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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Разрешите от имени Правления Союза писателей России поздравить 
Вас с выходом этой замечательной и уникальной по-своему юбилейной 
книги, посвящённой девяностопятилетию Ростовской областной писа-
тельской организации, в которую вошли биографии и произведения всех 
ростовских писателей – членов Союза писателей России.

Ростовская писательская организация славна своими литературными 
традициями, у неё есть замечательное прошлое в лице таких писателей, 
как Александр Фадеев и Николай Погодин, Константин Тренёв и Алек-
сандр Серафимович, Анатолий Софронов и Николай Доризо, Анатолий 
Калинин и Виталий Закруткин, Пётр Лебеденко и Михаил Никулин, 
Виталий Сёмин и Борис Куликов, Владимир Фролов и Борис Примеров и 
многие другие писатели, жившие на Дону и внёсшие свой большой вклад в 
развитие русской литературы.

Есть у организации и настоящее – это целая когорта именитых, 
маститых писателей, плодотворно работающих сегодня на донской ли-
тературной ниве.

Есть у Ростовского отделения и будущее, что подтверждает наличие 
в составе отделения целого ряда молодых прозаиков и поэтов, успешно 
продолжающих традиции русской литературной школы.

Есть у организации и своё знамя – имя великого писателя-земляка 
Михаила Шолохова, на которое писатели Ростовского отделения всегда 
равнялись и высоко несли его над литературными просторами Дона, и по-
тому они по праву зовутся «Бойцами Шолоховской литературной роты».

Разрешите ещё раз поздравить ростовское региональное отделение 
Союза писателей России с юбилеем и пожелать ему дальнейшего плодот-
ворного развития, радостной атмосферы в коллективе, дружелюбия и 
взаимоподдержки.

Всего вам самого наилучшего!

Председатель Союза Писателей России
Иванов Николай Фёдорович
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья, коллеги! Уважаемые читатели!
Перед вами — уникальное издание. Пожалуй, единственное, вышедшее 

в подобном формате, за все годы существования Ростовской писательской 
организации.

Эта книга — дань памяти ушедшим от нас писателями уважения ныне 
здравствующим.

Богатая на таланты донская земля по-разному вошла в жизнь и творчество 
многих русских и советских литераторов. И для всех них донской край стал 
неиссякаемым источником творческого вдохновения. 

Ростовская писательская организация имеет яркую, интересную историю. 
Возникнув в то время, когда в полуразрушенной и голодной стране рож-
дался новый тип писателя — пролетарский, как Ассоциация Пролетарских 
Писателей, она пронесла через годы и приумножила творческие традиции 
писательского мастерства дончан Чехова и Мордовцева, Тренёва и Серафи-
мовича, Погодина и Пановой, Фадеева и Бибика…

Датой создания Ростовской областной писательской организации (после-
довательно — АПП, Союз писателей СССР, Союз писателей России) принято 
считать 5 октября 1923 года.

У истоков её создания и становления стояли Владимир Киршон, Александр 
Фадеев. В разные годы руководили ростовской организацией. Владимир 
Ставский, Александр Бусыгин, Георгий Шолохов-Синявский, Александр 
Оленич-Гнененко, Михаил Соколов, Александр Бахарев, Пётр Лебеденко, 
Анатолий Сухорученко… 

Благодаря усилиям Александра Фадеева был создан журнал «Лава», 
переименованный позднее в журнал «На подъёме», затем печатным органом 
Ростовской областной писательской организации стал журнал «Дон». Сейчас 
литературную эстафету принял «Дон_новый».

«Дорогим земляком» зовут на Дону писателя и драматурга Константина 
Андреевича Тренёва, автора множества рассказов, повестей и пьес. В 1941 
году за пьесу «Любовь Яровая» Тренёв одним из первых был удостоен звания 
лауреата Государственной премии первой степени. 

Донская земля — родина Александра Серафимовича Серафимовича 
(Попова), известного русского писателя, активного организатора творче-
ских молодёжи, автора «Железного потока» — первого советского романа о 
гражданской войне. 

Михаил Александрович Шолохов, гениальный писатель, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Государственной и Нобелев-
ской премий, родился и всю свою жизнь жил и работал на Дону. О Родине и 
народе его книги: романы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались 
за Родину», рассказы и очерки. 

