля был на то, что с появлением назаровцев на Дону казаки поднимутся против Советской власти.
К слову, десант почти полностью состоял из офицеров, большинство которых было родом из донских станиц и хуторов.
«…Вот передо мной лежит рядовой Климов, казак станицы Богоявленской. Он говорит, что едет отвоёвывать свою
родную станицу, а я знаю, что он плывёт, чтобы умереть от
пули большевиков, не увидя родины. Мне их, откровенно говоря,
жалко. Они не знают наших истинных идеалов. Для них земля
— всё. Но ведь и советы ж дают землю. Следовательно, что
же их гонит в степь умирать? Удивляюсь!»
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Через сутки похода на корабле через Керченский пролив, отряд высадился у берегов станицы Ново-Николаевской.
Десант Назарова форсированным маршем устремился
вглубь Донской области, минуя города Таганрог, Ростов-наДону и Новочеркасск. Главные герои повествования: корнет
Эппель — 25-летний варшавянин, по рождению англичанин,
по крови немец едет воевать землю для донских казаков;
рядовой Труфанов — самоубийца, доведённый до отчаяния
неизвестностью и неверием в победу; полковник Назаров
— жёсткий и жестокий человек, для которого подчинённые
просто пушечное мясо. И он не скрывает этого: «Вас ожидает
в лучшем случае смерть, в худшем — пленение у большевиков».
Урядник Хромцев — огромный набожный человек, постоянно
бубнящий себе под нос молитвы, но способный убить любого
по первому приказу командира, не моргнув глазом; сам автор
повествования — юнкер Костя, который о себе говорит, что в
детстве «от меня прятали самую гнусную профессию, название
которой — убийца. И вот теперь, будучи юнкером, я постиг
эту профессию в совершенстве…» и много других, наверное,
хороших в прошлом людей, которые участвовали в Первой мировой войне, честно защищали Россию, теперь все они стали
убийцами, карателями по своей ли воле, по недомыслию или по
убеждениям? Кто объяснит, кто поймёт? А ещё простить бы…
Ожидания белого генерала не оправдались — отряд не столь
массово пополнялся сочувствующими казаками, в своём большинстве уже уставшими воевать, к тому же немноголюдно было
в хуторах и станицах после Первой мировой и Гражданской
войн.
Отряд Назарова, легко отражая противодействия отдельных
красных частей, уходил всё дальше по донской земле.
«Среди беспредельных степей Донщины затерялся наш отряд… На рассвете вправо блеснул лукой Дон у Раздор, а бесконечная дорога ведёт нас в неизвестное будущее…»
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Для ликвидации десанта Назарова красное командование
создало войсковую группу, которая преградила путь отряду на
Новочеркасск, но назаровцы не стали брать бывшую станицу
Донского казачества, а прошли мимо. Тогда комбриг П. Г. Фесенко дал приказ преследовать отряд Назарова. После небольшого боя назаровцы отступили, но на следующий день бригада
Фесенко настигла их в станице Нижнекундрюченской.
Опытный полковник Назаров сумел дать бой, в котором
красные потеряли убитыми и ранеными более 60 человек, и
вновь уйти. Сначала белые заняли станицу Усть-Быстрянскую,
а затем переправились через Северский Донец и устремились
к станице Константиновской.
До семи раз обе стороны сходились в станице врукопашную,
и лилась на улицах кровь белых и красных бойцов. Наконец
назаровцев выбили из станицы и прижали к песчаной косе
у Старого Дона. Остатки отряда переправились через Дон и
ушли в степь.
«…Бой окончен. Я сижу в Каменной балке, по которой течёт прозрачная розовая вода. У бережка щебечет ласточка…
Заката нет. Тихо ложатся мирные сумерки и звенит в ушах…
По Каменной балке текла розовая вода, похожая на закат…
Вот она смерть… Вот… она…»
Так провалилась попытка Врангеля свергнуть Советскую
власть на Дону.
Присущая Шумскому манера изложения — спокойная, без
особого эмоционального накала, повествовательно-дневниковая, в то же время, позволяет читателю самому домыслить
весь накал борьбы, радость побед, разочарование поражений,
ненависть к предателям и верность друзьям. Автор совершенно спокойно, буднично описывает расстрел санитарки,
убившей раненого офицера, мародёрство станичниками и
офицерами торговых рядов в разрушенной в ходе боя станице, бегство остатков отряда Назарова, и (предположительно)
гибель главного героя: «Тёплая копна свежего сена чуть-чуть
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согревает. Я дописываю последние строчки своего маленького
дневника и потом согреюсь пулей. Вот только куда, в сердце
или в голову?»
Такими словами заканчивается дневник юнкера. Но! Помнится, в одном из боёв юнкер Костя изъял у застреленного им милиционера его удостоверение. Зачем? И опять читателю даётся
возможность домыслить. Может, выжил этот юный вояка? Но
что потом? С чужим удостоверением? Пойдёт служить у красных? Или сдастся? Или будет искать возможность перебраться
обратно в Крым? Или всё же пуля?..
…В центре Константиновска в братской могиле лежат
красные бойцы, отдавшие жизнь за победу революции, а в
братской могиле на старом городском кладбище — белые
офицеры, погибшие за свои идеалы. На знаменах одних было
написано: «Да здравствует мировая революция!» На знаменах других: «Отечество или смерть» и «Лучше смерть, чем
гибель Родины!»

Вручение билета члена СПР Т. Волокитиной
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Ольга Немыкина

член Союза писателей России,
г. Тихорецк Краснодарского края

Тянусь к тебе
Тянусь к заре, разлившейся невинно,
По шёлку небосклона у земли.
И как дитя, доверчиво, наивно
Касаюсь красок, что на холст легли.
Тянусь к ручью, звенящему, как улей,
В себя вбираю речек бурных мощь.
Тянусь к ветрам, что с зорькою проснулись,
И проводили в небыль эту ночь.
Тянусь к тебе, к теплу большого сердца –
Ему для всех открытым быть дано,
И в глубину его хочу вглядеться…
Не видно дна – бездонное оно!
В нём тоже всерассветно плещет утро!
Я с головой окутана теплом.
И в нём по-настоящему уютно,
И в нём по-настоящему светло!

Старинный дом
О чём ты думаешь, малыш,
Забравшись к маме на колени?
О чём молчишь, о чём грустишь
Под мерный треск в печи поленьев?
Давно твой взгляд заворожён
Игрой теней по стенам комнат.
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И погружает нежно в сон
Тебя старинный дом, что помнит
Всех, живших здесь, на рубеже
Двух необузданных столетий…
Ты, убаюканный уже,
Под их молитвы смежил веки.
По стенам отсветом огни.
Ты на руках уставшей мамы.
Храни свой дом, дитя, храни!
Знай, для тебя он лучший самый.
С душистой вишней у окна,
С водой бездонного колодца…
Пусть неказистый, но видна
Его душа, что так печётся,
Тебя одаривать теплом…
И дом, с прищуром ветхих ставень,
С надеждой думает о том,
Что ты родной, что... не оставишь.

Снова непогода хороводится...
Ах, зима, зима – пора унылая –
Всё дожди, дожди... А где-то снег.
Ты не плачь, душа моя застылая,
Зазвенит и наш с тобою смех.
А пока с погодою не спорится...
Но с небес пролился мягкий луч.
Будто тёплым взором Богородица
Мне согрела душу из-за туч.
Словно тайный знак послали свыше мне.
Разгоняя пасмурные сны.
В этот миг я с трепетом услышала
Самый первый, тихий вздох весны.
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Мне жить пришлось в эпоху
     новых русских
Когда стояла правда на коленях,
То плакал Бог, взирая с высоты...
Глумилась ложь над новым поколеньем,
И рушила надежды и мечты.
Мне жить пришлось в эпоху новых русских,
Ущербных душ, калеченых умов.
Но предка зов – сармата и этруска –
Уже давно мою волнует кровь.
Век техногенный: макро, микро, нано...
Прогресс научной жизни налицо.
Но сквозь тысячелетья неустанно
Даёт мне силы мудрость праотцов.
И помыслом и духом я оттуда –
Убей меня, на части разорви –
Но точно новой русской я не буду.
Иное мне рисует зов крови:
Я землю засеваю семенами,
Я жизни полнокровность обрела.
Я – русская, с глубокими корнями!
За мной Россия будет и была!

Тонкий луч
Рождался день в объятьях серых туч.
С тоскою пёс вдыхал тревожный воздух...
Ноябрь вдруг решился сделать роздых –
И неохотно бросил миру луч.
И протянули к скудному теплу
Деревья веток тонкие ладони.
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Придёт зима – дыханьем жгучим тронет,
И ветви затрепещут на ветру.
Остынут и заснут до тёплых дней:
Живительных, весенних, самых лучших.
И пёс чихнул, встречая поздний лучик –
И смотрит на людей ещё добрей.
Ну, грейся, грейся, преданный мой пёс.
Когда ещё с тобою нам придётся
Вбирать тепло лучей скупого солнца –
Метель не за горами и мороз…
И пёс хвостом доверчиво вильнул,
Блаженно спину солнцу подставляя…
Всего лишь миг он был в объятьях рая,
Всего лишь миг он чувствовал весну.

Душа свернулась верным псом
Душа у ног свернулась верным псом,
И честно мой покой хранит и мысли,
Чтоб те, как щи вчерашние не скисли,
Чтоб я не помышляла о худом.
Она меня слегка растормошит,
Потреплет, словно я дырявый тапок.
Присмотрит, чтобы мозг не съехал набок,
Пригладит нрав, который так ершист.
Подскажет, кто мне друг, а кто мне враг,
С кем в лодке плыть, а от кого подальше…
Кто светел, кто с налётом серой фальши,
Кто честен и умён, а кто – дурак.
Душа заставит выйти на крыльцо,
Где ночь прогонит прочь созревший вечер.
Где звёзды стайкой бросятся навстречу,
И свет небес осядет на лицо.
49

Донской литературный альманах № 3

Спасибо ей, что всё идёт на лад.
Ведь это просто – взять, да и послушать.
Как жаль, что не всегда мы слышим души,
Которые за нас самих болят.

Грани истины
А солнце встретило приветливо
Верхушки леса и жнивьё.
И василёк, лучам кокетливо,
Подставил личико своё.
Земля, росой посеребрённая,
Вдыхает розовый туман.
Я, у жнивья заворожённая,
Смотрю на мир, что Богом дан.
Смотрю на то, как ты неистово
Косой к земле кладёшь траву...
Вдруг открываю жизни истину,
И так беспомощно реву.
Не потому, что жизнь неправая –
Она правдивости полна:
Траву рукой ты косишь правою –
Скосила левую война.
А солнце днём жарой не прошенной
Палило землю и покос...
Там василёк, случайно скошенный,
Его лучам улыбку нёс.

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

Всего лишь миг
А миг зачатья был совсем не прост…
Чтоб ты могла на этот свет явиться,
Необходимо было сотне звёзд
В особой комбинации сложиться,
Чтобы земля и томная луна
Поймали тон космических вибраций,
Чтоб в этот миг святой любви волна
Окутала двоих в тени акаций,
Чтоб две души стремились быть одной,
Которой бы ничто не помешало
Пройти весь путь земной и неземной,
Найти тебя – найти своё начало.
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Татьяна Мажорина

член Союза писателей России,
г. Волгодонск Ростовской области

       Вспоминаю…
Утром в дверь тихонько выскользну
На веранду. Осень поздняя…
Стол дощатый чисто выскоблен,
А на нём – калина гроздьями.
Пламенеет ярко-алая,
Листья охрою прихвачены.
Вспоминаю – запоздалую –
За неё сполна заплачено…
Обронила зорька ясная
Перламутровые россыпи.
Было время – не напрасно я
По судьбе бродила с посохом
Да сумою перемётною,
Собирала обветшалую
Совесть… Честь, почти бесплотную.
Верить в жизнь не перестала я.
И Любовь свою несмелую,
Чуть живую, с червоточиной,
Отыскала, отогрела я:
Всю в пыли да на обочине…
Годы катятся лавиною
И приносят счастье, лихо мне.
Приросла я пуповиною
К Дону вольному и тихому.
…Выпью чай с калиной, мятою.
Тишь… из сада тянет свежестью.
Я сильна теперь внучатами,
Бесконечно светлой нежностью.
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«Охотнички»
«— Вот выстрел так выстрел! Прямо промеж глаз!
— Специалист.
— С одного разу?
— Ну!»
Борис Куликов. «Облава»
		
Осевший, грязный снег. Царит февраль.
В терновой балке мечется волчица:
Недолог срок потомству появиться.
Удастся ль род продолжить свой? Едва ль…
Нора готова. Кровь из-под когтей
(Луны безмолвной сонное мерцанье),
Работает инстинкт на выживанье:
Почуяла непрошенных гостей.
Вмиг обложили. Гнали с трёх сторон –
Чиновнику высокому в угоду,
«Защитнику» покорного народа.
Трофей, конечно же, добудет он!
Недаром «цирк» устроен для него:
Зря не подпишет нужную бумажку,
А без бумажки, ясно – все букашки,
Так… шелуха… не значат ничего.
Хозяин жизни крепче жмёт на газ,
Кипит в крови запал адреналина,
Под улюлюканье – похож на свина.
Загнал вконец её. В ком зверь сейчас?
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Она стоит, шатаясь, он – в упор
Стреляет между глаз прицельно, метко.
Убийство иль охота? Что нередко.
В заплывших глазках светится восторг.
Колючих звёзд холодный, льдистый свет…
Подрагивает брюхо у волчицы,
А из сосцов молозиво сочится…
Страшнее человека – зверя нет.

Чтото не так…
Бед, грехов не коплю и живу нараспашку,
Кроме книг и друзей – за душой ничего.
Как ни давят порой ворох дел да упряжка –
Есть стихи! В них молюсь каждой строчке живой,
Что приходит ко мне, не сказать чтобы часто,
Но тогда целиком растворяюсь я в ней.
Бьёт ключом родниковое чистое счастье,
Что дороже монет во сто крат и верней!
Свежий ветер в лицо! Степь, простор неоглядный,
Дым костра и гитара… (Легка на подъём).
Тихий Дон и лазорики в шляпках нарядных
На зелёном холсте полыхают огнём…
Но бывает стихи не сложились. Не вышли.
Белый лист предо мной – ослепительно чист,
Как в апреле метель отцветающей вишни.
Что ж ты душу мне рвёшь, неисписанный лист?..
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Иван Муругов

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

          «Рейдеры»

Отрывок из романа

После очередных «разборок» с конкурентами у Игоря Трофимовича случился инфаркт миокарда и его положили в больницу. На
другой день после обеда к нему подошла медсестра:
— Посетитель к вам приходил, назвался вашим заместителем
Василием Васильевичем, пускать посетителей к вам ещё нельзя. Он
пожелал вам выздоровления и передал пакет с фруктами и блистер
с двумя таблетками успокаивающими. Посмотрите, как красиво он
оформлен, так и хочется попробовать. Василий Васильевич сказал, что из Германии привезли. В переводе на наши деньги, один
блистер — три тысячи рублей. Выпейте на ночь две таблетки. Ваш
заместитель сказал, что они очень эффективные, помогут.
«Что хотел сказать Василий Васильевич? Опять конкуренты
пытаются завладеть нашими предприятиями», — подумал Игорь
Трофимович, принимая пакет с фруктами и блистер с двумя
таблетками.
Медсестре Ирине посетитель передал блистер с четырьмя
таблетками, рассказав, какие они эффективные для успокоения
больного. Она разрезала пополам блистер и одну половину отдала больному, а другую забрала домой. «Успокою своего мужа.
Сегодня пятница — винно-банный день у них после работы.
Придёт «под градусом» и начнёт права качать. Я его и успокою
этой таблеткой», — подумала Ирина.
Муж Виктор пришёл домой в таком состоянии, как она и
предполагала.
— Я с ребятами после баньки посидел, делились воспомина55
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ниями из своей жизни. Я вспомнил, как мы с тобой гуляли на
Новый год и к тебе приставал муж Нелли, твоей подруги. А по
какому праву он приставал к тебе?
— Успокойся. Ужинать будешь?
— Буду. И — сто грамм.
— Тебе достаточно, после ужина выпьешь вот эту успокоительную таблетку, можно две, чтобы уснуть быстро.
— Покажи мне эту таблетку. Не отравлюсь?
— Посмотри. Импортная, из Германии привезли. Три тысячи рублей один блистер. Больному бизнесмену принёс его
заместитель.
Муж взял таблетку и пытался прочитать:
— Красивый блис… блистер, а по-русски написано, изго…
изготовлено в Германии. Умеют же делать! Попро… бую. Я пораньше лягу спать. После бани полежать и поспать хочется.
Через два часа Виктор уже спал, похрапывая.
Неожиданно зазвонил телефон. Ирина взяла трубку. Звонил
дежурный врач из больницы, где лечился Игорь Трофимович:
— Какие лекарства и какую пищу принимал больной Седых
Игорь Трофимович?
Ирина с тревогой в голосе доложила об уколах, приёме лекарств и пищи Игорем Трофимовичем и спросила:
— Что случилось с больным? Ему передал посетитель — его
заместитель, пакет с фруктами и блистер с успокоительными
таблетками. Принимал ли он эти таблетки, я не знаю.
— У больного рвота, из носа идёт кровь, головокружение,
весь дёргается. Похоже на отравление.
Дежурный врач проверил содержимое пакета с фруктами и
обнаружил блистер с одной таблеткой, другую предположительно выпил Игорь Трофимович. Ему промыли желудок, оказали
необходимую медицинскую помощь при отравлении, сдали на
анализ в лабораторию содержимое рвоты и блистер с таблеткой.
Закончив разговор по телефону, Ирина подошла к кровати,
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где спал Виктор. Она посмотрела на спящего мужа. Вдруг он
захрипел и начал часто дёргаться, неожиданно из носа хлынула
кровь и началась рвота. Ирина вызвала «скорую помощь». Приехавший врач, осмотрев Виктора, удивился:
— Аналогичный случай произошёл в кардиологическом отделении. Срочно очистите желудок. Вы — медсестра, всё знаете.
Промывайте желудок и везём в больницу.
Виктора доставили в неотложку, оказали необходимую медицинскую помощь.
Отравление у него проходило более обострённо из-за выпитого с друзьями в бане алкоголя. Виктора положили в реанимационную палату. Ирина осталась с ним.
Главный врач принял сведения про эти случаи отравления и
сообщил в следственное управление. Прибывший следователь
допросил Игоря Трофимовича, Виктора, Ирину и побеседовал
с лечащим врачом.
Неожиданно около одиннадцати часов следующего дня пришёл мужчина, представившись заместителем Игоря Трофимовича, Снежко Василием Васильевичем, и попросил встретиться с
ним. Дежурный пригласил медсестру Ирину. Она, увидев мужчину, удивилась — это был не вчерашний посетитель, а другой.
— Подождите, я спрошу разрешение у лечащего врача, —
сказала медсестра.
В ординаторской Ирина позвонила следователю:
— Здравствуйте. Я медсестра Ирина из кардиологического
отделения.
— Следователь Михайлов Сергей Петрович. Что ещё у вас
случилось?
— Прибыл посетитель к Игорю Трофимовичу, представившись Снежко Василий Васильевич, но он не похож на вчерашнего посетителя.
— Проведите его к Игорю Трофимовичу и дождитесь меня.
Я срочно к вам выезжаю.
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Ирина вошла к больному:
— Игорь Трофимович, как себя чувствуете? К вам Василий
Васильевич.
— Зовите. Мы недолго. Я спрошу про его посещение. Что он
срочно хотел сказать?
Медсестра позвала Василия Васильевича. Он вошёл в палату:
— Здравствуй, как здоровье? Какое самочувствие?
— Привет, Василий. Ты вчера приходил. Что у нас случилось?
Опять что-то требуют конкуренты или уже рейдерский захват?
— Во-первых, я вчера не приходил, так как позвонил два
дня назад в ваше отделение и мне сказали: приходите завтра, а
лучше после завтра. Вот я и пришёл. Никакого захвата нет, но
наскоки продолжаются.
— А кто принёс мне пакет с фруктами и блистер с таблетками? Я принял одну таблетку и чуть не умер. Ира, ты мне передавала этот пакет и блистер. От кого?
— Успокойтесь, Игорь Трофимович! Вчера был другой посетитель.
Неожиданно в палату вошёл мужчина и представился, показав удостоверение.
— Разрешите? Следователь Михайлов Сергей Петрович. Предъявите документы, — обратился он к Василию Васильевичу.
— В чём дело? Какой пакет? Я вчера был на работе до девятнадцати часов, а после дома был, соседи подтвердят, — предъявил он паспорт.
— Василий Васильевич, вы уже оправдываетесь. Поедем с
нами в отделение, и вы, Ирина Дмитриевна. Возьмите с собой
свой паспорт. Ваши повестки, — передал он им каждому по
листку. — Подождите меня в фойе первого этажа, а я побеседую
с Игорем Трофимовичем.
— Василий Васильевич ваш заместитель? Какие у вас с ним
отношения? Как давно вы с ним знакомы?
— Да. Он мой заместитель. Работаем вместе более десяти лет.
Создали сеть продуктовых и кондитерских магазинов, пекарен
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и цехов по изготовлению кондитерских изделий, но появились
конкуренты, и мы ведём с ними борьбу за покупателей, за торговые места и так далее. Вы знаете про эту борьбу!
— Вы предполагаете, что попытка вашего отравления — их
рук дело и полностью исключаете Василия Васильевича? —
спросил следователь.
— Да, Василию Васильевичу я доверяю, — подтвердил Игорь
Трофимович.
— Поправляйтесь. Будьте осторожны с лекарствами. Если бы
выпили две таблетки, как предлагал ваш первый посетитель, мы
бы с вами не разговаривали.
— Я бы умер?
— Вероятно. Вам — здоровья. До встречи, — поспешил
Сергей Петрович.
В кабинете следственного отдела он допросил Василия Васильевича, провёл его опознание с Ириной, которая утверждала, что
это другой мужчина. Сделав несколько звонков, он отпустил подозреваемого, предупредив, чтобы из города не уезжал до его звонка.
Сергей Петрович вызвал своего помощника с видеоматериалами по коттеджу Лисовского Германа Семёновича и попросил
Ирину внимательно посмотреть запись видеокамер. Изучив
съёмку, она увидела въезжающую автомашину, в которой находились двое мужчин. Одного из них, который был помоложе,
Ирина опознала. Это был «посетитель», приходивший к Игорю
Трофимовичу.
— Брат охранника. По-видимому, он приехал из Махачкалы, — посмотрев, предположил Сергей Петрович и позвонил
в кассу железнодорожного вокзала, узнал время отправления
предполагаемого поезда, на котором должен уехать другой подозреваемый, опознанный Ириной. Сергей Петрович дал команду:
— Подготовить группу захвата в 16:40 на железнодорожный вокзал, Ирина Дмитриевна, поедете с нами. Безопасность обеспечим…
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Клавдия Павленко

член Союза писателей России,
руководитель ЛитСтудии семинара,
г. Ростов-на-Дону

***

Мой дед-москаль,
твой дед-хохол –
в один окоп
вдвоём вмерзали
и высоту
вдвоём держали,
хоть шквал
свинцовый
мёл и мёл!
Держались, –
будто на кресте,
стояли насмерть,
не сдавались.
И так, вдвоём, –
лежать остались
навеки
в этой мерзлоте.
Все знают,
деды полегли,
чтоб мы с тобой
беды не знали
и чтоб спокойно
внуки спали
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на всех высотах
всей Земли.
А мы… делить
высоты стали.

***

Весна. Теплынь.
Цветут жердёлы.
Снарядов свист
звездист, огнист.
Горят
расстрелянные
сёла.
Не ладят гнёзд
шальные птицы,
трещат берёзы,
тополя,
пропахла
порохом земля.
И людям страшно,
и синицам.
Скорбят
обугленные хаты,
нет счёта
струганным крестам,
и смерть –
за каждым –
по пятам!..
Пусть в этом
я не виновата,
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но не смогу
простить
когда-то
себя за то,
что длится там.

***

Бесноватые
разрушают мир.
Рождены они,
чтоб ломать-крушить.
Кровью праведной
пропитал эфир, –
изгаляться им –
высший суд вершить.
Бесноватые
в клочья рвут умы.
Рождены они,
чтоб с ума сводить.
Посреди беды,
посреди чумы
постепенно мы
привыкаем жить…

***

Мой ангел
где-то заплутал.
Быть может,
выполнил задачу…
От горя я давно
не плачу,
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упорной стала,
как металл.
А может,
мой черёд настал
спасти его, –
грустинку спрячу
и жизнь – как стих –
переиначу,
чтоб ангел крылья –
распластал…
Спасу любовь
от бед-обид
и для добра –
открою двери…
и снова – в ангела
поверю…
и – может быть –
он – прилетит...

***

Притих на миг
уютный старый дом.
Горячий сон
свернулся
в колыбели.
Повисла темень
шторой за окном.
Мать – тенью –
в неразобранной
постели:
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– Посплю потом…
о, Боже, Отче наш…
молюсь Тебе,
чтоб вымолить
подмогу.
Пусть даже
я грешнее
всех мамаш, –
но Ты потом
за это мне
воздашь…
Жар утром спал
немного.
Слава Богу.

***

Остервенелые ветра,
дожди, что льют,
как из ведра, –
немилосердно,
оголтело… –
листва в неделю
облетела.
Опустошённо
ветер сник,
остекленели
лужи в миг.
Простоволосы
дерева,
и зиму ждут
тетерева.
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Снегами небо
тяжело.
Рябиной душу
обожгло.
Коряга кажется
колдуньей.
Во мхах она, –
как в шубе куньей.

***

Прячу горечь
непролитых слёз
от досужих глаз
в воротник.
Привязавшийся
сумрачный пёс
мой придушенный
чует крик!
От замурзанной
морды до пят
весь скукожился
и поник,
будто это
он виноват
в тяжких бедах
всех горемык.
Он сочувствие
рядом нёс,
над бедой моей
суд верша.
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Он, бездомный,
нелюбленный пёс,
мне напомнил,
что жизнь
хороша.

***

Это просто зима.
Ветер злой,
приставучий,
будто он –
дед Мороз во хмелю.
Навязался, чума,
нахалюга гремучий –
дон-дон-дон!.. –
разозлю, развалю!..
У Мороза сума,
да со снегом колючим,
свой резон
досадить февралю.
Все дома – терема.
А от ивы плакучей
перезвон –
будто в храме я сплю…

***

Немудрено,
сутуля плечи,
копя обиды и вину, –
растратить жизнь
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на пыл злоречий,
задёрнув
сплетен пелену.
Немудрено,
противореча
себе,
и Богу – заодно –
пить каждый день
и каждый вечер
на яд похожее
вино.
Немудрено,
судьбу калеча
и жизнь – чужую –
не одну,
закон порушив
человечий, –
немудрено
пойти ко дну…
Жить мудрено,
расправив плечи,
с собой и Богом –
заодно,
себе и Богу –
не переча…
так мудрено…
Ох, мудрено.
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Ирина Сазонова

член Союза писателей России,
руководитель ЛитСтудии семинара,
г. Ростов-на-Дону

«Неповторимым лицом
прошлый век озаряя…»
Из цикла «ЗВЁЗДЫ И МУЗЫ ХХ века»

Майя Плисецкая
«В искусстве не важно «что». Самое важное — «как».
Нужно, …чтобы душу трогало — тогда это настоящее, иначе никак».
Майя Плисецкая
					
Трепетность крыльев
		
текучестью рук создавая –
					
Майя!
Запечатлённым прыжком
		
бег секунд замедляя –
					
Майя!
В Лебеде чёрном
		
огнём дьяволицы прельщая –
					
Майя!
Фригией верной
к стопам Спартака припадая –
					
Майя!
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Вихрем испанских страстей
		
в пляске Китри сверкая –
					
Майя!
Танцем Кармен
все застывшие нормы сметая –
					
Майя!
В конгениальном тандеме
			
балет обновляя –
					
Майя!
Великосветских
экранных княгинь воплощая –
					
Майя!
Подиум шиком Кардена
			
победно взрывая –
					
Майя!
Лишь мановеньем брови
		
«сильных мира» сражая –
					
Майя!
Неповторимым лицом
		
прошлый век озаряя –
					
Майя!

Портрету Ахматовой

		

(Н. Альтман)

Пророчицей – дельфийскою сивиллой –
Она свою предчувствует судьбу,
В которой – как печать на белом лбу –
Гоненье,
поклоненье
		
и могила!
И видит явь смертельного удара
Над тем, кто прежде ею был любим,
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Неотвратимость расставанья с ним
И силу словотворческого дара!
Она – почти классическая муза –
Оправлена в кубизм и авангард;
Серебряного века аромат
В естественности этого союза!
И кисть, и слово, встретившись, совпали –
Конгениален образу портрет!
Не поэтесса –
		
дышит в ней Поэт,
Чьё имя веком вписано в скрижали!

Лиля Брик
Возлюбленная и муза В. Маяковского. Известно её
письмо Сталину о творческом наследии поэта.
«Лиля, люби меня».
		
В. Маяковский. (Из предсмертной записки).
И в первый, и в пятый,
		
и в сотый раз
он вписывал жарко
		
снова и снова
сиянье распахнутых
		
карих глаз
в тома и скрижали
		
влюблённым словом.
Ему был потребен
		
и рай, и ад –
всё, что отторгало,
		
и что манило…
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Она же умела
		
любить талант –
всегда – даже если
		
Любовь остыла!..
Бессчётно в неё
		
летело камней:
неправедных, истинных,
		
лживых, вздорных…
Но – «Лиля, люби меня» –
		
вывел Ей –
курок револьвера
		
прощально вздёрнув…
«Костили» друзья,
		
и врагов стена –
едкой хулою
		
в углах негодуя…
Но молвила слово
		
к вождю Она –
собой для бессмертья
		
Поэта рискуя!..

Любовь Орлова
«Никогда не опускайся, будь красивой…
Чтобы стать женственной, надо быть мужественной».
					
Любовь Орлова
В тридцатых у советских женщин
Она слыла «иконой мод»!
И «под Орлову» – шляпки встречных...
Наряды, кудри цвета «блонд»...
Наивный зритель!.. – с первых кадров
Её саму «под Голливуд»,
«Ваял» Григорий Александров –
Чтоб из кино на бой и труд
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Шёл люд охотно, неослабно,
Легко вливаясь в общий строй...
Лоск Марлен Дитрих, Греты Гарбо
В её палитре стилевой!..
От роду ей, небесталанной,
Мечталось сцену покорять –
Ведь сам Шаляпин в детстве раннем
Предрёк большой актрисой стать!
И Лев Толстой – родня по маме –
Автограф в книжке подарил...
Она взрослела меж столпами
Семей дворянских и «светил»!
Не знать желавшим зрелищ душам:
Та, что с экрана в залы шла,
Была совсем не из простушек
И родословную вела
От бывших графов, тех Орловых,
Где фаворит и декабрист,
И воин доблестный суровый
Творили «древа рода» лист...
В ней голос с танцем благодатно
Сошлись – узнала вся страна:
«Цирк» и «Весёлые ребята»,
«Весна» и «Светлый путь» – она!..
Но ведомо лишь самым близким:
Шедевров суть – до пота труд!
Любимой сталинской артистке
Станок балетный привезут
В больничную палату даже,
На выплеске последних дней,
Когда вердикт врачей не важен:
Себе быть верною – важней!
Её «дворянская порода»
Была с талантом заодно,
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Кумиром подлинным народа
Войдя в историю кино!

Фрида Кало
Известная мексиканская художница ХХ века, автопортретистка, ученица и супруга выдающегося
мексиканского монументалиста Диего Риверы.
«В моей жизни было две аварии: одна — когда автобус
врезался в трамвай, другая — это Диего».
					
Фрида Кало
Фрида Кало и Диего Ривера…
В прошлом столетье нет ярче примера
Противоборства их страсти горячей –
В судьбах творцов не могло быть иначе!..
Вечно любить на границе терзанья –
Ранящим словом друг друга тираня…
Неумолимо в метаньях сгорая –
То возвращаясь, то покидая!..
Автопортреты – до ранней могилы…
Брови… цветок – и бутылка текилы…
Клещи корсета – уздой непременной…
Ревности нож и проклятье измены…
Клятвы холсту – о служенье высоком –
Пристальный взгляд в зазеркальное око,
Слёзы о детях в мечте бесполезной –
Грёзы разбиты громадой железной!
«Жизнь хороша! Обречённая даже!..», –
Так на последнем, аккордном пейзаже
Вывела жизнью искрящая Фрида
Росчерк прощальный – «Viva la vida!..»
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Тамара Привалова

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

       Дубовая роща

		