В Ростове жил и работал старейший пролетарский писатель Алексей 
Павлович Бибик. Его художественные произведения были высоко оценены 
А.М. Горьким, А.С. Серафимовичем. Живя и работая в Ростове, А.П. Бибик 
принимал деятельное участие в работе Ростовской писательской организации, 
в числе первых десяти писателей Дона А. Бибик был принят в члены Союза 
писателей СССР. 

С началом Великой Отечественной войны практически в полном составе 
члены РОПО ушли на фронт. Многие не вернулись с полей сражений.

В жестоком бою погиб один из основателей Ростовской писательской ор-
ганизации Александр Бусыгин. Под Великими Луками пал смертью храбрых 
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Владимир Петрович Ставский, В сражении за Крым погиб ростовский писа-
тель Борис Крамаренко. Не вернулись с войны корреспонденты армейских 
газет — поэты Г. Кац, П. Хромов, Е. Безбородов, М. Штительман, Г. Гридов, 
П. Яковлев. В Сталинградской битве участвовали В. Зоткин, В. Жак, воевали 
на фронтах ВОВ А. Коркищенко, Д. Долинский, П. Рюмин, К. Русиневич,  
И. Федоров, А. Скрипов, Г. Гасенко, И. Ковалевский, М. Авилов, А. Кондаков, 
К. Прийма, В. Моложавенко, В. Черносвитов, Б. Изюмский, Ю. Гольдман,  
А. Фарбер, П. Аматуни, А. Рогачев, А. Гарнакерьян, Н. Костарев, Г. Помазков, 
Ю. Дьяконов, В. Стрелков. Все они были награждены боевыми орденами и 
медалями. Девятнадцать орденов и медалей у Петра Васильевича Лебеденко, 
бывшего военного лётчика, совершившего более восьмисот боевых вылетов. 
Военные корреспонденты В. Закруткин и А. Калинин также внесли большой 
вклад в общую победу.

«Бойцами донской литературной роты» назвал членов ростовской писа-
тельской организации М.А. Шолохов. Уже после его ухода из жизни ростов-
скую писательскую организацию стали называть «Шолоховской литературной 
ротой». Оправдывая своё имя, она стала одной из ведущих писательских 
организаций СССР и России, сумев вырастить не одно поколение известных 
писателей, чьи художественные произведения читали и любили по всей 
стране и за рубежом. Творчество М. Соколова, В. Закруткипа, И. Василенко 
отмечено Государственными премиями. 

В 1991 году Ростовская областная писательская организация была реор-
ганизована в Ростовское региональное отделение Союза писателей России 
как правопреемник прежней организации.

Первым председателем правления Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России в 1991 году стал поэт Владимир Иосифович Фролов, 
который занимал эту должность до ноября 2006 года.

С 2006 по 2010 годы председателем правления РРО СП России был про-
заик Василий Афанасьевич Воронов.

После довольно долгого перерыва в Ростовское региональное отделение 
пришло талантливое пополнение. Это прекрасные поэты Анна Ковалёва и 
Виктория Можаева, Ольга Губарева и Юрий Карташов, Галина Студеникина 
и Клавдия Павленко, Юрий Ременники Алексей Сазонов, Дмитрий Ханин и 
Борис Стариков, и другие. С ними в одном ряду стоят прозаики Александр 
Кравченко и Алексей Глазунов, Вячеслав Зименко и другие.

Наблюдая за возрождением культурных традиций в нашей стране и отмечая 
собственную к нему сопричастность, своё девяностопятилетие Ростовское 
региональное отделение СПР встречает с воодушевлением и с надеждой на 
укрепление своих литературных позиций. 

Этот, юбилейный номер, уже широко известного по всей России и за рубе-
жом журнала «ДОН_новый», в который вошли биографии и произведения всех 
донских писателей, членов Ростовского отделения Союза писателей России, 
есть плод коллективных усилий писателей нашего отделения — энтузиастов 
и подвижников, которые вложили в номер всю свою любовь к организации и 
своей литературной профессии, и, несмотря на то, что несколько человек не 
захотели по каким-то причинам в нём участвовать, номер получился макси-
мально полным, уникальным и праздничным. Уверен, он ясно представляет 
литературной общественности России лицо нашей организации в её юбилей-
ный год и займёт своё достойное место в истории  литературы России.