Рассказ

В незапамятные времена наших прапрадедов по указу царябатюшки переселили в предгорья Кавказа. Дубовая роща уже
тогда находилась в полном расцвете сил. Но кем и когда была
посажена, до сих пор осталось неразгаданной тайной. Годы
унесли имена тех, кто подарил ей жизнь.
Давно миновали дни, когда зелёные великаны играючи держали на своих кронах небо. Казалось, не было на земле такой
силы, которая смогла бы противостоять им. Однако радость
бытия не вечна. Над нею постоянно довлеет время, а оно, как
известно, — безжалостно. Минувшие века превратили некогда
могучих богатырей в дряхлых стариков, принудив многих из
них покинуть солнечное поднебесье. Теперь тела покойных, обласканные солнцем и оплаканные дождями, стоят как памятники
былой красоте и силе. Но, даже перешагнув порог тьмы, они
продолжают служить живому миру, — давая приют в дуплах
зверюшкам и птицам. Рядом с умершими стоят полуживые
собратья, наслаждаясь последними вёснами угасающей жизни. В жидких кронах этих старцев ветки, опушённые зелёной
листвой, мирно соседствуют с сухими, заботливо маскируя их
уродливый до безобразия внешний вид. Такие дубы напоминают
мне стариков, тех, что в жаркие дни лета, надев тёплые безрукавки и сунув ноги в опорки валенок, сидят на завалинках хат,
безропотно ожидая кончины.
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Если вскарабкаешься хотя бы на первую развилину лесного
гиганта и глянешь вниз, то твоему взору предстанет нерукотворный ковёр, сотканный ажурными листьями папоротника,
на который ложится резкий контраст света и тени, создавая
непередаваемую гамму зелёного цвета. Дрожа от дуновения
лёгкого ветерка, сказочное полотно медленно затекает под
нижние ветки низкорослого кустарника, настолько густого,
что через него, при всём желании, продраться невозможно.
Окружив рощу со всех сторон, эти кусты, словно шакалы почуявшие добычу, ждут сигнала, чтобы наброситься на неё,
растерзать, оставив на месте пиршества лишь крупные кости,
не подвластные их зубам. Я часто задаю себе вопрос: почему другие породы деревьев не перешагивают границу рощи,
словно на её территорию наложено табу? Ответ напрашивается
сам — природа умеет хранить тайны.
Утром воздух в роще лёгок, свеж, словно дыхание родника,
а после полудня — терпкий, пьянящий, пропитанный едва уловимой вяжущей горчинкой. Его нельзя спутать с лесным, где
запах преющей листвы обильно насыщен сладковатым грибным
духом, с лёгким привкусом плесени.
В солнечный день, когда рощу насквозь пронизывают упругие
потоки косых солнечных лучей, создаётся впечатление, будто её
намертво приметали к раздолью небес, создав из их бездонной
глубины и земной тверди единое неразделимое целое.
Такое творение под силу только ЕМУ.
Дубы стоят друг от друга на приличном расстоянии, создавая объём свободного пространства, где много места и
света. Только вот молодые дубки нарушают гармонию тихой
обители. Хотя бы взять этого парубка. Он молод, полон сил.
Стоит уверенно, вольготно держа крону. Ему нет никакого
дела до старого корявого прадеда, которого пытается на75
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крыть пышным шатром. Сразу видно, угрызения совести не
испытывает, хотя прекрасно понимает, что нагло покусился
на чужую территорию. Юнец, как все молодые, верит только
в себя и не задумывается над тем, что и к нему придёт старость, согнёт могучую крону, а годы безжалостно примутся
разрушать его тело. И уже кто-то другой, более молодой и
сильный, своей сенью застит ему солнечный свет. Но дубок
об этом пока не задумывается, ведь до тех мрачных дней
ещё так далеко! Если обопрёшься о его ствол и постоишь
некоторое время, то почувствуешь, как говорят старые люди,
дурную силу. Холодную, бесцельно прущую изнутри, ту, что
приводит в смятение душу, сея в ней хаос. В этой силе нет
ни тепла, ни доброты. В ней присутствует только один безудержный разгул. А вот если прислонишься к его дряхлому
соседу, обнимешь старика, то всё твоё «Я» наполнится покоем
и теплотой в той мере, которая без излишеств сможет войти
в тебя. Избыток такого дара вреден. Это хорошо известно
старому дубу, вобравшему в себя силу земли, тепло солнца
и приобретённый жизненный опыт за минувшие века. Он всё
давно совместил в себе. Не взяв ничего лишнего, как колдун,
приготовил СВОЁ снадобье, дал ему время перебродить, выстояться, дабы оно смогло приобрести мудрость, присущую
только своему хозяину.
Дубы как люди — все разные не только обличьем, но и характером. Если присмотришься, то заметишь: один весельчак,
другой ворчун, а третий и вовсе злюка. Я никогда не ошибаюсь
и по внешнему виду могу определить характер дерева. Взять
хотя бы коренастого толстячка, что раскинул стволы словно
руки. Его крона смахивает на всклоченную бородёнку подвыпившего дедка, готового вот-вот пуститься в пляс, напевая
частушку. Вокруг ствола — папоротник, вон какие листья
вымахал, с человеческий рост будут! Окрас у них яркий, соч76
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ный, и жмутся к дубу, словно к отцу родному. Рядом с этим
старичком мне легко и весело. В стороне, нахохлив крону,
чем-то недовольный, стоит его сосед, подозрительно глядя на
мир огромным дуплом, словно глазом. Папоротник вокруг него
невысокий, какой-то чахоточный, но самое интересное, — подальше от ствола держится. Неуютно рядом с этим ворчуном,
зябко, тревожно. Я стараюсь в его сторону не смотреть и близко
не подходить. Зато меланхолика постоянно тереблю: то за листья подергаю, то по стволу постучу. Дескать, хватит грустить,
оставь мрачные мысли, посмотри, как прекрасно вокруг! Видя,
что мои увещевания на него не действуют, прижмусь к нему
щекой, поглажу по стволу, одаривая ласковыми словами, пожалею. Бог знает, может, моё внимание ему намного важнее,
чем влага и солнечные лучи.
С приходом осени жизнь в роще начинает замирать. Поубавились птичьи трели. Деловые бурундуки усердно заготавливают
запасы в зиму, а зелёный ковёр папоротника начинает рыжеть,
словно его кто-то по ночам пачкает глиной. В поблекшей зелени
крон дубы зажигают первые жёлтые листочки, словно поминальные свечи по тёплому лету. Белыми спутанными нитями
виснет на сучьях паутина. Последние деньки нежатся дубы, грея
старые шершавые стволы под лучами осеннего солнца, которое
с каждым днём становится чуть-чуть холоднее. Молочные мокрые туманы по утрам кутают их в дымчатые шали. Если туман
особенно густой, то вся роща будто привидениями наполнена.
Туман клубится, движется, и создаётся впечатление, будто сами
деревья перемещаются с места на место. Жутковато, не по себе
как-то становится. С первыми лучами солнца туман начинает
уползать, оставляя после себя на ветках крупные прозрачные
капли. Поди, разберись: то ли дубы плачут, то ли туман на них
уронил свои слёзы.
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От первых заморозков и до первого снега в роще не появляюсь. В этот период дубы погружаются в глубокий сон. И очень
важно их не тревожить. Они ведь тоже живые. Если разбудить
медведя во время зимнего сна, то Мишка больше не ложится
спать, а становится шатуном. Всем известно — это к хорошему
не приводит. Правда, дубы не могут стать шатунами, однако
нарушенный покой приносит плохие сны, чего ни в коей мере
допустить нельзя.
С каждым днём замедляется бег сока в стволах, всё глубже
и глубже погружаются мои старики в бездонный омут сна,
поскрипывают, вздыхая, покряхтывают под свист пахнущего
снегом ветра.
Едва выпадает первый снег, я отправляюсь в рощу, где уже
нельзя отличить добряка от злюки, меланхолика от ворчуна.
Глубокий сон примирил их между собою и окружающим миром,
погрузив в состояние Белой Тишины.
Озираюсь вокруг. Деревья, набросив на плечи зимние шубы,
превратились в сказочных героев. Там где раньше лежал скелет поваленного дуба, теперь поселился трёхголовый змей.
Изящно изогнув среднюю шею, он удивлённо рассматривает
медведя, сидящего на развилке соседнего дерева, а две другие
головы Горыныча мирно дремлют между его полураспахнутыми крыльями.
На просторе дубовой рощи кого только не встретишь! Даже
есть избушка на курьих ножках! О мелкой живности и говорить
не приходится, — она повсюду, куда ни кинь взгляд. От такой
красоты глаза разбегаются. Жаль, что эти творения недолговечны. Нагрянет «Соловей-разбойник», завоет, засвищет, и всё
зверьё мигом спрячется в толстый наст снега...
А пока вокруг стоит завораживающая тишина! Именно в
заснеженной роще я впервые научилась слушать её. Сколько
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тайн мне впоследствии было поведано ею! Только здесь я поняла, что в каждом звуке сокрыта тишина, и что она бывает
спокойной, мягкой, усыпляющей бдительность, заложенную
в нас природой. Тишина как наркотик, может приводить наши
чувства в неземное состояние, где хочется находиться как
можно дольше, не возвращаясь в обыденность. К тому же она
бывает: шумной, ленивой, временами суматошной. Многие
даже спорят со мною, дескать, какая же эта, мол, тишина,
если поют птицы и шелестят листья. Я категорически с ними
не согласна. В моём понятии, — ТИШИНА является таковой,
когда в звуках жизни нет тревоги. Если умолкают птицы или с
криком срываются с насиженного места — это уже тревожная
тишина, которая может перейти в могильную, оборвавшись
предсмертным криком боли.
Поскрипывает под ногами снежок. Морозец пощипывает
щёки, забирается в рукава фуфайки… Неожиданно покой нарушается шумом крыльев: сверху падают комья снега, превращая
меня в снегурочку. Мелкая снежная пыль ещё какое-то время
кружит в воздухе, оседает на плечи, голову, даже на реснички
умудряется примоститься. Виновница всего — ворона, нашедшая приют на макушке дуба. Скосив на меня глаз, удовлетворённо ворчит. Вероятно, хвалит саму себя за невинную шалость.
Я рассмеялась, говорят же в народе: «Не будь белой вороной
среди чёрных», но сейчас наоборот, я была чёрной среди белых,
а благодаря шалунье стала как все.
Встряхиваясь, освобождаюсь от снега и, погрозив вороне
пальцем, отправляюсь домой. Доброго вам сна, старики!
С наступлением весны некоторое время не хожу в рощу.
Даю дубам возможность спокойно прийти в себя после зимней
спячки. Разгадать сны, а самое главное — умыться первым весенним дождём, который унесёт сонливость, взбодрит дряхлые
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тела, и те, согретые солнцем, погонят живительный сок к самым
дальним веточкам, где ещё дремлют почки. Напоят их силой,
идущей из глубины земли.
Земля тоже начинает отходить ото сна, она уже дышит или,
как говорят старики, — парует. Наступило самое подходящее
время, чтобы отправиться в гости. Дубы словно помолодели,
взбодрились, радостно встречая очередную весну. Их ветки
пока ещё совершенно голые, но какая мощь затаилась внутри!
Она буквально распирает их, клокочет, пытаясь вырваться наружу. Однако всему своё время, придёт и её час. Совсем скоро
эта сила освободится из плена зелёной пеной молодой листвы.
Я прислоняюсь к дубу ухом и с упоением слушаю шум в его
утробе, он для меня слаще музыки. Композиторы переложили
на ноты буквально всё: шум ветра, плач женщины, рождение
ребёнка. Но ни одного из них не посетило желание воссоздать
песню, рождённую внутри ствола дерева, после зимней спячки.
Это же гимн пробуждения жизни!
Между этим посещением рощи и последующим лежит
большой промежуток времени, когда я снова не посещаю
её. Теперь нельзя мешать тем, кто устраивает свой быт в
гнёздах и дуплах. Это тоже ответственный момент: нельзя
спугнуть народ зелёного царства. Надо дать ему возможность
закрепиться на данной территории. Утвердить себя на ней,
построить или обновить дом, чтобы тот в скором будущем
наполнился детскими голосами. И вот тогда самое время
приходить на новоселье.
Здесь всё как в только что отремонтированной квартире. Зелёные листики дубов, словно полированные, блестят на солнышке,
звонко поют птицы, а тощие бурундуки удивлённо поглядывают
на незваную гостью. Папоротник готовится ткать свой ежегодный ковёр. Кончики его листьев пока ещё забавно закручены
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крендельком и цвет не тот, но пройдёт немного времени, и они
предстанут перед миром во всей красе.
Медленно брожу между дубами, однако у стволов подолгу не
задерживаюсь, потому что каждый хозяин старается угостить
меня весенним напитком. Это похоже на то, как мужики в праздник обходят кумовьёв, где каждая хозяйка считает долгом налить
рюмочку ядрёного самогона случайному гостю.
Выбираюсь на дорогу. На плечи, будто мешок с травой положили, ноги заплетаются, еле идут. Ну, дедки, нагрузили своим снадобьем под самую завязку, похлеще, чем бабы мужика
самогоном! Голова-то как кружится!.. Ну ничего, дотащусь до
дома и завалюсь спать, заранее предвкушая пробуждение. Это
состояние не описать: его надо прочувствовать.
Когда мне особенно грустно и кошки на душе скребут, я
прихожу к СВОЕМУ дубу, сажусь рядом с ним, и, прислонясь
к стволу, замираю. Спустя некоторое время начинаю ощущать
вибрацию в теле. Лёгкая прохлада ненавязчиво принимается
остужать моё воспалённое сознание. Листья папоротника щекочут шею, в песнях птиц нет и тени тревоги. Окружающий мир
наполнен покоем, чего нельзя сказать о моей душе. Ласковый
ветерок лениво бродит по роще. Копошится в листьях крон,
не спеша бредёт по дороге, играя скрюченным прошлогодним
листиком, и я начинаю находить ответы на вопросы, которые
раньше казались неразрешимыми. По-новому осмысливаю
чужие и свои поступки, понимаю, что не во всём была права.
Это меня не огорчает, а радует. Значит, правильно оцениваю
данную ситуацию и в дальнейшем, возможно, мною будет сделано меньше ошибок.
Однажды, когда мною овладела паническая растерянность,
а тревога, перешагнув границы дозволенного, стала пугать бездной темноты, из ствола дуба в моё «Я» начал вливаться голос.
Вначале, как всё непознанное, он усилил тревогу. Захотелось
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встать и убежать подальше от этого места. Но НЕЧТО внутри
меня взяло верх над страхом, заставив внимательно прислушаться к происходящему. Тем временем, голос, овладев моим
сознанием, зазвучал спокойно, мелодично, и словно хорошая
музыка стал приводить душу в неземное состояние, призывая
внять голосу Рассудка. Из всего услышанного я поняла: паника
— плохой спутник жизни, и её надо гасить в самом зародыше.
Смело распахнуть душу в окружающий мир, научиться справляться с приступами злобы, дружить с доверием. Поселить в
сердце ВЕРУ И ЛЮБОВЬ. Если этого не сделать, то я, молодая,
сильная, могу превратиться в бесчувственное, холодное существо, не способное в полной мере нести Миссию, возложенную
на меня Жизнью. Я должна совместить в своём сердце Разум,
Тепло Души и Мудрость, заложенную в меня предками. Добавить накопленный опыт за прожитые годы, и передать этот дар
своим детям. Только тогда, при выполнении выше изложенного,
я стану человеком, готовым раздвинуть границы Возможного,
войти в него и занять своё место, отведённое мне Природой.
Ведь любое несоответствие несёт хаос, способный уничтожить
Механизм Вселенной, отлаженный не одним измерением Великого Времени.
Каждый раз, когда нахожусь рядом с моим дубом, его голос
звучит во мне как молитва. В такие минуты я ощущаю необыкновенную лёгкость в теле, и мне почему-то хочется спать. Поддавшись соблазну, закрываю глаза и незамедлительно уплываю
в царство сна. Обычно он недолог, но глубок, без сновидений.
За 15-20 минут меня словно выполаскивают изнутри чистой,
родниковой водой, удаляя песчинки обид, душевную боль и
дурманящую дремоту. Спустя некоторое время наступает пограничное состояние, в чреве которого я нахожусь между сном
и явью. После чего приятная гулкая тишина нарушается лёгким
журчаньем, похожим на песенку родника, берущего начало в
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стволе моего дуба. Его снадобье, вливаясь в меня, заполняет
пустоту силой, пропитанной душевным теплом и покоем, рождая
равновесие между сердцем и разумом.
Спасибо тебе, старик! Что могу я дать взамен? Разве только
что своим присутствием скрасить твои последние годы? Но
этого так мало! Я стольким обязана тебе! Это ты взял на себя
часть моих обид, напоил любовью и добротой, влил в меня
жизненную силу. Благодаря тебе я смогла понять, что Земля
и всё, что на ней произрастает — живое. И этому живому
бывает так же больно, как и людям. Ещё я усвоила одну истину: брать от природы можно столько, сколько нужно для
продолжения жизни. Взяв лишнее, мы творим зло. Тебя, наверное, уже нет в живых, но жива моя память, а значит, жив
и ты, мой Царь дубовой рощи. Мне часто снится твоя страна,
где мне было спокойно и уютно. Нигде и никогда я не чувствовала себя так надёжно защищенной, как рядом с тобой.
Странно, но до сих пор, когда мне бывает плохо, я ощущаю на
своей спине или щеке шершавую кору твоего ствола, и, как в
прежние времена, почему-то хочется спать. А проснувшись,
я уже знаю, как себя вести.
Значит, бродит во мне твоё снадобье, подпитанное мудростью
прожитых лет! Прости меня за то, что не всегда могла удержать
в себе обиду, иногда она выплёскивалась из души, как вода из
переполненного кувшина.
А может быть, в распахнутую душу слишком много её
входило?
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Галина Студеникина

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

Две точки…
Точка белого
«Точка» белого на чёрном –
не звезда и не слеза.
Потянулась ветка тёрна
коготками к волосам…
Не такой уж невезучий
день во вражеском тылу:
я – и пленник, и лазутчик
у Желанья на балу!
«Здесь не пошлые воришки,
вор в законе здесь – пиит!..
Раскрывай и ты картишки:
Князь к тебе благоволит.
Изощрённое желанье
подложи под даму пик –
битой картой в дальней спальне
захлебнётся сердца вскрик…» –
Обольщенье травит душу,
мощным козырем кичась…
Этот бал не мне был нужен:
я просить не стану, Князь!
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Быть ни клоуном, ни клоном,
Ваша Тёмность, не хочу.
Божью
берегу свечу –
точкой белого на чёрном.

Точка чёрного
«Точка» чёрного на белом –
не затменье, не гроза…
Просто, сердце захотело
о желанье рассказать.
Но всклокочен Левоплечий:
«Гнать желанья, так – гони!
Зазевался чуть –
они
души плавят, словно свечи».
Грусть повисла на ресницах –
дерзновенья боль… и соль...
Но – решиться от Жар-Птицы
отказаться?.. Нет, уволь!
Без крылатого желанья
мне не быть самим собой.
И протянутою дланью
сердце просит золотой
Слова Божьего!.. Как – дела.
М н е нести, желаньем, груз
Слова Божьего.
А грусть –
точка чёрного на белом…
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Людмила Суханова

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

      Спелый август
А спелый август сеет грусть
И полоняет душу…
Подружке-грусти улыбнусь
И буду жадно слушать,
Как дождик шепчется с листвой
И как деревья млеют,
Насытившись живой водой,
Плодами тяжелеют.
Как бродят сладостным вином
У винограда гроздья…
И как, умытые дождём,
Шуршат под утро звёзды.
И шумно падают в траву,
А травы брызжут соком…
Я в спелом августе живу,
Я в нём не одинока…

Был первый снег...
А за окном был первый снег.
Как Богом явленный подарок...
Так захотелось без помарок
Прожить остаток жизни мне!
Так захотелось чистоты
В делах и в наших отношеньях...
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И в это самое мгновенье
На стёклах выросли цветы
Из тонких, перистых мазков,
С любовью сложенных в соцветья...
Казалось, что на целом свете
Ажурней не было цветов.
От этой хрупкой красоты
Душа усталая запела.
Хрустальной стала, звонкой, белой.
О, первый снег, что сделал ты!

Словесная метелица
Погружаясь в мякоть вязкую
Слов твоих, едва дыша,
То ль загадкою, то ль сказкою
Наполняется душа…
Снова «верится не верится»,
На исходе января,
Ведь словесная метелица
Поработала не зря!
Окружив меня, расслабила,
И согрела, и спасла…
Кажется, «мосты наладила»,
Боль сплошную уняла.
Пусть к утру застынет в лужицах
И сплетётся в кружева…
Но в душе, как прежде, кружатся
Те метельные слова…
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Под солнечным зонтом
Я бегу в объятья лета
И, духмяною травой
Надышавшись, разогрета
Солнечно-волшебным светом,
Заряжаюсь ворожбой.
Становлюсь травинкой юной,
Нежной, звонкой, озорной,
То пушинкою безумной,
Невесомой, неземной.
То счастливою букашкой,
Для которой в травах дом,
Под махровою ромашкой,
Как под солнечным зонтом.
Я гляжу на мир беспечно,
Боль с тревогою гоня,
И хочу, чтоб лето вечно
Пело в сердце у меня!

Там, в саду
Сад загадочно-таинственный,
Неухоженный и дикий,
Встретит путников воинственно,
Поцарапав ежевикой.
Чайной розою зацепится
И терновником поколет.
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Это значит, очень сердится,
Что оставили в покое.
Это значит, очень хочется,
Чтобы чаще посещали,
Оттого так злобно колется,
Что один всегда, в печали.
Голодны мы все по доброму
Слову, делу, жесту, ласке.
Так отбрось причины-доводы,
Чаще в сад ходи, как в сказку!
Там, в саду, – вольготно, солнечно!..
Там душа твоя расплавится –
Добрый сад с тобой расплатится
За любовь плодами сочными.

Золотая
Кружит прощально рыжая листва,
И дождь смывает спешно краски лета.
А я права была, сто тысяч раз права,
Что наша «песня», друг мой грешный, спета.
Причём, тому назад полсотни лет,
А ты упрямился и всё «тянул волынку».
Болезнью стала прежняя грустинка,
А осень дождиком шуршит: «Лекарства нет!»
Лекарства нет от улетевших грёз,
Они умчались вместе с птичьей стаей...
И осень от дождливых горьких слёз
Пожухла... А была ведь зо-ло-та-я!
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Людмила Хлыстова

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

  Ёлочка

Миниатюра
Машенька рисовала ёлочку. По столу, за которым она сидела,
раскатились новенькие цветные карандаши, подарок крёстного — дяди Серёжи. Они были яркие, хорошо отточенные, и
ёлочка получалась на загляденье. Каждую иголочку Машенька
старательно выводила, и веточки зеленели, словно живые. На
самой макушке деревца девочка нарисовала ярко-голубую,
остроконечную, как перевёрнутая сосулька, вершину. Машенька
пустила от неё в разные стороны золотистые лучи, и казалось,
что верхушка светится.
Изредка девчушка поглядывала на маму, которая гладила
после стирки большую серую штору. Скоро Новый год, и они
с мамой и бабушкой Верой готовились к празднику: убирали,
стирали и чистили. Наверное, гладить такую большую вещь
— трудная работа, поэтому у мамы хмурились брови, она молчала. Когда мама хмурится, её лучше ни о чём не спрашивать.
А Машеньке очень надо спросить, даже два раза.
Бусы, крупные и всех цветов радуги, протянулись от края
до края, будто ёлочка взяла их в руки-ветки и развесила напоказ. Маша украшала деревце разными игрушками: такие
они с мамой видели в супермаркете. Мама тогда купила
только два не очень больших серебристых шара и одну
стеклянную шишку.
— Слишком дорогое удовольствие, — сказала она.
А Машеньке так хотелось весёлого разноцветного клоуна, у
которого был смешной колпак и добрая улыбка.
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— Мамочка, — наконец осмелилась Маша. — А можно ёлку
украшать конфетами и мандаринками?
— Можно, — отозвалась мама, думая о чём-то своём.
— Бабушка Вера говорила, что давно, когда у людей было
мало ёлочных игрушек, они вешали на ёлку пряники и орехи.
— Бабушка Вера родилась во время войны, тогда всего
было мало.
Машенька знала, что давно-давно была большая война. На
ней убили дедушку Васю. Это бабушкин папа, поэтому она
Васильевна.
«После войны у бабушки было мало игрушек, а почему у
меня тоже мало игрушек?» — размышляла Маша, вырисовывая
на ёлке оранжевые мандарины и конфеты в красивых обёртках,
как настоящие. Ей даже захотелось взять из холодильника шоколадку, но мама предупреждала, что сладости для праздника,
и Машенька перетерпела.
— Мама, а я жадная? — спросила вдруг Маша, что-то
вспомнив.
— Нет, не жадная. — Мама оторвала взгляд от утюга и удивлённо глянула на дочку. — С чего ты взяла?
Машенька вдруг всхлипнула.
— Я у Сашеньки отбирала конфеты, когда она была ещё
живая. Если бы я её не обижала, она бы не умерла. Когда мы
поедем к ней на могилку, я подарю ей эту ёлочку, чтобы она
меня простила.
— Глупенькая, ты не виновата! Сашенька сильно заболела…
Мама притянула к себе дочку и прижалась щекой к кудрявой головке. Маша чувствовала горячую мамину щёку и
крепкое её объятие. Было невыносимо сладко и горько плакать
вместе с ней. Мама её очень-очень любит, она у неё однаединственная. А сестричка… пусть тихонько спит в своей
могилке. Машенька подарит ей свою замечательную ёлочку,
самую красивую ёлочку в мире.
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Владимир Хлыстов

член Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

«Мысли вкось»
***

Курили трубку мира
Без разбора!
Приятно и кайфово
Было нам.
Потом мы съели
Яблоко раздора
И разбрелись
По разным сторонам.

***

Хорошо бы команда играла,
Мы б судье не кричали: «На мыло!»…
Если б должность мозгов прибавляла,
Сколько б умных начальников было!

У безымянного холмика
С тоской пытаю
Свой рассудок строгий:
– А для чего людская маета?
Ну, для чего?!
Когда в конце дороги
Ни камня! Ни могилы! Ни креста!
92

Донской литературный альманах № 3

***

– Огромен мир! – возликовал юнец. –
В нём уместились звёзды все и я.
– Как тесен мир! – с тоской сказал мудрец,
Случайно наступив на муравья.

***

У муравьёв и у людей одна весна…
На тропке муравьиной шла война.
Герои гибли, и свершалась месть,
И тел, трепещущих в агонии, не счесть.
……………………………………….
На тропке муравьиной шла война…
Масштабы разные, но суть её одна!..

***

Жизнь и любовь!
Азарт и вдохновенье!
Но в круге их
Опасности свои.
Ведь глухаря
Стреляют в те мгновения,
Когда он гимн поёт
И жизни, и любви.

***

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

Самонадеянность
Я, словно лазер, чувствами накачан.
Копят энергию и мысли, и мечты.
С тобой я просто не могу иначе:
Увидел! Вспышка! И сгорела ты!

***

Как совместить
В одной натуре
Все три желания твои:
Душе – покоя,
Телу – бури,
А сердцу – трепетной любви?

***

Вот столб стоит.
Какая стройность, грация!
Сказать точнее можно даже – стать!
Но я не поменял ориентации,
Меня к нему не надо ревновать.
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Кандидаты в члены
Союза писателей России
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Елена Вольская

кандидат в члены СП России,
г. Новочеркасск Ростовской области

      Власяница
Не врывайся с бесчисленной ратью
Обещаний, надежд, уговоров.
Я встречаю тебя не по платью, –
Что с твоих королевских уборов?
Кто б ты ни был, не вижу различий,
Не куплюсь ни на дар, ни на жалость.
Я не выйду за рамки приличий
И на самую малую малость.
Я тебя, словно путника встречу –
Поделюсь и водою, и хлебом.
Но не надо, чтоб лживые речи
Замки мне возводили до неба.
И любовь твоя – вольная птица…
Улетит она с белою стаей…
А на мне уж давно власяница,
И не снится тепло горностая.

Женщина
Легки в полёте облака,
Прозрачны, словно миражи…
Ты сердцем, что твоя рука –
Меня попробуй, удержи.
Я женщиною рождена,
И есть я – первозданный грех.
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Но я лишь вольностью грешна,
А не усладами утех.
Я женщина, но не слаба,
И ты владеть мной не спеши.
Не нарекла тебя судьба
Хранителем моей души.

Сотворённая из ребра
Так по-детски играла в жмурки…
А попалась я – палачу.
…Не хочу мастерить фигурки, –
Восковую зажгу свечу.
В золотую попала жилу:
Для молитвы нашла слова. –
Колдовскую теряет силу
Солнцем выжженная трава…
Я порочить тебя не буду, –
Занемела моя губа.
Африканское это вуду,
Или русская ворожба.
Наговоренною водою
Не умою, не опою. –
Буду жить я в ладу с собою
В родниковом своём краю.
Я училась быть безусловной,
Сотворённая из ребра.
И тебя – напою любовью
С чистой примесью серебра…
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Секрет лабиринта
Как на шахматных клетках фигуры,
Мысли следуют тонкостям хода…
Мимо цели стреляют амуры
С высоты лучезарного свода!
И любовь не тревожа, не раня,
Разгадала секрет лабиринта. –
А когда-то, под шёпот признаний,
Распускалась цветком гиацинта…

Точка
В тетради белые листы
С ажурной строчкой. –
А в ней любовь, в ней я и ты…
Закончим точкой!
Зачем нужна нам ложь в стихах,
Скажи на милость?
Любовь сгорела… только – прах…
Но так случилось.
Зачем идти на эшафот –
Забудь дорогу!
Я знаю точно, повезёт
Тому, кто – к Богу.
В тетради белые листы –
О нас ни строчки.
И ангел смотрит с высоты, –
Дошли… до точки.
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Ольга Ткачёва

кандидат в члены СП России,
г. Шахты Ростовской области

                      «Соколик»
             и генеральская собака
Рассказ

Генерал Иван Иванович Головач любил отыскивать среди
подчинённых способных молодых офицеров. Он называл своих избранников «соколиками» и считал долгом «ставить их на
крыло». Как показала практика, он почти ни разу не ошибся в
своём выборе. Обычно очередного «соколика» генерал назначал
адъютантом. Правда, надолго «соколики» у него не задерживались, они получали вскоре назначение в другую войсковую
часть с повышением в звании.
Лейтенант Александр Востриков совсем недавно стал «соколиком» генерала. Это был невысокий, крепко сбитый, русоволосый молодой человек с открытым, улыбчивым лицом, родом из
Поволжья. Взгляд его серых глаз, как с удовольствием отмечал
генерал, отличался смышлёностью и цепкостью. Состоя при
генерале, он теперь ходил в чистеньком, с иголочки обмундировании, до блеска начищенных сапогах и, по всей видимости,
особо не перетруждался. От него теперь пахло одеколоном
«Шипр», а раньше он использовал только «Тройной».
В самом начале апреля 1954 года генералу с женой, Капитолиной Сергеевной, предложили поехать в Венгрию, в дом
отдыха на озере Балатон. Путёвка была «горящая». Вообще-то
возможность поехать в Венгрию не очень обрадовала генерала.
Он сказал жене:
— Это тебе, Капа, охота на заграницу посмотреть, а я видал
эту Венгрию, когда мы Будапешт брали. Ты лучше подумай, с
кем мы детей оставим!
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Дети у генерала были школьниками. Танюшка училась в
седьмом классе, а сыночек Гога — в выпускном десятом. Таня
училась хорошо, а вот Гога ленился. Генеральша прилагала
много усилий, чтобы сынок не отстал в учёбе. Она каждый день
вечером проверяла, как сын выполнил домашнее задание.
Капитолина Сергеевна с тревогой думала: «Ни моя мама,
ни свекровь просто не смогут приехать, обе живут в селе, у
них хозяйство: коровы, птица... Хорошо бы было оставить
детей на домработницу Клавдию, она человек проверенный,
но её как нарочно на днях скрутил радикулит, в больницу
положили. А за Гогой, конечно, нужен глаз да глаз!»
Гоге только-только исполнилось семнадцать лет, но выглядел
он старше.
— Вымахал дубинушка, а ума нет! — говорил сердито
генерал, когда Гога приносил из школы тройки. Лицом Гога
походил на свою мать, Капитолину Сергеевну, а её считали
в гарнизоне красавицей: соболиные брови, густые тёмные
волосы и карие большие глаза. Досужие кумушки шептались,
что, мол, повезло Гоге с наружностью, а вот его сестре не повезло, потому что похожа она на папу: и носик картошечкой,
и глазочки маленькие, серо-зелёные, и ножки кривоватые.
Одна краса — русая коса!
Капитолине Сергеевне очень хотелось поехать в Венгрию, и
она всё же нашла выход.
— Ваня, пусть твой адъютант Саша Востриков переедет
на время нашего отпуска к нам в особняк вместе с женой и
дочкой. Жена будет за хозяйством смотреть, еду готовить, а
Саша по вечерам и уроки у Гоги проверит, и по математике
его «подтянет».
Генерал подумал, подумал и согласился. Отказать Ивану
Ивановичу в его просьбе «соколик» не посмел.
Жена Вострикова — худенькая кучерявая блондиночка Нина
безропотно согласилась взять отпуск в библиотеке, где она работала, чтобы иметь возможность находиться в особняке неотлучно.
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Уезжая, генерал наказал Востриковым, чтобы они зорко
следили за его любимой молодой овчаркой Альфой. Он просил
не выпускать её одну на прогулку, а то какой-нибудь барбос
«испортит» породу.
— Далась тебе эта Альфа, — рассердилась генеральша, —
печёшься о ней, как о родной дочери!
У генерала пронеслось в голове: «Да как же не заботиться о
ней, такой ласковой и преданной!», — а вслух он сказал:
— Ты, мать, не шуми. Мы всё же за неё в ответе, раз уж взяли
к себе!
В генеральском особнячке Востриковым открылся новый
мир. Они никогда раньше не видели ни такой красивой трофейной полированной мебели необычной формы, ни больших
пушистых ковров, расстеленных во всех комнатах на паркетном
полу, ни изящных немецких фарфоровых статуэток на полочках
в серванте. Своей пятилетней дочке Сонечке Нина сказала:
— Доченька, ты здесь ничего не трогай! Если разобьёшь чтонибудь, то всем нам от генеральши влетит!
— Она нас накажет? — испуганно спросила Соня.
Нина кивнула головой и подумала: «Не расплатишься потом!»
В окна генеральского особняка были вставлены разноцветные стёкла, образуя причудливые сказочные узоры; потолки
украшала лепнина из цветочных гирлянд и головок «амурчиков», а ещё в особняке была ванная комната (роскошь по тем
временам). В ней стояла большая ванна и «Титан» для нагрева
воды. Стены в жилых комнатах особняка были оклеены обоями
с золотистыми узорами. Красивые занавески на окнах, роскошное убранство спален, всё это вызвало у Нины одновременно
и восхищение и досаду. В коммуналке, где жили Востриковы,
стены и потолок были побелены гашёной извёстью, а вся мебель была простая и грубая.
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— Живут же люди! — воскликнула Нина.
— Будешь генеральшей, и ты так заживёшь! — сказал жене
Александр.
Поначалу всё шло хорошо. Александр утром уходил на работу, Гога и Таня — в школу, Соню Нина отводила в детский
сад. Вечером Александр проверял, как Гога выполнил домашнее задание и занимался с ним дополнительно математикой.
В субботу Нина обычно затевала генеральную уборку. Чтобы
не мешать ей, Таня брала с собой Соню, и они шли в кино, а
Гога отправлялся со своим другом Павликом, таким же рослым как он юношей, на прогулку, прихватив с собой Альфу.
Примерно за неделю до возвращения генеральской четы, в
дождливый ненастный день произошло непредвиденное происшествие. Нина отлучилась из особняка в магазин от силы на
полчаса, а когда вернулась, то увидела на полу прихожей большие грязные следы, явно от мужской обуви. Судя по следам, в
особняк зашли двое. Она осторожно открыла дверь в зал. На
светлом ковре тоже были следы. Они вели вглубь особняка. Нина
побоялась идти дальше. Она поставила сумку с продуктами на
тумбочку, схватила трубку телефона, что висел в прихожей, и
позвонила мужу на работу. Потом вышла на улицу и там ждала,
пока он не приехал. Как оказалось, следы вели в кабинет генерала. Дверь кабинета, которую Нина всегда закрывала на замок,
оказалась открытой, ключ торчал в замке. Войдя в кабинет, они
увидели, что дверца платяного шкафа, что стоял в кабинете, приоткрыта, замок на дверце сломан. Востриков осторожно заглянул
в шкаф. Там висел парадный мундир Ивана Ивановича с его боевыми наградами. «Соколику» стало дурно, кровь молоточками
застучала в висках. Ведь если у генерала украли какую-нибудь
ценную награду, то не видать адъютанту повышения, как своих
ушей. Зашлёт его Иван Иванович в Кушку или Термез — самые
знойные, засушливые и глухие места Средней Азии.
— Нина, где ты хранила ключ от кабинета? — спросил он жену.
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— На кухне, в шкафчике. — Она сорвалась с места, сбегала
на кухню и вернулась с перепуганным лицом.
— Там его нет, — сказала она растерянно, но и грязных следов
ни на кухне, ни в коридоре, нет.
Востриков задумался.
— Что будем делать? — спросила Нина, её голубые глаза
наполнились слезами.
— Поговорим сначала с детьми, а потом видно будет.
Первой из школы пришла Танюшка. Внимательно выслушав рассказ Нины и видя расстроенные лица Востриковых,
она сказала:
— Я знаю все папины награды, пойдёмте в кабинет.
Оказалось, что все награды на месте.
— Я уверена, — Танюшка поправила двумя пальчиками свои
очки, — что это Гога приводил Павлика посмотреть на папины
награды и парадный генеральский мундир. Я слышала, как
Павлик в прошлое воскресенье просил об этом Гогу. Вот они
улучили момент, когда никого не было дома, и залезли в кабинет.
— Зачем же они так всё перепачкали ногами? Разве нельзя
было разуться в прихожей! — возмутилась Нина.
— Они, наверное, спешили, боялись, что вы их застанете,
— ответила Таня.
— Хорошо, если всё обстоит так, как ты говоришь, Танюша,
а то ведь придётся милицию вызывать, — вздохнул Александр
Востриков, ему этого вовсе не хотелось.
Когда пришёл из школы Гога, на его лице отразился страх и
замешательство, а Танюшка, не давая ему опомниться, сказала:
— Признайся, Гога, это твоя работа!
— Это не я! — взвизгнул как ужаленный Гога. — Это воры.
Надо привести Альфу, она возьмёт след.
На улице шёл дождь и следы, даже если бы они были, давно
смыло водой. Гогу не успели остановить.
Он побежал на задний двор и привёл Альфу.
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— Ищи! — И он ткнул собаку носом в грязные следы на ковре
в зале. Альфа встряхнула головой, обнюхала следы, подошла к
Гоге и села у его ног.
— Вот дура! — Гога схватил собаку за ошейник, поволок её
в прихожую и открыл дверь на улицу.
—Ищи! — он снова заставил её нюхать следы. И Альфа,
обнюхав грязный пол, опять подошла к нему и села у его ног.
—Гога, хотя ты и в десятом классе, но тупой! — воскликнула
Танюшка. — Собака чует, что след твой!
— Нет, не мой! — закричал яростно Гога и неожиданно для всех
стал пинать ногами Альфу. Он бил её, а собака не верила, что это
делает хозяин. После каждого тумака Альфа опять бежала к нему,
ища защиты от неведомой напасти, в глазах у неё застыло отчаяние.
Востриков попытался оттащить Альфу от Гоги. «Не ровен
час, покалечит мальчишка генеральскую любимицу», — подумал он. Но Альфа не поняла его намерений. Для неё Востриков
был чужаком, она не доверяла ему и подумала, что бьёт её он.
Собака ощерилась, укусила за руку своего защитника и, поджав
хвост, пулей выскочила из раскрытой двери прихожей на улицу.
— А-а-а! — закричал Гога, увидев кровь на руке Вострикова,
— она сбесилась!
А Вострикову было не до укуса. Вместо того, чтобы перебинтовать рану, он побежал на улицу. В голове у него пронеслось:
«Ну вот, убежала, теперь какой-нибудь барбос «испортит» породу, а генерал мне этого не простит»!
— Альфа, Альфа! — звал он, но собаки и след простыл.
Гога так и не признался, что это была их с Павликом проделка,
зато Павлик, когда Востриков с Таней пришли к нему домой, не
стал ничего отрицать. Он рассказал, что ключ от генеральского
кабинета Гога взял утром на кухне (перед тем как уйти в школу),
а дверцу шкафа они открыли перочинным ножичком. На другой
день Александр привёл из воинской части солдатика и тот вставил
новый замок в дверцу шкафа. Ключ от генеральского кабинета адъ104
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ютант спрятал, чтобы никто больше туда не проник. А вот Альфа,
как сквозь землю провалилась, думали, что она пропала навсегда.
Александр Востриков потерял покой, похудел, его стала мучить бессонница. Он выходил ночью на задний двор особнячка,
курил папиросу за папиросой и всё думал, что же он скажет
генералу, когда тот вернётся.
Через три дня после происшествия, возвращаясь из школы,
Таня увидела отощавшую грязную Альфу. Она лежала у парадного входа в особняк, положив голову на передние лапы.
— Альфа, ты вернулась!
Собака радостно завиляла хвостом, норовя лизнуть Танюшку
в лицо. Востриков с облегчением вздохнул.
Генерал, возвратясь из Венгрии, остался доволен своим адъютантом, несмотря на досадное происшествие. Казалось бы,
«вахта» в генеральском особнячке закончилась для «соколика»
благополучно, но смутная тревога не покидала его и, как оказалось, не зря. Через два месяца Альфа ощенилась.
— Откуда приплод? — недоумевал генерал, — на «вязку»
не водили, не ветром же надуло! Эх, Сашка, не уберёг Альфу,
испортил породу!
В сердцах генерал перевёл «соколика» с должности адъютанта в ротные командиры. Пришлось тому вместе со своей ротой
провести на учениях самые знойные дни лета вдали от города,
на полигоне среди необозримых песков Средней Азии.
Осенью генерал всё же сменил гнев на милость и Александр
Востриков получил новое назначение, да не в Кушку или Термез,
как он опасался, а в Ростовскую область, с повышением в чине.
Узнав о назначении, Нина сказала мужу:
— Нам повезло, Саша, что Альфа тебя укусила. Генерал принял в расчёт, что ты тоже пострадавший, а иначе точно отправил
бы к чёрту на кулички…
А Востриков подумал: «Правду говорят, — нет худа без добра»!
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Наталья Воронина

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

      Маленькое счастье
Маленькое счастье отвоёвано –
Пусть на три сбывающихся дня,
Даже если праздновать рискованно –
Грусть, оставь, пожалуйста, меня!..
Ослепляет жизни настоящее
Новизной пленительных снегов,
И в отсветах солнца заходящего –
След твоих – нетающий! – шагов!
Ты сегодня рядом – осязаемый
Тёплой кожей пальцев, губ и щёк!..
Верится – не верится, – мы заняли
У судьбы летучий счастья срок!..

Не сдаваться!..
Может быть, повзрослела,
и мудрее к тому ж…
Мир вокруг чёрно-белый,
в завихрении стуж.
Закипает досада
на непрожитый сон,
А всего-то и надо –
не спешить под уклон.
Даже, если жестоко
время выставит счёт –
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Не сдаваться тревогам
в плен, где свет обречён! –
Ухватиться за воздух,
что пронзительно свеж,
Обретения возле
окрылённых надежд!..

Озябла!..
Сотворил барханы ветер
На равнине снежной, –
Волны новые наметил
На холмах небрежно.
Будто что-то затевая,
Изменил картину,
Даже я теперь другая –
Ветер в грудь, не в спину!
На ресницах тает капля –
Это от мороза!
И сказать тебе – озябла! –
Никогда не поздно!

Размытость границ
Дым-туман, иней-снег, –
За размытость границ отвечаем вдвоём, –
Сахар-соль, взлёт-разбег, –
Это спорим с тобой или громко поём?..
Совесть-стыд, сказка-быль, –
В направленье пути ряд спасительных вех, –
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Помнил – стёр, знал – забыл, –
Не всегда предсказуем успех – неуспех...
Лёд-вода, камень-пыль, –
Может, в душах порядок пора навести?
Цвет-цветок, вдох – для сил, –
И на выдохе трудное слово – прости!..

Для двоих ответ
За семью замками – тайна,
За горами где-то, может, –
Отложили в ящик дальний
Для двоих ответ, похоже.
И, карабкаясь по скалам
Трудных лет, мечты ломая,
Понимаем, что искали
Мы порой не там, бывает…
А Пандоры ящик манит,
Где жива ещё надежда –
И в пути взрослеет с нами
Наше счастье неизбежно…

Горький шоколад
Подари мне горький шоколад –
Чтобы было горько, терпко, сладко!..
Выбирай пластинки наугад –
Это март, ему творить порядки!
А в придачу – веточки мимоз,
С запахом весеннего рассвета,
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В капельках невыплаканных слёз –
И за натюрморт спасибо этот!..
Обними, вручая свежесть дня, –
Жизни вкус от этого острее! –
В горьком шоколаде для меня
Нежность различить твою сумею!

Желанье вдвоём
Где-то звёзды с небес –
		
где-то яблоки с дерева,
В притяженье к земле – узнаваемый смысл;
Ты по летнему саду проходишь уверенно,
Успевая найти краснобокий сюрприз.
Пропиталась трава
		
сладко-яблочным запахом, –
Я с ладоней твоих принимаю дары;
Снова солнце простится с пылающим западом,
И листва отдохнет от июльской жары.
С потемневшего неба
		
глянут яркие искорки –
Говорят, что возможно мечту загадать, –
Путь летящей звезды – озаренье не близкое,
Жаль, подставить ладони нельзя наугад...
Этот Яблочный Спас –
		
угощенье медовое –
Звёздным блеском наполнить хочу не спеша,
И желанье вдвоём загадав, пусть не новое,
Быть счастливыми чаще себе разрешать!..
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Александр Прохода

кандидат в члены СП России,
председатель РОО «Союз литераторов Дона»,
г. Новочеркасск Ростовской области

Мечта
Мечта, рождённая надеждой,
На чёрно-белых клавишах судьбы;
То белым танцем удивляет,
То чёрной птицей в таинстве ночи.
Мечта мелодией безбрежной
Поёт и плачет скрипкою мольбы:
Мой дух унылый укрепляет,
Даруя счастью новые ключи.
Мечта охвачена любовью.
Любовь – попутчица мечты;
Как две планеты во вселенной
В глубинах неизведанной тиши.
Мечта, наполненная новью,
В объятьях звёздно-синей высоты
Всегда останется нетленной,
Как свет негаснущей души.

Была весна
Весна была с оттенками любви,
С глубокой верой в истинную вечность.
Весна была, как неба безупречность,
С блаженными и светлыми людьми.
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Была весна, как звонкая капель,
Как гостья грёз и милая подружка
С бокалом счастья ярким, самым нужным,
Как вечно юный радостный апрель.
Весна была и раннею зимой,
И в золоте туманного рассвета,
В глазах жены, и на полоске света,
И в злую вьюгу, и в палящий зной.
Была весна с дорогой на Восток,
Где на пути встречались неудачи,
Но я работал и порой батрачил,
Желая знать, где истины исток.
И было лето в радуге зари,
И зримое небесное прозренье,
И в час воскресный света озаренье,
Когда душа трепещет и горит.
Горит душа, но не сгорают годы –
Горит лишь примесь в слитке серебра,
Чтоб было больше света и добра,
Чтоб сердце стало самой высшей пробы!

Добро
Добро не просит о защите,
Оно не ходит по судам.
Добро из струн сердечных сшито
В саду, где царствовал Адам.
111

Донской литературный альманах № 3

Добро не хвалится собою
И в бой кулачный не зовёт.
Что выдано на жизнь судьбою,
То в добрый путь оно берёт.
Добро не требует героев –
Закрыть собой все ниши зла.
Оно нуждается порою
В носителях его тепла.

Ищу любовь
Ищу любовь в развалинах разлуки,
На улицах уснувших городов;
Ищу её, хочу услышать звуки –
Небесную мелодию хоров.
Её ищу в тени вокзальной жизни,
На полустанках суматошных дней;
Ищу в печали траура и тризны,
В симфонии духовных струн людей.
Ищу её средь залов ожиданий,
Среди ветвей извилистых дорог;
Ищу в минуты бракосочетаний,
Ищу в домах, где сердцем правит Бог.
Её ищу в торжественных собраньях,
Открытых настежь Господом церквах.
Ищу её с рассветом, утром ранним,
В намоленных очищенных местах.
Ищу её в высоких нотах мира
И в низких звуках, где живёт бемоль;
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Ищу в псалмах библейской звёздной лиры,
Ищу повсюду чистую любовь.
И там, в пустыне тьмы и безразличья
Ищу я смысла истинную соль.
И вновь взывая к Божьему величью,
Ищу я совершенную любовь.

Трилогия о карандашах
Часть первая

      Совести портрет
Великий мастер создал карандаш,
Вручив ему насущную резинку,
Чтоб, если есть безволия запинка, –
Исправить свой по жизни антураж.
От скромности своей имел успех,
Он призван был для праведной работы,
Своих друзей охватывал заботой
И ближнему прощал поспешный смех.
Он был готов слова свои стереть,
Когда они бахвальны и порочны
И не дают покоя тихой ночью.
Наверно, это – совести портрет.

Часть вторая

          Иной собрат

На сцене жизни был иной собрат
От дня рожденья с хрупкой сердцевиной,
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Служил другим остатком половины
И был тому высокомерно рад.
Он не желал оттачивать края.
Он лишь мечтал о росте и о весе,
О службе в храме и великой мессе
За стенами святого алтаря.
В нём был изъян и совести мираж
Под светлым платьем внешней оболочки.
Не мог он выдать настоящей строчки
Хотя бы на любительский тираж.