Поздравляю вас, друзья!
Алексей Береговой, председатель правления 

Ростовского регионального отделения Союза писателей России
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Шолохов Михаил Александрович

ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ
Рассказ

Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом дикого 
тёрна, лежим мы: дед Захар и я. Рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит ко-
ричневый коршун. Листья тёрна, пестро окрашенные птичьим пометом, не 
дают нам прохлады. От зноя в ушах горячий звон, когда смотришь вниз на 
курчавую рябь Дона или под ноги на сморщенные арбузные корки — в рот 
набегает тянкая слюна, и слюну эту лень сплевывать.

В лощине, возле высыхающей музги, овцы жмутся в тесные кучи. Устало 
откинув зады, виляют захлюстанными курдюками, надрывно чихают от пыли. 
У плотины здоровенный ягнячище, упираясь задними ногами, сосёт грязно-
жёлтую овцу. Изредка поддает головой в материно вымя, овца стонет, горбит-
ся, припуская молоко, и мне кажется, выражение глаз у неё страдальческое.

Дед Захар сидит ко мне боком. Скинув вязаную шерстяную рубаху, он 
подслеповато жмурится и ощупью что-то ищет в складках и швах. Деду 
без года семьдесят. Голая спина замысловато опутана морщинами, лопатки 
острыми углами выпирают под кожей, но глаза — голубые и юные, взгляд 
из-под седых бровей проворен и колюч.

Пойманную вшу он с трудом держит в дрожащих зачерствелых пальцах, 
держит её бережно и нежно, потом кладёт на землю, подальше от себя, мел-
ким крестиком чертит воздух и глухо бурчит:

— Уползай, тварь! Жить, небось, хочешь? а? То-то оно… Ишь ты, насо-
салась… помещица…

Кряхтя, напяливает дед рубаху и, запрокидывая голову, тянет из деревянной 
баклаги степлившуюся воду. Кадык при каждом глотке ползет вверх, от под-
бородка к горлу свисают две обмякших складки, по бороде текут капельки, 
сквозь опущенные шафранные веки красновато просвечивает солнце.

Затыкая баклагу, он искоса глядит на меня и, перехватив мой взгляд, сухо 
жуёт губами, смотрит в степь. За лощиной дымкой теплится марево, ветер над 
обугленной землей пряно пахнет чеборцовым медом. Помолчав, дед отодви-
гает от себя пастушечью чакушу, обкуренным пальцем указывает мимо меня.
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— Видишь, за энтим логом макушки тополев. Имение панов Томилиных, 
Тополевка. Там же около и мужичий поселок Тополевка, раньше крепостные 
были. Отец мой кучеровал у пана до смерти. Мне-то, огольцу, он рассказывал, 
как пан Евграф Томилин выменял его за ручного журавля у соседа-помещи-
ка. Посля отцовской смерти я заступил на его место кучером. Самому пану 
в этое время было под шестьдесят. Тушистый был мущина, многокровный. 
В молодости при царе в гвардии служил, а потом кончил службу и уехал 
доживать на Дон. Землю ихнюю на Дону казаки отобрали, а пану козна от-
резала в Саратовской губернии три тыщи десятин. Сдавал он их саратовским 
мужикам в аренду, сам проживал в Тополевке.

Диковинный был человек. Ходил завсегда в бешмете тонкого сукна, при 
кинжале. Поедет, бывало, в гости, выберемся из Тополевки — приказывает:

— Гони, хамлюга!
Я лошадям кнута. Скачем — ветер не поспевает слёзы сушить. Попа-

дётся середь дороги ярок, водой вешней их нарежет через дорогу пропасть, 
передних колес не слышно, а задние тольки — гах!.. Скрадем полверсты, 
пан ревёт: — «Поворачивай!» Оберну назад и во весь упор к тому ярку… Раз 
до трёх в проклятущем побываем, покель изломаем лесорину, либо колёса 
с коляски живьём сымем. Тогда крякнет мой пан, встанет и идет пешки, а я 
следом коней в поводу веду. Была у него ишо такая забава: выедем из име- 
ния — он сядет со мной на козлы, вырвет кнут из рук: — «Шевели коренно-
го!.» Я коренника раскачиваю вовсю, дуга не шелохнется, а он кнутом при-
стяжную режет. Выезд был тройкой, в пристяжных ходили дончуки чистых 
кровей, как змеи, головы набок, землю грызут…

И вот он кнутом полосует какую-нибудь одну, сердяга пеной обливает-
ся… Потом кинжал вынет, нагнется и постромки — жик, как волос бритвой 
срежет. Лошадь-то сажня два через голову летит, грохнется об земь, кровь 
из ноздрей потоком — и готова!.. Таким способом и другую… Коренник до 
той поры прёт, покеда не запалится, а пану хоть бы што, ажник повеселеет 
малость, кровица так и заиграет на щеках.

Сроду до места прибытия не доезжал: либо повозку обломает, либо ло-
шадей погубит, а посля пешки прет… Весёлый был пан… Дело прошлое, 
пущай нас Бог судит… Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла. 
Прибежит, бывало, в людскую, рубаха в шмотьях — ревёт белугой. Гляну, а 
у ней все груди искусаны, кожа лентами висит… Раз как-то посылает меня 
пан ночью за фершалом. Знаю, што надобности нету, смекнул в чём дело, 
взял в степи ночи дождался и вернулся. В имение через гумно въехал, бросил 
лошадей в саду, взял кнут и иду в людскую, в свою коморку. Дверью рыпнул, 
серников нарошно не зажигаю, а слышу, што на кровати возня… Тольки это 
приподнялся мой пан, я его кнутом, а кнут у меня был со свинчаткой на кон-
це… Слышу, гребётся к окну, я в потемках ишо раз его потянул через лоб. 
Высигнул он в окно, я маленько похлестал бабу и лёг спать. Ден через пять 
поехали в станицу; стал я пристегивать полсть на коляске, а пан кнут взял и 
разглядывает конец. Вертел-вертел в руках, свинчатку нащупал и спрашивает:

— Ты, собачья кровь, на што свинец зашил в кнут?
— Вы сами изволили приказать, — отвечаю ему. 
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Промолчал, и всю дорогу до первого ярка сквозь зубы посвистывает, а я 
обернусь этак мельком, вижу волосы на лоб спущенные и фуражка глубоко 
надвинута…

Года через два паралик его задушил. Привезли в Усть-Медведицу, докторов 
призвали, а он лежит на полу, почернел весь. Достает катериновки из кармана 
пачками, кидает на пол, хрипит в одну душу: — «Лечите, гады! Всё отдам!»

Царство небесное, помер и с деньгами. Наследником сын-офицер остался. 
Махоньким был, так щенят, бывалоча, живьем свежует, обдерет и пустит. 
В папашу выродился. А подрос — перестал дурить. Высокий был, тонкий, 
под глазами с роду чёрные круги, как у бабы… Носил на носу очки золотые, 
на снурке очки-то. В германскую войну был начальником над пленными в 
Сибири, а посля переворота объявился в наших краях. К тому времени у 
меня от покойного сына уж внуки были в годах: старшего Семёна женил, 
а Аникушка ходил ишо в парубках. При них я проживал, концы жизни в 
узелочек завязывал. Весной обратно получился переворот. Выгнали наши 
мужики молодого пана из имения, в тот же день на обчестве Сёмка мужиков 
уговаривал панские угодья разделить и имущество забрать по домам. Так 
и сделали: добро растянули, а землю порезали на делянки и зачали пахать. 
Через неделю, а может, и меньше, дошел слух, што идёт пан с казаками наш 
посёлок вырезать. Сходом послали мы две подводы на станцию за оружьем. 
На страстной неделе привезли от красной гвардии оружье, порыли за Топо-
лёвкой окопы. Протянули их ажник до панского пруда.

Видишь вон там, где чеборец растёт круговинами, за энтой балкой, и 
легли тополёвцы в окопы. Были там и мои — Сёмка с Аникеем. Бабы с утра 
харчи им отнесли, а солнце в дуб — на бугре появилась конница. Рассыпа-
лись лавой, засинели шашки. С гумна видал я, как передний на белом коне 
махнул палашом, и конные горохом посыпались с бугра. По проходке угадал 
я белого панского рысака, а по коню узнал и седока… Два раза наши сбивали 
их, а на третий обошли казаки сзаду, хитростью взяли, и пошла тут сеча… 
Заря истухла, кончился бой. Вышел я из хаты на улицу, вижу, гонят конные 
к имению кучу наро-ду. Я костыль в руки и туда.