Часть третья

       Главный персонаж
Глубокий след оставил карандаш
На чистой глади избранной планеты.
Безбрежные и яркие сюжеты…
Был явлен миру главный персонаж.
Внутри него был стержень золотой,
Сияющий закалкой и отвагой,
Лишь он выносит правду на бумагу
О людях с грязной в сердце наготой.
Его никто не сможет обломать,
Владеет он особою заточкой.
Над судьбами ещё не ставит точку,
Желая совесть нашу испытать.
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Анатолий Токарев

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

            Разговор дилетантов
Рассказ

Мерно постукивали колёса на стыках
рельсов. Поезд катился на юг.
Пассажиры уже обвыклись. Разговор шёл непринуждённо,
само собой; уже не важна была и тема. Дорога навевала разные
мысли. Не мешал беседе и слегка навязчивый, но уже привычный шум плацкартного вагона.
За столиком сидел седой интеллигентного вида старичок при
галстуке, представившийся профессором. Напротив — прямо и
уверенно держащийся молодой человек лет тридцати, и рядом
с ним — по-военному подтянутый, строгий пожилой мужчина.
Как оказалось при знакомстве, полковник в отставке.
— Так вот, Иван Иваныч, — продолжил профессор, обращаясь к полковнику, — спрашиваю я священника: как же Бог так
лукаво с первым человеком поступил? Оставил Адама и Еву
под присмотром чёрта.
— Как это чёрта? — удивился Иван Иваныч.
— А как же не чёрта! Сейчас объясню, — прищурил глаза
профессор, отчего лицо его сделалось хитрющим.
— Вы что-то всё перевираете, — отозвался молодой человек.
— Сад-то райским был. Ангельским. А вы поминаете чёрта.
— Так, так, — ухватился за мысль профессор и сквозь щёлочки глаз со значением взглянул на собеседников. — Скажите-ка,
падший ангел — это чёрт?
— Чёрт! Точно чёрт, — отчеканил, дивясь такой простоте
мысли, Иван Иваныч.
— Вот-вот. Следите за ходом мысли. Яблоко-то не зря было
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оставлено. Знал Всевышний, что это искушение. Вот и подумайте: зачем он яблоко оставил, а в присмотр назначил чёрта?
— Увидев недовольное лицо молодого человека, смягчился: —
Ну хорошо, хорошо, — ангела. Ангела, падшего впоследствии.
— Прекратите домыслы, — недовольно пробурчал молодой
человек.— Вы всё путаете. И смысл там другой. Так договоритесь до того, что сам Бог совратил человека. Не желаю я этот
профессорский бред слушать про Всевышнего.
— Да не брежу я. Хочу разобраться в противоречиях. Вы же
согласны, что дьявол захотел уподобиться Всевышнему?
— Согласен. Это и в писании сказано. Грех большой посягать
на божеское место и сеять в мире зло. Но на то и Христос, и его
именем побеждается зло, — упрямился молодой человек.
И вдруг, выглянув из соседнего купе, вставилась в разговор
конопатая девушка лет восемнадцати:
— Но не только же в писании зло борется с добром. А у Лермонтова в поэме «Демон»? Мы это в школе проходили.
И другие пассажиры из того же купе тоже заглянули к ним. Они
и так посмеивались, прислушиваясь к их чудному разговору. А тут
есть повод посмотреть, кто ведёт такие заумные беседы. Плацкартный
вагон на то и плацкартный — всё как на ладони видно и всё слышно.
Профессор удивлённо посмотрел на девушку. Она тут же
скрылась, но он всё равно ей ответил:
— А в понятие добра и зла у Лермонтова вкладывался совсем
другой смысл, чем в писании. Там добро означает покорность
Богу, а зло непослушание ему. А Михаил Юрьевич, как известно,
был певец борьбы. Такому вас учили в школе?
Но девушка промолчала.
Зато воспротивился молодой человек:
— Что-то вы тут нагородили, намутили. Так недалеко договориться и до признания неких демонических сил, что управляют
человеком. А значит, и на безверие могут подвинуть.
— Я об этом не говорил. Просто в христианстве добродетель
— в смирении, а для Лермонтова — в борьбе.
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— Извечная битва добра и зла, — заключил Иван Иваныч.
— А насчёт нечистой силы хочу добавить, что наши предки
даже мёртвых хоронили, крепко связывая им руки за спиной
и придавливая могилу тяжёлым камнем. Боялись её, этой нечистой силы. А сейчас эти силы отпустили, и они правят нами
и нашим миром.
— Да, — подхватил Иван Иваныч, — от этих сил страха и
жестокосердия много в мире.
— Значит, — снова выглянула девушка, — борьба света и
тьмы не кончена и продолжается. И как же жить в таком мире?
— Умница! — улыбнулся профессор. — Не кончена борьба. Но
ты не бойся. Есть учение, что Бог может допустить пострадать нам от
происков Сатаны не больше, чем человек способен вынести. Когдато Александру Меню задали вопрос: «Надо ли бороться с тёмными
силами, защищаться или отойти в унижении и оскорблении?» — и
его ответ был непреклонным: — «Надо бороться! Если им поддаться, то это и будет как раз унижение и оскорбление».
Молодой человек довольно согласился:
— Наконец-то слышу из профессорских уст мудрые слова
и то не ваши. Я тоже верю, что добро победит, ведь в писании
сказано: «И корова будет пастись с медведицею».
— Ох, как трудно в это верится! — посетовал Иван Иваныч. — Столько зла расплодилось на свете. Тут под боком, на
Донбассе, среди славян, что творится! Я там побывал, повидал
немало крови. А вы — «корова… с медведицей». Потерялось
лицо человеческое. Видно, демон властвует душами людей.
Замолчали, прислушиваясь к неугомонному перестуку колёс.
За окном день клонился к вечеру.
По проходу вагона с веником шла проводница, толстенькая
приветливая женщина с живым взглядом. Она остановилась,
пристально глянула на троицу молчащих пассажиров, только
что так оживлённо беседовавших.
— Извините меня, — вдруг обратилась она к ним, — наго117
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ворили вы тут с целый короб. Так сразу простому смертному
ничего и не понять. Винегрет сплошной получился из ваших
слов и мыслей.
Молодой человек усмехнулся: мол, не каждому дано понять
наши умные разговоры.
— Зря смеётесь, молодой человек. — Она присела на край
нижней полки. — Я не такая подкованная, конечно, знаниями,
как вы, но кое-что смыслю в жизни. Я вот слышала: Бог и Сатана
при сотворении мира ударили кремень о кремень, и от удара
Бога произошли ангелы, а от удара Сатаны — нечистые духи.
Всякие там лешие, домовые, русалки, бабы-яги.
— Русалки, — хмыкнул молодой человек.
Но проводница, не обратив на него внимания, продолжала: —
Вы тут говорили, что пострадать нам, людям, от рук Сатаны, то
есть нечистой силы, дано не больше, чем человек сам способен
вынести, и взяло меня сомнение. И скажу я вам, учёные люди,
что в жизни всё не так.
В это время девушка, заинтересовавшись беседой, пересела
к ним из соседнего купе на свободное место у окна. Веснушки
на её лице словно сбежали вниз, к уголкам губ, и весёлые глаза,
погрустнев, сосредоточились на проводнице:
— И я так думаю, и мама мне говорила, что есть предел человеческим силам.
— Я вам сейчас про свою соседку расскажу. — И, взглянув
почему-то на профессора, вдруг спросила: — Может, я вам мешаю?
— Что вы, рассказывайте! — закивали одновременно профессор с Иван Иванычем, а молодой человек снисходительно
улыбнулся.
— Моя соседка, скажу вам, — начала свой рассказ проводница, — прекраснейшей души человек. А как она свою тётку
любила, так это на словах не передать. Больше матери. Матери
же её некогда было, всё она устраивала свою жизнь. Бросала её
часто одну. До мужиков охочая была. В общем, не было у неё к
дочке особой любви, да и времени на дочку не хватало.
118

Донской литературный альманах № 3

— Бывает, — поддакнул Иван Иваныч.
Тут как раз прошла вторая проводница, худенькая, костлявенькая, и, прервав их разговор, сообщила напарнице:
— Я пошла со сводкой к начальнику поезда. Ты здесь не задерживайся.
После заминки в разговоре толстенькая проводница продолжила:
— Заболела вдруг тётка, и соседка ни на шаг не отходила от неё.
Тяжело болела тётка и ничего ей не помогало. Умерла она. Очень
сильно горевала соседка. Но время берёт своё. Начала устраивать
свою жизнь. Одна ведь осталась. Мать где-то гулеванит, наскоком
заскочит и опять надолго пропадёт. И вот нашла она хорошего
мужичка, и они зажили душа в душу. Мы с ней были дружны не
так, чтобы в гости ходить друг к другу, но на свадьбу, правда, очень
скромную, она меня пригласила. С этого момента мы с ней ближе
сошлись. Она стала иногда ко мне на чай заглядывать и делиться со
мной своим семейным счастьем. И так было примерно полгода, а
потом вдруг она взяла и пропала. Не идёт и не идёт ко мне. Думаю,
может, на работу устроилась, а может, не хочет счастья своего расплёскивать по хаткам. Это ж хорошо, что человек счастлив.
Но вот как-то неожиданно она появилась у меня. Пришла. Какая-то
потерянная и молчит. Я её спрашиваю: «Что случилось?» Молчит.
Ну, молчит, решила, — пусть молчит. Когда надо, выскажется. И наконец, её прорвало. Слёзы на глазах: «Валя, не знаю с чего и начать.
Как тебе и сказать… Беда это или ещё хуже — не знаю. Тётка меня
по ночам посещает». Я руками всплеснула: «Какая тётка? Она же
умерла». — «А вот так. Приходит по ночам ко мне прямо в спальню.
Присядет на коечку и жалуется: «Скучно мне там без тебя».
Посмотрела я на неё удивлённо, возмущаюсь: «Что ты мелешь? Выкинь это из головы, и всё пройдёт. Это ты сама по ней
тоскуешь. Сходи на могилку, приберись там, помяни её — и всё
как рукой снимет». — «Хорошо», — сказала она тихо, но резко
так поднялась, будто чем-то недовольная, и ушла понуро, как
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побитая собака. Не успокоила я её. Видно, другого ответа ждала
она от меня. А может, чего-то мне недосказала.
И долго её не было после этого случая у меня. Я подумала, наверно, уже там всё наладилось. Всякое ведь бывает после смерти
любимых людей. Привязываются к ним при жизни, и потом без них
как пустое место остаётся. А тут тётка, считай, заместо матери была.
Хотя сомнение закралось ко мне. Не одна ведь живёт. И счастливо
будто. Что-то, думаю, тут не так. Надо бы сходить…
— Фу! — вздохнула девушка. — Ужас какой!
— И не такое бывает, — хихикнул молодой человек.
Проводница строго взглянула на него и продолжила дальше
рассказ под изумлённым, слегка испуганным взглядом девушки:
— Сходить я не собралась. Неудобно как-то без приглашения,
и вроде как в последний раз она на меня обиделась. А на душе
неспокойно. И не ошиблась я в своём предчувствии. Вскорости
она сама у меня появилась.
Проводница на мгновение замолчала, словно заново всё
переживая.
— Появилась опять так неожиданно и поздно, этак уже в часу одиннадцатом ночи. Пришла какая-то вся не своя и в одной ночной сорочке.
Очень она меня удивила. И как она в таком виде по лестничной площадке шла? Явно человек был не в себе. Села на диван так с краешку,
будто впервые пришла ко мне и боится, что её вот-вот прогонят. Села,
а сама белая как стена. И молчит опять, как тогда. Я уже тормошу её.
Не жду, пока она очнётся и выговорится. Гляжу, в каком-то ступоре
она, совсем плохая. Воды ей принесла попить. Уже чуть ли не кричу
на неё: «Говори, не молчи! Легче будет!»
И вдруг она как зарыдает, как запричитает: «Умирает он!.. Я боялась к тебе прийти, а то, думаю, примешь меня за сумасшедшую.
Опять тётка приходила ко мне. Я ж неверующая, а уже и в церкви
была. Свечи за упокой ставила. Хотела к батюшке за советом подойти, да постеснялась. И, как ты советовала, на могилку съездила
и поговорила там с ней: «Тётушка, оставь меня в покое ради нашей
прежней любви! Не отбирай у меня счастья моего земного!»
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«Так что ж случилось?» — пытаю её. А она не успокаивается,
вся дрожит, как дитя беззащитное, и сквозь плач мне рассказывает: «Тётушка пришла, а перед этим её долго не было, и опять
жалуется, что ей там на том свете без меня очень не хорошо.
Скучает, мол, она без меня. А я возьми и брякни: «Скучно, так
возьми кого другого себе в друзья, только отстань». И отвернулась от неё к стене. И только стала я засыпать, как чувствую,
что кто-то навалился на меня и душит. А это, оказывается,
тётушка, — видно, решила таким способом прибрать меня на
тот свет; я еле её сбросила с себя. С тех пор она перестала ко
мне приходить. Только сердце после этого стало побаливать».
«Это ж хорошо, что не приходит!» — говорю я. «Ничего хорошего! — Она вдруг перестала плакать. — Муж заболел. Да так
сильно... безнадёжно. В больницу попал. Врачи только руками
разводят. Ни под какой диагноз не подходит. А он всё чахнет и
чахнет. Недавно его оттуда забрала. Надеялась, что хоть родные
стены помогут, а ему всё хуже и хуже. Лежит и бредит. Всякую
чушь несёт — кому-то обещает, что скоро придёт. — И вдруг
уставилась в одну точку, как полоумная, и только шепчет: —
Это всё я виновата! — И так несколько раз повторила: обхватив
голову и покачиваясь: — Это всё я виновата...»
Девушка, глядя на проводницу, вся сжалась, глаза её расширились. А молодой человек, вначале слушавший с напряжённым
интересом, расслабился, и на его лице снова появилась скептическая ухмылка. Лишь по сосредоточенным лицам профессора
и Иван Иваныча нельзя было ничего понять, но и в них тоже
появилась какая-то тревога. Из соседнего купе выглядывали
любопытные, слегка встревоженные лица.
— А чем я могла ей помочь? — горько вздохнула проводница. — Ну, сходила, посмотрела. И в самом деле, плох.
Лицо в поту и серое, глаза отсутствующие, бредит. Сразу
видно — не жилец на этом свете. Насоветовала ей всякого.
И хорошую знахарку найти, чтоб порчу могла снять. Ещё и к
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батюшке сходить посоветовала. А сама уже и не верила своим
советам. Но утопающий и за соломинку хватается. Она так и
поступила. И батюшка домой к ним приходил. Всё окропил,
все углы освятил, молитвы нужные прочитал, но ничего уже
не помогло. Муж соседки скоро умер.
Прошла костлявенькая напарница:
— Что-то ты здесь засиделась. Чай мы пить будем? Что у вас
лица такие у всех испуганные? — и глянула на девчушку. — А тебя
как с креста сняли. Запугала, смотрю ты тут пассажиров.
— Иди уже. — буркнула толстенькая проводница, недовольная, что её перебили на самом интересном месте. — Сейчас
приду. Попьём чай. Куда он денется.
И, поправив машинально форменный берет, продолжила рассказ, чуть понизив голос:
— После смерти мужа стала она заговариваться. Если
случайно встретимся, то меня только через раз стала узнавать.
Как просветление найдёт какое, спросит: «А, Валентина? Как
дела?» А сама будто куда спешит. Ещё пару слов скажет и бежит:
«Пора мне, а то мой совсем меня заждался». Живой он для неё,
получается. Объявилась мать с каким-то облезлым мужичком.
Тот пьяненький ходил по квартире гоголем. Всё теперь здесь
его. Была я у них. Просила я мать — не обижай свою дочь. Да
она, по всему видать, собирается её в дурдом сдать... А вы тут
о потусторонних да высших материях рассуждаете, как будто
что-то в них смыслите. И всё-то вам, образованным, по плечу.
А жизнь порой диктует свои законы, грамотеи, неподвластные
вашему уму.
— Это точно, — взволнованно поддакнула девушка и,
смахнув слезинку, перешла в своё купе со словами: — Страшно как жить!
Молодой человек встрепенулся и вслед произнёс:
— Ну, вы скажете! Если всему верить, так можно и с ума сойти.
Но проводница посмотрела на него жалостливо, как на маленького несмышлёныша, и спросила уже всех:
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— Чай будете пить, оракулы?
И вскоре чай был на столе. Пили молча, и каждый, видимо, обдумывал что-то своё, так и не проронив до конца чаепития ни слова.
Чуть погодя, когда был допит чай, молчание нарушил Иван
Иваныч:
— Не понимаю, и правда, какое-то сплошное бесовство творится. Оно в жизнь прямо так и въедается. Правильно сказала
проводница: хорошо порассуждать и о высоких материях, но
жизнь всё ставит на свои места, и не всегда по справедливости.
Мне вот что земляки недавно написали. Я ведь южанин-степняк.
У одного из хуторов поисковики откопали останки бойцов, полёгших там в неравном смертном бою. А для кого-то они были
без вести пропавшими до сих пор, с самой войны. Решили казаки
похоронить останки героев в братской могиле с почестями. Ветераны подобрали место на кладбище, чтоб оно видным было
каждому приходящему туда. И люди скинулись и на обелиск, и
табличку заказали с именами погибших. Собрались хуторяне,
ждут. Старики, те, что ещё живые и повоевавшие, свои награды
надели. Пиджачки им старухи вычистили, сорочки выутюжили.
А останки героев не везут. Только потом выяснилось всё безобразие людское. Наверно, бессовестен человек в своей сути
становится, дай ему только место во власти.
Оказывается, поисковики привезли останки к зданию местной администрации. А те работнички, народные избранники,
затребовали справку из области, разрешающую захоронение. Но
справки, этой, всего-то какой-то вшивой бумажки, и нет. А сами, из
администрации, палец о палец не ударили, зная, что такое важное
событие намечается. Вот она, эта администрация, и послала поисковиков подальше: «Где откопали, там и закопайте». Так вот, я ж
о справедливости начал говорить, — глава администрации скоро
после этого случая помер. Но здесь всё обошлось без нечистой
силы. Казаки сказали: «Бог покарал». — И он притих, задумался.
Профессор неодобрительно покачал головой: мол, слов нет
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на такое кощунство, и прошептал: — Нет в человеке ни добродетели, ни милосердия. Время такое, сатанинское.
— Гады! — воскликнул молодой человек — Но не надо на
время всё списывать — возразил он профессору и какими-то
казёнными словами назидательно проговорил — Бог в любое
время справедлив и наставляет человека на истинный путь добра — и, сказав, почему-то тихо вздохнул.
Профессор снова покачал головой, но уже снисходительно.
И опять наступила в купе тишина. Вновь послышался перестук колёс, несущих поезд по бескрайним просторам. Всё ближе
и ближе подъезжали к югу, к степным краям, пропахшими полынком и хлебом, к малой родине Иван Иваныча.
Все молча уставились в окно. Каждый думал по-своему о
сложностях — необъяснимых переплетений божеского и дьявольского в человеческой жизни.
Молодой человек неожиданно взволнованно заговорил:
— Я тут над проводницей смеялся... умничал. А мне недавно
вот приснилось, что прилетел ко мне голубь и принёс в клюве
записочку. Я протягиваю к нему руку за запиской, а вместо голубя вдруг передо мной ворон — и как клюнет! И гадюка вместо
записочки. Я с перепугу вскочил как ужаленный среди ночи,
а в ушах зловещее: «Кар-р!» — и никого рядом нет. А утром я
узнал, что мой школьный дружок погиб на Донбассе. «Я эту нечисть всю изведу!» — сказал, уходя добровольцем. Не удалось
извести. Живучей оказалась она.
За окном вечерело. В вагоне стало тоже сумеречно, и только
перестук напоминал, что они в пути.
Иван Иваныч, потрясённый рассказанным, глухо заговорил:
— Эх, нечисть, нечисть, сколько её развелось! — и вдруг
тихо так сказал: — А мы с женой вот на старости лет опекунство берём над внуками. Горе у нас большое и непреходящее.
Я потому-то и в отставку ушёл. Сынок погиб в аварии на дороге. Не дороги уже стали, а погибель людская. А следом от
переживаний и невестки не стало. Тромб оторвался. Так сильно
124

Донской литературный альманах № 3

она горевала, что не пережила потерю. А за какие такие грехи
Бог их, молодых, прибрал?
— И тридцати не было моему другу, — глухо проговорил
молодой человек.
— Моих вот вроде случайно смерть прибрала — твоего же
друга, — взглянул Иван Иванович сочувствующе на молодого
человека, — по зову совести. Да и из моих товарищей кое-кто
там полёг. Но то же на войне… Не пойму я что-то ничего в этом
мире. Поседел вот, а ума не нажил, — и продолжил сбивчиво,
запинаясь. — Чистые ведь были… люди… Или кто позавидовал… нам… Бога не гневили … или мы со старухой где нагрешили? — вздохнул. — Ничего не пойму… Как затмение…
Там оно понятно, на Донбассе… Там дьявол поднял голову...
крови ему хочется. А за что ж моих, боже? И так вдруг!.. — и
еле слышно, как выдохнул слова: — Больно ведь… — и потёр
пятернёй грудь с левой стороны. — Вот такие наши неясные
и невесёлые земные дела. Попробуй-ка в них разобраться, а
не то, что в небесных.
Примолк, тряхнул головой.
— Сказал я супруге: «Во что бы ни стало поднимем внуков.
Будем из них растить настоящих мужиков — защитников Отечества. Сейчас у некоторых патриотизм не в моде.
Ох, эта мода — охаять самое святое — Родину! А мы с
тобой будем растить патриотов! Стареть теперь нам ох как
нельзя! И жить надо не только на Бога надеясь, но и на себя.
Жить надо долго, и всё ради будущего внуков. Они теперь
нам вместо детей. И их у нас с тобой снова двое».
Все с уважением взглянули на Ивана Иваныча.
Опять в тишине стал слышен мерный перестук колёс. Зажглись первые мерцающие вдали огоньки, и внезапно поезд
издал тревожный призывный сигнал, быстро потонувший в
стремительном беге вагонов. В неумолимом беге, несущем
сквозь беспокойное время людей, не ведающих ещё, что ждёт
их впереди, но так надеющихся на счастье...
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Галина Тарасенко

кандидат в члены СП России,
ст. Новорождественская Краснодарского края

Осенний сад
Обнимает ветви дым – пушистый кот,
Белой шёрсткой от ненастья укрывая.
То ноябрь устало письма листьев жжёт,
Дождь холодный попивая вместо чая.
И сгорает с горьким запахом листва,
Вместе с нею – груз моих воспоминаний
О беде, что шла меня поцеловать,
О любви, что заглянула с опозданьем…
Но я знаю, что капели зазвенят,
И весна границы зимние разрушит.
Нежной зеленью распишет спящий сад,
И ключом надежд откроет снова душу…
Обнимает ветви дым – пушистый кот.
Гонит стайки птиц с ветвей, озорничая.
А ноябрь обрывки старых писем жжёт,
Стылый дождик попивая вместо чая...

Всюду флажки
Не святая, но и не блудница.
Ложь не стряпаю, как пирожки.
Одинокая. Точно волчица
Я в загоне. И всюду флажки...
А загонщики – глупая зависть,
Чья-то алчность, бессилья обман...
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Отряхнуть бы, как шерсть, и оставить
Их в овраге, где липкий туман.
С облегченьем глотнуть свежий ветер,
Точно чистой воды родника...
А лоскутик зари, что так светел,
Не считать больше тряпкой флажка.

День ушёл
Вечер плавно входил в гавань ночи,
Блеском звёзд увлекая меня,
А луна, как огромная точка,
В яркой сказке прошедшего дня.
Он ушёл и уже не вернётся,
Мне оставив свой знак вдалеке –
Там огромная пуговка – солнце,
Утонула в зеркальной реке.
Был он точно шальная рулетка.
Холод льда и безумство огня...
Но не стал серой запертой клеткой
И последним не стал для меня.

Он не предаст
Генерал-майору Шапошникову М. К. посвящается
(Новочеркасск 1962 г.)
Он первый раз не выполнил приказ.
Вот на войне – там враг. Там всё понятно.
Он генерал. Силён и коренаст.
Он твёрд, и в трубку отвечает внятно,
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Что перед ним стоит рабочий люд,
Сплочённый общей болью и печалью,
Желающий за свой нелёгкий труд
Совсем немного – просто жить нормально...
Смерть на войне ползла за ним не раз,
И страх сейчас объял его едва ли.
Беды людской взорвался мощный пласт.
Рыдали ангелы, а бесы ликовали….
Он первый раз не выполнил приказ.
Ведь сотни глаз сверлили болью душу.
Он твёрдо знал – народ свой не предаст.
В груди – набат. Его приказ он слушал.
Здесь нет врага и не в кого стрелять.
Немыми в поединке будут танки…
Он знал – на нём затянется петля,
И будут гнать, как гончие подранка…
Но кодекс чести, что в его крови
И лишь немногим людям послан свыше,
Напоминал, что жизнь не черновик
И без помарок вновь не перепишешь.

В лесу
Где небо лазурной косынкой
Прикрыло лесам шевелюры,
Иду чуть приметной тропинкой,
Кустов задевая ажуры.
Шум речки в раю непривычном.
Грибные «носы» из «домишек».
И в шорохе листьев обычном
Дыханье земное я слышу.
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И мудрость веков постигая,
Вбираю в себя по крупицам:
Я в землю корнями врастая,
Должна только к небу стремиться...
Я душу, как ценность, неспешно
Достану из тесной «котомки»...
И пусть удивляется леший
Наивным глазам незнакомки.

***

Пресвятая моя Богородица,
Берегинею стань у ворот.
И пусть зло, что вокруг хороводится,
Никогда в дом ко мне не войдёт.
Защити от вражды и отчаянья,
От гордыни и горестных дум…
Страсти пусть закипают лишь в чайнике.
Он – семейных секретов ведун.
Пусть растают туманы-сомнения,
Как над чашкою чая парок.
Из души, как в раздолье весеннее
Ввысь потянется веры росток.
Пресвятая моя Богородица,
Стань берёзкой у самой двери.
И покоем, как соком, пусть полнятся
Под покровом твоим дни мои.
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Елена Чичёва

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

       Дождь
Дождь барабанит яростно по крышам,
Меняет цвет свой мокрая трава,
И воздух свеж, ещё прохладой дышит,
И чувствам нашим так нужны слова…
Июльская гроза накрыла город,
Воды потоки льются с высоты,
Потом стекают медленно за ворот,
А мы бежим по лужам – я и ты…
И сердце бьётся радостно, как в детстве,
По водной глади капельки плывут,
Мы стали ближе в этом нашем бегстве,
И ангелы в душе у нас поют

Воспоминание
Я вспоминаю Пухляковку…
Песчаный берег и откос,
Садов белеющих марлёвку,
Траву в сиянье лунных рос…
Старинный парк, дома у речки,
В лугах пасущихся коров,
И тополя, что будто свечки,
Видны с пригорка меж холмов…
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Да тишина, почти святая,
В бокалах светится вино,
Как будто ангел, пролетая,
Открыл небесное окно…

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

Мне знакомо…
Мне знакомо ручьёв песнопенье –
Чистый звук над покровом снегов,
И бурливых потоков круженье
По весне у речных берегов…
Мне знакомо зелёное братство,
Что из почек пробьётся листвой,
Пробудит, разукрасит пространство
И наполнит живой красотой…
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Мне знакомо дыханье земное,
Что согреет луга и цветы…
Сохранившись, в ковчеге у Ноя,
Снова жизнь возрождает мечты…
Мне знакома пора пробужденья,
Но пленяет своей новизной,
Будто мир у истоков творенья,
Каждый раз расцветает весной…

Утро
Насытив птичьим щебетаньем
Свой дом и слух,
Я выхожу в исповедальню,
В зелёный луг…
Трава колышется волнами,
Уже рассвет,
И недомолвок между нами
Давно уж нет…
Вода студёного колодца
Вмиг освежит,
Ей снять печали удаётся,
Заворожить…
Нет мысли о насущном хлебе,
Мне так легко,
И облака в бездонном небе,
Что молоко…
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Единство
Небесный свод кружит над головами,
Меняя очертанья каждый миг…
Мечты о нём всегда пребудут с нами,
В нём скрыт от нас Творца незримый лик…
Миры вокруг глядят в мерцанье звёздном,
И каждый, как загадочный кристалл…
Слагают свой узор созвездий гроздья,
Чтоб космос их движенье постигал…
Земля для них, как маленькая точка,
Но свет незримый всех объединил…
Наш Млечный Путь – лишь маленькая строчка,
Которую Всевышний проявил…

Венецианский карнавал
Театр и жизнь на площадях
Слились в единстве ощущений,
Все роль играют, не щадя
В даль убегающих мгновений…
Костюмы, маски хороши,
Бал в Ла Фениче1 опьяняет,
И веселимся от души,
И это всех объединяет.
Мосты притягивают взгляд,
Огнём весны бушуют чувства,
И манят нас то в рай, то в ад,
Творя бессмертное искусство…
1

Ла Фениче — оперный театр в Венеции.
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кандидат в члены СП России,
г. Таганрог Ростовской области

Большой барьерный риф
Рассказ

Татьяна лежала на нижней полке, глядя в белый, в мелких
дырочках, потолок вагонного купе, и ей не давала покоя мысль:
для чего он здесь, этот никелированный крючок? Кто-то из
пассажиров как-то сказал, что на этот крючок вешают детскую
коляску. Ему возразили, что это при перевозке раненых во время
войны цепляют носилки между полками. Так она и осталась в
неведении. Но, видимо, для чего-то он нужен. Не может же он
торчать вот так бесцельно? Всякому предмету есть своё назначение. И каждому человеку тоже. Человек без цели пуст. Она
вспомнила, как мать о таких людях говорила: дурной, как сало
без хлеба.
Перед её глазами встало лицо матери, но не живое, а на коричневой довоенной фотографии, где она снята с отцом. По моде тех
лет они голубками приклонили головы друг к другу. Но всё-таки,
вернее сказать, приклонила мать, а у отца так и запечатлелся
немного гордый вид, голова слегка откинута назад, под нижней
губой прямоугольником нелепая, ненужная бородка. Это даже
не бородка, а какая-то наклейка, вроде пластыря. Не верилось,
что человек всерьёз может носить такую бородку. А между тем
она помнит эту бородку в своём детстве, когда она, сидя у отца
на коленях, пыталась шутливо ущипнуть его за бородку, а он деланно обижался и всегда говорил ей одну и ту же сюсюкающую
фразу, которая потом ей казалась глупой, а в детстве нравилась:
— А я маме козу (скажу), а я папе овцу, — говорил он этот
детский каламбур и бодал её пальцами.
134

Донской литературный альманах № 3

Мать на фотографии с гладко причёсанными чёрными волосами. Красивые глаза смотрят нежно и открыто, и только где-то
в глубине их лёгкая грустинка. Потом от этой грустинки между
бровей на лоб искрой метнётся морщинка. Но это будет потом.
А пока всё вроде бы хорошо. Папа — испытатель самолётов. Его
часто не бывает дома. Он уезжает в командировки. Мать сидит
за швейной машинкой и что-то строчит. Таня уже знает слово
«финотдел». Когда мать слышит, что кто-то заходит во двор, она
прячет шитьё за шкаф, а машинку накрывает старой скатертью.
Если «финотдел» узнает, что она шьёт на продажу, будет штраф.
Но денег не хватает. А папа в командировке. И мама шьёт. Но с
шитьём ей не везёт по её же собственной доброте. Она никому
не может отказать, берёт дёшево. И её клиенты — это толстые,
худые, горбатые, — те, кому отказали другие модистки. «Наташа не откажет».
Отец часто приводил домой друзей. Они пили, а мать подавала на стол. За столом было шумно и весело. Отец всегда
напивался. Когда гости уходили, он ложился на диван. Ему
было плохо.
Каждый год он ездил, как тогда говорили, «на курорты»,
подлечить здоровье. Все к этому привыкли, как к само собой
разумеющемуся: у отца тяжёлая работа, он устаёт. Только теперь Татьяна задавала себе вопрос: «А разве мать не работала,
целый день хлопоча по хозяйству? Разве она не уставала с двумя
дочерьми, для которых у отца почти не находилось времени?
И почему отец никогда не брал с собой мать? Потому что он
мужчина, хозяин в доме?»
С курортов он привозил сувениры — какие-нибудь коробочки
из ракушек детям, а матери — грязное бельё. Мать радовалась
его приезду, с интересом расспрашивала обо всём. Отец рассказывал не спеша, с достоинством, словно приезжал из-за границы.
И хотя, став старше, Татьяна замечала, что рассказы его похожи
один на другой, всё равно это было интересно.
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Потом, когда у него с матерью начались нелады, Татьяна
догадывалась, но не могла поверить. Она знала, что в других
семьях бывают измены, но ведь это были её родители, и она
не могла допустить мысли, что такое может быть с ними. Как
все дети, она считала, что её родители самые лучшие. Но этого
мало. Они могут и должны быть только вместе. Ей, как и всем
детям, казалось, что отец и мать были одной семьей и раньше, до
женитьбы, словно вместе и родились, вместе и друг для друга.
Она также считала, что семья это что-то незыблемое, и разрушить её может только смерть. Ей казалось, что семья вечна,
как вечны и нерушимы стены дома, и помнила, как была поражена, когда на соседней улице рушили дом. Оказывается, его
можно развалить. В начальных классах школы она думала, что
всё написанное в учебниках — это словно от бога, и позже для
неё было открытием, что учебники можно писать по-разному
и по одним и тем же вопросам иметь разные точки зрения. Она
считала, что истина одна.
Сначала отец и мать старались скрыть разлад от детей. Татьяна видела, что мать часто плачет без всякой причины. Потом
скандалы стали возникать всё чаще. Отец уже не стыдился детей.
Оскорблял при них мать.
— Такую как ты я на базаре за пятак куплю.
А когда он ударил мать при детях, она замолчала на несколько
дней. Потом выяснилось, что она подала на развод.
Дом пришлось разделить и сад тоже. Свою половину он
быстро продал. Видимо, уже заранее договорился с покупателями. Те приехали и в первый же день очертили границы своих
владений. От улицы по двору суетливо побежал остроконечный
штакетник. Он ножом врезался в дом, как промеж глаз, между
двух окон, которые ещё вчера так приветливо смотрели на каждого, кто входил в калитку и шёл между цветущих яблонь и груш
в глубину двора. Два дерева оказались на меже, их пожалели
срубить. Несколько лет они ещё плодоносили на обе стороны.
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Но когда они приболели, их срубили, а новые посадили уже
дальше от забора, каждый себе.
Отец уехал в Киев. Писал дочери, что живёт хорошо.
Однажды сообщил, что женился. Жена молодая, моложе на
пятнадцать лет, подчеркнул он, словно это должно было обрадовать дочь.
Татьяна матери не сказала, но писать отцу перестала. Вскоре
мать заболела и быстро сошла на нет.
Когда мать умерла, Татьяна дала отцу телеграмму. Она сама
не знала, зачем. Можно было потом написать письмо. Видимо,
впопыхах, с горя. Она не думала о том, приедет он на похороны
или нет. Он не приехал. А через полмесяца она получила письмо,
в котором он писал, что был на курорте, и телеграмма не застала
его дома. Он очень потрясён и т.д. Всё же он не удержался от
мелкого укора матери: «Хотя у нас и были разногласия, и она
много причинила мне горя и никогда меня не понимала…».
Далее, в своей обычной нравоучительной манере он советовал
не падать духом, говорил, что все мы смертны…
«Но ты-то живёшь», — подумала Татьяна, читая письмо. Когда же в конце он дописал, что его новая жена тоже
присоединяет свои соболезнования, она не выдержала, разрыдалась, порвала письмо и больше не отвечала ни на его
письма, ни на регулярные поздравления, в которых он уже
не дописывал свою новую жену.
Теперь же, когда прошло пять лет, чувства её улеглись, она
последнее время писала отцу короткие открытки, а этим летом,
после развода с мужем, когда она непривычно оказалась перед
свободой выбора, как провести отпуск, решила приехать с дочерью в гости к отцу.
Всё же раньше она один раз приезжала к нему, когда, окончив десятый класс, решила поступать в киевский институт и на
время экзаменов остановиться у отца.
Новая семья. С отцом другая женщина, с которой отец так
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же любезен, как в лучшие времена с матерью. В доме достаток.
Дорогая мебель и посуда. Всё, чего не было у них в доме. Собрались пить чай.
По этому случаю новая жена решила блеснуть роскошью и
достать чайный сервиз. Сервиз был просто великолепен. Татьяна
никогда не видела такой роскоши. Она вызвалась принести его
к столу. У жены отца мелькнули в глазах беспокойные огоньки,
но она согласилась.
Татьяна взяла в руки сервиз, на мгновение представив себя
официанткой или стюардессой. Вот она стройной фигурой
скользит между рядами кресел на высоте десять тысяч метров.
Не шелохнётся ни одна чашка. Все с восторгом смотрят на неё.
Но в этот самый момент она цепляется ногой за край ковра и со
всего размаху обрушивается на пол вместе с сервизом…
По графику отпуск у неё в августе. В поздравительной открытке отцу к Первому мая она туманно намекнула, что, может быть, приедет с дочкой навестить его летом. «До скорой
встречи». Но тут вдруг пришла телеграмма: «Папа очень болен.
Приезжай». Она поспешно договорилась на работе сдвинуть
отпуск на месяц раньше. Долго колебалась, на чьё имя давать
телеграмму: на имя отца или его жены, так как та телеграмма
была без подписи. Решила всё-таки на имя отца. Дойдёт. «Буду
десятого вечером. Татьяна»…
Поезд замедлил ход и остановился. Татьяна вышла на перрон,
в одной руке держа чемодан, в другой крепко сжимая ладошку
дочки. Вдруг в конце перрона она увидела отца. Он энергично
махал рукой. Татьяна удивилась.
— Папа, ты уже выздоровел? — спросила она, от удивления
даже не поздоровавшись.
— Я тебе потом расскажу. Всё-всё.
Он поцеловал её. Она почувствовала прикосновение его щеки.
Щёки у него были гладкие, круглые, как у китайца.
— Внученька! — бросился он к девочке, поцеловал её и заморгал глазами. По круглой щеке его скатилась слеза.
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— Давай, я чемодан понесу, — предложил отец.
— Да ничего, он лёгкий, — ответила Татьяна. Отец не настаивал.
Пришли домой, распаковали вещи.
— Как Игорь? — спросил отец о её муже.
— Ничего, работает, — коротко ответила она, решив ничего
не говорить отцу.
— А где Надежда Сергеевна? — спросила Татьяна о его жене.
— Она к сестре поехала, — ответил отец и ушёл на кухню.
Утром Татьяна пошла в ванную умыться, посмотрела в зеркало. У неё были такие же щёки, как у отца. «Как жаль, — подумала она, — что я лицом вышла не в мать».
Она подошла к окну. Солнце пробивало редкие льняные занавески в мелкую клетку. Она резко, с шумом раздвинула их,
отворила окно, чтобы дать дорогу свету и воздуху. Прямо перед
окном рос куст винограда.
В комнату вошёл отец.
— Раньше виноград рос перед самым окном, я переставил
проволоку и отодвинул лозы, чтобы они не закрывали солнце.
Правда, так лучше?
Она обернулась и посмотрела на его лицо. Щёки были всё
такие же холеные, ни одной глубокой морщины. В этом было
что-то неприятное, так как не вязалось с его преклонным возрастом и старческой фигурой.
— Да, так лучше, — ответила она.
Проходя в ванную, Татьяна увидела протянутую вдоль коридора по диагонали бельевую верёвку, которую она сразу как-то
не заметила.
— Вы что, здесь бельё сушите? — спросила Татьяна.
— Нет, это мы с «ней» квартиру разделили, — сказал он о
жене. — Это её часть, а это моя. Она подала на размен. Жаль.
Хорошая квартира. Этот дом новый. Район хороший, магазины
близко. Но у неё не выйдет, как она хочет. Мы ещё поборемся.
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«Жизнь — борьба», — вспомнила Татьяна, как отец говорил
в её детстве.
Он помолчал некоторое время.
— Я бы не стал меняться. Но она же хочет сюда ещё свою
мать поселить. Пока живёт у неё. Да если бы мы и помирились,
я бы не стал жить с тёщей. Я сроду не жил с тёщей. Ещё когда
мы с твоей мамой…
— Давайте завтракать, — перебила она лишь затем, чтобы
он не продолжал. — Позови Наташу.
— Внучку? — со вкусом переспросил он. Ему уже понравилась роль дедушки, и он не отказывал себе в удовольствии
лишний раз сказать «моя внучка».
— В честь бабушки назвали?
Она не ответила, сделав вид, что не расслышала. Память
матери была для неё священной, и она не хотела осквернять
её праздным разговором. Он помолчал, не дождавшись ответа.
После завтрака отец ушёл во двор.
Татьяна подошла к книжному шкафу. Книг было немного,
всего две полки, да и те не заполненные. Сверху стоял небольшой вырезанный из дерева орёл с распростёртыми крыльями,
впившийся когтями в камень, — дежурный сувенир курортных
городов.
Он чем-то напомнил орлиный профиль отца, и она подумала, что вот он тоже орёл, только не настоящий, а такой же
сувенирный, курортный. Его распростёртые крылья, хотевшие
когда-то охватить весь мир, так и застыли в деревянной позе,
а когти крепко и жестоко уцепились во что-то, по форме напоминающее скалу, но сделаннoe из дерева, а потому фальшивое.
Она провела пальцами по корешкам книг. Некоторые были ей
знакомы: «Ваши крылья» — книга oб авиации, инженерный
справочник «Хютте», несколько книг по конструированию и
расчёту самолётов. Их сменили пёстрым и неоднородным строем
путеводители по курортным городам с однообразно cуcальной
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архитектурой санаторных зданий, пышной до пресыщенности
растительностью и муравьиной суетой бесконечных пляжей. Во
втором ряду стояло несколько книг по садоводству: «Фрукты
— круглый год», «Пчеловодство» и тому подобная литература
для владельца загородной дачи, а до конца полку оккупировали
книги по вопросам здоровья. Рядом на тумбочке лежали «Бюллетени по обмену квартир».
Среди книг Татьяна увидела толстый том из серии «Жизнь
животных» Брема. «Пресмыкающиеся». Когда-то их было все
шесть томов серии.
— Как-то нужны были деньги, я и продал, — пояснил отец.
— Сначала было жалко. Да и покупатель уж очень хотел их
все приобрести. Вот я и не спешил продавать, а выдавал по
одному тому. Думал, никуда он от меня не денется. А он вдруг
помер, так и не успел всё купить. Вот этот том и остался. Хочешь? Возьми себе.
Дочь не ответила. Вспомнила, как, изучая в школе «Песнь о
Соколе» Горького, брала два тома Брема «Птицы» и «Пресмыкающиеся» и раскрывала. Вместе с Соколом со страниц первого тома взлетали орлы, буревестники, чайки, альбатросы. А по
страницам другого тома вслед за Ужом ползли всевозможные
твари: удавы, гадюки, питоны, пресмыкающиеся.
Даже страшные сны ей снились из этого тома. Проснувшись,
она ещё, казалось, слышала шуршащий, вкрадчивый звук перелистываемых страниц, слившийся с шорохом ползущей твари.
После развода отец забрал книги с собой, даже не подумав о
том, что они могут пригодиться дочери. Ведь она ещё училась в
школе. Но он тогда находился в упоении битвой за раздел имущества, старался как можно больнее уязвить мать и побольше
урвать.
— Ты, деревня!.. — кричал он, когда дошло до дележа книг.
— Зачем тебе книги? Ты окончила три класса и один коридор.
Твоё место на кухне. Обойдёшься без книг.
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Перед Татьяной опять всплыло лицо матери, но теперь склонённое над книгой. А ведь она умела и любила читать. Читала
она медленно, вдумчиво, иногда вслух вполголоса. Больше всего
любила Гоголя с его чудесным описанием сорочинской Украины,
её родины. Каждая книга для неё была событием. Всё прочитанное она переживала, как реальную жизнь, и пересказывала
так, словно не прочитала, а сама побывала в тех краях, где жили
герои. Если в книге попадалась трагическая судьба — смерть,
обманутая девушка, — она переживала и плакала, словно это
была её близкая подруга или родная дочь, что нередко служило
поводом для насмешек отца над её наивностью.
— Ну, чего ревёшь? Это же книжка, выдумка.
— Да я знаю, а всё равно жалко.
Отец читал редко, но если брал какую-нибудь книжку, то проглатывал её за два-три дня, «не жуя и не переваривая». Он читал
так, словно отчитывался: вот ещё одну книгу прочитал. Когда
говорил о прочитанном, больше называл имена, звания, даты.
Хорошо помнил авторов и названия. Любил читать что-нибудь
историческое и художественное из жизни коронованных особ:
Вальтера Скотта и особенно Дюма. Любил щеголять названиями.
«Виконт де Бражелон» — это название Татьяна с детства так и
не выучила — то ли Блажерон, то ли Бражелон.
Она вспомнила, как в детстве часть этих книг стояла на
этажерке, которая своими острыми шпилями напоминала ей
кремлёвскую стену со странички отрывного календаря. Рядом с
полкой висел мрачный ковёр. Она не любила настенных ковров
и не понимала, зачем они вообще нужны.
А там, в раннем детстве, рядом с этажеркой, где теперь место отведено ковру, на стене висела политическая карта мира.
Отец мечтал объездить весь мир. Она помнит, как он сажал её
на колени, брал в руки указку, и они совершали путешествия из
Чёрного моря через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море,
Гибралтар, далее маршрут разделялся на три части: во Францию,
в Америку и в Африку.
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Когда путешествовали в Африку, доставали с этажерки книгу
Стэнли «В дебрях Центральной Африки».
Был ещё один маршрут — через Суэцкий канал, Индийский
океан в Полинезию. Как-то отец сказал; «Вот накоплю денег,
куплю яхту и снаряжу экспедицию на Большой барьерный риф».
Она верила, что это когда-нибудь случится, и до сих пор
помнила, как пароль, это магическое название: Большой барьерный риф…
Отец пошёл в ванную. Он, как и прежде, долго умывался,
тщательно чистил и полоскал зубы, словно на продажу. Когдато он хвалился своими красивыми белыми зубами. Теперь
на них блестели изъеденные золотые коронки. Бульканье
воды сменилось пением. Видимо, рот освободился. Он довольно фальшиво напевал песню, которую она помнила ещё
с детства: «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники
речистые ведут рассказ».
Это вызвало у неё грустное чувство. Она понимала, что
жизнь его прожита, он не сделал в своей жизни ничего, о чём
кто-нибудь мог бы сложить песню.
— Папа, а где находится Большой барьерный риф? — спросила она, надеясь на что-то, ей самой не очень понятное.
— Это где-нибудь в Крыму? — ответил он не очень уверенно.
Татьяна промолчала. Да, он всё забыл. Она снова посмотрела
на путеводители, стоявшие на полке: Евпатория, Ялта, Сочи,
Туапсе. Малый каботаж. Хотел объездить весь мир, а объехал
все курорты.
Татьяна провела у отца несколько дней. Они ходили по Дарницкому лесу, спускались к Днепру. Татьяна думала, как было бы
хорошо приезжать сюда с дочкой на лето или вообще поселиться
здесь. Словно уловив её мысли, отец сказал:
— Переезжайте ко мне. Мы разменяем вашу квартиру и
оставим за собой эту, я улажу все вопросы, я в этом кое-что понимаю. Будем жить вместе, как раньше.
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— Нет, не получится, — сказала Татьяна.
— Пойми, я остался один! — чуть не плача проговорил он.
— Нельзя бросать родителей.
«Но ты ведь бросил…», — хотелось ей крикнуть ему в лицо.
Но она сдержалась. Лежачего не бьют. Эту поговорку она тоже
слышала от матери.
— Нет, папа, ничего не получится, — повторила она как можно мягче. И по этой мягкости он понял, что это окончательно.
В день отъезда отец проводил её на перрон. Татьяна уже посадила Наташу в купе и, стоя в дверях вагона, сверху смотрела
на отца. Он показался ей непривычно маленького роста. Поезд
тронулся, а отец всё удалялся, удалялся, становился всё меньше,
меньше и меньше.

Семинар прозы после летних каникул
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Слушатели Семинара
при РРО СП России,
члены ВЛС, гости
альманаха
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Геннадий Антюфеев

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

   Большая излучина Дона
Эссе

Я родился в большой излучине Дона, где началась и закончилась Сталинградская битва. Как всякий мальчишка послевоенного времени ходил в степь не только для того, чтобы
собрать букет для мамы, вылить сусликов, но и найти в местах
гремевших боёв оружие. Мы, казачата, играли в войнушку не
с деревянными примитивными винтовками или пистолетами, а
с настоящими трёхлинейками, карабинами, десятизарядками и,
кому повезло, с советскими и немецкими автоматами. Однако
ППШ со «Шмайсерами» были редкой удачей, как и станковые
пулемёты или противотанковые ружья. Но они тоже входили в
наш арсенал.
Мы иногда плутали в поле, да выручали столбы электролиний — по ним выходили к какому-либо хутору, а уж от него
найти дорогу домой не составляло труда.
Но, даже увлечённые оружейными поисками, замечали красоты родной стороны. Отдыхая на холме, сидели обдуваемые
лёгким, настоянным на запахе трав ветерком, восторгались высотой небосклона и бескрайними просторами.
Весной степь переливается множеством красок. Янтарные
россыпи одуванчиков хороводятся с ромашками, вплетаются в
сиреневые кисти шалфея. Розовеют среди густотравья мышиный горошек и клевер, отливают разными оттенками зелёного
тона пырей, тысячелистник, разбегается по раздольям сероголубая полынь. А венчают весенний венок донская гордость
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и краса — тюльпаны, лазоревые цветы по-казачьи. Красные,
охристые, рябые, оранжевые, белые — не перечесть оттенков.
Они притягивают взор, заставляют замереть дыхание, а потом
громко застучать сердце от дивной красоты. Сейчас продаются
окультуренные тюльпаны, крупнее, толще в стебле, но нет в них
первозданной прелести и еле уловимого запаха, исходящего от
дикого. Всунешь нос, бывало, в середину лазорика, запачкаешься
пыльцой ради шутки и радуешься: и друзей насмешил и вдохнул
вместе с тюльпановым ароматом степной дух.
А ещё на просторах Обдонья растёт ковыль-трава. От малейшего дуновения её султаны начинают перекатываться волнами,
седеть, переливаться серебром и зеленью. По поверью ковылушки много там, где много пролито людской крови. Наверное, в
этом есть доля правды. В битве за Сталинград она лилась реками
по большой донской излучине. А сколько кровушки впитала
земля во время гражданской войны, казацких восстаний, набегов
басурман на хутора и станицы?.. Поэтому волнуется ковыль и
седеет…
Мало-помалу утихает весеннее буйство красок, облетает
цвет с тернов и яблонь-дичек, с грушин и шиповника, которые
ютятся по склонам балок.
Лето вступает в права.
Солнце дольше висит в зените, никнет под палящими лучами мурава, пластается по степи. Но не все сдаются жаре.
Ромашки закрываются на ночь, но лишь погаснут звёзды, побледнеет луна, вновь широко распускают лепестки, а рядом
с белоснежными красавицами просыпается цикорий, раскрывая синие и фиолетовые бокальчики, красуется жёлтыми
соцветьями пижма…
Кружит в выцветшем небесном шёлке коршун, высматривая
добычу, шуршит в траве вертлявая ящерица, а невидимый перепел кричит «Подь полоть, подь полоть!»
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Прячутся от зноя в тень кустов и деревьев стада овец и коров,
а выходя к водопою, подолгу, жадно пьют.
Стрекочут кузнечики, порхают бабочки, жужжат пчёлы, шмели, мухи — спешат отведать нектара, вкусить пыльцы, покрасоваться нарядами. Век их короткий, поэтому торопятся, прыгают
с травинки на травинку, перелетают с цветка на цветок…
Плывут над степью облака, бросая причудливые тени и неся
лёгкую прохладу.
Бегут, петляют по просторам нашего Суровикинского района
речки: Чир, Лиска, Добрая, Аксенец, Солоная… На берегах с
давних времён примостились хутора и станицы. Какие-то канули в Лету, а какие, наоборот, процветают и хорошеют. Они,
как люди, появляются на свет и умирают. Каждому, и человеку,
и поселению, отведён срок на земле… И каждый окунается в
разное время года.
За летом подкрадывается осень. Исподволь, не спеша начинает раскрашивать пейзажи роскошью тёплых оттенков. Изо
всех сил старается написать весёлую картину перед неизбежным
малоцветьем зимы. Под осенней кистью вскипают рдяными,
малиновыми, охристыми сполохами кусты смородины, бордовеют дубы, краснеет боярышник, мерцают шафранными,
оранжевыми, розовыми переливами осины…
Но как ни старается художница, подбирающаяся сменщица
засылает заморозки, ветра и меркнет написанный холст. Осени
становится так жалко своего труда, что разражается частым
плачем-дождём… Однако зиму слезами не разжалобишь…
Стерев почти все цвета, она покрывает землю сначала неуверенными, а потом густыми мазками белил. Остаются нетронутыми рыже-коричневые куртины,1 они словно костры, у
которых греется степь. Морозы, метели резвятся по просторам,
1

148

Куртины — группы деревьев.

Донской литературный альманах № 3

где играют холодные оттенки. Даже в солнечные дни (снег искрится так, что режет глаза) голубые, синие, фиолетовые тени
падают от зарослей, скользят по склонам балок. А когда природа
замирает перед метелью, небо у горизонта наливается свинцом
и кажется тяжелее земли. То в одном, то в другом месте змеится
позёмка-подстрекательница. Дразнит буран, дескать, не догонишь. Тот терпит, глубоко вздыхает, накапливает силы, а потом
рванёт за баламуткой, закружит, засвистит. От посвиста гнутся,
скрипят деревья, клонятся кусты, прячется по норам и оврагам
зверьё, трепещут в гнёздах птицы…
После отбушевавшего бурелома и солнце вроде бы ярче, и
мороз мягче. Млеют стволы и ветки от бокогрея, лисы, зайцы
оставляют следы на равнине и по ерикам, каркают радостно вороны, тенькают синички, трещат сороки — пережили непогоду!
Значит, будем дальше жить!
Но сколько бы ни длилась зима, как бы не хваталась за посеребрённые, заиндевелые ветви, весна шаг за шагом начнёт
вытеснять её в северные края. Появятся проталины с маревом
испарений и с гусиным луком, зазеленеет мох на пнях, камнях,
кочках, потянет запахом раскисшей травы, почек и утреннего
тумана… Прилетевший с юга первый гонец весны чибис всматривается в округу и, увидев кого-нибудь, начинает вопрошать:
«Чьи вы? Чьи вы?» Не дожидаясь ответа, вспархивает, улетает
в другое место. Привлекая к себе внимание, трещит, пищит и
вновь спрашивает: «Чьи вы?»
Вслед за чибисом тянутся в наши края и другие птицы. Курлычут, гогочут, щебечут… Свистят, щёлкают, тенькают…
Весна, зеленоглазая и зеленоволосая, лёгкой, невесомой поступью обойдёт большую излучину Дона, разбросает цветочные
россыпи, погладит травы, потянет верхушки растений к небу…
Пошалит на пару с ветром: трепанут ракитник, поиграют в догонялки или в прятки. А потом притихнут у одного из много149
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численных обелисков, увенчанных красной звездой, где покоятся
павшие в Великой Отечественной… Столь же тихо удалятся от
скорбного места, взмоют над Придоньем и восхитятся степным
великолепием.
Я родился в большой излучине Дона — на прекрасной и героической земле. И с каждым прожитым годом милее и краше
становится для меня родной край, сильнее наполняется сердце
любовью к его просторам и красотам.

Домик над рекою
Миниатюра

				
«Домик стоит над рекою –
				
Пристань у самой реки...»
			
Народная песня
Еду в хутор погостевать. В наш домик, в «фазенду» — так
называем его меж собою. Он стоит за речкой от хутора среди
шести своих собратьев. Знаю, грустит от пустоты, потому что в
своё время в нём звучали детские голоса и смех, мяукали кошки,
бубнил телевизор, вещало радио.
Я любил, когда за сдвинутыми столами собиралась родня,
гомонила, делилась новостями. А потом принималась трапезничать и непременно лились казачьи песни. Весёлые и грустные, протяжные и скорые. Сейчас редкая компания играет их,
предпочитая выпивать и закусывать под цифровые записи с
громкими «бум-бум», с несуразными текстами и припевами,
что повторяются раз по двадцать. Среди родственников многие были песенниками и хранителями старинных напевов с
неповторимыми «о-ее-ёй» и прочими мелизмами, которые и
профессионалы не всегда повторят. Но профи в наших рядах
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отсутствовали, поэтому могли пустить «петуха», забыть слова,
перепутать куплеты. Однако пели в любом случае вдохновенно
и, как мне казалось, слаженно. Наверное, и со стороны наши
«концерты» звучали неплохо: хуторяне при встрече говаривали:
«Слыхали, слыхали. Молодцы!»
С годами родственников, тех, кто любил и умел исполнять
казачье песнопение, становится меньше и меньше, реже и тише
звучат голоса... А молодое поколение не знает, да и не желает
знать сочинения предков, считая их неуместными в век скоростей и интернета.
Я отомкну навесной замок, шагну через порог, вдохну
запах нежилой обители. Тихо. Но через некоторое время, зажужжит и забьётся об оконное стекло потревоженная мной
муха. А потом, прислушавшись, уловлю царапанье веток
вишни об стену, овечье блеяние, что залетит через форточку,
голос кочета, гогот гусей, резкий крик цапли, которая тяжело
планирует над рекой. Речка близко от жилья, она огибает его
с двух сторон широкой, продолговатой петлёй с камышом,
осокой, ракитником и тополями. С одной стороны к хутору
проложен мостик, пригодный летом и бесполезный осенью и
весной при подъёме воды. С другой, со стороны жилья сестры,
— пристанька, где мы купаемся и ловим рыбу. Летом приезжаем навестить сестрицу, вносим в её жизнь беспокойство и гам,
навещаем маму, жившую ранее в «фазенде», а потом купившую
куренёк в центре хутора. С отъездом гостей тишина поселяется
в домике, ставшем дачей. Он наполнится летом разговорами,
смехом, топотом взрослых и детских ног. А пока я переночую
в нём под трель сверчка да шуршание мышек...
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Владимир Астальцев

член Вседонского литературного
сообщества,
г. Ростов-на-Дону

Цифровая экономика1
Памяти сына полка, альпиниста-спортсмена,
тренера и поэта Ю. И. Евсеева
Я слышу – душу глушит Интернет:
Смартфоны, телефоны – «вяжут сети»,
эмоций в переписке прежних нет,
а в «паутине» дни сжигают дети.
В экран зарывшись, тупо рыщет «мышью»
по брендам: где, почём, чего купить,
мажор-ретэйла, не читавший книжек,
азарт вкусивший – как бы «наварить».
Зачем стихи читать, и на ночь – сказки?
зачем растить и доброте учить? –
беруши – в уши, и исчезнут краски
и помыслы отчаянно любить.
Успеть, успеть – дисконта дни конечны;
перевсучить – в ажиотаж вогнать;
стяжательства посулы бесконечны.
Цинизм в фаворе – нечего скрывать.
Цифровая экономика (ЦЭ) — это деятельность, непосредственно связанная
с электронной коммерцией, позволяющая пользователю (юзеру) осуществлять всё
больше и больше торговых сделок и операций в режиме онлайн (покупка разнообразных продуктов, размещённых на удалённом сервере, обработка и поставка этих
товаров и услуг приобретателю); всевозможные способы быстрого и мало затратного
заработка посредством сети Интернет-магазинов. ЦЭ получила активное развитие
во многих странах мира в последние годы XX столетия.
1
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Мне страшно за мальчишек, за девчонок, –
их не учили чувствовать, мечтать;
обдуманно с младенческих пелёнок
инстинкт растили в душах – потреблять.
……………………………………....
Идёт процесс – редеет поколенье...
мы на вершины за туманом шли.
В повестке что? фантазии забвенье
стандартов и регламентов глумленье?
и тестов безучастные угли?
…Любимый внук, прорви сетей опеку,
умей свободу мысли отстоять.
Айда в театр иль в библиотеку –
«Евгения Онегина» читать.
Июнь 2018 г.

Край есенинских берёз
			

Евгении Поволоцкой

Там, где тонкие берёзы
в прятки с соснами играют,
там, где звёзды, растворяясь,
плачут в отблесках зари,
романтические грёзы
сон влюблённых согревают,
лунным светом разливаясь,
тают в зеркале Оки…
Турбаза «Мещёра», Рязанская область.
Август 2009 г.
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Анатолий Булгаков

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

    Радуга над Доном
Зарисовка

Ах, как хорошо в цветущих лугах после тёплого майского
дождика!
Когда проползут над ними тяжёлой тенью обрюзглые
тучи, побасит сердито далёкий гром, изломом лезвий повспыхивают молнии и, наконец-то, прольётся на зелень
обильный щедрый дождь, — раскинется нежной акварелью
радуга над Доном. Все весенние пташки зашевелятся, расправят крылышки и, взмыв над землёю, запоют на разные
голоса. А ослепительные прямые лучи солнца вырвутся снопом из-под золотой кромки туч и рассыплются сверкающими
сапфирами по раздолью духмяного ковра. И зеркальный плёс
извилистой реки, и пологие склоны холма, и дальняя черта
перелеска — всё вдруг засияет, заискрится, неповторимо,
свежо и ново.
В такую вот пору выйдешь прогуляться в луга, встретить
наступающую весну. Дышится легко, свободно: воздух влажен,
ядрёно пахнет дождём, свежестью разнотравья. Небо неузнаваемо иное, словно вымытое хрустальное стекло, весело
играющее бирюзою, по которому, как гордые лебеди, медленно
плывут облака.
Всё ярче и ярче пригревает солнце. На листиках одуванчиков,
ромашек сворачивается росинками дождевая влага и быстро,
незаметно глазу, тает. Становится теплее. И уже скоро совсем
154

Донской литературный альманах № 3

ничего не остаётся от дождика, разве что радуга, которая и та
вот-вот рассеется…
Не удержишься: пробежишься босиком по пьянящему
морю трав. Окинешь всё вокруг влюблённым взором и
упадёшь где-нибудь в цветах, прильнёшь к зыбкой травинке щекой, вдохнёшь полной грудью тепло земли, и затаишься, прислушаешься… Услышишь и что-то шепчущий
у самого уха шорох стебельков, и осторожное ползанье
по шапочке цветка майского жучка, и быструю суетню
проворных муравьёв, и озабоченное жужжание пчелы,
перелетающей с цветка на цветок. И целый, целый мир
букашек, которые ожили и с новым усердием взялись за
свои важные неотложные дела…

Заседание Вседонского литературного сообщества
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Николь Воскресная
член Союза писателей России,
г. Владивосток

***

Есть только ты и ничего вокруг,
пустые сны без продолжения.
Ночь замыкает этот круг,
где ни побед, ни поражений.
И всё не так и музыка не та,
мне неуютно в этом теле
Жить в ожидании огня,
и в ожидании метели.
Закрыты наглухо замки,
и смысла нет в перерождении.
А ночи слишком коротки,
чтобы искать в них утешение.
19.10.2013

***

По мне давно плачет погорелый театр,
или дешёвое шапито.
А все эти фразы с привкусом мяты
не то, совершенно не то.
Смотри, облака как сценарий измятый,
и я замерзаю в твоём пальто.
Ты смотришь устало и виновато,
из отражений, мой глупый Пьеро.
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Не плачь, грим течет, без лица б не остаться,
почтенная публика ждёт!
Ты правда ведь станешь им улыбаться?
Улыбки включены в счёт...
26.12.2013

Амбер
Давай разожжём янтарь горькой лжи,
а соль правды утопим в море.
Горло, лентой стянутое, дрожит,
кем ты станешь вот в этой бойне?
Мой почётный пленный, всё миражи,
отступленье и преступление,
для иных мы пропажи и футажи,
как прорваться сквозь оцепление?
Оцепенение и солнце уходит с востока,
кровь густеет как в ветках смола.
Её имя коротко: вопль восторга,
я взываю к внутренней силе, под ногами горит трава.
22.10.2017

Безымянное
В одиночестве будешь думать гекзаметром,
в толпе анапестом.
Самым нелепым экзаменом,
всегда становится персональный апокалипсис.
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Атмосфера только плацента,
захватить бы сердце агломерации.
Отравить безымянными травами горчащими, с процентом.
Настоянными на анафеме и аллитерации.
За месяц, что угодно становится родным,
я читала книгу, которой была оглушена, обескуражена.
И теперь в толпе почерневших, слепым,
раздаю настоящее ненастоящее.
Дурные привычки матери, доставшиеся по наследству,
начинать с троеточия, заканчивать троеточием.
Мне в этом монастыре судьба быть настоятелем,
с детства,
безымянность как неприятный звук отрывающегося
						
скотча…
10.08.2017

***

Синие сумерки, лёд на реке,
ощущение времени, то медленнее, то быстрей,
память – путешествие налегке,
луна – белый жук скарабей.
Вода времени вспять из пустого,
когда звезда станет песком,
огонь всё ярче, и я готова,
давно готова стать, мотыльком…
Лёд скорлупою однажды треснет,
под тонкой кожей вен синева,
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расправит крылья тот, кто воскреснет,
переродится ещё до утра…
05.01.2016

***

Моя тень хромает на обе ноги,
разочарованно машет крылом.
Напускной дешёвый трагизм,
и сгоревший карточный дом.
А водоём, в котором утонет печаль,
очень сильно похож на омут.
Я в твоих бесконечных речах,
потеряла и брод, и голод.
Вечный трепет теперь только роль,
надоедливый скомканный бред,
и душа волочит крыло,
по дорогам сквозь сотни лет.
27.01.2016

***

Ночь как помятое платье с люрексом,
небрежно сброшенное куртизанкой луной.
Рыба фонарь к утру всё равно сдуется,
и больше никто не увидит её нагой,
Не заметит пятен на тонкой коже.
Ожерелье из звёзд рассыплется,
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а то, что было всего дороже,
позабудется, стерпится, свыкнется.
Белой пудрой туманное утро,
вновь бессонницу чтоб закрасить,
сердце словно в колодки обуто,
и спешит минуты растратить.
15.09.2016

***

Шум телевизора – отзвук большого взрыва.
Уходящим трамваем поскрипывает чей-то голос.
Священнодействие разума так постыло.
Пустые амбиции уходят, как опоздавший поезд.
Сигналы луны на моих радарах:
шипением отравленные голоса.
А я по-прежнему репетирую соло ударов,
забываю сохранять номера.
Меня тошнит от жизненного опыта,
нервная система то и дело проверяет коннект.
Реальность – отвращение, приумноженное птичьим
						
клёкотом,
приукрашенное образами из кинолент.
25.08.2017

Развоплощение
Невозможно воспроизвести ни это видео,
ни меня, ни вчерашний день,
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так проста и так незавидна
участь всех, кто отбрасывал тень.
Сложна детская проблема выбора,
не чувствительная к кровотечению.
Между красным и красным, левым и левым не очевидна
связь, ведущая к развоплощению.
Пустота, облачённая в ржавое,
липкое, шевелящееся, живое,
неизбежно будет разжалована,
быть самою собою.
09.08.2017

***

В августе чувствовать осень затылком,
приближающийся холод и смуту.
Серый наползает на красный, пустой бутылкой
ветер бьёт о песок как будто.
Храма нету лучше, чем жизнь.
Не раскаивайся, не говори.
Осень нужно ещё заслужить,
глаза гаснут как фонари.
В шесть утра, тело – конструктор,
дом саркофаг с мощами вещей.
Регенерация смыслов, дело минуты,
хвостом ящерицы отпадает необходимость освещения.
06.08.2017
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Зинаида Зинченко

член литобъединения «Признание»,
г. Миллерово Ростовской области

   Весточка из Италии
Очерк

В начале 70-х годов на экраны нашей страны вышел фильм
«Мировой парень» с участием киноактёра Николая Олялина
в главной роли. Зрительные залы были переполнены, билетов не хватало. Вспоминаю, каким восторгом наполнилась
студенческая аудитория, когда староста группы, размахивая
стопкой билетов, радостно сообщила: «После лекции идём в
кинотеатр!»
Фильм был захватывающим, смотрели на одном дыхании.
Неожиданно среди напряжённой тишины в момент кульминационного эпизода в зале раздался женский крик: «Антон, это
ты?! Это ты, родной?!»
Не переставая повторять, по проходу зрительного зала шла
женщина, протягивая руки к экрану. Голос, в котором отразилась жгучая боль, горечь и одновременно радость, потряс
зрителей. Не было возмущённых или недовольных выкриков.
До конца фильма женщина беззвучно простояла у экрана, прижав руки к груди.
В студенческое общежитие мы возвращались под впечатлением от просмотренного фильма, но ещё больше — от непонятного
поведения странной женщины в кинозале. Наши споры по этому
поводу ни к чему не привели. Ключом к разгадке неожиданно
стала новая встреча с ней…
Состоялась она, когда мы, студентки медицинского училища, проходили преддипломную практику в одной из городских
больниц Луганской области. Дежурная медсестра поручила мне
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отнести в ординаторскую истории болезни выписавшихся пациентов. Моё внимание буквально приковала фотография молодого
человека в военной форме сороковых годов, которая стояла на
столе старшей медсестры. Внешнее сходство с актёром Николаем
Олялиным было поразительным. Не отрываясь, смотрю на чёрнобелое фото, испытывая непонятное чувство смятения.
— Это Антон. Мой Антон. Он пропал без вести на войне. —
Мягкий женский голос раздался за спиной.
Старшая медсестра, миловидная пожилая женщина с чистыми, словно голубое весеннее небо глазами, произнесла эту
фразу так, будто её Антон задерживается на работе и должен
скоро вернуться. Несомненно, это была она, женщина из кинозала. С нескрываемым любопытством я смотрела на неё и
ещё больше замешкалась, подавая истории болезни.
— Стефания Акимова! Срочно зайдите к главврачу! — в
дверях стояла дежурная медсестра. — Там такое сейчас, там
такое! — она не могла справиться с волнением, показывая рукой
в сторону кабинета, — идите быстрее.
Через полчаса вся больница от медперсонала до пациентов
гудела по поводу приезда тележурналистов, сотрудников газет
и радио, представителей городской общественности. Оказывается, на имя Стефании Акимовны пришло письмо из Италии.
В советское посольство его передала вдова итальянского солдата: участника Итальянского партизанского Сопротивления,
воевавшего в одном отряде с женихом Стефании Акимовны.
Умирая от ран, Антон перед смертью попросил передать письмо в Россию. И долгожданная весточка из далёкого военного
прошлого нашла, наконец, дорогого адресата.
Стефании передали письмо. Прижимая его к груди словно
ребенка, она медленно опустилась на стул, ноги еле-еле держали её. Женщине хватило мужества не расплакаться и взять
себя в руки.
— Читайте! Читайте же! Что же вы молчите? — Разда163
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лось сразу несколько нетерпеливых голосов, в ожидании
сенсационных снимков, откровенных интервью Стефании
и её автографов.
Она встала и обвела всех собравшихся взглядов, в котором полыхал синий огонь, от которого некоторые невольно
опустили глаза.
— Спасибо вам за письмо и низкий поклон.
Аппетитно защёлкали фотоаппараты, жадно уставились
кинокамеры, подались вперёд журналисты, боясь пропустить
хоть одно слово.
— Что же вы замолчали? — раздражённо выкрикнул один из
операторов, вытирая потное лицо шарфом, — говорите!
— Не буду торговать памятью дорогого мне человека. Я не
хочу выставлять напоказ свою любовь, — глядя в объектив камеры, произнесла Стефания Акимовна. — Больше мне сказать
вам нечего!
В наступившей тишине, как мне показалось, все вдруг услышали стук возмущённого сердца женщины. А возможно,
это настенные часы гулко отбивали удары. Всё смешалось. Она
стояла бледная, всё так же, словно ребёнка, прижимая письмо
к груди. Это и осталось в моей памяти.
Прошли годы, но до сих пор не могу забыть образ украинской
женщины Стефании, так трепетно пронёсшей через всю свою
жизнь любовь к погибшему на войне жениху.

Незабудка ты моя
Рассказ

В 1973 году Николай демобилизовался из рядов Советской
Армии. В открытое окно вагона врывался тёплый майский ветерок, запахи полевых цветов и трав, а душу волновала предстоящая встреча с родными.
164

Донской литературный альманах № 3

Проводница объявила остановку на станции Миллерово.
В привокзальном киоске Николай купил газету «Советский
спорт» и с интересом стал читать. Звонкий девичий смех,
словно колокольчик, прозвенел за спиной.
В многоликой толпе на перроне стояла девушка. Белое платье
в голубой горошек подчёркивало безупречную фигурку. Волосы
цвета спелой пшеницы были заплетены в роскошную косу, а
бежевые босоножки на шпильке изящно сидели на стройных
ножках. Казалось, от девушки исходил поток солнечного света.
— Ух, ты! — произнёс от восхищения Николай.
Незнакомка стояла к нему спиной и о чём-то оживлённо разговаривала с немолодым мужчиной.
— Наверное, отец, — успокоил почему-то себя.
С подножки вагона его окликнула проводница:
— Поспеши, солдатик! Отправляемся.
— Оглянись, ну оглянись же! — мысленно обращался Николай к девушке на перроне.
Нет, не оглянулась, но навсегда осталась в его памяти.
В канун Нового 1975 года Николай получил письмо от армейского друга из Ростовской области с приглашением отметить
праздник и стать крёстным отцом его первенца.
— Поезжай, сынок. Может, и встретишь там хорошую девушку, — с надеждой в голосе посоветовала мать.
Ожидания Марии Сергеевны сбылись, Николай познакомился с Ириной, двоюродной сестрой друга. В новогодней
компании девушка выделялась из круга гостей: в меру косметики на лице, природное обаяние, — со вкусом платье — это
сразу отметил про себя Николай. Скромная, без кокетства и
наигранности, Ирина была в центре внимания и от этого ещё
больше краснела.
— Давай сбежим отсюда, — предложил Николай, — на улице
просто чудная гоголевская ночь.
Девушка улыбнулась в знак согласия.
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— А вы романтик.
— Скорее реалист. Выходи за меня замуж.
— Мы едва знакомы. Это новогодняя шутка? — удивилась
Ирина.
— Это серьёзно. В следующий раз приеду свататься.
Пять дней встреч пролетели как один миг. В душе Ирины
уже не было сомнений: она приняла предложение Николая, ведь
молодые люди полюбили друг друга.
Николай был хорошим семьянином, заботливым отцом и
любящим мужем, но иногда становился задумчивым, порой задавал странные вопросы: «Хочешь, Иринка, купим тебе платье в
голубой горошек? Почему у тебя всегда стрижка? Отрасти косу,
может быть...». — И умолкал на полуслове.
«Мы семь лет живём, а ты остаёшься для меня загадкой»,
— с обидой думала Ирина.
Разгадка пришла сама собой: старые учебники, газеты и
журналы решено было сдать в макулатуру, освободив место для
нового книжного шкафа. Ирине попалась на глаза газета «Советский спорт» за 1973 год. На белой газетной полосе карандашом
был нарисован силуэт девушки. Платье в горошек, длинная коса.
— Незабудка ты моя, — прочитала она вслух — Так вот, кто
стоит между нами все эти годы! — От обиды Ирина заплакала.
— Это предательство, Коля.
— Это глупость, Иринка. — Он вытирал ей слёзы, пытался
успокоить. — У меня есть ты, дети. Я очень дорожу семьёй и
люблю вас.
— Это не глупость, Коля, если девушка столько лет живёт в
твоём сердце. Почему ты не ушёл к ней?
Николай рассказал жене то, что действительно было все эти
годы в его душе — незабываемый образ девушки — незнакомки.
— Ну, вот и всё. — Он облегчённо вздохнул.
— Нет, не всё. — Лицо Ирины светилось радостью, счастливой улыбкой. — Нет, не всё, дорогой мой.
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Николай растерянно молчал, не сводя глаз с сияющей жены.
— Ты забыл или не помнишь название станции?
— Миллерово! — Сказали они одновременно.
— Так… это… была ты?! Незабудка моя, радость моя. —
Николай нежно обнял жену, глядя в сияющие счастливые глаза
своей Иринки, только сейчас понял, как она любит его. — Прости меня за все обиды.
За окном медленно падал первый зимний снег, ослепительнобелый, пушистый.
— Как белый чистый лист бумаги, — тихо сказал Николай.
— А на нём новая страница нашей жизни, — тихо добавила
Ирина.

Храбрый Джекки
Рассказ

Юля взяла из почтового ящика газеты и направилась в дом,
как вдруг услышала жалобный писк за забором. К своему изумлению, на снегу в полиэтиленовом пакете девочка увидела
совсем крохотного щенка.
— Кто же так с тобой поступил, маленький мой? — Юля
бережно взяла щенка и внесла в дом.
В течение месяца она, как заботливая нянька, выхаживала
его. Все старания и заботы девочки не пропали даром: вскоре
вырос замечательный пёсик Джекки. Родители, глядя как дочь
возится со своим щенком, говорили:
— У нашей девочки доброе отношение к животным, из неё
получится хороший ветеринарный врач.
— Нет, я буду лечить людей, — твёрдо ответила Юля, — а
братьев наших меньших в обиду никогда не дам. Правда, Джекки?
Джекки завилял хвостом и залаял в ответ, словно понимал,
о чём говорит его хозяйка.
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Он сторожил дом, попусту не лаял, а если куры или утки выходили за калитку и устремлялись на соседнюю улицу, старался
загнать их обратно. Словно в знак благодарности за своё спасение,
приносил Юльке тапочки. А однажды Джекки спас трёхлетнего
малыша, вступив в бой с неравным по силам соседним дворнягой
Шариком. Подоспевший хозяин оттащил собаку, в песочнице
плакал перепуганный малыш, а Джекки «утешал» его, облизывая
языком. С этого дня за храбрость и бойцовский характер за ним
закрепилась двойная кличка Джекки Чан.
Родители Юли занялись фермерством, купив дом в соседней деревне, жили постоянно там, а девочка с бабушкой — на
центральной усадьбе села. Их разделяло расстояние в пять
километров. Джекки жил на два двора. В тёплое время года преодолевать расстояние в пять километров для собаки — сущий
пустяк. Но дождливая осень, снежная и вьюжная зима принесли
свои проблемы — ни проехать, ни пройти. Хлеб испечь можно
и дома, а вот доставлять корреспонденцию или необходимые
лекарства приходилось Джекки Чану. Ремнём на шее у него
была зафиксирована сумка, которая не мешала передвигаться по
заснеженной местности. Джекки оказался смышлёным, словно
понимал, что выполняет важное задание. Он умело обходил
«посты» местных злющих дворняг, отпущенных с цепи на ночь.
Жители деревни часто наблюдали за пёсиком, который доставлял
очередную передачу и с улыбкой говорили:
— Второй год словно МЧС спешит на помощь.
— Правду говорят, собака — друг человека.
Однажды Джекки не вернулся с дальнего хутора. Юля очень
забеспокоилась и позвонила родителям. Те ответили, что собака
ещё вчера ушла домой.
«Наверное, с ним что-то случилось», — с тревогой подумала
Юля и решила идти на поиски Джекки.
Бабушка посоветовала подождать до утра: на улице ночь,
мороз минус двадцать, гололёд.
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— Бабуля, как ты не понимаешь! С Джекки случилась беда!
Если внучка принимала решение, отговаривать её было
бесполезно. Недалеко от села, на проезжей части дороги, Юля
нашла истекающего кровью Джекки. На этот раз спасти своего
четвероногого друга ей не удалось.
Из глаз, словно бусинки катились слёзы, лизнув на прощанье
девочке руки, Джекки умер. Если бы он умел говорить, то рассказал о жестокости человека, который сбил его машиной. Сбил
просто так, ради развлечения

Как внук деда вылечил
Юмористический рассказ

С утра в деревне по домашнему хозяйству работы много, а
тут ещё Мария Николаевна затеяла хлеб испечь, и всё бы ничего — не первый раз, да за трёхлетним Данилкой глаз да глаз
нужен. Уж больно озорным и непоседливым растёт внучок. От
мужа помощи никакой: Николай Григорьевич после вчерашнего
застолья проснётся лишь к обеду — по случаю дня рыбака погулял на славу. Храп стоит на всю комнату!
— Баба, а дедуска как тлактол гудит, — сделал вывод Данилка.
— «Кировец» с прицепом наш дедушка! Совсем совесть пропил, — Мария Николаевна безнадёжно покачала головой. — Вот
тебе, Данилка, фломастеры и альбом. Рисуй, внучок. А я пойду
хлебушек и пирожки в печь поставлю.
Проснулся Николай Григорьевич в обед. Аппетитный запах
свежеиспечённого хлеба приятно щекотал нос, из-под крышки
кастрюли струился аромат наваристого борща с мясом, рядом
стояла миска домашней сметаны, а на противне лежали румяные
пирожки с золотистой корочкой. Слюноотделение началось с
молниеносной быстротой, и Николай Григорьевич еле внятно
произнёс:
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— М-шаа, б-р-ща н-н...лей.
Он с жадностью набросился на пирожки, макая в сметану,
один за другим запихивал их в рот.
Мария Николаевна всем видом показывала своё нежелание
разговаривать с мужем: стоя у окна, наблюдала через тюлевую
занавеску за воркующими на крыше голубями.
— Маша, а Данька где? — Николай Григорьевич пытался привлечь внимание жены. — Я же обещал взять его на
рыбалку.
— Нету Данилки! Дети домой забрали! На рыбалку обещал
взять. — Мария Николаевна резко повернулась и замолчала на
полуслове. — Ч-т-о-о э-э-то с тобой? — вглядываясь в лицо
мужа, вдруг залилась безудержным смехом. — Ой, ой, не могу!
Вытаращив глаза, Николай Григорьевич с удивлением смотрел на жену, не понимая причины её смеха.
— Маша, ты чего? Ты чего это?
— Не-е м-м-огу! Т-т-ты в зер-кало смотрелся?
Муж как по команде направился к настенному зеркалу. Увидев
в нём странное существо, медленно стал пятиться назад. Заикаясь и тыча пальцем в своё отражение, испуганным шёпотом не
мог членораздельно ничего произнести.
— М-м-а, э-э, к-к-о-о?
— Это ты, Николай Григорьевич! Дорогой мой муж! — обняв
его за плечи, внушительным тоном сказала Мария Николаевна.
Глядя в глаза, серьёзно добавила: — Белочка к тебе в гости приходила, первое предупреждение на твоей роже сделала.
— К-какая белочка? Я не знаю никакой белочки, — промямлил Николай Григорьевич. — Кто это?
— Известно кто: Белая Горячка — подружка ваша, алкоголиков несчастных, — голосом, не подлежащим возражению,
убедительно ответила Мария Николаевна.
«Допился, значит... — подумал с ужасом. — Белочка приходила… Ну, зараза! Встречу на охоте, убью!»
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Боязливо заглядывая в зеркало, Николай Григорьевич стал
ощупывать лицо и голову. Чёрным, коричневым и красным
фломастерами, словно у вождя индейского племени, лицо было
расписано замысловатыми узорами, понятными только внуку
Данилке. А слипшиеся комочки теста на голове уж больно напоминали мозговое вещество.
— Слава Богу, при своём уме остался! Не все мозги вылезли, — с облегчением подумал, вытирая майкой холодный пот,
который струился по «обезображенному» лицу. Закрывшись в
ванной комнате, он обследовал и другие части своего тела. Убедившись, что белочка не навела порчи, с радостными воплями:
«Господи, помиловала!!!», — выскочил, как ошпаренный, и стал
отплясывать лезгинку перед женой.
«Неужто и впрямь свихнулся? — с тревогой подумала Мария
Николаевна. — До-о-опился, «скорую» надо вызвать». — Самообладание, наконец, вернулось к ней.
— Да ты что, мать? Всё в порядке! Налей-ка мне, Машенька,
тарелочку борща. — Ласковые, адекватные слова мужа подействовали успокаивающе.
— Ешь на здоровье. А потом себя в порядок приведёшь.
Стрижку Николаю Григорьевичу пришлось сделать под
«ноль». Две недели, пока художество внука не смылось с лица,
он не показывался за ворота дома.
— Скучно без Данилки. Обещал его на рыбалку взять, да всё
как-то не получалось, — виноватым голосом произнёс Николай
Григорьевич за ужином. — Маша, поеду я завтра в Миллерово
к детям, Данилку привезу.
Мария Николаевна одобрительно кивнула в знак согласия:
— Конечно, Коля, поезжай.
Свежевыбритый, в костюме и белой сорочке Николай Григорьевич стоял на пороге дома. Его радостно встретил внук
Данилка.
— Деда плиехал, деда плиехал!
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— Дети, я теперь и капли в рот не беру, — серьёзно сказал
Николай Григорьевич. — На жизнь по-другому смотреть
стал.
— Мы рады за тебя, отец. — Сын и невестка многозначительно переглянулись.
С тех пор Николай Григорьевич не пьёт. Но о том, как его
внук вылечил, не знает.