Во дворе наши тополёвские мужики сбились в кучи не хуже, как вот эти 
овцы… Кругом казаки… Подошёл, спрашиваю:

— А скажите, братцы, где мои внуки?
Слышу, из середки откликаются обое. Потолковали мы промеж себя трош-

ки; вижу, выходит на крыльцо пан. Увидал меня и шумит:
— Это ты, дед Захар?
— Так точно, ваше благуродие!
— Зачем пришёл?
Подхожу к крыльцу, стал на колени.
— Внуков пришёл из беды выручать. Поимей милость, пан! Папаше 

вашему, дай бог царство небесное, век служил, вспомни, пан, мое усердие, 
пожалей старость!..

Он и говорит: 
— Вот што, дед Захар, я оченно уважаю твои заслуги перед моим папа-

шей, но внуков твоих вызволить не могу. Они коренные смутьяны. Смирись, 
дед, духом.
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Я ножки его обнял и ползу по крыльцу.
— Смилуйся, пан! Родимушка мой, вспомни, как дед Захар тебе услужал, 

не губи, у Семки мово ить дите грудное!
Закурил он пахучую папироску, дым кверху пущает и говорит:
— Поди скажи им, мерзавцам, пущай придут ко мне в комнаты; ежели 

выпросят прощение — так и быть; ради папашиной памяти, вкачу им розог и 
запишу в свой отряд. Может, они усердием и покроют свою страмную вину.

Я рысью во двор, рассказал внукам, тяну их за рукава.
— Идите, дурные, с земли не вставайте, покеда не простит!
Семен хоть бы голову поднял. Сидит на припечках и былкой землю ковы-

ряет. Аникушка глядел-глядел на меня, да как брякнет:
— Поди, — говорит, — к своему з….. пану и скажи ему, мол, дед Захар 

на коленях всю жисть полозил, и сын его полозил, а внуки уже не хочут. Так 
и передай!

— Не пойдёшь, сучий сын?
— Не пойду!
— Тебе, поганцу, жить-помирать — один алтын, а Сёмку куда тянешь? 

На кого бабу с дитем кинет?
Вижу, у Семёна затряслись руки, копает землю былкой, ищет там непо-

ложенного, сам молчит. Молчит, как бык.
— Иди, дедушка, не квили нас, — просит Аникей.
— Не пойду, гад твоей морде! Анисья Сёмкина руки на себя наложит в 

случай чего!..
У Семёна былка-то в руках — хрусть и сломалась.
Жду. Обратно молчат.
— Сёмушка, опомнись, кормилец мой! Иди к пану.
— Опомнились! Не пойдём! Иди полозь ты! — лютует Аникушка.
Я и говорю:
— Попрекаешь тем, што перед паном на коленках стоял? Што же, я человек 

старый, вместо материной титьки панский кнут сосал. Не погребую и перед 
родными внуками на колени стать.

Стал на колени, земно кланяюсь, прошу. Мужики отвернулись, быдто и 
не видят.

— Уйди, дед! Уйди, убью!.. — орёт Аникушка, а у самого пена на губах 
и глаза дикие, как у заарканенного волка.

Повернулся я и опять к пану. Ножки его прижал к грудям, не отпихнет, 
руки закаменели и уж слова не выговорю. Спрашивает: 

— Где же внуки?
— Боятся, пан…
— А, боятся… — и больше ничего не сказал. Сапожком своим ударил 

меня прямо в рот и пошёл на крыльцо.
Дед Захар задышал порывисто и часто; на минуту лицо его сморщилось 

и побелело, страшным усилием задушив короткое старческое рыданье, он 
вытер ладонью сухие губы, отвернулся. В стороне за музгой коршун, косо 
распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого 
стрепета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был не-
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стерпимо резок и колюч. Дед Захар высморкался и, вытерев пальцы о подол 
вязаной рубахи, снова заговорил:

— Вышел я следом на крыльцо, глядь Аниська Семёнова с дитем бежит. Не 
хуже, как этот коршун, вдарилась она об мужа и пристыла у него на руках…

Подозвал пан вахмистра, указывает на Семёна с Аникушкой. Вахмистр, 
с ним шесть казаков, взяли их и повели в панскую ливаду. Я следом иду, а 
Аниська дитя кинула посеред двора и за паном волокётся. Семён попереди 
всех шибко-шибко идёт, дошёл до конюшни и сел.