О жизненных ценностях
Притча

Три друга детства в юности дали клятву добиться в жизни
всех благ. Каждый шёл своей дорогой, и вот — долгожданная
встреча. После застолья, которое проходило в лесном ресторане, между друзьями завязался спор: кто из них круче, богаче
и выше всех в обществе. Однако, к разрешению спора так и
не пришли.
Видят, идёт по дороге старец с котомкой за плечами, в ветхой
одежде и поношенной обуви.
— Давайте у него спросим, — предложил один из друзей.
— Пусть он даст нам ответ, — поддержал второй.
— Хорошо, — согласился третий.
Старец внимательно выслушал друзей, те с нетерпением
ждали ответ. В душе каждый надеялся, что именно он выйдет
победителем в мужском споре.
— Выше нас могут быть только звёзды, круче нас могут быть
только горы, а богаче нас — земля, — мудро ответил путник.
Старец исчез, как и появился. А друзья ещё долго осмысливали сказанное им.
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Николай Еманов

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

На охоте
Стволы к стрельбе давно готовы,
Подсумки свисли набекрень,
А из-за леса, вот он – новый
Пролился с неба светлый день.
В душе колышутся ромашки,
Хоть на дворе уже зима.
Забыты сон, уют домашний
И дел житейских кутерьма.
Пугливый зверь от нас в загоне,
Повсюду слышен лай собак…
И ветер панихидно стонет,
Хотя не скажешь, что слабак.
И вдруг… из розовой из чащи,
Спасаясь, будто от огня,
Заставив сердце биться чаще –
Олень стрелой летит в меня.
Мне словно молния сверкнула
И ослепила вмиг гроза.
Я опустил двустволки дула,
Увидев ясные глаза.
Казалось, смерти неизбежность,
Её немыслимая близь,
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Охапкой бросила мне нежность
На всю оставшуюся жизнь.

Родимый край
Родимый край, ты мне всего дороже,
В твоих курганах замерла тоска.
Люблю тебя до самой мелкой дрожи
Последнею любовью казака.
Напев твоих степей – неповторимый,
В нём веет дух далёкой старины.
Из марева времён идут незримо
Твои победоносные сыны.
Они идут сквозь бури лихолетий,
Чубы, что флаги, вьются на ветру.
Ах, как за ними хочется поспеть мне,
Но след их дымкой тает на юру.
И лишь орёл на высоте звенящей,
В безбрежном небе надо мной кружит,
О казаках былых и настоящих
Святую память зорко сторожит.

***

Когда в душе уляжется печаль,
Когда умолкнут птицы, вспыхнут звёзды,
Когда наступит полудрёмный час
И средь холмов остынет жаркий воздух…
Останусь с миром я наедине,
Вновь о тебе в разлуке затоскую
И на широком неба полотне
В который раз твой образ нарисую.
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Нина Золотова

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

                        Заболела
Рассказ

Заболела! Кости — ломит, голова — болит.
Так плохо, хуже — некуда! Но, поразмыслив, я нашла один
существенный плюс в моём положении.
— Дорогой! — сказала я мужу,— видишь, я заболела!
— Да! — согласился муж. — Видок у тебя не очень…
— Ну, вот. Мне надо отлежаться, а ты за мной поухаживаешь,
будешь готовить еду.
Если бы я была здоровой, со стороны мужа последовало бы
сопротивление. Готовить он не любит, такой уж он мне достался. Единственное, что муж любит, так это жарить семечки. Тут
он мастер. Но семечки — это же не еда, а так — развлечение.
Чтобы муж не запаниковал, я его успокоила.
— Ничего страшного, — говорю, — курицу в кастрюльку
положишь, сваришь бульончик, это будет на первое, и мясо
курицы — на второе. Достаточно. А можно ещё и макарончики
отварить в качестве гарнира.
— Ладно, — говорит муж, — лежи, выздоравливай. В час я
тебя буду кормить обедом.
К назначенному времени я почувствовала проснувшийся
аппетит и представила душистый куриный бульончик. Кто
говорит, что бульон — это полезно, кто, наоборот, считает
бульон вредным, но лично я представляла как с каждой
ложкой золотистого куриного бульона в меня будет вливаться здоровье.
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Бульон был, действительно, жирный. Но, выпив ложку этого
эликсира, я остановилась и задумалась. Что не так? Соль? Кажется в норме. Курица свежая. Да, это моя болезнь виновата.
Язык обложен, вот и кажется бульон невкусным. Теперь уж о
бульоне я не думала, а вот съесть всё-таки чего-нибудь хотелось.
Услужливая память подсказала, что в холодильнике остались
вчерашние котлеты, если их подогреть… и я уже представила,
как это будет вкусно.
Муж повозмущался моей переборчивостью, но сделал уступку на мою болезнь и принёс разогретую котлету. Лучше бы и не
приносил. Такой же гадкий привкус, как и у бульона.
— Что болезнь делает с человеком! — возмущалась я мысленно. Всё такое невкусное, вот только чай нормальный, но
чай… это же мало!
Когда муж основательно уселся у телевизора, я предприняла вылазку на кухню с целью найти что-нибудь повкуснее. На
столе стояла открытая коробка с кефиром. Попробовав на вес
и убедившись, что кефира в ней достаточно, я притащила её на
свою прикроватную тумбочку, где сиротливо стоял остывающий
бульон и чего-то ждала надкусанная котлета. Вероятно, муж заметил моё путешествие на кухню, пришёл ко мне, придирчиво
осмотрел нетронутую еду и возмутился:
— А что тут делает кефирная коробка? Это я для кошечки
остатки слил!
— Эх! И тут не повезло! Кефиру и того не досталось
— Может, чего надо сделать? — робко предложил муж.
— Сделать, конечно, сделать!
Поняв, что болеть для меня совсем плохо, я решила стимулировать своё выздоровление.
— Ты сейчас меня разотрёшь козьим жиром. Он в дверце
холодильника.
— В стаканчике?
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— Ну да, неси!
— Его там нет!
— Как нет?
— А я его в бульон добавил и ещё котлету на нём поджаривал.
Вечно у тебя по полстаканчика всего стоит!
Мне стало понятно, почему такой противный вкус у еды.
Оказывается, муж решил навести порядок в моём хозяйстве.
— А сам-то ты, как ел? Неужели не почувствовал привкус
старого жира?
Муж, как школьник, потупил глазки и сказал скромно:
— А я принял двадцать граммов для профилактики!
— Ах! Вот как? Тогда неси и мне, выпью за здоровье!
Муж замялся:
— А вдруг тебе плохо станет?
— Ничего, — успокоила я его, — Не получится за здоровье,
выпью за упокой, неси!
И вы знаете — помогло!

Члены ВЛС В. Убогий и С. Зорин
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Алла Какурина

член Вседонского литературного
сообщества,
х. Быковский Ростовской области

Разное
Рыжая сказка
Жил на небе Рыжий ангел,
Словно солнышко само,
Он любовь свою не прятал,
Людям роздал всю давно.
И от этого был счастлив,
В облаках летал легко,
Даже в серое ненастье
Слышно песню далеко.
Рвал цветочки на полянках,
И дарил несчастным всем,
Собирал их слёзы в банку,
Из ромашек делал джем.
Он кормил всех пчёлок джемом,
Получался вкусный мёд,
Всем укусы мазал кремом,
На ушибы – мёд и лёд.
Заплетал косички детям,
От души им всем желал,
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Чтоб никто из них на свете,
Горя-лиха не видал.
Дети звонко так смеялись,
Видя в зеркале портрет –
Конопушки появлялись…
А откуда? Так секрет!
Снова слышен колокольчик –
Рыжий ангел прилетел,
Светлый, добрый, милый мальчик…
В этом мире столько дел…
25.03.2018 г.

Аисты вернулись
Скажи-ка, аист, как добрался?
Твою семью мы заждались.
Твой дом никем не занимался,
Скорей работой – ты займись:
Подправь гнездо и сделай кладку,
Потомство нужно выводить.
Твой клёкот утром, как зарядка,
Станицу будет всю будить.
Примета есть у нас такая,
Ты счастье можешь приносить.
Пусть деток много подрастает,
Пока на башне будешь жить!
11.04.2018 г.
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Сирень
Под окошком моим не ломай ты сирень,
Не губи нежный цвет понапрасну,
О другом пою песни почти каждый день,
И со мной не видать тебе счастья.
Что ж ты рвёшь моё сердце и смотришь в глаза?
В них себя никогда не увидишь,
По щеке потечёт по милому слеза,
Как мне жаль, что всего ты не видишь…
Написала такие страданья – стихи,
Положить лишь осталось на ноты,
Куст сирени всё это навеял, прости,
У поэтов такая работа…
15.05.2018 г.

Майская ночь
Серпом янтарным месяц зацепился
За кроны верб, чернеющих в ночи,
Так виртуозно соловей резвился,
Огни от звёзд, как искры от свечи…
Сирень пьянящая заглядывала в окна,
Кружила голову, гнала Морфея прочь…
Подушка девичья от горьких слёз промокла
Все её тайны знала эта ночь…
Калитка скрипнет, сердце замирает,
Проказник ветер снова пошутил…
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Своей минуты солнце выжидает,
Чтоб день счастливый завтра наступил…
16.05.2018 г.

Лето
Ромашковые волны
волнует ветерок,
Цветочки полевые –
из сказки островок,
Синь неба отразилась
в букете васильков,
Красоты луговые –
о них не хватит слов.
Упасть, раскинуть руки –
там, в небе облака,
Как кони белогривые
плывут издалека,
Кузнечик прыгнет на руку
и сразу улетит,
У насекомых жизнь своя,
пускай себе спешит.
Над сладким белым донником
закружится пчела,
Нет лучше трудоголика,
сколь мёда унесла.
Над ярким маком бабочки
неслышно пролетят,
В таких нарядных платьицах,
как будто на парад…
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И время остановится,
весь мир пусть подождёт,
И сердце успокоится,
и чувство оживёт,
Земля родная, матушка,
мне силы ты дала,
Я на свиданье с родиной
не зря сюда пришла!
17.05.2018 г.

Тропою росною…
Тропою росною бреду по пояс я,
От платья мокрого по телу дрожь,
Уйду из дома я, не стала взрослая,
Куда, зачем? И не поймёшь…
А мне легко так в поле дышится,
И в этот миг тут всё моё,
И только шёпот ковыля мне слышится,
Туман расплылся над жнивьём…
Ну, здравствуй, солнышко, вставай над полюшком,
Согрей меня своим теплом,
Так нелегка у женщин долюшка,
Мы счастье в малом лишь найдём…
Я не прошу судьбу со мной быть щедрою,
Не надо золота и жемчугов,
Моя душа пускай не будет бедною,
Побольше дела и поменьше слов…
19.05.2018 г.
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Дождик
Рассыпал дождик «бриллианты»,
Сверкают капли, как алмазы,
По лужам, будто на пуантах,
Несусь, а слёзы, будто стразы…
Разбойник ветер рвёт мой зонтик,
Дразниться будет и шутить,
Гроза метнёт свой меткий дротик,
Гром в барабаны будет бить…
Под стать стихии в сердце буря,
Негодование… обман…
Промокла вся, несусь, как фура,
С обидой горькой на таран…
«Остановись, – мне шепчет ветер, –
Не жги последние мосты…
Ещё ведь есть на белом свете
Надежда, вера и мечты».
02.06.2018 г.

Андрею Щебуняеву
Сей инструмент в твоих руках рождался,
Ты в эту флейту часть души вложил,
Губами нежно, как к любимой прикасался,
И извлечённый звук боготворил…
Она и сердце… в унисон звучали,
И замер мир в гармонии с тобою,
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Все боги музыки тебе предназначали
Над миром вспыхнуть яркою звездою!
22.04.2018 г.

Любовная лирика
Тайный подарок
Я дверь открыла… на полу
Три розы красные лежали.
Их подниму, не подниму?
Ведь чьи-то чувства обнажали…
Но, почему без слов ушёл?
Или сомнения терзают?
Иль просто слов ты не нашёл?
Что с ними делать, я не знаю…
Три розы жалкие лежат,
Возьму и в вазу их поставлю,
Никто ни в чём не виноват,
Сама себя возьму, поздравлю!
21.09.2017 г.

Тебя украла осень у меня
Тебя украла осень у меня,
Ты не звонишь и писем мне не пишешь,
Куда она запрятала тебя?
Мне без тебя тоскливо очень, слышишь?
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Пусть осень счастье мне моё вернёт,
И больше сети не плетёт из паутины,
Моя душа тебя всё ждёт и ждёт,
На то имеются весомые причины…
03.10.2017 г.

Как были молоды…
Моя косынка меж берёз мелькала,
Мой смех, как колокольчики, звенел.
Со счастьем в прятки будто бы играла,
А ты с улыбкой на меня смотрел…
Берёза ветви низко опускала
И от тебя всё прятала меня,
Не зря её подругой называла.
Как были молоды – и ты, и я…
27.09.2017 г.

Когда уйду…
Мои глаза запоминай,
Улыбку тоже не забудь,
Когда уйду, ты вспоминай,
В минуты эти счастлив будь…
Меня так будет не хватать,
Ты каждым мигом дорожи,
Чтоб о потере не страдать,
Меня покрепче ты держи…
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Но, если всё же я уйду,
Я буду ангелом твоим,
Молитву для тебя найду,
И светом буду греть своим.
Я буду рядом, словно тень,
С дороги камни уберу,
И все болезни в чёрный день
Своей рукою отведу…
Я потонуть тебе не дам,
В житейской серой суете,
Устать не дам твоим рукам,
Не дам стареть не по годам…
А, если вдруг – беда в твой дом,
На грудь мне голову склони,
Всегда ты помни об одном,
Твои печали – и мои!
22.10.2017 г.

С тобой и без тебя
Минуты счастья пролетают,
Как будто листья за окном,
Кто был влюблён, тот точно знает,
Какая радость – быть вдвоём!
Заснёшь ты на моих коленях,
Я буду сон твой охранять,
Дыханьем тёплым, будто фея,
Так нежно буду согревать.
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И чтобы сон не потревожить,
Целую в мыслях сотни раз,
Приснилась я тебе, быть может?..
Мы будто в сказке в этот час…
Поглажу волосы украдкой,
Ресницы дрогнут лишь слегка,
Ты спи, любимый, сладко, сладко,
Ночь за окном ещё пока…
Во сне чему-то улыбнёшься,
Прижмёшься нежно и вздохнёшь,
Когда из сна ко мне вернёшься,
Поднимешь на руки… несёшь…
Смотрю, хочу навек запомнить,
Твой голос, взгляд, счастливый смех,
Какой сюрприз нам жизнь готовит?
Не можем знать событий всех…
Проходят годы, жизнь диктует
Сценарий свой, нас не спросив,
А взгляд твой с фото так волнует,
На нём ты так же всё красив…
Всё так же сердце замирает,
Всё так же слёзы – в три ручья,
Любовь приходит, так бывает,
И обмануть судьбу нельзя…
15.12.2017 г.
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Последняя песня
Солёной струйкой по щеке
Слеза, как змейка, извивалась,
Прозрачной точкою в строке,
В моих стихах к тебе вписалась.
С твоей душою нить рвалась,
Я узелки связать пыталась…
Как жаль, что снова обожглась,
Опять одна, ни с чем осталась.
Последней песнею ты был,
И моё сердце рвал на части,
Я знаю, просто не любил,
Ты избежал такой напасти…
Не знаю, как мне жизнь влачить,
И о тебе совсем не думать,
Но я должна тебя простить
И оправдания придумать.
05.01.2018 г.

И сердце больше не болит…
Я без тебя учусь смеяться,
И жить по-новому стремлюсь,
Не перестану удивляться,
Как я другою становлюсь.
Зашиты раны все на сердце,
Теперь ношу бронежилет,
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Закрыта в душу мою дверца,
И для тебя там места нет.
«Ничто не вечно под луною»,
Костёр придётся потушить,
Мне было хорошо с тобою,
Но больше так не может быть.
А мне с утра опять поётся,
И кофе греет и бодрит,
С моей улыбки день начнётся,
И сердце больше не болит…
…Ну, вот, себя уговорила,
Что дальше надо как-то жить…
Всё наврала, всё сочинила…
Я жду… ты должен позвонить…
05.01.2018 г.

Не молчи!
Твоё молчанье – пусто, сердцу холодно…
А новый день? Зачем он настаёт?
С кем кофе пьёшь в далёком городе?
И солнце на двоих одно встаёт?
Зачем явился в сон мой, будто солнышко?
И был таким, каким не можешь быть.
От счастья я летала будто пёрышко.
Где сил набраться, чтоб тебя забыть?
Зачем дороги так пересекаются?
Кто тот огонь заставил полыхать?
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И почему-то руки к тебе тянутся,
Но образ будет дальше уплывать…
Всё ж упрекать судьбу не буду я, –
Минуты счастья стоят жизни всей.
Как ни старайся, не забуду я
Короткий миг истории моей…
29.05.2018 г.

Мне не достать тебя рукой
Мне не достать тебя рукой, –
К стене прикована цепями,
Могу лишь сделать шаг, другой.
Стена запретов между нами…
Нельзя к тебе мне подойти
И прикоснуться осторожно,
И на груди приют найти.
Мне жаль, что это невозможно…
Как трудно чувства усмирять
И убивать свои желанья…
Тебе об этом не узнать, –
Дала себе обет молчанья.
Рука так тянется к руке,
Но знаю: я тебе чужая.
О, сколько слёз в моей строке.
Сегодня на судьбу я злая....
09.04.2018 г.
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Любовь Кузьменко

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

Тайная встреча у Чёрного озера
Эссе

1972 год. Ленинград. Студенческие годы в ЛГУ. Волею судьбы я оказалась в качестве ученика ретушёра в офсетном цехе
типографии Издательства «Наука» Ленинградского отделения
Академии Наук СССР. И вот благодаря именно этому обстоятельству случилось со мной невероятное приключение, которое
я помню всю жизнь и о котором теперь хочу рассказать.
Раннее прохладное летнее утро. Вагон электрички заполнен,
по всему видно, дачниками, — ни свет ни заря отправляются на
свои сотки. Наталья — кудряшка, симпатичная, весёлого нрава
девушка, — старший ретушёр цеха, которая, собственно говоря,
меня и взяла с собою за компанию в эту поездку, сейчас сидела
поодаль, впереди. Встретившись на вокзале, выяснили, что ни
она, ни я ничего не взяли с собою поесть. Тут же быстро пробежались по буфетам, но ничего не нашли: везде пустые полки
да заспанные продавщицы. Последней нашей надеждой стал
зелёный деревянный ларёк у платформы, в который мы вбежали перед отъездом, но и тут только пара прозрачных бутылок с
берёзовым соком красовались на длинных дощатых полках…
Сок мы и купили.
Перед тем, как подойти к электричке, она, посмотрев по
сторонам, неожиданно шёпотом произнесла: «Делай вид, что
мы не знакомы!.. И не садись рядом со мной!» Я недоумевала
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по поводу таинственности данной поездки ещё со вчерашнего
вечера. Даже уснуть не могла спокойно, всё старалась восстановить в памяти нечаянно услышанный разговор в курилке, когда
до меня донеслось: «Дура! Ты ещё сомневаешься, ехать тебе или
нет?! Пригласи студентку за компанию!»…
Теперь же я, боясь задремать рядом с сонными пассажирами,
посматривала незаметно на Наталью. Электричка в очередной
раз стала приостанавливаться. Встряхнув кудряшками, девушка
резко посмотрела в мою сторону. Я пошла за ней к выходу вместе
с другими. От электрички круто спускалась узкая тропка; внизу
она заросла по бокам высокой росяной травой. Тропка завела
нас прямо в тёмную гущу леса.
От сырости было холодно, по лицу больно хлестали мокрые
еловые лапы, ноги не чувствовали твёрдости земли, шли, как по
вязкому толстому мху… Приходилось продираться сквозь густые заросли кустарника, не выпуская в темноте из виду впереди
идущих, которые почему-то часто останавливались. Вот кто-то
вышел, как я поняла, нас встречать, услышала требовательный
командный голос: «Идите быстрее! Не отставайте!..» Подумалось: «Как на маёвку какую-то отправляемся! По нескольку
человек пропускают, что ли…»
— Ну и дела!.. А как уговаривала меня Наташка, говорила,
что едут её знакомые отдыхать на озеро, покупаться, позагорать, и меня она зовёт с собою для компании — провести на
природе выходной день!.. Вот где она сейчас?.. — бурчала я
сама себе под нос, укрываясь руками от хлёстких веток и еле
переставляя ноги.
…Лес расступился как-то сразу, неожиданно! Перед
нами распахнулась яркая солнечная поляна! В несколько
плотных рядов полукругом на поляне сидели люди. Те, кто
шёл впереди меня, рванули быстро устраиваться поудобнее,
стали доставать магнитофоны, фотоаппараты. От такой
необъяснимой и непонятной мне перемены обстановки я
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растерялась окончательно. Услышала, как на полуслове
оборвался знакомый по магнитофонным записям хриплый
голос, и смолкла гитара… От сильных лучей солнца, ударивших прямым потоком в глаза после темноты леса, для
меня всё вокруг стало, как в тумане…
Я скорее почувствовала, чем увидела: на меня в упор смотрел
Высоцкий! Да, он, Высоцкий. В полуобморочном состоянии я,
где стояла, там и опустилась на колени… Сняла очки, протёрла
их уголком платка, что был на плечах… Но так и оставила их в
руках. Я боялась поднять глаза, не могла осмелиться посмотреть
в ту сторону, откуда послышались один за другим редкие аккорды… В моей голове стало совершенно пусто, будто от высокого
напряжения всё внутри перегорело.
У дерева, на противоположной стороне поляны, в красной
майке, с гитарой сидел Высоцкий. Перед ним стоял большой
чёрный магнитофон.
— Всё убрать! Немедленно! И фотоаппараты! И магнитофоны! — раздался грубый приказывающий голос. А я только что
подумала, как жаль, что не взяла с собою фотоаппарат…
Пользуясь образовавшейся паузой, к Высоцкому стали
обращаться с разными вопросами. Высоцкий! Подумать
только!.. Его голосом наполнен каждый дом и двор! Его
песни звучали по всей стране! А мальчишки, в подъездах и
на лавочках скверов, подражая его манере, надрывали свои
глотки! С натужной хрипотцой исполняли его песни, беря
первые аккорды на гитаре!..
Стала прислушиваться. Высоцкий, словно взвешивая каждое
своё слово, говорил медленно, старательно подбирая слово за
словом. В тишине чётко улавливалась свойственная ему особенная манера выражать свои мысли, откровенно делиться ими
с людьми. Он внимательно выслушивал очередной вопрос, и
ответ произносил так уважительно, что казалось, он беседовал
сейчас с лучшим своим другом. Сначала сыпалось множество
193

Донской литературный альманах № 3

вопросов и шли они наперебой, а потом все присутствующие
вместе превратились в благодарных слушателей!
И когда, казалось бы, поток вопросов к актёру, вероятнее
всего из вежливости, иссяк, вдруг раздалось: «Марина Влади!
Она вам, говорят, жена?..»
Тут тишина наступила невероятная… Неловкая пауза затянулась. Казалось, после этого вопроса даже лес замер, не издал ни
единого шороха. Высоцкий молчал, крепко прижав к себе гитару.
Молчал, словно ушёл весь в себя. Наконец тишину разорвал, как
залп, его негодующий голос, жёстко, назидательно и по слогам
произнёсший: «Ма-ри-на — это для ме-ня!» Никто больше и
слова не посмел сказать. Ещё минута и он берёт аккорды… Его
пальцы нервно рвут струны…
Магия голоса Высоцкого снова заставляет сердце биться учащённо. Звучат одна за другой до боли знакомые песни. Исполнение
каждой было таким, что передавалось ощущение, что подобного
накала страждущей душе актёра возможно — не выдержать!..
Несколько часов длилась эта таинственная встреча. А закончилась она тем, что за нашими спинами встали во весь рост
очень внушительного вида дяденьки и сказали: «Концерт окончен!.. Вы же знаете, что он сейчас — в опале!.. И поэтому…»
Сбрасывались, кто сколько мог: кто рубль, кто трёшку.
…Из лесу снова выходили тропками через заросли. И вот
перед нами открылась водная гладь Чёрного озера. Я шла под
сильным впечатлением от всего услышанного и увиденного, для
меня это стало настоящим потрясением, нахлынувших эмоций
было через край… «Ах, вы кони мои, привередливые!» — продолжало звучать в голове. — «Где мои семнадцать лет? На
Большом каретном!» Шла медленно, совершенно обалдевшая
от такого приключения. Здесь меня, всё ещё не пришедшую в
себя, догнала Наташа.
— Ну, как тебе? Не жалеешь, что поехала со мной? — заговорила она первая.
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— Да-а-а! — ответила я. — Значит, позагорать пригласила
за компанию? А почему сразу не сказала что к чему?.. У меня
чуть сердце не выскочило! Представляешь, все разбежались,
уселись на траве, а я одна осталась стоять! Куда попала, сразу
не поняла! И тут — Высоцкий! Он так на меня посмотрел!..
В упор! Сердце ушло в пятки!..
— Не обижайся! Во-первых, никто точно не знал, удастся ли встретиться с ним самим… Сможет приехать он или
нет, сама понимаешь!.. А говорить о нём, даже имя произносить, — ни под каким предлогом! Меня саму взяли с
таким условием!
…Солнце припекало, и надвигающийся вечер был довольно-таки жарким! Мы быстро сбросили одежду на берегу озера
и пошли купаться. Вдруг раздалось: «Высоцкий! Высоцкий!»
Люди вскакивали со своих мест и бежали вдоль берега. Многие
не верили своим глазам, что перед ними — их кумир! Каждому
хотелось подойти к нему поближе, заговорить с ним! Но толпящихся тут же оттеснили дядечки в мундирах, и Высоцкий,
окружённый охраной, пошёл к озеру…
Солнце садилось. Хоть и пора было поторапливаться домой, но нам из воды выходить никак не хотелось. Наташины
знакомые сфотографировали нас в этом озере (а позже она
подарила мне фотку, которую я подписала — «В одних водах с Высоцким!»). Пока мы наслаждались купанием в лучах
уходящего солнца, в прибрежной тишине, издали до нас доносились обрывки знакомых песен, биение гитары и голос,
щемяще волнующий душу.
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Маргарита Никифорова

член литературного объединения «Дон»,
г. Ростов-на-Дону

   А знаешь…
Когда бы мне вопрос задали,
Чем привлекаешь ты меня?
Ответить я смогла б едва ли,
Что не могу прожить и дня…
С тобой легко душе моей,
И я люблю тебя сильней.
Не расстаётся чайка с морем,
Хоть и летает широко
В небес лазурные просторы.
А знаешь, мне с тобой легко.
Мы любовались водопадом,
На пик взбирались нелегко.
Меняли службу, если надо.
А знаешь, мне с тобой легко.
Предстала служба на границе:
Увозит поезд далеко.
Поехали, чего сердиться…
А знаешь, мне с тобой легко.
Всегда окажешь мне вниманье,
Свет ясный льётся из очей,
Как высший градус пониманья.
Тепло от ласковых речей.
С тобой легко душе моей
И я люблю тебя сильней.
196

Донской литературный альманах № 3

Пшеница в поле колосится.
Поднялся сокол высоко.
Никто с тобою не сравнится.
А знаешь, мне с тобой легко.
Из сердца искры высекая,
Идём по жизни широко.
Наверное, судьба такая.
А знаешь, мне с тобой легко.
Но пирамида жизни тает
И время катится бегом,
Любовь у нас не угасает.
А знаешь, мне с тобой легко.
Стоишь надёжною преградой,
Даёшь советы, как мне быть…
Укрой небесною прохладой,
Даруй мне силы – победить.
С тобой легко душе моей
И я люблю тебя сильней.

Роза в росинках
Душа – это нежная роза в росинках.
Душа – это алая святость зари,
Душа – лабиринт в золотых паутинках,
Весь отсвет с любовью идёт изнутри.
Обидели душу – возникла слезинка,
Душа утешения ждёт от небес…
Мгновенье – и с розы упала росинка,
Нарушив гармонию прежних чудес.
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Душа видит солнце в цветке обаянья,
Она – словно зыбкая нежность волны.
Душа – это свежесть апреля дыханья,
Созвучная нота гитарной струны.
От доброго слова всегда веселее.
С улыбкой согрейте ранимость сердец.
Простите обиду и станет теплее,
И вас никогда не забудет Творец.

Жемчужинка
Очарован тобой, очарован!
Ух! Какой у тебя поясок!
Я в раба навсегда перекован.
«Слушай Диву» – стучит мне в висок.
Предваряя свои ожиданья,
Я летел на свиданье с тобой.
Сладость, нега, момент расставанья
Словно посланы были судьбой.
Наступил на болотную кочку,
Ясно понял – она под водой.
Что-то ёкнуло в сердце и... точка!
Мне придётся сразиться с тобой.
Счастье рухнет, как карточный домик,
Что лепился из чёрных стропил.
Безоглядно я врезался в омут,
Незаметно фундамент прогнил.
О, мужчины, слепые мужчины,
Поклоняетесь вы красоте,
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Не увидев душевной личины.
Да! Параметры нынче не те.
Красота – это внешняя слава.
Получите правдивый ответ:
Красота – это только оправа,
А в душе-то жемчужинки нет!

Актёр
Без меня не остынет Земля.
Так же будут цвести тополя,
Ароматней не станут цветы.
Не заметит никто пустоты.
Станет юное племя творить.
И учиться по-новому жить.
Был когда-то и я знаменит,
А теперь – надо мною гранит.
Как снимался в кино, выступал
И людские сердца согревал,
Все тянулись с любовью ко мне.
Нынче бродит душа при Луне.
Подойду, посижу у огня,
Там, где помнят и любят меня.
Кто отдаст своё сердце другим –
Будет чистое небо над ним.
Так устроена жизнь – не грусти,
Вексель каждому дан – оплати.
Кто не создал почти ничего,
Люди мира не вспомнят его.
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Школьным поэтам
В детский сад вы недавно ходили,
Дед Мороз был любимый кумир.
Папа с мамой за ручку водили,
Объясняя таинственный мир.
И ещё – необычно красивы
В первозданном своём естестве.
Вот проснутся в «Иванушках» силы
И не будете больше «как все».
А на палубе жизни нелёгкой
Приучайтесь свой путь выбирать
И уверенной твёрдой походкой
Продолжайте по жизни шагать.
Украшайте планету родную
Цветом юности. Пылом любви,
Убирайте преграду любую,
Чтоб идти вы свободно могли.
Время катится, шар нарастает
И дороги ветвятся вдали…
Только сильные курс не теряют,
К дальним целям ведут корабли.
Выбирая дорогу любую,
Не страшитесь вы трудных задач,
И, подводные камни минуя,
Проплывайте по рекам удач!
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Наталья Скрипова

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

         Полевые цветы не любить                   
            невозможно
Полевые цветы не любить невозможно!
Ярких маков зовущая, сочная медь,
Синева васильков… И над этим, тревожно,
Небеса продолжают звенеть и звенеть.
Если ты позабыла природы объятья,
Пряный запах травы перестал волновать –
То попробуй: надень небелёное платье,
И отправься в степи золотой зоревать.
В упоеньи полынно-мятежным настоем,
В озареньи костра, в теплоте облаков, –
Ты увидишь, как всё безнадёжно-пустое
Утечёт с небелёных твоих рукавов.
Зазвенят комары, блюмкнет карп над водою,
Цапля важно опустит свой сабельный клюв…
Ты не любишь цветов? Твоё сердце пустое,
Полно каменных зданий, что хлопоты шлют.
Но под пенье цикад, и под шёпот полыни
Ночевала в стогу ты под звёздным шатром.
Утром в каменный город ушла. Но отныне
Разнотравья степи тебе привкус знаком!
2016 г.
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На дне вселенского бокала
На самом дне вселенского бокала
Лежала пара искромётных фраз.
Ты слушал мой стремительный рассказ –
Я о любви так много рассказала.
Твои глаза с моими непохожи:
Я лёд люблю, бескрайний синий лёд...
Как будто обволакивает мёд,
И пряный жар растапливает кожу...
Мои глаза – как две осенних вишни,
Забытые на ветке батраками.
Их не сорвать короткими руками, –
И их забыли. Для компота лишни...
Они сияют, налившись нектаром.
Но кто полезет вверх за мигом счастья?
И я не торопилась повстречаться,
И не спешила всё отдать задаром.
Как две судьбы, две фразы, две молитвы, –
На самом дне вселенского бокала.
Так свечи тонким трепетным накалом
Осушат слёзы, что тайком пролиты...
А завтра нет. И будет лишь сегодня.
В улыбке дня, в молчанье гулкой ночи...
Твои глаза – как пара терпких строчек.
Их не затмит свечей прекрасных сотня.
2016 г.
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Ливень почти умолк
Ливень почти умолк.
Окна посеребрило.
И фонаря желток
В лужи глядит уныло.
Мокнут кусты-ежи,
Мокнут скамейки в сквере.
И пробуждает жизнь
Капель хрустальный терем.
Вкрадчивый перестук
Полуреальных капель.
Можно напиться вдруг,
Можно любить и плакать.
И, настояв компот
В маминой синей кружке,
Весь разгадать кроссворд,
Лучшей звонить подружке.
Мир воскрешает дождь.
Дождь очищает души.
Можно проспать всю ночь.
Можно тихонько слушать.
2016 г.

Лошади врачуют наши души
Вечер буду помнить безусловно!
Встреча удивительная в нём:
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Затаив дыхание, безмолвно,
Любовалась я гнедым конём.
Стоя в полумраке ипподрома
Я, в песок впечатавши каблук,
Видела как, словно метрономом,
Лошади выстукивали круг.
Их наездники – не просто дети,
Это те, кому трудней других.
Кружат, словно пары на паркете,
Те, кому наш мир незрим и тих.
А вокруг песок стежками вышит.
Лошадь то замрёт, то в шаг пойдёт.
Просто девочка совсем не слышит,
Просто лошадь слышит за неё.
Ногу тянет, обходя преграды.
Удивляюсь: вот так высота!
В этом единении отряда
Есть своя земная красота.
Нет, сейчас в седле не инвалиды!
Отрешившись от невзгод любых,
Лошадьми хранимы и любимы –
Словно крылья за плечами их.
Вот мальчонка, пусть не видит мира,
Ровно держит спину, счастьем пьян.
Лошади врачуют души зримо,
В крылья превращая их изъян!
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И сестра – прекрасной амазонкой,
Мерным шагом, на гнедом коне…
Эх, вот если б снова стать девчонкой,
И скакать без устали за ней!
Эта встреча – всех лекарств полезней.
Это чудо, как ни назови!
Лошади слепых своих наездниц
Учат человеческой любви.

Бабушке Капе
Ты пекла пирожки, и варила пшеничную кашу,
Посылала в посылках варенье, укутав в носки.
Ты от стойкой ангины поила малиной Наташу,
И цветные по кругу вязала ты половики.
Ах, как звонко ты пела ей песни про девицу-пряху,
Одеялом лоскутным укрывши, крестила тайком.
Ты, жалея, любила её, словно малую птаху,
На прогулку укутать тяжёлым пуховым платком.
Если та, раскрасневшись, с мороза бежала вприпрыжку –
Ты ворчала незлобно, что снега «ко псам» принесла…
Ты дарила ей первую куклу, читала ей книжку.
Душу полную нежности внученьке ты отдала.
Наша память из детства нам светит берёзовым светом.
О твоей доброте будет внучка по жизни скучать.
Но в душе теплота – только стоит представить,
						
что где-то
Ты в ночи её ждёшь, и готовишь с малиною чай.
2018 г.
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Очаг
Как будто в запах скошенной травы,
Как в брызги волн, разбившихся о пирс,
Как в мшелый полумрак грибной тропы –
Я окунулась в близость рук твоих.
И, утонула в медленных очах,
Речах, чертах, стихах, черновиках…
А ты похож на брошенный причал,
А я на потревоженный очаг.
Зарницы гасли в грозовых сетях.
Штормило там. А здесь, в твоей тиши,
Окутывал сияющий очаг
Поленья отогревшейся души.
2017 г.

Подумай обо мне
Подумай обо мне в часы досуга.
Подумай обо мне в тиши ночной:
Когда в ночи чуть скрипнула фрамуга,
Когда в сенях запахло тишиной…
Когда ворчит дремотно старый кречет
Устроившись на жердочке своей,
Покачиваясь, снам фонарь перечит,
И тени притаились у дверей…
Когда луна, как рыжая бунтарка,
Прорвётся сквозь прореху облаков,
Ты на приступке выкуришь цигарку,
Приманивая поздних мотыльков.
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И вновь уйдёшь в потёмки сна, устало,
Своей свободой тихой дорожа…
Пусть не дано «опять начать сначала»1 –
Подумай обо мне. Ведь я – душа.
2017 г.

Моя коллекция друзей
Эссе

Думаю, что не смогла бы назвать себя коллекционером в
обычном смысле этого слова: марки, значки меня не прельщают,
а покупка фарфоровых статуэток мне просто не по карману. Да и
где ставить? Разобьют: кошка или сынок младшенький. Стенку
над письменным столом украшают дипломы, но и тут я далека от
собирательства. Они — как доказательство того, что мои стихи
кому-то нужны. А вот что я действительно собираю — это не
только поэзия, хотя я ею живу и дышу, в ней нахожу утешение
в ненастье и подтверждение моему солнышку, это — люди,
друзья, несущие в себе солнечный свет!
И не обязательно они — поэты, это и художники, и музыканты, и дворники, и домохозяйки. Профессия, в общем-то, не
важна, — важна Божия искра, заключённая в этих людях. Мои
друзья… Каждым из них я восхищаюсь, каждый умеет что-то,
приводящее меня в душевный трепет, в состояние эйфории.
Например, моя подруга Ольга — отличная хозяйка, умница.
В её руках всё спорится, в доме такая чистота и благодать, что
Слова из песни группы «Машина времени»:
«Я в сотый раз опять начну сначала,
Пока не меркнет свет, пока горит свеча».

1

207

Донской литературный альманах № 3

мой сын Дима, придя из гостей, выдал такую фразу: «Мама, а
давай наведём дома такой же порядок, как у тёти Оли!»
Разные судьбы у моих друзей. Кто-то работает сварщиком,
токарем, столяром, а в свободное от станка время пишет
прекрасные, берущие за душу песни. А кто-то объездил
все соревнования, знает тренеров и многих спортсменов, и
всегда готов поддержать родную команду — и репортажем,
и удачной фотографией. Кто-то, вынужденный сидеть дома
из-за болезни ребёнка, начинает создавать изумительные
ленточные картины, вкладывая в распускающиеся атласные
цветы всю гармонию своей души.
А есть среди моих друзей просто героическая женщина! Только
героизмом и замечательным внутренним самообладанием можно объяснить появление в заснеженном троллейбусе девушки с
гитарой, барда, который за две-три остановки сумеет очаровать
своими песнями, своей энергетикой весь салон. И словно в зрительном зале — ей будут рукоплескать слушатели! Это настоящий
трубадур наших дней, свободный, независимый.
Могу рассказать, как откликнулись и друзья, и совсем незнакомые люди — когда год назад со мною случилась беда, приведшая меня в больницу. Одна, в областном городе — я получала
тепло и поддержку. И выздоровела. А беда прошла стороной,
по самому краешку, по кромочке… Низкий вам всем поклон!
Писатели, поэты, барды, читатели, слушатели, неравнодушные люди — все они — мои друзья, самые родные, самые
любимые, самые дорогие!
И, конечно, с каждым прожитым днём моя коллекция будет
только пополняться — бесценная коллекция человеческой
дружбы и любви.
Счастья вам, дорогие друзья!
2016 г.
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Диана Панахалиева

член Вседонского лит. сообщества,
г. Ростов-на-Дону

Мой поэт
Я давно не писала стихов, –
У меня на поэзии – Крест.
Мне не хватает слов,
Да и образ Музы исчез.
Мой словарный запас иссяк,
И творить желания нет.
Говорят все: «Это пустяк», –
Отвечаю в ответ: «Бред!»
Я ищу вдохновенье во всём,
А оно от меня – прочь,
Утекает с летним дождём,
И никто не в силах помочь.
Может, кто-то подаст – Знак?
Рифма лишилась силы.
Или ручка пишет не так?
Или не те чернила?
Во мне ведь живёт Поэт!
В самом сердце, я точно знаю.
Мы когда-то встречали рассвет
И вместе боролись с печалью,
И ходили к друг другу в гости,
Открывали друг другу секреты.
Он однажды взял мою руку...
И назвал меня тоже – Поэтом.
Но что-то случилось вдруг,
И куда-то исчез Поэт.
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Пропал мой пишущий друг,
И угас в его доме свет.
Ни записки, ни телеграммы...
Хандра одолела совсем.
Где же ты? Где тот самый?
Куда ты исчез? Зачем?
Я давно не писала стихов,
Желания нет с лета, –
И не хватает слов.
Я жду возвращенья Поэта.
Январь 2016 г.

***

Много раз я теряла ключи от квартиры,
А потом находила.
Путала следствия и причины, –
Чем жить в этом странном мире?
Теряла брелки и расчёски, –
Многих друзей, скорбя.
Теряла их речь в отголосках
И, бывало, терялась сама.
Я теряла серёжки, деньги, перчатки,
Путала стёжки-дорожки,
Улицы в городах.
Телефоны, блокноты, ручки, тетрадки,
Мечты, надежды и страх.
Не находила страны на карте, звезды на небе, –
О многом потерянном могу рассказать…
А сейчас, больше всего на свете,
Я боюсь глаза твои потерять.
Февраль 2018 г.
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Ольга Кириленко

член ЛТО «Чайка», г. Таганрог
Ростовской области

Музей
У поэта есть муза,
У меня есть – музей.
Там живёт много нужных
И ненужных вещей.
Там осколки от детства,
Там обрывки мечты,
Умных мыслей соседство
И пустой маяты.
Запускают там «змея»,
Лётчик чертит полёт,
На закате алея,
Яхта стройно плывёт.
Там ночные проспекты
И поляны в росе,
Развеваются ленты
У девчонки в косе.
Там монеты уступок,
Старых писем листы,
Незатейливых шуток
Полевые цветы.
То снега по колено,
То по горло вода,
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То цветут белопенно
Там черешни в садах...
У такого богатства
Нет там злых сторожей.
Моей памяти царство –
Кладезь жизни моей.

Бесснежная зима
Земля обнажена.
И без стыда являет нам она
Все свои клочья, дрязги, пенья
И голый куст сирени,
Что ветром вписан
В раму нашего окна,
Не сколь талантливо,
Как более небрежно.
Вот чудеса зимы бесснежной.

Дикий абрикос
Эссе

Никто не помнит, когда они здесь поселились. Дом состарился
и осел, крыша покрылась лужайками мха, окна стали овальными
от налипшей на них замазки, а некогда глухие ставни пропускали
солнце, как самые модные жалюзи.
Кто-то из детей бросил под забор косточку, она удачно проросла красными семядолями и превратилась в прутик. Прошло
совсем немного времени, и дородная жердёла раскинула свои
ветви над всем кварталом.
212

Донской литературный альманах № 3

Говорили: в Африке одно племя питается исключительно
жердёлами, сами они не выше лилипутов, но сколько среди
них долгожителей! И правда, хотя в семье ростом никто
обижен не был, волосы у всех были тёмные, кудрявые,
а выпуклые глаза с острыми уголками так и напоминали
абрикосовые косточки.
Весной, когда дерево цвело, над ним клубилось и жужжало столько пчёл, что не было слышно рокота пролетавшего
самолёта. Но настоящая горячка начиналась в середине лета.
Дворовый пёс боялся вылезать из будки, чтобы не попасть под
этот фруктопад.
Со всей округи сходились, съезжались на такси и стареньких драндулетах любители витаминов. Вечером довольные,
гружёные вёдрами, тележками, тачками, детскими колясками
развозили они эту золотую икру по домам. У многих подвалы,
погреба и даже диваны были заполнены банками с потемневшими крышками «Урожай 19… затёртого года», но всё это добро
снова сушилось, мариновалось и кипятилось впрок.
…Осенью осыпались листья, ими можно было укрыть
полгорода вместо снега, а в окна сквозь голые прутья проглядывали осколки неба. Дети уже не лазали по веткам, как
тарзаны, а играли в доме, где могучая великанша выпустила
свои корни, похожие на мозолистые лапы старой курицы.
Корни становились замками, качелями или просто детскими лошадками. Бабушка, наблюдая за внуками, улыбалась
беззубым ртом и одобрительно кивала: «На одном месте и
камушек мхом обрастает...»
Так шли годы… Но однажды, самая беленькая из всех
чёрненьких этого многочисленного семейства неожиданно
собралась… и уехала в большой город — поступать в самый
Московский университет…
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Михаил Кострикин

член Вседонского литературного сообщества,
г. Ростов-на-Дону

        России
Ах, эти русские берёзы
В густых воронежских лесах...
Я не грущу – вот только слёзы
Росой застыли на глазах...
Как ты, мать-родина, красива:
Не описать твою красу...
Я в дар тебе, моя Россия,
Всю свою душу принесу!..
На берегу речушки тихой
Я под берёзкой лягу спать…
Накрутит мне русявый вихор,
Играючи, Россия-мать…
И я усну, вдохнув всей грудью
Свободы воздух и добра…
Лик старины глубокой будет
С утра мне сниться – до утра…
Под балалайку заводную
Да под певучую гармонь,
На резвой тройке загляну я
В Воронеж, Россошь, и в Рамонь…
Я пригублю бутылку с квасом
С медово-мятным, а потом –
«Но, пшла!!!» – ямщик прикрикнет басом
На тройку, пригрозив кнутом…
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И грянет вдаль Россия рядом,
И станут лошади легки…
Ну, что ещё для счастья надо:
Чтоб вдаль струились родники…
В любви к Отчизне наша сила,
Она для нас – и все, и всё!!!
Мы в дар тебе, моя Россия,
В берёзах души принесём!..

Во славу русского оружия
Оружия русского слава
Летит по Земле сквозь века.
Великая наша держава,
Как в прежнее время, крепка!
Мы – русский народ, мы – славяне,
Силён и восторжен наш дух.
Милей и роднее – земля нам,
Лошадка гнедая да плуг.
Радушны гостям и открыты,
Щедры, веселы и легки…
Но только конь стукнет копытом
И вражьи нагрянут полки,
Мы встанем сплошною стеною,
Достанем некованый меч!
Отечество наше родное
От тати – судьба нам – стеречь!
Не раз проверяли века нас:
Сильна ли у русских душа!
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Так пусть уважают тираны
Характер крутой «Калаша»!
Мы, русские – дружные люди,
И мир мы – всегда берегли!
Но Славу оружию русскому
			
будут
Петь вечно народы Земли!

Всё, что мне от тебя осталось
От тебя остался взгляд на память, чистый,
Нежная улыбка – через толщу лет…
Между нами – осень пролетела быстро,
Ветер поднял листья, закружил их вслед.
А зимой бесснежной тень пришла разлуки,
Глянула в окошко, постучала в дверь…
Ну зачем ей, подлой, подала ты руки,
Я один остался без тебя теперь.
С каждым днём – всё реже стали наши встречи,
И короче фразы, и больней – слова…
Сел со мною рядом одинокий вечер,
От печали – ходит кругом голова…
У тебя – идеи, у тебя – заботы…
Всё я понимаю: всё знакомо мне…
Не осталось только крыльев для полёта,
В одиноком доме грустно при луне…
Что ещё хотел я от судьба капризной:
Водопада счастья и любви огня?..
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Вот и не осталось на страницах жизни,
На твоих страницах места для меня…

В мечтах о Грузии
Увы, но я в Грузии не был…
Лишь вижу нередко во сне
Её безграничное небо,
Взывающее ко мне…
Как стены, высокие горы,
Укутанные в леса…
И слышу мужчин разговоры
Да девушек голоса…
Вдоль берега быстрой Арагви
Я Лалу там встретил мою…
Вот, строчки сложив на бумаге,
Ей новую песню пою…
Грузинки кипучие косы,
Взгляд кроткий… и… Боже, прости:
Во сне я касаюсь без спроса
Влекущей девичьей груди…
Там пахнет инжиром и хлебом…
И тихо взгрустнулось вдруг мне
О том, что я в Грузии не был,
И Лалу – лишь видел во сне!..
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Твои ресницы...
Затрепетали ресницы... и – взмах…
Лучик восхода коснулся зеницы,
Но ведь недавно кружила впотьмах
Под потолком ночи звёздная птица...
Сон растворился и вылился в свет:
Белая лилия в синем вазоне...
Я сквозь окно вижу твой силуэт,
Лик устремляющий к старой иконе...
Льётся мелодия скрипок и арф,
И саксофона, и фортепиано...
Осень на плечи накинула шарф,
Села на край золотого дивана...
Ты не похожа на всех остальных:
Вечно кричащих, спешащих куда-то,
Вся, будто соткана из тишины
Или из музыки: «ленто», «легато»...
Грация взмаха тончайшей руки,
Схожа с античной загадочной корой...
Льют нежный свет глаз твоих васильки
На бесконечных сует коридоры...
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Спустится вечер, сон с явью смешав.
Снова закружится звёздная птица...
И затрепещет невольно душа,
Вспомнив, как ты распахнула ресницы...

Кораблик из бумаги
Он в детстве строил корабли
Из клеточных листов тетради,
И отправлялись от земли
Суда по лужицам – парадом.
Он шёл всегда за ними вслед,
С теченьем вешних вод не споря...
И вот прошло немало лет,
А он как прежде бредит морем.
Сменился только материал:
Железо, дерево и пластик,
Размер намного больше стал
Судов различных форм и масти.
И ходят по волнам морей
Мечтаний детских воплощенья,
Хранит их сам Святой Андрей
И Господа благословенье!
Он, с сединою в волосах,
Судьбе на откуп не сдаётся:
Играет ветер в парусах
И море под кормой смеётся!
Штурвал умён, крепка рука,
В крови горит огонь отваги!..
Но помнит сердце моряка
Кораблик детский из бумаги!
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Любимцы муз
Есть люди, кем живое слово движет,
В ком ярь лиха,
Кто сотни чувств и образов нанижет
На строй стиха!
Служители бездонной полуночи,
Любимцы муз,
Связующие смыслы между строчек –
В один союз...
Слова плясать под ямб, хорей и дактиль,
Они зовут:
Любовь и страсть... И нежность, и характер,
И воля – тут!..
И льётся стих, проникнув через души,
Из Высших сфер,
И вспыхивает вновь костёр потухший:
Крылами – вверх...
Поэтом быть... – какое это счастье!..
Но труд какой!
Творить и управлять, как Бог, он властен
Стихов строкой...
И всё ж порой бывает одиноко –
Кто б знать-то мог?!!
Не оттого ль поэта и пророка
Так любит Бог?
Не потому ль так много Он прощает,
Что тяжек путь,
Тех, кто сей мир стихами укрощает,
Забыв уснуть?..
220

Донской литературный альманах № 3

Стихи... – Они рождаются сквозь слёзы,
Сквозь точный ритм.
Поэзия – она совсем не проза:
Она горит,
И языки огня её – всё ближе,
Сочней на вкус...
Есть люди, кем живое слово движет:
Любимцы муз...

Любовь – там, где ты
На паркет ниспадает нарядов атлас,
Обнажая волнующей плоти шёлк...
И сияют лазурные сполохи глаз,
По которым тебя я во тьме нашёл...
Ароматным нектаром пленяют уста,
Учащённый ритм сердца, пульс крови – в такт...
Ты как будто сошла с дорогого холста,
Как шпинель бесценная и смарагд.
Улыбнулась жемчужинами зубов...
До чего ж безупречны твои черты?!!
Если есть в этом суетном мире любовь,
То она существует лишь там, где ты!..

На ночном сарафане
Воздух пахнет овсом и мятой,
Летним зноем, речной волной…
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На ночном сарафане мятом –
Оттиск встречи тебя со мной…
Мёд дыхания – пчелью страсти –
Чуть присыпала слов перга…
И пульсацией вен запястий
Я волнение постигал.
Ты безоблачным небом взгляда
Растворила меня в раю…
В чистом золоте листопада
Душу выкупала мою…
Забрала у судьбы нещадной,
У крадущего жар ворья,
У толпы – в разнобой – площадной?!.
Так монетный двор октября
Щедро дарит и не скупится
Тем, что к пасмурным дням припас…
На твои дорогие ресницы
По росинке сползли из глаз…
И сквозь сердце прошёл стаккато
Звон гитарный – шальной струной…
Лёг на холст мирового заката
Оттиск встречи тебя со мной…

…Но Россия одна
Можно жить за границей,
Можно жить на Луне,
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Можно быть даже птицей,
Что ценнее вдвойне;
Можно музыку-кантри,
Буги-вуги любить,
Одевать «Леви Страус»,
«Гордон» с тоником пить;
Восхищаться искусством
Мастеров всех мастей,
Но, при этом – быть русским,
Чтоб – до мозга костей!..
Эту русскость – судьба нам
Где-то в сердце беречь,
И звучит в разных странах
Наша русская речь.
Лишь услышим родное
С колыбели словцо –
Сердце, будто хмельное,
И сияет лицо.
Словно в мамкиной песне,
В русском слове – покой!..
В мире нет, скажем честно,
Больше речи такой!
И страна наша Богом
Нам для счастья дана!
Стран на свете так много,
Но Россия – одна!
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Нелли Тихомирова

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

Отрочество Нины
Диптих

1. Учитель немецкого языка
Рассказ

Пётр Иванович Грубер, учитель, до войны сосланный в Казахскую ССР, был из поволжских немцев, лет сорока, но старообразный, ездил в поликлинику к зубнику в соседний Табаксовхоз
и теперь, возвращаясь домой на попутной машине, опаздывал на
урок. Указ об отмене уголовной ответственности за опоздание
на работу вышел двадцать шестого апреля 1956 года, и Грубер
оставался спокойным. Вдали в слабом голубоватом тумане покачивались Тянь-Шанские горы.
Школа размещалась в двух избах, сложенных из самана и
крытых кровельным железом. Председатель колхоза Дмитриев
расщедрился: камыш заменил железом, теперь следует ежегодно освежать, красить её, чтобы не проржавела. В первой избе
было три комнаты, где по утрам прилежно занимались пятый и
шестой классы, а во второй смене — младшие. Седьмой класс
и учительская находились в другой избе. Тёмные коридоры в
избах освещались лампочками-грушами: колхоз построил маленькую гидростанцию, шла общесоюзная политика поднять
окраины страны, деньги райисполком выделил. В соседнем
селе Тункурусе председатель деньги не смог выбить — сидят
при керосиновых лампах. Высокие печи в классах топились
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со стороны коридора. Зимой избы воевали: седьмой и пятый
с шестым дрались снежками. Однажды кто-то из учеников
нечаянно звезданул молоденькой учительнице географии в
глаз — бои прекратились.
Пётр Иванович заглянул в учительскую, где на полке лежали
амбарные классные журналы, захватил журнал седьмого класса
и пошёл на урок. Открыл дверь, и слово «здравствуйте» застряло в горле: комната была пуста. Он присел к столу, сейчас
запоздавшие, запыхавшись, вбегут, переведут дыхание и станут
извиняться, однако прошло десять минут — никого. Его лицо
медленно заливала краска: урок сорван, такого за годы его практики не наблюдалось.
Вечером дома он допросил старшего долговязого сына:
— Александр, я пришёл, а в классе никого нет. Кто сорвал
урок?
— Мы ждали, ждали, а тебя всё нет и нет. В классе поднялся
шум, гам, все кричат: «Ура! Немец заболел, урока не будет!»
— Хохочут! А на улице солнышко пригревает, травка зеленеет.
Май! Тут Нинка-толстушка вскочила и закричала: «Кто хочет
умирать, тот пусть остаётся!» — Все поднялись и строем подались на улицу, — улыбался Саша.
Пётр Иванович побледнел:
— Александр, ты мне эти смешки прекрати. Как ты можешь
так спокойно говорить? Это же политическое дело… Если мы
немцы, то на нас можно возводить поклёп?
— Да ты что, отец? Она, не думавши, ляпнула.
— Я заставлю вас задуматься. Вам многим уже исполнилось
по семнадцать лет. Переростки! А всё такие же глупцы! Нине,
правда, четырнадцать.
На другой день Пётр Иванович появился в школе рано.
Директор Ельшин Константин Фёдорович, симпатичный, аккуратный человек, уже сидел за своим столом в учительской:
собственного кабинета он не имел, в комнате стояли ещё три
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стола для других учителей, стулья, высокая книжная полка,
которую смастерил дворник. Учительская освещалась двумя
окнами: одно — с торца, другое — боковое. Грубер взял стул,
пристроил к директорскому столу, присел. Он рассказал всё, что
случилось в классе, и закончил словами:
— Я это, Константин Фёдорович, так не оставлю. Нам могут
приклеить политику!
Ельшин задумчиво постукивал тупым концом карандаша по
столу.
— Подождите, Пётр Иванович, не горячитесь. Вы же
не будете раздувать дело? Нам это совершенно ни к чему.
Сейчас в стране наметились кое-какие изменения. Вот вы
опоздали на урок, а ещё в апреле вас можно было привлечь к
ответственности, — напомнил Ельшин, чтобы тот особенното не забывался. — Но вышел указ, а мы люди понимающие:
каждый может заболеть. Нужно переговорить с родителями
Нины, да и с ней самой побеседовать, — спокойно говорил
Ельшин.
— Ни с её родителями, ни с ней я беседовать не намерен.
Совершила проступок, сорвала урок в сопровождении диких
слов, будь добра, отвечай, — категорически заявил Грубер. —
Вы, Константин Фёдорович, недооцениваете обстановку. Вчера
ученики ушли домой и по-видимому уже рассказали родителям,
как они с Ниной сорвали урок немецкого языка. Родители тотчас
навострят ушки на макушке: чем мы занимаемся в школе? в
каком духе воспитываем их детей? А когда не знают, как и что
случилось, чёрте к какому выводу могут придти.
— Хорошо, с Ниной мы беседовать не будем. Вы проведёте собрание учеников вместе с родителями. Пусть
колхозники узнают правду из первых уст. Я сам переговорю с отчимом. А может быть, с матерью Нины?.. Нет,
лучше с отчимом, в данном случае нельзя оставаться
мягкотелым, — сказал Ельшин.
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— Вот именно, — подхватил Грубер. — Вы придёте на собрание?
— Нет, — наотрез отказался Ельшин. — Воспитанием Нины
и своих учеников займётесь сами. Тем более, что вы являетесь
их классным руководителем.
Вечером Нина долго мялась возле отчима, боялась сказать,
что его вызывают в школу.
— Что ты там натворила? — недобро догадался он, и с такой
тяжёлой пронзительностью посмотрел, что у неё оборвалось
сердце.
Она промямлила что-то невнятное.
— Почему я? Мать что ли не может сходить?
— Директор сказал, чтобы обязательно пришёл ты.
— Ладно. Завтра в школу пойдём вместе.
Утром отчим вошёл в учительскую, а Нина направилась в
класс.
После приветливого рукопожатия, Ельшин приступил к разговору. По мере того, как он вводил Дмитриева в курс дела, лицо
того делалось хмурым, отчуждённым.
Нину всегда хвалили, хлопот с ней родители не знали, а тут
такое тяжёлое обвинение. И как теперь вывернуться-то? Если
дело примет опасный оборот, суда не миновать. А суд может
потянуть других людей. Хотя шёл уже пятьдесят шестой год
и атмосфера в стране менялась, психология людей оставалась
прежней.
— Зачем так. Девчонка ляпнула лишнее. Нельзя же с ней
поступать жестоко, — сказал Дмитриев.
— Её надо проучить, чтобы языком не трепала. Язык мой,
враг мой! — убеждал Ельшин.
— Ну и учите уму-разуму, — в сердцах произнёс отчим Нины.
— Только не давайте делу разрастаться.
За два дня все родители были оповещены о собрании, и после
шестнадцати часов оно началось.
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— Дмитриева Нина, выйди к столу и расскажи своим товарищам, что здесь произошло пять дней тому назад, — строго
произнёс Грубер.
Нина поравнялась со столом учителя и повернулась лицом
к классу, отчима, матери и директора школы не было. Она не
понимала, что от неё хотят услышать.
— Ты говорила: «Кто хочет умирать, тот пусть остаётся»?
Она начисто забыла брошенную ею в классе злополучную
фразу, потом вспомнила:
— Да, говорила.
— Зачем ты это сказала?
— Не знаю.
— За такое обвинение тебя можно упрятать в исправительно-трудовой лагерь. — (Ученики слушали, не шелохнувшись).
— Увидишь, узнаешь, что это такое. Она говорила такие слова?
— обратился Грубер к классу.
— Да, да, говорила, — загалдели ученики. — Мы схватили
портфели и побежали за ней.
— Ну вот видишь, они подтверждают твой безобразной поступок. Ты лидер данного скандала. А лидер отвечает вдвойне.
До Нины никак не доходил смысл сказанных слов. За что её
мучают допросом?
— Медленно повтори эту фразу, вдумываясь в неё, — сказал
Грубер.
Нина молчала.
— Ну, я жду.
Она упорствовала.
— Тогда повторяй за мной. Кто
— Кто, — прошелестело Нинино эхо,
— хочет умирать, — его голос повысился на октаву и окрасился грозными нотками.
— хочет умирать, — прошептала она,
— тот пусть остаётся, — бухнул Грубер.
228

Донской литературный альманах № 3

Нина вздрогнула и еле слышно произнесла:
— тот пусть остаётся.
— Вы что приходите сюда учиться или умирать? — взорвался Грубер. — Что это такое? А-а? Вас послали сюда родители
учиться? — требовательно спрашивал он.
— Учиться, — чуть слышно повторила она.
— А вы чем занимаетесь? Уроки срываете? Вы хоть понимаете, в какое положение меня ставите? Так вы приходите ко мне
умирать?! — крикнул Грубер.
Нина сжалась, ей стало страшно, она действительно ляпнула
что-то ужасное, поступила отвратительно, у неё застрял ком в
горле, лицо исказилось.
— Простите меня, я больше так не буду, — совсем по-детски
пролепетала она.
— Простить? Не-ет, Дмитриева, я буду ставить вопрос об
исключении тебя из школы.
Одна из родительниц подала голос.
— Простите её, Пётр Иванович, мне кажется, она усвоила
ваш урок. Думаю на всю жизнь.
Повисла долгая напряжённая пауза, прервал её Грубер:
— Твоё счастье, Дмитриева, что наступили другие времена.
Три года тому назад никто не принял бы это за ребячество. Упрятали бы в лагерь за милую душу. Не смей больше так говорить,
и впредь думай, чем всё это может закончиться.
Нина брела одна по утоптанной колхозной дороге, уже
смеркалось, выполз однобокий месяц. Возле небольшой копны
сена у дома она остановилась и долго стояла, понурившись.
На крыльцо вышла мама, приблизилась к ней, она осунулась и
как-то постарела, взяла за руку:
— Будем жить, Нина?.. Надо жить.
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2. Отчим
Рассказ

Дмитриев Степан Фёдорович — председатель колхоза, сухощавый, энергичный человек, сравнительно молодой, пользующийся авторитетом среди колхозников, смотрел в окно. Бушевало
лето, по ночам температура опускалась, и становилось прохладно,
по утрам с гор дул свежий ветер, к полудню солнце уже палило
жестоко и становилось жарко — погоду диктовали горы.
Он думал: «Что делать с Ниной?» — инцидент, случившийся
в школе, не давал покоя. Он занимал ответственный пост, руководил людьми, значит, воспитывал их, а вот с падчерицей (дело
в том, что Нину он удочерил, когда женился на Настасье), дал
маху. Как это назвать? В райисполкоме покачают головами: «Не
справляешься, Степан Фёдорович, с дочерью, освободи место».
Место хоть и трудное, а жалко расставаться с ним. У него
какое образование? Семь классов да восьмимесячные курсы
зоотехников — война не дала учиться. Между прочим, хлопотливое место! Эх, Нина подвела, подложила мину замедленного
действия. И зло подумал: «Змею пригрел на груди! Может, её
отправить к тётке с дядькой в Россию, к лапотникам? Иначе их
никак не назовёшь — до сих пор в лаптях ходят. Помучаются
с ней, посмотрят, какая у них племянница растёт?!» — Но в
следующую минуту он уже думал: «Девчонка, как девчонка, а
вот поди ж ты, подвела под монастырь. В колхозе много ссыльных: и русские, и чеченцы, и курды, и латыши, несколько семей
крымских татар, но и стукачей тоже хватает. — Мелькнула
мысль: — А не отправить ли её в поле поработать? Это было бы
хорошо. Все увидят, что воспитанием падчерицы он занимался,
не вытолкал на улицу».
— А что, Настасья Филимоновна, не послать ли нам Нину на
колхозное поле работать. Посмотрит, как люди с утра до вечера
насущный хлеб зарабатывают. И таких скандалов, как весной в
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школе дело было, не будет устраивать. Да и колхозники ропщут,
почему председательская дочка на летних каникулах не работает? Все девчата в поле, она — нет.
Жалко было матери дочку поднимать в четыре часа утра и
отправлять на работу, но с мужем спорить бесполезно.
— Пусть идёт, — проговорила она.
— Поставлю тебя на сахарную свеклу, — сказал отчим Нине.
— Будешь работать с курдами. Это моё самое лучшее звено, — в
голосе его прозвучали горделивые нотки.
Одетая в ситцевую кофточку и простенькую юбку, Нина
бежала на поле, где присоединялась к курдам. В звене насчитывалось десять женщин, все они одевались в длинные яркие,
с густыми складками, юбки, нанизывали их, как капусту, одну
на другую несколько штук, говорили между собой сдержанно,
Нина их не понимала, и целый день молчала. Вместе с ними
работала девочка, Нинина ровесница, в школе она её никогда не
видела, видимо, учиться её не пускали. Работали они дружно,
проворно, и к концу дня заросшее поле стояло чистым. Первое
время Нина сильно отставала от них, — нужно было вырвать
сорняк и протяпать вокруг свеклы, она старалась выполнить
эту нехитрую задачу, курды ей помогали, равняли с собой, и
«Дина», весело поблескивая черными глазами, дружелюбно
улыбалась. К вечеру наведывался молодой мужчина-курд и
кетменём гнал воду вдоль рядов свеклы — сплошной полив.
Постепенно Нина втянулась.
Курдские семьи были многодетными. Как русские и других
национальностей семьи, они держали кур, гусей, свиней, баранов и одну корову — столько разрешалось властью. Семьи
держались настороженно, обособленно, видимо, боялись доносчиков. Нина никогда не бывала у них дома, их быт остался
для неё неизвестным, каждому двору было прирезано двадцать
пять соток земли. Успевай только обрабатывать! По весне вдоль
огородов шёл трактор, разрезая землю блестящим лемехом.
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Сажали овощи, корнеплоды, сеяли тыкву (ею кормили свиней),
подсолнечник и кукурузу.
Народы жили относительно спокойно, не ссорились, не скандалили, не дрались — власти сразу разрешили бы проблему:
растолкали б людей по разным уголкам страны, больше, конечно,
в Сибирь, а предгорья Тянь-Шаня в Алма-Атинской области,
считались благодатным краем.
Ближе к августу женщины периодически выдёргивали корнеплод свеклы, прицокивали языком, смотрели, сравнивали:
насколько она подросла за неделю.
— Скажи Нине, чтобы больше на свёклу не ходила, — указал
матери отчим. — Приближается уборка, работа тяжёлая.
В августе пришло письмо из Жердевки Тамбовской области, вернулся из армии Володя, двоюродный брат Нины.
Служил в морфлоте на Дальнем Востоке, прислал фотографию в рост, с которой смотрел на неё высокий светловолосый
моряк. Приглашал Нину в гости, и она с матерью загорелась,
дочь — размечталась о поездке, родственников мало помнила:
уехали после войны.
— Нина, ты бы хотела у них остаться жить? — неожиданно
спросила мама. — Они люди хорошие, добрые, заботливые.
Нине любопытно было их увидеть, но жить…
Но ночью думы вновь навалились на Настасью Филимоновну, и у неё разболелось, растревожилось сердце: как она
только могла подумать оставить дочь у них. Ведь маленькая
ещё начинать самостоятельную жизнь. Ничего, Степан переживёт, переможет свой страх, никуда не денется, сейчас времена другие. Она испугалась свободы, которая легко падала
на плечи дочери, и та, возможно, не справилась бы с ней. Всё
могло случиться. Сорваться и покатиться вниз девочке её возраста крайне опасно — нравы были деревенскими, строгими.
Утром сказала:
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— Знаешь, Нина, в Жердевку поедешь, когда школу-десятилетку окончишь. Осенью пойдёшь учиться в восьмой класс в
Табаксовхоз. У них педагогический коллектив сильный, требования строже. Или хочешь в Алексеевку?
Алексеевка находилась в пяти километрах от колхоза,
туда надумали идти в школу пять человек, а в Табаксовхоз
— никто, и находился он в противоположной стороне, в
трёх километрах.
— Пойду в Табаксовхоз, — решилась Нина.
— Вот и хорошо, — обрадовалась мама. — А я к тебе буду
каждый день заглядывать и приносить кушать.
Настасья Филимоновна работала санитарным врачом в табаксовхозской больнице, хотя до войны окончила лишь двухгодичную фельдшерскую школу, медработников с высшим
образованием в деревне крайне не хватало.
Степан Фёдорович со времени нашумевшего весеннего инцидента с падчерицей в школе, поглядывал на неё исподлобья,
не здоровался, когда возвращался из очередной дальней поездки
по полям, или смотрел на неё, как сквозь стеклянную стенку.
Нина обиделась, пожаловалась матери.
— Не обращай внимания, мужчины — они такие дурные,
— и глубоко вздохнула; она заметила отчуждённость, суровость мужа к дочери, но сказать побаивалась: был крут, часто
скандалил, мог ударить, потом говорил: «Не попадайся под
горячую руку».
И она к счастью нашла выход — Табаксовхоз! Придётся
для Нины снять комнату, по воскресеньям же будет приходить домой.
Мама, как и планировала, сняла угол Нине у «бабушки»,
молодайки, сын которой ходил в третий класс, но выглядела
она старше своих лет, всегда в платочке, подвязанном постарушечьи. Она держала корову, по утрам сына и Нину поила
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парным молоком, а по воскресеньям возила его на продажу в
Алма-Ату, видимо, с кем-то договаривалась, чтобы ехать вместе,
к обеду возвращалась.
Школа была отремонтирована: пахло краской, учителя
— добрые и очень образованные. Нина закрепилась здесь,
в отчий дом ездила в субботу вечером, а возвращалась в понедельник утром: занятия в восьмом классе шли во второй
половине дня.
Отчима она не видела, а когда приходилось встречаться, он
держался с ней угрюмо, по-прежнему не разговаривал, не замечал, ни о чём не спрашивал, не интересовался ни учёбой, ни
её жизнью у хозяйки, и у Нины на душе оставался неприятный
осадок. Возможно, он и раньше так хмуро, безразлично вёл
себя, она просто была маленькой и не понимала его состояния, а
сейчас, повзрослев, всё увидела ясно, чётко, ярко. Теперь стало
очевидно, что мама оберегала её от душевных травм, которые
отчим своим поведением наносил ей.
Пролетел год.
В разгар лета вдруг пришло письмо, в котором сообщалось,
что сын отчима выезжает к ним жить. Мать, первая жена отчима,
жаловалась: парню семнадцать, баклуши бьёт, не учится, только
с развёрнутой гармошкой гуляет по селу. Совсем отбился от рук,
она с ним не справляется. Может быть, отец на него повлияет?
Сделает из него Человека! И следом телеграмма — «Встречайте,
выехал».
Через пять дней появился Жора, невысокий, белобрысый,
ясноглазый, симпатичный паренёк с гармоникой под мышкой.
Степан Фёдорович купил ему баян, стал играть Жора на «уважаемом» инструменте. Нотная грамота ему была неизвестна,
играл по слуху.
Ходил по селу с развёрнутыми мехами, играл, пел, собирал вокруг себя девок. Матери всполошились, как бы чего не вышло? хоть
и председательский сынок, а какой-то непутёвый! Перепортит тут
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нам девок и удерёт в свою Рассею-матушку — ищи-свищи потом
ветра в поле. От матерей посыпались жалобы на сынка.
А тут между Ниной и Жорой наметилась симпатия! Заглянула
соседка, голос у неё такой писклявый, противный:
— Смотри, Настасья, молодые-то неровно дышат, глядючи
друг на друга. Как бы потом оженить не пришлось! Да и то верно,
они ж не родные брат с сестрой, а только сводные.
Взволнованная Настасья Филимоновна понаблюдала за дочерью с пасынком и пришла в ужас: Нине — пятнадцать, Жоре
семнадцать — дети! Да разве такой Нине нужен муж? А это
оболтус какой-то, его — учить да учить уму-разуму.
Ночью они долго шептались со Степаном Фёдоровичем,
обдумывали, гадали, как поступить с детьми. Утром отчим подозвал Жору:
— Вот что, сынок, я тебе скажу: на дворе июль, готовься к
экзаменам. Поедешь в соседнюю станицу, там техникум механизации есть. Подашь документы.
— Не хочу учиться! — заныл Жора.
— Цыц, Недоросль! Приехал ко мне жить, будь добр подчиняйся. А нет, — к чёртовой матери поезжай обратно. Меня
позорить не позволю!
С Ниной Степан Фёдорович говорил по-другому:
— Ты, девушка, должна блюсти себя! Он что, собрался, да и
поехал. А ты останешься. Колхозники проходу не дадут, пальцем указывать будут. Чумовую из тебя сделают! Промеж вас
ничего… такого… не было?
— Не-ет, — плохо понимала Нина отчима.
— Вот и хорошо! Подальше от него держись. Его встряхнуть как
следует надо. Дурной он! А когда ум прорежется — неизвестно.
С этих пор отчим переменился к Нине, стал уважать её, относиться теплее, интересоваться её школьной жизнью.
Вот какой был отчим. Странный человек!
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Пётр Никитин

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

***

Я – русский... Признаюсь в наследственной любви
к морским, таёжным и степным просторам.
Огромность заграничная – не удивит,
своё всё – велико: озёра, горы...
И даже самый величайший океан
восточный дальний берег омывает.
А мать Сибирь (страна в стране, левиафан)
я сызмала Великой называю.
Любимы северный мне холод и метель,
я рос под вой сибирского бурана.
Люблю меж берегом и волнами дуэль
на юге, где рукой подать – нирвана.
И сквозь вагонное стекло, игру теней
люблю смотреть, – на травные поляны,
на мавзолеи русских подлинно степей, –
пока что не разрытые курганы.
Перед атакой штыковою не пришлось
мне «рвать рубаху на груди по-русски»,
зато пришлось подрывы делать – «на авось»,
когда минутный интервал был узким.
Я русскую фамилию произношу
порой подчёркнуто (бывает слабость),
и о Руси, когда кириллицей пишу,
всегда испытываю в сердце сладость!
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Весна перечеркнёт
Осенняя пора, когда во мгле закат,
когда восходов ясных песни спеты,
и покрывает бессердечно листопад
пока ещё живые травы лета.
А в небе ночью след: горит метеорит.
Томит сознанье надпись «Всё конечно».1
И разум фразу соломонову твердит
о человеческой печали вечной...
Но мысли мрачные весна перечеркнёт,
и травы прорастут сквозь тленность листьев.
Подскажет время, при котором всё цветёт,
что есть «Вакхическая песня» истин,
где неминучий забывается исход.

***

И тронутый Богом, и – нет,
Поэт остаётся поэтом.
В начале он творческих лет,
В одежды ли славы одетый.
И путь стихотворца верша,
Всходя на вершину Парнаса,
Всегда молодая душа
Не знает свободного часа.
А мысли? – Наивно просты:
Придут неотступные сроки,
1

Надпись на кольце царя Соломона.
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Когда забыванья костры
Сожгут им рождённые строки.
А слава былая исчезнет
В глубинах забывчивой бездны.

Волна
		
«Цветущая волна была мне колыбелью,
		
А невозможный ветр сулил воскрылья мне».
					
Артюр Рембо
Буря ль взмутила тебя в одночасье
или сапфирным изгибом горда,
но с необузданным ветром в согласье,
где и какой не была бы, – всегда
мчишься стремительно к берегу, чтобы
тем показать беспощадность и прыть,
иль поведеньем спокойным, особым,
хочешь смиренной и ласковой слыть.
С небом порой перекличку цветную,
фон изменяя, подолгу ведёшь,
иль волнолом ненавистный минуя,
далее мчишься под птичий галдёж.
Ты своенравна, и гривою пенной
делаешь выплеск, бывает, шальной.
Но всё равно и при виде смиренном –
овладевает волнение мной.
Десятилетьями в споре с тобою
я побеждал и фиаско терпел,
всё ж, занимаясь опасной игрою, –
не был нарушен смертельный предел.
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Юрий Шапошников

член писательской ассоциации
«Верхний Дон», ВЛС,
ст. Шумилинская Ростовской области

                  Последняя охота
Рассказ

К увлечению охотой четырнадцатилетнего сына, Михаила,
отец относился спокойно. Лишь один раз провёл беседу, доходчиво объяснил, как правильно, безопасно, обращаться с
ружьём, вспомнил несколько трагических случаев из своей
насыщенной событиями, но полуголодной жизни, на том и
успокоился. «Пусть набирается опыта, в жизни сгодится, переболеет, другим увлечётся», — успокаивал мать. Сам с детства
«болел» оружием, но когда всю войну прошёл пехотинцем,
сходился с фашистами в штыковую, охотничий азарт прошёл.
Сын Мишка стал добытчиком в семье, по весеннему разливу щук колол острогой, и стрелял осенью диких уток, зайцев,
благо их в то время в изобилии было. Зимой добывал лисицу
— шкурки можно было сдать и прикупить пороха. Отец научил
готовить заряды, мальчишки вечерами катали дробь, отливали
свинцовые жаканы.
Летели годы, Михаил отслужил в армии, женился на своей
хуторянке, вырастили двоих сыновей. Но время не выветрило
любимого увлечения: приобрёл ружьё, вертикалку, двенадцатого калибра. По-прежнему в свободный от работы денёк
убегал в степь, лес, на речку. В отличие от своего отца, сыновьям, которые повзрослели, своё ружьё не доверял, купил
им по мотоциклу «Восход». Пусть лучше девчонок катают,
оружие опасно.
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Начал за собою замечать, что от вида окровавленного животного сердце стало шалить, домашнюю худобу перестал
резать, незаметно переложил эту обязанность на хлопотунью,
трудяжку жену.
Однажды выходной в колхозе совпал с престольным праздником Смоленской иконы Божией Матери. Дома работать —
грех! Исстари считается, что грешники наказываются пожаром,
поэтому ранним утром собрался на рыбалку, уложил снасти,
попутно взял ружьё. Жена стала отговаривать от охоты: «Грех
это, Миша, даже птица не вьёт гнезда в этот день».
Но он ей ответил: «Что-то, Нина, мягкосердечный я стал, во
мне будто два человека живёт, первому — всех жалко, хочется
помочь, поддержать; второй — жёсткий, требовательный и
азартный. Ты уж прости меня».
Ружьё положил на пассажирское сиденье и уехал. Раскинул
снасти на зеркальную гладь пруда, стал ждать клёва. Заметил,
что над кустом терновника кружит орёл, опыт подсказывал, —
неспроста! С ружьём на плече, пошёл взглянуть.
Испугавшись приближающегося человека, из кустов выскочил заяц и, прижав уши, помчался по степи. Михаил в
азарте, не целясь, навскидку, произвёл выстрел, но он оказался не точным, заяц юлой закружился по земле, кровавя
траву, при этом громко жалобно, закричал. Сверху на него
камнем упал орёл. Но косой смог дать отпор, сильными
задними ногами отбросил от себя хищную птицу. Михаил
бежал к ним. Орлу пришлось отступить. Издавая недовольный клёкот, теряя повреждённые перья, он взлетел на
макушку ближайшей вербы. Михаил изловчился, накрыл
зайца подранка спешно снятым пиджаком. Поднял за уши:
тот беспомощно совершил несколько сильных рывков, и в
предсмертной агонии затих. Михаил увидел на окровавленном животе зайца капельки молока, стекающие по шёрстке.
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Догадался, что застрелил зайчиху, шёл и корил себя за этот
выстрел: «Что мне в жизни не хватает, дома холодильник
полон еды, мои дети сыты, а кто теперь накормит этих
деток, которых я сделал сиротами?» В кустах терновника
сидели два пушистых, беззащитных зайчонка, бусинками
испуганных глаз смотрели на человека с ружьём, крепко
державшим за уши их окровавленную мать. У Михаила защемило сердце. От загрудинной боли потерял сознание, без
чувств повалился на траву. Сколько пролежал — неизвестно;
очнулся, лёжа на спине: в бездонно-синем небе кружилось
несколько орлов, слетевшихся на пир, делить добычу.
После перенесённого инфаркта он больше никогда не брал
в руки ружья.

Свистун в храме
Рассказ-быль

Ещё несколько минут назад душа ликовала от переизбытка
чувств, от выпитого спиртного, и вот она скукожилась, неприятная тяжесть легла камнем на сердце. Интуиция подсказывала,
что не просто сотворил глупость, свистнул в церкви, а совершил
непростительный грех. От возмущённых взглядов прихожан
стало не по себе, особенно одна сгорбленная старуха оглядывалась чаще других.
Максим прислонился спиной к холодной стене, стал наблюдать за обрядом венчания своего среднего сына. Вспомнилось детство, голодный, послевоенный сорок шестой год.
Он тогда впервые со старшими мальчишками забежал в
хуторской осквернённый храм. Тогда так же стоял, блымал
глазёнками, прижавшись своей горячей спиной к холодной,
обшарпанной стене, ошеломлённый величием здания, неволь241
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но перекрестился. Друзья не заметили, иначе бы засмеяли.
Они справляли нужду, курили, громко свистели, гоняя
голубей, пытаясь сбить их камнями, попадали по фрескам.
Он, молча, в душе, осуждал их поступки: «Как можно
гадить в таком месте, где на тебя со стен смотрят лики
святых?» И впоследствии, — когда они играли в песчаных
бурунах, — друзья по очереди, с километрового расстояния
стреляли из трёхлинейки по куполу церкви. Ему тогда впервые доверили произвести выстрел из настоящего оружия, но
он не смог, перед нажатием на курок отвёл ствол от купола;
пуля вошла в соседний бархан, взметнув волну песка.
«Когда же это я так очерствел, обезбожился? Вроде заповеди соблюдал, разве что приворовывал в колхозе как все, но у
человека — никогда. Православный казак до седьмого колена,
троих сынов вырастил в этом духе», — рассуждал Максим.
Самогон туманил воспоминаниея. Он мысленно обратился к
Богу: «Ну, выпил я немного лишнего, ну, перекуривая и споря с
молодёжью как правильно креститься, слева на право, или иначе,
опоздал к началу венчания. Ну, от переизбытка чувств слишком громко свистанул в твоём храме. Ну ты же всемилостив,
авось простишь». Тут же закралось сомнение: «Если Господь
всемилостив, кто же нас тогда наказывает? Одних отправляя в
преисподнюю к чертям, других в кущи райские».
Посетители храма, встревоженные резким пронзительным
свистом, вскоре продолжили наблюдать за церемонией бракосочетания, лишь сгорбленная старуха то и дело оглядывалась,
бросая осуждающие взгляды на Максима. Наконец она не выдержала, дёрнула за рукав рядом стоящего парня:
— Кто этот свистун?
— Отец жениха, — ответил тот.
— Что же он негодник натворил? Просвистел свою семью,
— осуждающе покачала головой.
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Прошло пару лет, пророчество старухи стало сбываться.
Минуя обряд развенчивания, молодая семья развелась: она
вернулась к родителям с маленькой дочкой на руках, он взял в
жёны беженку из Узбекистана. Его счастье длилось лишь один
медовый месяц, — скучал по той, которой у алтаря в любви
и верности клялся, мечтал дочурку нянчить, но, не умея признавать и исправлять своих ошибок, лишь горько пьянствовал.
Однажды суровым зимним днём, в пьяном угаре пошёл
к ним — напрямки, степью. Не рассчитал силы, прилёг в
затишке отдохнуть, — уснул навсегда. После похорон мать
с отцом с горя запили; к тому времени младший сын был
женат. Проживая под одной крышей с родителями, сын присоединялся к их попойкам, молодая жена обижалась, взяв
на руки сынишку уходила к своим родителям, там ситуация
была не лучше. Её старший брат, недавно пришедший из
тюрьмы, шёл разбираться с новой роднёй, но напивался
вместе с ними. Однажды очередная попойка закончилась
пожаром дома, погибли все четверо.
До злополучного свиста в храме у старшего сына Максима
и Глаши жизнь складывалась в красивый пазл. Служил на
подводной лодке, жена красавица, дочка умница, квартира
в южном украинском городе. При разделе военно-морского
флота, он вместе с экипажем присягнул России. Перебросили
их на северный флот. Жена променяла любовь на комфорт,
не захотела поступить как жёны декабристов. Он безумно
скучал и ревновал, завидовал своим сослуживцам, которых
любящие жёны встречали на пирсе после долгого похода. Но
оставался верным воинскому долгу, правда, до тех пор, пока
их современную, уникальную атомную подводную лодку не
начали резать на металлолом. Вернулся к жене, но их любовь
не выдержала испытания разлукой, охладели чувства. Приехал на пепелище родительского дома, сдерживая скупую
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мужскую слезу, стал душу врачевать спиртным, но ни залечить, ни зарубцевать её так и не смог. Он боялся трезвым
засыпать, — голоса родных звали к себе. И он выбрал для
себя место на кладбище, рядом с мамой: в течение года вполне
здоровый парень ушёл из жизни.
Верить в высший разум или нет, дело каждого, надо только
помнить: что жизнь назад не прокрутишь, не повторишь и не
исправишь ошибок прошлого; судьба пишется без черновиков,
один раз, и набело.

Члены ВЛС за работой
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ЛТО имени
Алексея Недогонова,
город Шахты
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Галина Ерёмина

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

       Сердце
Ты знаешь всё: и страх, и боль,
Ещё и горе, и беду,
Слёз горьких выплаканных соль,
И радость на ходу.
И ревности слепую власть,
Когда полюбишь вдруг,
И встреч восторженную страсть,
И горечь мук – разлук.
Но, переполнив всю себя
Рутиной суеты,
Как, ненавидя и любя,
Не разорвёшься ты?

Награда Богородицы
Так не принято, так не водится,
Но живём-то среди чудес:
Улыбнулась мне Богородица,
Нежным ликом своим с небес.
И за что она удостоила
Благодати такой меня?
Я ведь просто обед готовила,
На который придёт родня.
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И улыбкою, не за это ли
Поощрила меня, как знать,
Бескорыстье моё заметила,
Вездесущая Божья Мать!

Соловей
Как за Доном свистел соловей,
По-хозяйски командно и властно!
И ночами в кругу тополей
В нежных чувствах подруге своей
Признавался казак громогласно.
Пронесёт через жизнь, не прольёт
Он ни капли любви необманной,
Помнить будет не день и не год,
Как за Доном весь май напролёт
Соловей по ночам атаманил.

Ива
Как женщина, обиженная мужем,
Всю ночь не спит заплаканная ива.
И потихоньку жалуется лужам
Да к изгороди жмётся сиротливо.
А дождь сбивает листья на дорогу,
И утром их растопчут пешеходы…
Не трогай иву, дождь, прошу – не трогай!
Пошли ей, небо, добрую погоду!

***

Мы ничего уже не ждём…
Тепла семейного не будет.
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Но было прошлое… И в нём
Сомкнулись руки, после – губы.
С тобою шли тогда мы в рай:
Всё было солнечно и млечно,
И ты шептал: «Не покидай!»,
Слова звучали бесконечно.
Воспоминанья, как вино…
Холодный, жалкий призрак рая
Воссоздаём порою… Но
Былое нас не опьяняет…
Да, впрочем, было ли оно?

В степи
Привычно пилит тишину
Кузнечик на пригорке.
Лохматит гриву скакуну
Полынный ветер горький.
А конь горяч, как летний день,
Копытит землю рьяно.
И мчится следом наша тень
По рыжему бурьяну.
Иду, смотрю по сторонам,
Простором упиваюсь,
Цветы мелькают тут и там,
Приветно улыбаясь.
И шелестят, лаская слух,
Сияющие нивы.
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И по-над степью хлебный дух
Плывёт неторопливо…

Сквозь просветы перелеска
Сквозь просветы перелеска
Из туманной глубины
Показался, полный блеска,
Золотой челнок луны.
А вокруг игрой жемчужной,
Словно брызги в пене вод,
Звёзды весело и дружно
Развернули хоровод.
В этом таинстве безбрежном
Легче думать, проще жить,
Добрым стать и очень нежным,
Быть любимым и любить.

***

Дорога снов моих в который раз
В том синем мире детства заблудилась,
Где всё таким же было, как вчера,
И, кажется, ничто не изменилось.
Другие ветры яростно летят,
Тюльпанами не пахнет как когда-то,
Другие птицы радостно галдят,
И бегают похожие ребята.
Дорога снов моих в который раз
В том синем мире детства заблудилась,
Где всё таким же было, как вчера,
И только я заметно изменилась.
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Заман Абдурахманов

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Зимний вечер
Холодно. Спит во мраке
Старый кирпичный дом.
В бархатном синем фраке
Вечер крадётся тайком.
Он зажигает свечи –
Звёзды на небесах.
Сказочный зимний вечер
В светлых зимы глазах.

***

Мне слышны голоса дивных птиц.
Вижу я их волшебную стаю,
И с моих полусонных ресниц,
Словно жемчуг, их трели слетают.
Очарован виденьем, вокруг
Замечаю я светлые тени.
Их тебе подарю, милый друг,
Эти несколько чудо-мгновений.
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Никита Адоньев

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Ветры степные
Где вы, ветры степные?
Развейте тоску-печаль.
Вы, словно дети злые,
Вам никого не жаль.
Дивны ночи станицы!
В плавни упавший закат,
Всполох дальней зарницы, –
Им я несказанно рад.
Тихие воды Дона
Наши уносят года…
У речного затона
Прощание… навсегда.
Плачет печально вьюга,
Гложет тоска подспудно…
Где ты, моя подруга?
Мне без тебя так трудно!
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Алексей Заратуев

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

   Солдатская гармонь
Рассказ

Когда мы вспоминаем о войне, горячая волна скорби проходит по нашим сердцам. Чувствуется восприятие людских
страданий, душевных ран, перенесённых шахтинцами во
время оккупации родного города. И в то же время ощущается
радость победы над злейшим врагом. Людей, прошедших
испытания войной, остаётся всё меньше и меньше. Для них
судьба Родины, её слава превыше всего. Не обошла война
и нашу семью.
Лето 1942 года… Солдаты Красной Армии шли в Сталинград
и остановились в нашем посёлке Сидоровка. К нашему двору
подошёл мужчина с гармошкой за спиной. Он увидел, что в
песочнице играют дети (мои старшие братья и сестра). Солдат
подозвал их и попросил воды напиться. Из хаты вышла моя мама
Анна Семеновна и вынесла алюминиевую кружку холодной
воды из подвала. Солдат попил водички и поблагодарил маму.
А мой старший брат Валентин попросил его сыграть что-нибудь
на гармошке.
Солдат снял гармошку с плеча, и — зазвучала нежная мелодия песни «Тёмная ночь». Мама слушала эту песню и из глаз
невольно катились слёзы. Она подумала, что у этого солдата
есть где-то семья, и он с таким чувством и так вдохновенно
играет, словно рядом с ним и его близкие. Мама поблагодарила
солдата и сказала:
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— Моему сыну 21 июля исполнится четыре года. Эта песня
— для него подарок.
А солдат ответил маме:
— А моему сыну сегодня четыре годика исполнилось, а зовут его Иваном. — Солдат похлопал моего брата Валентина по
плечу и сказал:
— Я дарю тебе эту гармошку. Когда ты вырастешь, — вспомнишь меня. Играй на ней военные песни, пусть они напоминают
о нас, солдатах. А я после победы, возможно, приеду к вам и
вместе споём.
Попрощавшись, солдат (мы, к сожалению, не узнали его фамилию и имя) вместе со своими боевыми друзьями продолжил
свой путь.
21 июля 1942 года в наш город вошли фашистские захватчики. Они оккупировали и наш посёлок — Сидоровку. Кто-то
из наших жителей рассказал фашистам, что к нам заходили
советские солдаты и подарили гармошку мальчику. С требованием отдать гармошку они подошли к моей маме. Мама
ответила, что никакой гармошки в доме у нас нет, это сплетни.
Полицаи поставили маму к стенке и стали в неё стрелять из
пистолета. Все стены изрешетили, и камни раскрошились. Но
нашу маму они не испугали, а гармошку они у нас, сколько ни
искали — не нашли!
После войны на месте старого дома мы стали строить
новый каменный дом, и мама показала нам пули, которыми
стреляли в неё полицаи. Мама призналась, что гармошку
спрятала в сарае под землёй, присыпав грязью и навозом.
Полицаи там штыками искали, но не нашли её. Я, будучи ещё
маленьким, игрался с той гармонью, и все мы ждали, когда
к нам приедет солдат — гармонист. А в праздник «День
Победы» мы доставали этот подарок, собирались жители в
посёлке, и пожилой старожил, Гаврилович, играл и пел не
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только военные песни, но и русские народные. Солдатская
гармонь так и находилась, как реликвия, в нашем доме. Но в
2014 году, когда я узнал, что участнику Великой Отечественной войны Хорошаеву Петру Павловичу, проживающему в
нашем городе, исполняется 100 лет, и он в годы войны прошёл с гармошкой по всем фронтам, я решил в день юбилея
подарить ему гармонь. Приехал в посёлок «Нежданный» и
преподнёс ему свой подарок.
Пётр Павлович потом для гостей играл и пел с огромным
удовольствием. Так гармошка вновь нашла своего хозяина, замечательного солдата — ветерана войны.

Таганрогская группа писателей
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Людмила Бардашова

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
п. Каменоломни Ростовской области

Наследство
Загорелые спины холмов,
Лесополосы в мареве знойном,
Да линялые крыши домов,
Да горячее небо над Доном, –
Всё родное мне и для меня
Так привычно, как хлеб за обедом,
На другой не хочу я менять
Край, когда-то распаханный дедом.
Он его мне беречь завещал, –
Дорогое оставил наследство,
И любовь у меня не к вещам,
А к земле дед воспитывал с детства.
Потому-то и тянет туда,
Где нет вас, городские досады,
Где живая донская вода
Душу лечит своею прохладой.

***

Под калиною красной присяду
И охотно баян разверну:
Потечёт моя песня по саду, –
Хорошо жить на вольном Дону!
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Мне донское раздолье по нраву:
Любы рощи, луга и поля.
Как душисты целебные травы,
Как приятна родная земля!
Эту песню услышит, надеюсь,
Мой желанный и выйдет ко мне.
От любви никуда я не денусь –
Долго будем гулять при луне…

Красота
Есть живописные места
В любом конце земли, поверьте!
Вдруг выступает красота
Из повседневной круговерти, –
И вот цветущий майский сад
Под ветром, будто в пене волны,
И даже равнодушный взгляд
На нём задержится невольно.
А склоны балок – все в цветах:
Лиловых, жёлтых, белых, синих;
А утренний туман – в кустах,
А листья в радужных росинках!
Во всём увидит прелесть тот,
Кто любит жизнь, кто рад природе,
И кто привык встречать восход
В степи, на речке, в огороде…
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Жду
Уже деревья вымокли до нитки,
А дождь идёт, и нет ему конца.
Я так хочу услышать скрип калитки,
Рукой коснуться мокрого лица.
Я так боюсь: с границею не шутят,
В наряде может всё произойти…
Но тем дороже мне весёлый лютик,
Что принесёшь с опасного пути…
На небосклон луна ползёт улиткой,
Подставив бок желтеющий дождю.
Давно уснула чуткая калитка,
Но я не сплю – тебя, любимый, жду.

Мой соловей
Соловей-соловушка,
Певчая головушка!
Пеньем всех заворожил
И меня ты ублажил!
Вот теперь сама пою
Песню грустную свою.
И болит моя душа,
Замираю, чуть дыша.
Соловей-соловушка,
Певчая головушка!
Будто в сердце залетел,
Им навечно овладел!
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Виктория Верецкая

член ЛТО им. Алексея Недогонова,
ОО ГКДЦ «Постижение» и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Воспоминание
Уже минуло много лет,
Тебя, мой милый, не забыла.
Засохший на окне букет
Хранит секрет – как я любила!
Любовь твоя – полынь в степи,
Она горька на вкус и терпка.
Я не смогла жить на цепи,
Ты боль моя, моя мистерия.
Ты был как воздух и вода,
Вином отравленным в бокале.
Возможно, зная я тогда…
Всё изменила бы? Едва ли…

По зелёному лугу босая…
По зелёному лугу босая,
От забот и навязчивых мыслей,
Я бегу, полной грудью вдыхая,
Аромат свежесорванных листьев:
Зверобоя и мяты, гвоздики,
Колокольчика, тмина, пырея,
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А роса на траве сердоликом
Разогрелась, как жар, пламенея.
На комбайне парнишка в фуражке
Бороздит он просторы Вселенной,
И от ветра по телу мурашки.
Наша жизнь хороша, несомненно!
Упаду я на травы густые,
Мне кузнечик споёт серенаду.
Облака проплывают седые,
Этот день я считаю наградой.

***

Скатилась капелька росы с листочка на ладонь.
Сияет маленький «алмаз», но ты его не тронь.
Смотрю на эту красоту, на свежесть, что вокруг.
Какое счастье, Боже мой! Захватывает дух!
А мы торопимся, бежим. Зачем, куда – не знаем!
И этой дивной красоты порой не замечаем.

***

На свете есть прекрасное мгновенье, –
Тот миг, когда твоё рождается дитя.
Его к груди приложишь с умиленьем,
Целуешь трепетно и нежно, и любя.
Малюсенький, родной комочек счастья,
Тебя мне хочется заботой окружить,
Беречь от бед, болезней, от ненастья,
Молиться за тебя и в радости растить!
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Галина Воронова

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Привольный край
Привольный край, степные дали!
В жару полуденную дня
Сухие ветры налетали,
Седой ковыль к земле клоня.
А ближе к Дону пахло тиной.
Лужайка… Бережок – косой.
Под старою склонённой ивой
Я в детстве бегала босой.
Любуюсь вами на рассвете,
Донские, милые края.
Дороже нет земли на свете,
Ведь это – Родина моя!

Слёзы расставанья
Кто не любил, ему и не понять,
Как горьки слёзы расставанья…
Теперь уж не спросить и не обнять,
Кого люблю. Одни страданья…
И как пластинка в голове – звучат,
Как приговор – слова прощанья.
Нет сна… И не понять, в чём виноват?
Как не крепись, – глухи старанья.
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И музыка печальная, навзрыд, –
Так больно душу разъедает.
И день, прошедший без него, прожит,
Так бесполезно исчезает…
Кто не любил, ему и не понять,
Как горьки слёзы расставанья…
Лишь время сможет эту боль унять…
Останутся – воспоминанья.

***

Опять тоска сжимает сердце:
Пришла осенняя пора.
Уже на солнце не согреться,
Не прогуляться до утра.
Цветов чудесных увяданье…
В червонном золоте они.
И птичьи крики утром ранним
Всё чаще слышатся вдали.
Опять тоска сжимает сердце:
К закату клонит жизни путь.
Лишь приоткрыта в тайну дверца:
Код счастья помни, не забудь!
Пора осенняя – не старость.
Зима – она ещё в пути.
Мне многое ещё осталось:
Любовь, надежда и стихи…
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Ольга Корнилова

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

          Улыбка
Рассказ

Алёшка, улыбаясь во все свои двадцать четыре зуба, вбежал в
кухню, бросил рюкзак в углу и, запыхавшимся голосом, выдал:
— Мы обыграли в футбол пятиклассников!
— М-м-м, поздравляю, — не меняя выражения лица (а оно
было кислее, чем долька лимона), кивнула Наташа, его старшая
сестра.
— Пятиклассников, представляешь? — мальчик прыгал по
комнате и пританцовывал.
— Пятиклассники повержены, да, да, да! Наташка, а ты чего
такая грустная? — поинтересовался Алёшка, перетанцевав все
известные ему танцы.
Девушка лишь пожала плечами и добавила очередную ложку
сахара в кружку с наполовину остывшим чаем. Мальчик сел
рядом с сестрой:
— Тебя кто-то обидел?
— Нет, Лёшка, всё хорошо, — последовал Наташин ответ.
— Я же вижу, что-то не так, признавайся! — мальчик не
любил, когда его сестра грустила.
— Просто нет настроения, — чуть слышно произнесла Наташа.
Алёшка с облегчением вздохнул и хихикнул:
— Всего-то, а я испугался, что ты влюбилась. Фух! Тогда
я быстро верну тебе потерянное настроение. Это лишь дело
времени.
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— Даже погода грустит, — всё тем же голосом, полным печали, заметила Наташа. — Иди делать уроки, я хочу побыть одна.
Алёшка сощурился и повернул голову набок:
— А знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? Вон ту
большущую тучу! — указал он на огромную тучу, не спеша
проплывавшую по небу.
— Я такая же толстая?
— Нет, — засмеялся мальчик, — ты такая же хмурая, как она.
Ну же, улыбнись! У тебя красивущая улыбка! Я знаю!
Наташа отрицательно мотнула головой.
— Слушай, у меня вообще два молочных зуба вчера вывалилось, но я всё равно улыбаюсь! Зубы вырастут коренные, и я
стану совсем красавчиком!
Но и на это высказывание Алёшки не последовало никакой
ответной реакции со стороны сестры.
— Как же с вами, женщинами, сложно, — обхватил мальчик
голову руками.
— Тебе всего десять, чтобы так говорить, — напомнила Наташа.
Алёшка скорчил рожицу полную вселенской печали:
— Я десять лет из десяти возможных живу под одной крышей с женщиной, которая грустит по пустякам и её настроение
меняется чаще, чем я забиваю мячи во вражеские ворота, а я их
забиваю часто! Почти каждую игру.
— Вот будет тебе двадцать, тогда и…
— В двадцать я буду улыбаться ещё чаще, — перебил
сестру Алёшка. — Во-первых, к тому времени у меня точно
будет полный комплект зубов, а, во-вторых, — мальчик на
секунду задумался, — я всегда найду повод для улыбки и
хорошего настроения!
Начался дождь и его многочисленные капли покатились по
стёклам окон, оставляя за собой длинные влажные дорожки. Как
слёзы на щеках. Но даже грусть природы не смогла испортить
лучезарного настроения Алёшки.
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— Наташка, ты веришь своему любимому братишке? —
спросил мальчик, протягивая руку сестре.
Девушка нехотя кивнула и взяла брата за руку.
— Отлично! — ещё больше воодушевился Алёшка. — Тогда
бежим на улицу, танцевать под дождём!
— Что? — не на шутку удивилась Наташа и попыталась
освободить свою руку из маленькой, но цепкой ручки младшего брата.
— Верь мне!
И Наташа поверила. У неё не осталось выбора.
— А как же зонт? — спросила она на бегу.
— Зонт для слабаков!
Дождь усиливался, но Алёшку это обстоятельство вовсе не
пугало. Он выбежал на улицу и подставил лицо крупным каплям
дождя.
— Ты заболеешь! — крикнула Наташа, она в отличии от
Алёшки не решалась выйти под открытое плачущее небо.
— Я не думаю о плохом, а значит плохое со мной не случится! — мальчик прыгал по лужам и ловил ладонями капельки
дождя. — Ну же, давай, решайся!
Наташа замялась.
— Давай, здесь весело! Не будь трусихой! Лучше веселиться, танцуя под дождём, чем сидеть и бурчать «как всё плохо и
ужасно».
— А ты прав, — согласилась девушка и сделала несколько
шагов навстречу дождю. Холодные капли коснулись её лица и
смыли с него страдальческое выражение. Наташа и сама не заметила, как на её губах заиграла улыбка.
— Ты улыбаешься! Ура! — радостно воскликнул Алёшка. —
А теперь давай танцевать вместе.
Забыв о возрасте, об угрозе простуды и о том, что скажут
соседи, Наташа закружилась вместе с братом в вальсе, переходившем в чечётку, а после и в обыкновенный хоровод.
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— Как здорово! — смеялась девушка. — Никогда б не подумала, что дождь может заставить улыбаться.
— Просто нужно радоваться любой мелочи и тогда любая
мелочь будет радовать тебя! — заключил Алёшка и выкрутил
изящное танцевальное «па».
Сквозь хмурые тучи начали пробиваться яркие солнечные
лучики.
— Смотри! Радуга! — задыхаясь от восторга, закричал
мальчик.
— Как красиво, — ещё шире улыбнулась Наташа.
— Ты когда-нибудь замечала, что радуга похожа на улыбку?
На огромную улыбку, которой улыбается небо, приветствуя
солнце и дождь?
Наташа ничего не ответила, а лишь восторженно продолжала
смотреть на радугу. Она уже и не помнила, когда так по-детски
радовалась самым обычным вещам.
— Вот и дождь прекратился и снова солнечно! А теперь,
моя любимая сестрёнка, я приглашаю тебя на кухню, выпить
вкусного чая с мятой и лимоном. Составишь мне компанию? —
Алёшка как истинный джентльмен протянул руку сестре.
— Составлю, мой любимый братишка! — засмеялась Наташа
и взяла брата за руку.
Промокшие до нитки, но невероятно счастливые, они отправились пить чай. В тот день улыбка их не покидала, — ведь это
так здорово радоваться самым обыкновенным мелочам!
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Владимир Гаршин

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Зверево Ростовской области

***

От серых дней усталая душа
Красот и радости желает,
Желает вдохновенно, не спеша:
Писать, как листья опадают.
Стою опять у чистого холста
С палитрою, где красок маскарад;
Под кистью исчезает пустота,
Рождая на картине листопад.
И чувствую – поёт моя душа,
Под кистью краски оживают.
Я вижу на картине – тишина
И листья с клёна опадают.

Цветы
Я женщинам люблю дарить цветы,
Любуясь их ответною улыбкой.
Их сокровенные желанья и мечты
Пускай не станут тягостной ошибкой.
Дарю цветы по поводу и без, –
Ведь счастия понятья очень зыбки.
А женщины – они как дар небес,
Пусть светятся их милые улыбки!
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Римма Гончарова

член ЛТО им. Алексея Недогонова
и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Журавли
Журавли – пролетают на юг,
Я им вслед погляжу, а они,
Завершая прощальный свой круг,
Мне в ответ всё: – «Курлы, да курлы!»
Что-то сердцу тревожно в груди
И ночами порою не спится,
Словно эхо минувшей войны
Журавлиною стаей кружится.
Сколько вас полегло на полях –
Молодых и безусых солдат.
Ваши души живут в журавлях,
Чтоб на Землю вернуться когда-то!
…Журавли – пролетают на юг.
Осень поздняя в танце кружится.
Год за годом, свершая свой круг,
Возвращаются гордые птицы!
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Ирина Гусева

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Донецк Ростовской области

Люблю Россию я до слёз
Люблю Россию я. Люблю до слёз
За горечь войн и величавость были,
За шёпот ив, раскидистость берёз,
За тёплую волну и ласку пыли,
За крик ворон и воробьиный гам…
Люблю Россию за её туманы,
За петушиный гомон по утрам,
За сердце столь великое и раны.
Ценю: за красоту её души,
И за язык, воистину, богатый…
Живи, Россия! Родина, верши,
Чтоб не ступить на землю супостату.
Люблю Россию я, люблю до слёз
За миг побед и величавость были,
За шёпот моря, за красу берёз…
И так хочу, чтоб вы её любили.
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Виктория Кима
(Киянова)

член ЛТО им. Алексея Недогонова
и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

То, что стоит защищать
Эссе

«Какие маленькие ручки и ножки! Неужели этот «червяк» станет когда-то таким же большим, как я?» — с интересом думает
маленький Илья, смотря на свою новорожденную сестрёнку. Он
совсем не заметил, что родители любовно её называют Наденька.
Девочка активно начала исследовать дом.
— Нельзя! — рявкнул мальчик, отбирая у неё хозяйственное
мыло. Та — в слёзы. Илья подумал: «Сейчас бы с мальчишками в футбол гонять, а надо сестру караулить». Не выдерживая
дальше Наденькиных слёз, мальчик взял сестру за руку и потянул из ванны.
Этот вечер изменил всё. Мама сидит, рыдает, обнимая отца,
Илья подглядывает за ними, стараясь не дышать. Почему мама
плачет? Папа её обидел? Нет, он не мог… Но почему же тогда?
Ответ был дан быстрее, чем Илья мог подумать.
Папу призвали на фронт. Мальчик слышал о войне ещё в
начальной школе, но то, что она начнётся, он не думал ни разу.
— Теперь ты тут глава семьи, пока я не вернусь, — сказал
отец и положил на плечо сына тяжёлую ладонь.
— Береги их. И себя. Договорились?
— Да… Я не подведу! — именно эти слова эхом отдавались
у Ильи в голове, когда он еле успел схватить свою сестру и выбежать из горящего дома.
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Кругом всё засыпает снег, словно стараясь своим покоем
поглотить взрывы и пламя от снарядов фашистов. Соседний
дом уже полыхал, перекинув пламя и на их дом. Мама в цехе,
трудится для Великой Победы. Никогда ранее этот маленький
городок не бомбили. Жители в панике выбегают и ищут укрытия
повсюду. Надя, не понимая, рыдает, прижимаясь к брату. Напуганный и потерянный, Илья бежит с ней в сарай, но именно туда
и приземлился следующий снаряд. Только чудом можно назвать
то, что маленькая девочка выжила. Открыв глазки, первое, что
она увидела — на ней лежит её старший брат.
— Илья… Илюша… — тихим осиплым голосом зовёт брата
и пытается разбудить его малютка.
— Илья тяжёлый. Илья…
Так брат спас родную сестру.
Стоя у скромной могилки, уже взрослая красавица с такими
же глазами, как у брата, вновь плачет. Совсем скоро у неё выпускной бал в школе, а вот Илья на свой так и не попал.
— Прости… Ты ведь хотел с мальчишками играть, а я мешала... Прости, — плачет она, дрожа. Девушка уже твёрдо решила:
если судьба подарит ей сына, она назовёт его в честь брата.
Память о брате всегда будет жить в её сердце.

Общее заседание Семинара
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Ольга Дёмина

член ЛТО им. Алексея Недогонова
и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Малая Родина
В России много дивных уголков
С поющими деревьями дубрав,
Могучих гор под шапкою снегов,
Лугов с узорами цветистых трав.
Там живы заповедной красоты,
Былую первозданность сохранив,
Природной колыбели островки,
Лесное колдовство и злато нив.
Не чужды мне красоты этих мест, –
Коснувшись струн познания в тиши,
Они живой рождают интерес
И радость у восторженной души.
Но вдруг поймёшь, как дорог этот край,
Где жил, взрослел на берегу донском,
И, если вдруг предложат – «Выбирай!»
Недолго будешь думать – здесь твой дом.
Душистым разнотравьем степь живёт,
Потоки дум рождая в тишине,
Могучий Дон с прохладою несёт
Покой счастливый и тебе, и мне.
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Зинаида Калмыкова

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

Солдатамосвободителям
Отчизны славные сыны!
На поле брани, где вы пали,
Окопы старые видны…
Здесь вы сражаясь, погибали.
Вы не страшились свиста пуль,
Но жизнью дорожить умели,
И смерть меж вами, как патруль,
Не раз ходила, зная цели.
Сражались вы за всех людей,
Живущих на одной планете:
За стариков, родных, детей,
Которых ближе нет на свете.
Герои, низкий вам поклон!
Ведь вы, как горная лавина,
Смели врага, хоть был силён,
Дошли победно до Берлина!

Осень
Пробежало лето незаметно,
Снова в окна жёлтый дождь стучит…
– Это поздней осени примета! –
Нам с тобой природа говорит.
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Пролетает день озябшей птицей.
Рощи оголённые стоят,
Журавлей спешащих вереницы
Посылают нам прощальный взгляд.
«Мы, конечно, по теплу вернёмся,
В стужу нам не выжить никогда!» –
Этот крик тоскливой песней льётся,
Оглашая сёла, города…
«Нам Россия-Мать всего дороже!
Много стран пролётом посетим, –
Там тепло и хорошо, но всё же
Мы домой весною полетим!»

***

Я знаю шахтный труд не понаслышке…
У нас самих шахтёрская семья,
И мастерство муж передал сынишке:
«Будь лидером в труде, таким, как я!»
Шахтёрскую сын принял эстафету
И стал трудиться, не жалея сил,
Чтоб приукрасить матушку-планету,
Он антрацит из шахты вывозил.
Шахтёрский труд нелёгок и опасен,
Об этом знает каждый, стар и млад,
Но он зато героями прекрасен,
Их грудь всегда блистает от наград!
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Раиса Максимова

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

***

Люблю вечерние закаты.
Горит багрянцем небосвод,
Белеют мазаные хаты
И птиц не слышен хоровод.
На землю вечер опустился,
Оставив тени от берёз,
И ливень сильный разразился,
Отбарабанив песню гроз.
Иду по лужицам босая,
Купаются в них воробьи,
И стала улица живая.
Потоками бегут ручьи.
И грома дальние раскаты,
Как эхо в небе золотом,
И радуга у края хаты
Повисла над моим окном.
Ушедший вечер не забыла,
И снова в детство мой полёт.
Так радостно тогда мне было!
И молодость опять зовёт...
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Анастасия Подхолюзина

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

                          Дом
Эссе

В нашем словарном запасе много слов и фраз,
означающих что-то родное. «Мама», «теплый чай», «родная душа»,
«любимый человек»… В этом списке есть ещё одно слово — дом.
Когда мы слышим это, сразу становится тепло на душе. Мы всегда
спешим домой после тяжёлого дня. Когда плохо, мы бежим домой,
чтобы укутаться в одеяло и спрятаться от внешнего мира.
Я возвращаюсь из колледжа, захожу на кухню, завариваю
себе ароматный фруктовый чай. Добавляю туда молока. Бабушка
всегда считала это странностью, но мне так вкуснее. Беру миску
имбирного печенья и, надев мягкую пижаму, сажусь в кресло.
Затем смотрю по ноутбуку любимый фильм.
За окном вечер убаюкивает природу, закрывая бутоны
тюльпанов. В моём родном дворе их очень много. Всегда
люблю наблюдать, как утром они распускаются, а вечером
засыпают. В такие моменты ты ощущаешь, что всё вокруг —
живое: дышит, растёт. Понимаешь, что ты можешь наблюдать
за этим, пока тебя обнимают тёплые руки любимого человека.
В такие моменты, в родных стенах ты осознаёшь, что в мире
всё так непостоянно, и лишь эти стены, запах чая или кофе,
вид из окна на дворик и близкие люди рядом являются самым
огромным счастьем. То, что все так ищут, находится рядом изо
дня в день. Надо только выглянуть в окно, налить чай в кружку
со старым потёртым рисунком, обнять родителей, бабушку, дедушку или своего любимого человека, и ты почувствуешь, как
растворяешься в этих объятиях — и ничего больше не нужно.
Для счастья нужен только родной дом, в котором тебя ждут.
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Ольга Родина

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

***

Застыла тишина над Доном,
Не треплет ветерок лозу;
И небо льёт в мои ладони,
Как дар, осеннюю лазурь.
Она смывает вспышки боли
С моей израненной души;
И воздух над притихшим полем
Лучами тёплыми прошит.
И в брызгах утреннего света
Я слышу: тишина поёт;
И верю: осень в бабье лето
Мне счастье возвратит моё.

***

С годами мы уходим реже
В полёт несбывшейся мечты.
И всё ж она порою брезжит
Искринкою из пустоты.
И хочется, простёрши руки,
Рвануться из земных оков
И быть в плену волшебных звуков,
Рождающих плеяду слов.
И чтоб слова любви нетленной
В полёте не могли остыть,
Чтоб были вечно во Вселенной
И мысли, и любовь чисты.
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Виктория Самойлина

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

***

Утром ярким росинки, как слёзы,
Заблестели, и стало светло.
А берёзу дыхание розы
На рассвете огнём обожгло.
Роза дышит, сверкает, смеётся,
Улыбнулась реке, а вдали,
Там, где небо на радугу льётся,
Полетели на юг журавли.
Синевой листопад очарован,
Бьётся жёлтым дождём на ветру,
И взрывается снова и снова
Фейерверком листов поутру.

***

Холодным потоком льётся сквозь тучи вода.
А мне бы немного солнца в мелодии льда.
А мне бы песка да моря, да плеска волны,
Да ветра в небес просторе с улыбкой луны.
Я в белых горячих дюнах зароюсь в песок.
Пусть в небе звенит на струнах поющий смычок.
И новый мотив проснётся – уйдут холода…
Ах! Мне бы немного солнца в мелодии льда!
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Сергей Фролов

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

***

Зимний вечер. Жар мороза
Руки ломит у печи!
Месяц в тучах, как заноза,
Улыбается, молчит.
Скоро ночь, темнеет рано.
По проулкам снег метёт.
Утонул закат багряный,
Канул заревом под лёд.
Хлопья сыпят. Наметает.
Все дороги замело.
Воробьёв не видно стаю
И вокруг белым-бело.
В окнах свет, шагов не слышно
И кругом лишь ветра вой.
Куст калины в шубе пышной
Наклонился головой.
На домах в сосульках стрехи
Да немая белизна,
И во льду родные реки
Ждут, когда придёт весна.
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Анастасия Фильцова

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

        Веточка сирени
Эссе

Веточка сирени лежит на дороге. Она увядает, но сохраняет ещё остатки былой красоты. Равнодушные
люди не раз уже наступали на неё, а те прохожие, что умеют
ценить прекрасное, обходят.
Поднимаю веточку, смотрю на смятые лепестки и думаю:
«Какой же безжалостной рукой ты сорвана и столь бесцеремонно брошена? А ведь растил тебя, лелеял, холил щедрой души
человек! Он вложил в столь прекрасное создание добро своих
рук. Глаза садовника ранним утром ласкал бархат лепестков,
сплошь покрытых, словно россыпью алмазов, капельками росы.
Он вдыхал свежий, благоуханный, наполненный бодростью и
жизнерадостностью аромат цветка. Садовник не жалел сил:
взрыхлял, поливал, удобрял землю и подрезал кусты. Он желал
одного — принести радость людям. Такая веточка могла стать
украшением любой квартиры, но ей не повезло. Тот, кто сорвал
её и безжалостно бросил на дорогу, не сумел оценить ни прелести цветка, ни трудов садовника. У него было чёрствое сердце».
Веточка сирени умирает. Глядя на ещё прекрасные лепестки,
мне хочется громко сказать торопливым прохожим:
— Не рвите безжалостно цветы, не топчите их! Пусть они
приносят радость людям.
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Андрей Черненко

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

***

Трамваи улетели в облака:
У нас теперь другие колесницы…
Троллейбусы спешат издалека,
Чтоб за размытым горизонтом скрыться.
Весь город, словно в тысяче огней,
Деревья тихо шепчутся с листвою
И памятью священной площадей
Зовут людей не забывать живое.
Вот парк асфальтовым комком
Сковал недвижно рестораны,
Аттракционы в пляс пошли бочком,
Чужую жизнь списав с телеэкранов.

***

Вот дороги сошлись перекрёстком,
Светофоры мигают нам вслед,
Лужи, словно покрытые воском,
Розовеют, встречая рассвет.
Поутру солнце всем улыбнётся,
Словно фокус, подарит нам свет.
Город старый от спячки очнётся,
Предвкушая свой новый расцвет.
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Виталий Шевченко

член ЛТО им. Алексея Недогонова
и ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Душа затронута печалью
Слезинки две, как две дождинки,
Как две упавшие звезды,
Скатились на твои морщинки,
Оставив грустные следы.
И сердце ноет, не лукавя:
«Неужто я обидел чем?
Зачем, её одну оставя,
Замкнулся я в себе, зачем?»
Душа затронута печалью,
Как инеем – зелёный луг,
Как осень, будто бы вуалью,
Закроет дымкой всё вокруг…
Ворвусь к тебе, как в поле – ветер,
Как солнце – в белую метель,
И, за печаль твою в ответе,
Усыплю розами постель!
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Лариса Шевченко

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Ростов-на-Дону

Библиотека
Я вновь и вновь писать об этом буду,
Здесь книг звучанье будит в сердце жар.
Люблю библиотеку я как чудо,
Как очень светлый, драгоценный дар.
Свою признательность несу я лире.
В работе и на отдыхе творю.
Хранятся здесь мыслетворенья мира,
Я с ними в залах часто говорю.
И вновь среди расцветистых изданий,
Испив за день строки усталый слог,
Забыв на время тяготы мечтаний,
Ищу я с Пушкиным поэзии исток.
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Николай Шестов

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
г. Шахты Ростовской области

     Дует ветер с Приазовья
Дует ветер с Приазовья,
Что бывает очень редко, –
Это камыши с Низовья
Шум прислали на разведку:
Как живу, о чём мечтаю,
Помню ли привольный Дон, –
Камыши о том не знают…
Мне же часто снится сон:
Сквозь полыни и кустарник
Пробираюсь я с трудом.
Путь лежит туда, где старый
Покосившийся мой дом.
Я иду, глотая слёзы,
Лезу по траве, скользя.
Где ж вы, старые берёзы?
Где ж вы, школьные друзья?
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Алла Юрина

член ЛТО им. Алексея Недогонова и ВЛС,
пос. Каменоломни Ростовской области

               Кеша

Зарисовка

Алексей Иванович с супругой поехали отдыхать на Чёрное
море в посёлок Кабардинка. Поселились в частном секторе, в
доме у пожилой четы.
Вечерами они вместе с хозяевами часто сидели на веранде,
пили чай. В один из таких вечеров постояльцы (молодые ребята), как обычно собрались пойти на море, а хозяин в это время
вынес из дома клетку с маленьким сереньким попугайчиком.
Тут все и сбежались:
— Ой! Попугайчик! — загалдела возле клетки молодёжь.
От такого внимания попугай начал разговаривать:
— Кеша хороший!.. ребята пришли… кошка идёт.
Мальчишки посмеялись и побежали со двора, а попугай им
в след:
— Ушли, а лапти оставили… ушли, а лапти оставили…
Старушка-хозяйка и говорит:
— Да неси, дед, его уже в дом.
И дед понёс…
— Куда понёс?! Куда? — закричал с тревогой в голосе попугай. Это было очень смешно и удивительно.
— Кто же его так научил говорить? — спросил Алексей
Иванович.
Оказалось, попугай жил у пожилых хозяев всего полгода.
Прилетел откуда-то и кричал, сидя на виноградной беседке:
— Кеша хороший!.. Кеша, домой!..
Так и остался жить там, где ему понравилось.
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ОО Городской
культурно-досуговый
центр «Постижение»,
г. Шахты
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Александр Фурсов

руководитель ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

Дивертисмент
Как хочется прожить, не умирая,
хотя бы часть дарованных нам лет!
Но каждое мгновенье улетает,
а вечного мгновенья нет и нет...
Мы суетимся в мире благодатном,
но нет блаженства от его щедрот,
нет чувства – ощутить, что с нами рядом
божественная женщина живёт!
Не пребываемы в любови бескорыстной,
мы в Сущем не находим ни Творца,
ни сколько-нибудь мысли близкой –
и мы не знаем Своего Лица,
не говоря уже о Сущности и Цели...
Всю жизнь нас заедает суета...
Немногим лишь понятно, что сумели
постичь блаженство своего креста.

Смотрю
Я посмотрел на прошлое с улыбкой –
там столько глупостей чумазых и спесивых!
Я посмотрел на будущее – зыбко,
хотя, конечно, чисто и красиво...
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Владимир Беляев

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

И так бывало
«Не пиши стихи, – порою слышу, –
Лучше, чем Есенин, не сказать
О берёзках, о заре на крыше
И о том, как ждёт седая мать».
Отвечаю критикам тем кротко:
«С детства сам Есенина люблю:
С первых строк своих я стал как лодка,
Что плывёт вслед чудо-кораблю.
Сами вмиг идут от сердца рифмы,
Плохо ль, хорошо, но от души».
Как ещё ответить говорившим:
«Ты стихи-то лучше не пиши»?..

Об осени с грустью
Солнечный лучик мышонком крадётся по листьям;
Осень, как мать, раскрывает объятья свои.
Птицы сбиваются утром печальным и мглистым:
Гуси в косяк, и в излюбленный клин – журавли.
Ночью прохладно, роса на заре с переливом.
Солнце пытается лето на время вернуть:
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Дарит нам свет и тепло, но как будто с надрывом –
Знает уже, что Зима собирается в путь.
Всё повторится не раз на огромной планете:
Вьюги, дожди, на весенней реке ледоход.
Так мы – стареем, становятся взрослыми дети,
Каждому возрасту свой наступает черёд.

Казачья память
По рассказам знакома картина,
Кони резво несут седоков,
То казачья несётся лавина,
Звон стоит лошадиных подков.
За Россию поднялись станицы,
Честь неся родовых куреней,
В ковылях, как небесные птицы,
Сотни ярких красавцев коней.
По курганам степным и оврагам,
Предки наши громили врагов,
Завещая своею отвагой,
Быть достойными славы дедов.
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Дмитрий Зайцев

член ЛитСтудии при РРО СП России,
член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

Шахты в августе

(Перевод с французского)
В конце лета брожу среди улиц твоих, город Шахты.
Жарко солнце печёт с немыслимой щедростью юга,
Я, мечтательный странник в твоих необъятных просторах,
Словно выпал из времени вечного круга.
Слово «шахты» напомнит Эмиля Золя романы
И другую эпоху, минувших времён голоса,
Где не столь беззаботны дети, не столь счастливы пары,
Все в трудах с напряжением согнутых спин без конца!
Я сажусь на зелёную лавку напротив театра
И глаза закрываю, чтоб внять твоё сердце сильней.
Поразительно схоже с виденьем под небом Монмартра,
Или слышанным там. И от этого счастье полней.
А, быть может, от звука весёлого детского смеха,
Или цоканья шпилек изящных среди мостовой.
И от модных товаров, сулящих всем радость успеха,
У лотков и витрин, окружённых снующей толпой.
Но довольно мечты! Мне пора уже быть на старте:
Сотни новых дорог ожидают меня впереди.
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Я опять и опять опьянён твоим воздухом, Шахты,
Из-за милой «безуминки», шарма и пылкой души.
Адриен Шене. Август 2012 г.

Шахты aumoisd’aout
Encemoisd’aoutjemepromenedanstesrues, Шахты,
Lanuqueetlesepauleschauffeesparlegenereuxsoleildusud.
Voyageur reveur sur cesimmensesterres de Russie,
Je me promene, et le temps semblesuspendu.
«Puits de mine», pensais-je, ce nom m’evoque Emile Zola
Et uneautre epoque, une epoque revolue,
Ou les enfantsmoinsinsouciants et les couples moinsbeats
Travaillaient le dos courbe et les muscles tendus.
Je m’assieds sur un banc vert face au theatre,
Et ferme les yeux pour mieuxecouter ton c?ur.
Une impression de deja-vu, peut-etre a Montmartre,
Ou de deja-entendu, m’emplit de bonheur.
Peut-etreest-cedu aux riresjoyeux des enfants
Ou au claquement des hauts talons sur les paves.
Ou encore au va-et-vient des clients interesses
Devant les etalages, et les vitrines des commercants...
Maistreve de reveries, je doistrouver la gareferroviere,
D’autres destinations attendent le voyageur que jesuis.
Alorsc’estl’ameexaltee, et l’espritemprunt de doucefolie,
Que je m’ennivreunefois encore de ton atmosphere, Шахты.
Adrien Cheney. Aout 2012.
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Зоя Заяц

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

        Ветер
Как обезумевший от боли или пьянки,
Катаясь в корчах по сырой земле,
На нашей солнечной ещё вчера полянке
Вдруг появился Ветер – страшный зверь!
Он землю грыз, швырял песок горстями,
Он выл протяжно, и не замолкал,
И пересохшими от мук губами
В Дону, как в луже, воду он лакал.
И с жадных губ слюна срывалась пеной,
И прибивалась пена к берегам,
А он, зашедший в воду по колено,
На берег вдруг сушиться выбегал.
Как мокрый пёс, отряхивая шкуру,
Он обдавал нас каплями дождя...
Бродил всю ночь взъерошено-угрюмый,
Спокойствия себе не находя.
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Анна Григорьева

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

       Утром в хуторе
Рассказ

Андрей Андреич жил в небольшом хуторке, где домов не
более двух десятков.
Здесь когда-то проживали его бабушка, родители, а теперь —
и он сам. Этот хуторок, как и многие другие, в настоящее время
переживает кризис.
Пустеет хутор, уезжают селяне в город, туда, где лучше, где
есть все удобства — газ, вода. Некоторые хуторяне приезжают
сюда на лето, побыть с внуками на чистом воздухе и на парном
молочке.
Андрей приоткрыл глаза и увидел, что за окном начало сереть.
«Примерно половина пятого, ещё немного полежу. Так сладко
спится по утрам, трудно подниматься, будильник ещё не звенел», — подумал он.
Глаза смежились и закрылись. Он быстро провалился в царство сна.
Зазвонил будильник.
Андрей вскочил с кровати и, набросив рабочую одежду, начал заниматься домашними делами. Первым делом он закрутил
мешанку для телят и коров, затем покормил их. Бычка вывел
на бугор возле дома и осмотрелся. По небу плыли маленькие
облачка, и вот показался край ярко-оранжевого солнца. Кругом
зеленели поля. Скоро поднимется лён, эту культуру они стали
недавно сеять. Когда зацветет лён, красота такая: под лёгким
ветром заколышется сине-зелёное море!
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— Звяк, звяк, стук, стук, — раздались удары молотка по железному штырю, куда крепилась верёвка с бычком.
«Муу, муу», — мычал телёнок, которому было около трёх
месяцев.
— Ну, что ты? Видишь, нормальная погода будет, я ж тебя
попоил, покормил, а теперь травку щипай. Сейчас приведу телочку, — разговаривал Андрей с телком.
Телочку оставил на траве, подальше от бычка.
Мимоходом он открыл двери сарая, где были гуси и утки.
Утки не спешили из него выходить.
— Гыля, гыля, а ну марш на ставок, — махнул на водоплавающую птицу попавшей под руку шваброй.
А петухи, выскочив на свободу, огласили округу своим звонким «Ку-ка-ре-ку».
— Теперь приступим к главному, — говорил сам себе
Андрей.
Он взял ведро с тёплой водой, специальное полотенце и пошёл к Зорьке и Звёздочке, — коровам, стоявшим в базу. Обмыв
с мылом вымя, и вытерев его, Андрей стал доить Зорьку, корову
красно-белого окраса, дав ей кусочек хлеба. Корова с радостью
захватила хлеб своим шершавым языком.
За ночь вымя наполнилось молоком, и первые струи зазвенели о ведро.
Андреич доил корову, а мысли сами роились в голове:
«Вот настали времена, когда на весь хутор осталось шесть
коров, трое хозяев держат». А раньше ведь как было: почти в
каждом дворе — коровы. У них самих было семь коров да плюс
столько телков. У соседа Гавриловича было восемь коров, у
Юли, Васи, Кирея, у Кочетовых тоже были коровы. Целое стадо
коров, так что они нанимали пастуха. Вместе с женой по утрам
они доили коров и отправляли их в стадо, а сейчас жена живёт
в городе. Уехала туда, когда заболел отец, и там осталась, а он
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здесь. Он любит эту землю и не хочет жить в городе, хотя Света
уговаривает переехать к ней.
Гаврилович сейчас не держит коров, приходит к нему за
молоком, когда весной с выводком цыплят приезжает в хутор.
Кочетовы продали свою усадьбу и корову, и тоже уехали в
город. Киреев Коля тоже не держит коров.
После Зорьки, Андрей стал заниматься со Звёздочкой, коровой чёрно-белого окраса с белым пятном на лбу.
«Скорей бы сестра Наташа приехала из города и помогла
с коровами, а то скоро страда начнётся, не управишься с
хозяйством».
Наташа хорошо помогает ему, когда живёт в хуторе. Сын
Иван обещал приехать на выходные и почистить в коровнике.
Андрей с полным ведром молока пошёл в кухню, чтобы
снять пенку и процедить парное молоко, разлить в приготовленные с вечера баллоны. Здесь уже находилось кошачье
племя: кошка Матильда, соседский кот Дизель и трое «дизелят», — все уселись полукругом и терпеливо ждали молока.
Котята выросли дикими, так как кошка «привела» их на полати и спустила только, когда подросли. Котят он отвезёт
в город, раздадут соседям. Они такие красивые, пушистые!
Только как их поймать?
— Надо сказать соседке, пусть принесет плошку для своего
кота Дизеля, поставлю я его на довольствие. Вишь как, — пришёл вовремя, на кормёжку.
Он налил котам пенки с молока и стал наблюдать, как они
лакомились. А Дизель громко урчал, как мотор.
Андрей процедил молоко, а затем разлил по баллонам, чтобы
оно остывало, а сам попутно стал заниматься другими делами
и составлять в голове план действий, чтобы не забыть ничего
в этой круговерти.
«Вечером после работы надо отвезти молоко в город посто294
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янным клиентам и жене для продажи. Пустые баллоны вымыть
хорошенько, обдать кипятком, высушить, чтобы потом молоко
не скисло, — размышлял он. — Ой, не забыть яйца в инкубаторе перевернуть. Вылупятся цыплята, отдам их сестре, чтобы
дорастила их».
После этого хозяин подворья пошёл кормить «бабочек» —
кроликов белого цвета с чёрными пятнами причудливых форм.
Он насыпал в клетки зерно и задал им сена, взял на руки одного
кролика, определив примерно вес, подумал, что скоро надо будет
их рассаживать.
В кухне он перевернул в инкубаторе яйца и посмотрел в
бумажку: когда он перестанет их переворачивать, то через три
дня ожидай потомство.
Андрей присел за стол, налил себе пол-литра молока, отрезал
краюшку хлеба и стал есть. Любил он молоко, на молоке вырос,
на нём немного зарабатывает, но сколько это занимает времени
и сил! Покорми, подои, убери, отвези.
А ведь в шестидесятых годах в хуторе была ферма крупнорогатого скота, свиноводческая. Хуторяне были обеспечены работой. Но потом всё изменилось, всё развалилось, а
сейчас и камня не осталось от фундамента фермы и других
строений.
Он был в пятом классе, когда прошёл съезд, на котором Никита Хрущёв говорил, что не надо будет держать своих коров и
другое хозяйство. Всё можно будет купить в магазине. Пойдёшь
в магазин, а там молоко, яйца, мясо. Всё, что нужно.
Но как можно сравнить молоко его Зорьки с молоком из магазина? Он сразу чувствует порошок в молоке из пакета. Нет,
не хотел бы он, чтобы такое молоко пили его внуки!
Сколько людей уехало отсюда! Остались старожилы. Не
многие хотят так крутиться, как он, не иметь ни выходных, ни
проходных, ни отпусков в летнее время. Вот только Кузьми295
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нична, заведующая МТФ, не хочет уезжать из хутора, как ни
уговаривают её родные.
«В городе не забыть купить хлеба и пряников», — продолжал
размышлять Андрей.
Он встал в поддон душа и включил воду. Андрей сам провёл
её в дом, чтобы были удобства.
Он принял душ, сбрил щетину, поставил баллоны с остывшим
молоком в холодильник и вышел из дома.
Было около восьми часов утра.
«Хорошо, что в бригаде на работе можно поесть горячее»,
— подумал Андрей, садясь в машину.
Для него только начинался рабочий день, а он уже напахался дома.

Секция поэзии
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Елена Клименко

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

Если б...
По траве гуляет ветер,
Шевелит зелёной гривой.
Если б я была красивой,
То могла бы всё на свете.
И плывут по глади водной
Старой ивы руки-плети.
Если б я была свободной,
То могла бы всё на свете.
И на самой отдалённой,
Самой крошечной планете,
Я могла бы всё на свете,
Если б я была влюбленной.

Растрачен день
Растрачен день – преступная беспечность
предполагать, что миг продлится вечность.
Сто тысяч лет мне мало будет, Боже,
смириться чтобы: я угасну тоже.
И мир, сомкнувший лепестки приличий,
мои успехи и ошибки обезличит.
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Евгения Колесникова
член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Азов Ростовской области

Бардовская космическая
Твои жёлтые клипсы
Затерялись во мгле.
Ты живёшь на Калипсо,
Я живу на Земле.
Время шло незаметно,
Расставаться нам жаль.
Кончился межпланетный
Бардовский фестиваль.
Собираем палатки,
Отправляемся в путь,
Наше счастье так шатко,
Но его не вернуть...
Может, на расстоянии
Сотен световых лет
Верится в расставанье,
Ну, а может быть, нет.
«До свидания, Костя»,
Нежно ты говоришь,
И, наверное, в гости
Ты ко мне прилетишь.
Твои жёлтые клипсы
Пусть лежат на столе...
Ты живёшь на Калипсо,
Я живу на Земле.
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Дождь играет джаз
Дождь играет джаз,
Мотив такой знакомый...
Воздух возле нас
Наполнился истомой.
Дождь играет джаз,
Стучит всю ночь по крышам,
Дождь играет джаз,
И мы с тобою слышим.
Может быть, потом
Он станет тихой песней,
Мы её споём,
И станет мир чудесней.
Дождь играет джаз,
Стучит всю ночь по крышам,
Дождь играет джаз,
И мы с тобою слышим.
Дождь играет джаз,
Тревога утихает,
Дождь играет джаз
И пусть себе играет.
Дождь играет джаз,
Стучит всю ночь по крышам,
Дождь играет джаз,
И мы с тобою слышим.
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Нина Миронюк

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

Квадрат чёрный
Живёт на свете пишущая «братия» –
Художники, поэты и писатели.
Прекрасно всё, что было ими создано,
Хотя, искусство – это дело спорное.
Нарисовал Малевич что-то чёрное –
А, может, это просто ночь незвёздная?!
Смотрю в своё окно я, и теплеет взгляд:
А за окном картина – голубой квадрат.
По голубому – белым, лебеди летят,
Но почему же «чёрный» всё-таки квадрат?!

Слово – вечно
Не люблю модернизм,
слово – вечно.
«Мозговой ревматизм»
время лечит.
Быстро дни пролетят
сквозь горнило.
Оглянёшься назад –
Это было…
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Несвобода была,
и свобода,
Всё сжигало дотла
пламя моды.
Но огню не предать
наше слово,
На страницах сиять
будет снова!

Родная сторона
Люблю сады, где ветры спят,
Люблю я степь раздольную.
И я хочу туда опять,
Где дышится привольно мне.
Туда, где пахнет вереском,
Туда, где пахнет мятою,
Где ивы по-над берегом,
В лугах трава несмятая.
Ромашки – не оборваны,
Полынью степь колышется
На все четыре стороны,
Туда, где песня слышится.
Где лес вдали виднеется
За рыжими пригорками;
И под ногами стелется
Еловыми иголками.
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Ирина Мудриченко

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

Змиёвская балка1
— Что значат для тебя слова «Змиёвская
балка»?
— Хм… Змиёвская балка значит — стоять в пробке.
— А… ну, да.
Из разговора со знакомым автолюбителем
В пробке долго ещё стоять.
Шкура неба глядит с распялки,
И – в безглазость её – края
Тянет рана Змиёвской балки.
Что-то вспомнив, мотор притих.
В серых осыпях – губ приметы:
«Не искал бы, шлемазл, своих
Ни в подземных, ни в горних гетто.
Ведь на дне здесь одно – вода.
Ведь ответов уже – не будет.
Ведь тащили вас всех сюда
Люди – нелюди – всё же люди…».
И смешно, так что шины – в визг:
Принесённый дождём по встречной
Тщится жёлтый измятый лист
Стать звездою шестиконечной.
Змиёвская балка — «младшая сестра» Бабьего Яра, место массовых
казней в Ростове-на-Дону во время Великой Отечественной.
1
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Владимир Селецкий

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

       
          Разговор с классиками
Простите, классики, меня,
Простите гении былые,
Стихи людей читаю я,
Когда они сейчас живые.
Когда они поют и пьют
Не там вчера, а здесь со мною,
Я выбираю жизнь свою,
Пусть и с похмельной головою.
Я предков бесконечно чту,
Но пью я молодые вина,
Как можно сравнивать мечту
И горький запах нафталина.
Мне мою душу будет греть
Огонь сегодняшних талантов,
Я не Ньютон, чтоб вдаль смотреть,
Взбираясь на хребты гигантов.
Профессора пусть не спешат
Учить всех следовать канонам,
Не подчиняется душа
Алгебраическим законам.
Простите, классики, меня,
С ума сошедшего поэта –
Труды читаю ваши я,
Как будто письма с того света.
Вы гордость жизни, её стать.
Но утверждаю, в том не каясь –
Гордиться легче, чем читать,
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И я горжусь. Живых читая.
Мне скажут – Чушь! Какой позор!
А я отвечу им – Едва ли.
Кабы не так – мы б до сих пор
Гекзаметром стихи слагали.
Но есть неписанный закон –
Не сотвори себе кумира.
Так есть и будет испокон:
Живые правят этим миром.
…………………………….
Конечно, вру. И много лет
Читаю классиков, но всё же
Живущий, нынешний поэт
Моей душе в сто крат дороже.
И пусть потомки пишут стих,
Своё пусть завтрашнее «стихо»,
Лишь об одном просил бы их –
«Не поминайте прежних лихом».

Поэт
Его давно уже нет среди нас,
А мы к нему взываем по привычке –
Приди, Поэт,
Явись в свой звёздный час,
Перелистай души своей странички.
И про любовь опять нам напиши
Своими гениальными словами.
Но не раскрыть ему своей души –
Ведь он давно уже не рядом с нами.
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Но мы ревём:
– Поэт, труба зовёт!
И ждём пророка, гения, паяца,
Хоть знаем все –
Он больше не придёт...
Нам только страшно
В том себе признаться.
Известно всем –
Судьбе не прекословь,
Второй глоток воды –
Уже не жажда,
Поэт всегда,
Как первая любовь,
И в ту же реку не забраться дважды.
Ушёл Поэт.
И рвётся тишина
Аккордами блатными на гитаре,
А вместо благородного вина –
Дешёвая палёнка в стеклотаре.
Рекою льётся слов денатурат,
Нетленка с ароматом самогона,
А рифмы дня –
Лишь графоманства яд,
И бред очередного пустозвона.
Но потребляя суррогаты те,
И сожалея всей душой об этом,
Мы, ни на миг не изменив мечте,
Второго ждём пришествия Поэта.
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Александра Зайцева

член ЛитСтудии при РРО СП России,
член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

          Стефан
Очерк

Стефан Константинович Ткачёв — мой дед, родился в городе
Шахты 13 августа в 1922 году. К началу Великой Отечественной
войны ему исполнилось 18 лет, он окончил фельдшерскую школу и успел поработать в сальских степях на конезаводе. После
призыва в армию, он служил рядовым в артиллерийском полку,
после начала войны — там же, но уже фельдшером. Дед прошёл всю войну, награждён орденами и медалями, после войны с
Японией остался ещё на 20 лет в армии, служил на Дальнем Востоке. Так получилось, что, кочуя по приграничным гарнизонам,
он на четверть века выпал из жизни родного города. В Шахты
дед Стефан вернулся с семьёй лишь в середине шестидесятых.
Он очень любил свой город. После увольнения из армии перед
ним встал выбор, куда поехать на постоянное место жительство.
Однополчане звали его к себе, но Москве, Кишинёву и Одессе
дед предпочёл Шахты.
В восьмидесятые, когда мне было лет 8-9, на прогулке с
дедушкой я заметила, что ему очень нравится бродить по
шахтинским улицам, особенно по некоторым из них. Сейчас
я понимаю — это те самые улицы, по которым он ходил в
детстве и юности; дома, в которых жили его друзья; те самые
деревья, которые превратились из молодых саженцев в раскидистых исполинов. Есть в Шахтах такая улица — Шевченко,
одна из старейших в городе. Сейчас её сделали пешеходной
и даже называют «Шахтинским Арбатом», когда-то она была
Пушкинской, а ещё раньше — Степной. Вот именно на ней я
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и заметила, что дед пребывает в каком-то особом настроении.
И хотя он ничего мне не говорил, — его состояние передавалось и мне; у меня ещё не было того, что можно вспоминать,
зато оно настраивало на созерцание.
Почему-то запомнился зимний вечер. Дедушка везёт меня
на санках, мы собираемся встретить бабушку Таню с работы.
Работала она врачом в поликлинике им. В. И. Ленина, очень
часто во вторую смену, а это значит, — конец рабочего дня
в восемь вечера, зимой в это время уже темно. Центральные
улицы хорошо освещены, но в больничном парке, густом и загадочном, одиноким путникам страшно. Место глухое, бывали
случаи, когда с женщин срывали серьги, а с мужчин дорогие
меховые шапки. Но с дедом не страшно, он сильный и крепкий, хулиганы испугаются одного его вида — мне хорошо и
спокойно, я смотрю на искрящийся снег. Мы проезжаем мимо
Союзпечати. На входе в это небольшое здание моё внимание
привлекла занятная мозаика, изображающая доставку почты;
особенно впечатлила оленья упряжка, мы даже остановились. Разноцветная смальта, слегка припорошенная снегом,
таинственно поблескивает, почти как старинные стеклянные
игрушки на новогодней ёлке. Бабушка рассказывала, что эти
игрушки купили, когда мой папа был совсем маленьким и,
переезжая из одного военного гарнизона в другой, игрушки
бережно упаковывали и перевозили с собой. Так я завороженно смотрела на жёлтого оленя и чум эскимоса, а дед тоже
смотрел, но, конечно, не на оленей, а на здание рядом. В тот
момент там располагался художественный фонд, а вот до войны — школа. Сколько дедушкиных друзей училось в ней, а
скольким из них не было суждено вернуться с войны, какие
воспоминания пронеслись в его голове в те минуты? А вот и
вход в Городской парк культуры и отдыха. Летом там играет
духовой оркестр, цветут липы и акации, всё как до войны, о
которой дед никогда мне не рассказывал. Обычно он отшучивался, когда я спрашивала его о ней, но однажды серьёзно
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посмотрел на меня и сказал: «Не надо тебе об этом знать,
слишком жестоко и страшно». И я больше не спрашивала.
Дедушки не стало в 1995 году, бабушки — в 2004, теперь и
не спросишь. Зато пришло понимание полного значения дедушкиной фразы. Пробую поставить себя на его место, и понимаю,
что ответила бы также. Ведь не рассказывать же ребёнку о том,
как несколько дней без подкрепления и провианта наши бойцы
сражались с врагом, ночевали в сугробе и ели снег вместо воды
во время великой битвы под Сталинградом? Не рассказала бы и о
«конвейере» в медсанчасти с замызганными кровью людьми, без
ног, без рук, обмороженными, умирающими, такими молодыми!
В парке, с наступлением тепла и до поздней осени, попрежнему играет духовой оркестр, хотя его состав с годами
уменьшается, как редеет парк, как исчезают старые довоенные дома — низенькие, неказистые, но такие родные…
Город меняется, а я всё равно его люблю, как синие зимние
сумерки и шум высохших стручков в ветвях акации, что растёт с незапамятных времён в городском парке, как неизменно
искрящийся снег, как скрип полозьев санок, в которых я везу
за собой сына, его зовут Стефан.

Кандидат в члены СП России Е. Морозова
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Виктория Ситникова

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

***

Взгляни – в океане бушует буря,
Швыряя парусник вверх и вниз.
Ты скажешь, может, чуть лоб нахмурив,
Что мореходам уж не спастись…
А если мы вдруг каким-то чудом
Туда – на палубу – попадём,
То, что ты думаешь? Трусить будем,
И, покорившись судьбе, умрём?
Один, смотри-ка, рыдает в трюме,
Другой – хохочет, держа штурвал;
Уверен твёрдо в своей Фортуне,
Плевать хотел на девятый вал.
И вот, оказавшись в одной упряжке,
Там, где нет шансов, в конце концов, –
Один уже мысленно мёртв, бедняжка,
Другой – даже Смерти смеётся в лицо.
Всё – в наших мыслях, мой друг, смекаешь?
Имеет вес только то для тебя,
Как ты ситуацию воспринимаешь –
Шли к чёрту трудности, верь в себя!

***

Стань под ветви. На них я могу нанизать лунный свет.
Принесёт ветерок запах трав с лёгкой ноткой полыни.
А в колодце желаний, на дне, тусклый отблеск монет...
Тёплой кожи губами коснувшись, шепну твоё имя.
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Ароматом сирени сад залит до самых краёв,
Невидимка сверчок за листвой гладит нежные струны,
Этой ночью, пожалуй, совсем обойдёмся без слов;
Посмотри, как запутался в прядях волос иней лунный.
И – как блики ночные по матовой коже скользят.
Как под пальцами, пульсом, магический жар пламенеет.
Как со взглядом встречается полный желания взгляд...
Как, подумав: «люблю», слышишь сердцем ответ:
«я сильнее».

***

А за окнами снова дождь,
Никуда не надо идти.
Листья ветром бросает в дрожь...
Дождь не вечен, ты не грусти.
Лучше книгу возьми и чай,
Завернись в свой любимый плед,
О заботах не вспоминай,
О делах... Их сегодня нет.
Капли катятся по стеклу,
А в камине трещат дрова.
Перебравшись ближе к теплу,
Кот мурлычет едва-едва...
Непогода беснуется пусть –
Здесь замедлило время бег,
Согласись – ну какая грусть?
От огня льётся мягкий свет...
Смотришь в пламя на миражи,
Сидя рядом с заснувшим котом.
Ты о чём размышляешь? Скажи.
Или – нет, не сейчас. Потом.
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Евгений Терёхин

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

***

Так далеко, что не подать руки...
Неверный шаг и можно кануть в Лету...
На разных берегах одной реки
Сжигать мосты – не лучшая примета.
Пусть в ту же воду дважды не зайти,
Хоть вплавь, хоть вброд по теченью ль, против,
Когда другого не дано пути,
Но важно попытаться, хоть в полёте.
В какой-то миг легко пойти ко дну,
Но лучше звёзды доставать руками,
А можно ждать, ловя свою волну,
Когда те звёзды будут падать сами.
И загадав желанье, две руки
Сомкнутся, окольцованы мостами,
Соединяя берега реки,
Которые измерены шагами.
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Алла Шатилова

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

Ниточка с иголочкой
За иголочкой ниточка тянется,
Позови и пойду за тобой,
Я не буду, ей-богу, упрямицей
И на страсть променяю покой.
Распущу свои рыжие волосы,
По озябшим без ласки плечам.
Я твоим околдована голосом
И скучаю по нежным речам.
Посмеюсь над чужими расспросами,
Отвергая ненужный совет.
Безрассудною, простоволосою,
Побегу за тобою вослед.
В золочёном наряде иль рубище,
За плечами с худым узелком,
Потянусь – за призрачным будущим
По осколкам стекла босяком.
Под чужие смешки и проклятия,
В незапятнанной тоге любви,
Растворюсь в долгожданных объятиях,
Позови лишь меня, позови!
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Олег Шах

член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

        Хочет и баста!
Как кошка, играючи, нервы щекочет –
Чего ж эта сладкая девочка хочет?
То смотрит в глаза, то куда-то их прячет,
Губами лопочет, хохочет, чудачит
И делает вид, что вот-вот ей наскучит.
Да что она мнит и зачем меня мучит?
Спонтанно, сама себе будто перечит
И всё, что срастается, снова калечит.
Затем поправляется, мол, не нарочно...
Куда ты? Мне кто-нибудь нужен и точно!
Ты именно тот симпатичный мне мальчик,
Но это как раз ничего и не значит,
И в пьяном угаре загадочной ночи,
Быть может – мне голову просто морочит.
Капризам своим потакая, и часто,
Лишь хочет чего-то! чего-то? И баста!
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Марина Лё ФлёкГригоренко
член ОО ГКДЦ «Постижение»,
г. Шахты Ростовской области

             Сокровища
Очерк

Когда бабушка отмыкала ключом дверцу полированного
серванта и доставала чёрную инкрустированную изразцами
слоновой кости шкатулку, меня охватывало радостное предвкушение волшебства. Зная наизусть содержимое, снова и
снова всматривалась в проступающее сквозь позолоту серебро на кольцах и серёжках. Разглядывала огранку камней.
Могла часами играть с винтажными брошами и запонками.
Запуская пальцы в меланж бус из дерева, малахита, жемчуга,
горного хрусталя, представляла себя Хозяйкой Медной горы
и героиней романов Стивенсона, Дюма, Ильфа и Петрова
одновременно. Ах, как же я обожала наводить увеличительное стекло на ювелирные украшения, разглядывая пробы и
клейма...
Ещё в 13 веке завоеватель Мексики Эрнандо Кортес признавался, что обладает редкостной болезнью сердца, излечить
которую может только золото... Мир изменился, но и сейчас при
взгляде на «презренный металл» у многих учащается пульс.
Правда, справедливости ради, сегодня уже и не часто можно
увидеть изделия из чистого золота.
Современные золотые украшения жителей американского
континента, как правило, по чистоте значительно уступают легендарному золоту инков и ацтеков. Колечко на пальце среднестатистической американки часто содержит маркировку 14K.
Когда я впервые увидела одно такое мексиканское «золотое»
кольцо, то не сразу разобралась: что же сие значит? Оказалось,
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что в Америке обычно используется каратная система маркировки золотых украшений: 24-каратное — это чистое золото
(дословно, содержит все 24 части золота). В России ювелирные украшения, как правило, имеют цифровую маркировку,
которая указывает процентное содержание золота. Так, если
сопоставить с 585 американской маркировкой: 14-каратное
золото отмечается пробой.
В старушке-Европе иначе, золота мало. Так во Франции всем
заправляет «бижу», что в переводе на русский означает «украшение». Bijou — это и одноевровый пластиковый браслетик с
блошиного рынка, и редкостный «кохинор» в то же время. Французов, а особенно француженок отличает не только куртуазность
манер, но и удивительная способность со вкусом повязывать
шарф и носить украшения. Страна Бальзака — славная бюрократическая держава административных демаршей,1 но время
ожидания в моей очереди пролетает незаметно за рассматриванием украшений на посетителях и функционерах. Массивные
золотые «цацки» в этническом стиле только на дамочках из
стран Магриба и Восточной Европы. Украшения представителей
коренного и ассимилировавшегося народонаселения отличает
демократичность материалов, изящество, простота, легкость и,
зачастую, яркость, живость, весёлость, озаряющие и несущие
радость даже в серые дождливые будни.

1
Административные демарши — это посещение административных учреждений
мэрии, префектуры, страховых компаний, нередко сопровождающиеся очередями в
этих учреждениях.
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Содержание
Вступительное слово
4
Члены Ростовского регионального отделения СП России

Людмила Андреева г. Азов Ростовской области. Эпизоды странствий.
Стихи.
6
Павел Малов г. Ростов-на-Дону. «Нужный продукт». Рассказ; «Воскресение». Юмореска.
9
Елена Арент г. Таганрог Ростовской области. Стихи.
17
Владимир Морж г. Ростов-на-Дону. Рассказы.
21
Татьяна Волокитина г. Таганрог Ростовской области. Стихи.
28
Антонина Попова г. Ростов-на-Дону. Розовая вода, похожая на закат.
К 115-летию со дня рождения Петра Наумовича Шумского.
32
Ольга Немыкина г. Тихорецк Краснодарского края. Стихи.
46
Татьяна Мажорина г. Волгодонск Ростовской области. Стихи.
52
Иван Муругов г. Ростов-на-Дону. «Рейдеры». Отрывок из романа. 55
Клавдия Павленко г. Ростов-на-Дону. Стихи.
60
Ирина Сазонова г. Ростов-на-Дону. «Неповторимым лицом прошлый
век озаряя…» Стихи.
68
Тамара Привалова г. Таганрог Ростовской области. Дубовая роща.
Рассказ.
74
Галина Студеникина г. Новочеркасск Ростовской области. Две точки… Стихи.
84
Людмила Суханова г. Таганрог Ростовской области. Стихи.
86
Людмила Хлыстова г. Таганрог Ростовской области. Ёлочка. Рассказ. 90
Владимир Хлыстов г. Таганрог Ростовской области. Стихи.
92

Кандидаты в члены СП России

Елена Вольская г. Новочеркасск Ростовской области. Стихи.
96
Ольга Ткачёва г. Шахты Ростовской области. «Соколик» и генеральская
собака. Рассказ.
99
Наталья Воронина г. Красный Сулин Ростовской области. Стихи. 106
Александр Прохода г. Новочеркасск Ростовской области. Стихи. 110
Анатолий Токарев г. Ростов-на-Дону. Разговор дилетантов. Рассказ. 115
Галина Тарасенко ст. Новорождественская Краснодарского края. Стихи. 126
Елена Чичёва г. Ростов-на-Дону. Стихи.
130
Владимир Убогий г. Таганрог Ростовской области. Большой барьерный
риф. Рассказ.
134
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Слушатели Семинара при РРО СП России,
члены ВЛС, гости альманаха

Геннадий Антюфеев г. Суровикино Волгоградской области. Голос с небес.
Рассказ; Домик над рекою. Миниатюра.
146
Владимир Астальцев г. Ростов-на-Дону. Стихи.
152
Анатолий Булгаков г. Ростов-на-Дону. Радуга над Доном. Зарисовка. 154
Николь Воскресная г. Владивосток. Стихи.
156
Зинаида Зинченко г. Миллерово Ростовской области. Очерк. Рассказы.
Юмористический рассказ. Притча.
162
Николай Еманов г. Суровикино Волгоградской области. Стихи. 173
Нина Золотова г. Таганрог Ростовской области. Заболела. Рассказ. 175
Алла Какурина х. Быковский Ростовской области. Стихи.
178
Любовь Кузьменко г. Азов Ростовской области. Тайная встреча
у Чёрного озера. Эссе.
191
Маргарита Никифорова г. Ростов-на-Дону. Стихи.
196
Наталья Скрипова г. Волгодонск Ростовской области. Стихи. Моя коллекция друзей. Эссе.
201
Диана Панахалиева г. Ростов-на-Дону. Стихи.
209
Ольга Кириленко г. Таганрог Ростовской области. Стихи. Дикий абрикос. Эссе.
211
Михаил Кострикин г. Ростов-на-Дону. Стихи.
214
Нелли Тихомирова г. Ростов-на-Дону. Отрочество Нины. Диптих. 224
Пётр Никитин г. Ростов-на-Дону. Стихи.
236
Юрий Шапошников ст. Шумилинская Ростовской области. Рассказы. 239

ЛТО им. Алексея Недогонова, г. Шахты

Галина Ерёмина г. Шахты Ростовской области. Стихи.
246
Заман Абдурахманов г. Шахты Ростовской области. Стихи.
250
Никита Адоньев г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 251
Алексей Заратуев г. Шахты Ростовской области. Солдатская гармонь.
Рассказ.
252
Людмила Бардашова пос. Каменоломни Ростовской области. Стихи. 255
Виктория Верецкая г. Шахты Ростовской области. Стихи.
258
Галина Воронова г. Шахты Ростовской области. Стихи.
260
Ольга Корнилова г. Шахты Ростовской области. Улыбка. Рассказ. 262
Владимир Гаршин г. Зверево Ростовской области. Стихи.
266
Римма Гончарова г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 267
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Ирина Гусева г. Донецк Ростовской области. Стихотворение.
268
Виктория Ки-ма (Киянова) г. Шахты Ростовской области. То, что стоит защищать. Эссе.
269
Ольга Дёмина г. Шахты Ростовской области. Стихотворение.
271
Зинаида Калмыкова г. Шахты Ростовской области. Стихи.
272
Раиса Максимова г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 274
Анастасия Подхолюзина г. Шахты Ростовской области. Дом. Эссе. 275
Ольга Родина г. Шахты Ростовской области. Стихи.
276
Виктория Самойлина г. Шахты Ростовской области. Стихи.
277
Сергей Фролов г. Шахты Ростовской области. Стихотворение.
278
Анастасия Фильцова г. Шахты Ростовской области. Веточка сирени.
Эссе.
279
Андрей Черненко г. Шахты Ростовской области. Стихи.
280
Виталий Шевченко г. Ростов-на-Дону. Стихотворение.
281
Лариса Шевченко г. Ростов-на-Дону. Стихотворение.
282
Николай Шестов г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 283
Алла Юрина пос. Каменоломни Ростовской области. Кеша. Зарисовка. 284

ОО ГКДЦ «Постижение», г. Шахты

Александр Фурсов г. Шахты Ростовской области. Стихи.
286
Владимир Беляев г. Шахты Ростовской области. Стихи.
287
Дмитрий Зайцев г. Шахты Ростовской области. Стихи.
289
Зоя Заяц г. Шахты Ростовской области. Стихотворение.
291
Анна Григорьева г. Шахты Ростовской области. Утром в хуторе.
Рассказ.
292
Елена Клименко г. Шахты Ростовской области. Стихи.
297
Евгения Колесникова г. Азов Ростовской области. Стихотворение. 298
Нина Миронюк г. Шахты Ростовской области. Стихи.
300
Ирина Мудриченко г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 302
Владимир Селецкий г. Шахты Ростовской области. Стихи.
303
Александра Зайцева г. Шахты Ростовской области. Стефан. Очерк. 306
Виктория Ситникова г. Шахты Ростовской области. Стихи.
309
Евгений Терёхин г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 311
Алла Шатилова г. Шахты Ростовской области. Стихотворение. 312
Олег Шах г. Шахты Ростовской области. Стихотворение.
313
Марина Лё Флёк-Григоренко г. Шахты Ростовской области. Сокровища. Очерк.
314
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