— Ты чево это? — спрашивает пан.
— Сапог ногу жмёт, мочи нет, — и улыбается.
Снял сапоги, подаёт мне.
— Носи, дедушка, на доброе здоровье. На них подошвы двойные, добрые.
Забрал я эти сапоги, опять идём. Поравнялись с огорожей, поставили 

их к плетню, казаки ружья заряжают, пан стоит около, ноготки на пальцах 
махонькими ножничками обрезает, и ручка ихняя очень белая. Говорю я ему:

— Дозвольте, пан, посымать им одежу. Одежа на них добрая, нам по бед-
ности сгодится, сносим.

— Пущай сымают.
Снял Аникушка шаровары, вывернул наизнанку и повесил на колышек 

плетня. Из кармана вынул кисет, закурил, стоит, ногу отставил и дым колечка-
ми пущает, а плюет через плетень… Семён растелешился догола, исподники 
холщёвые и то снял, а шапку-то позабыл снять, знать замстило… Меня то 
морозом дерёт, то в жар кинет. Лапну себя за голову, а пот зачем-то холод-
ный, как родниковая вода… Гляну — стоят рядушком… У Семёна грудь вся 
дремучим волосом поросла, голый, а на голове шапка… Анисья, по бабьему 
положению, глянула, што стоит муж такой нагий и в шапке, как кинется к 
нему, обвилась, ровно хмель вокруг дуба. Семен от себя её отпихивает.

— Уйди, шалава!.. Опомнись, на людях-то!.. Повылазело тебе, не видишь, 
што я очень голый… совестно…

Она же раскосматилась, ревёт в одну душу:
— Стреляйте обех нас!..
Пан ножнички свои положил в кармашек, спрашивает:
— Стрелять?
— Стреляй, проклятый!.. — Это на пана-то!
— Привяжите её к мужу! — приказывает.
Анисья опамятовалась да назад, ан не тут-то было. Казаки смеются, вяжут 

её к Семёну недоуздком… Упала, глупая, наземь и мужа свалила… Пан по-
дошёл, скрозь зубы спрашивает:

— Может, ради дитя, какое осталось, попросишь прощения?
— Попрошу, — стонет Семён.
— Ну, попроси только у Бога… опоздал у меня просить!..
На земле лежачих их и побили… Аникушка посля выстрелов закачался 

на ногах, но упал не сразу. Спервоначалу на колени, а потом резко обернулся 
и лёг вверх лицом. Пан подошёл, спрашивает очень ласково:

— Хочешь жить? Коли хочешь — проси прощения. Так и быть полсотни 
розог и на фронт.
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Набрал Аникушка слюней полон рот, а доплюнуть силов не хватило, по 
бороде потекли… Побелел весь от злости, только куда уж… три пули его 
продырявили…

— Перетяните его на дорогу! — приказывает пан.
Поволокли его казаки и кинули через плетень, поперек дороги. Тем ча-

сом в станицу из Тополёвки ехала сотня казаков, при них две пушки. Пан на 
плетень, как кочет, вскочил, звонко кричит:

— Ез-до-вый, рысью, не объезжать!..
На мне волосы встали дыбом. Держу в руках Семёнову одежу и сапоги, а 

ноги не держат, гнутся… Лошади, они имеют божью искру, ни одна на Ани-
кушку не ступнула, сигают через… Припал я к плетню, глаза не могу закрыть, 
во рту спеклось… Колеса пушки попали на ноги Аникею… Захрустели они, 
как ржаной сухарь на зубах, измялись в тоненькие трощинки… Думал, по-
мрёт Аникей от смертной боли, а он хоть бы крикнул, хоть бы стон уронил… 
Лежит, голову плотно прижал, конский помёт с дороги пригоршнями в рот 
пихает… Землю жует и смотрит на пана, глазом не сморгнёт, а глаза ясные, 
светлые, как небушко…

Тридцать два человека в тот день расстрелял пан Томилин. Один Аникей 
живой остался через гордость свою…

Дед Захар пил из баклаги долго и жадно. Утирая выцветшие губы, нехотя 
докончил:

— Быльем поросло это. Остались одни окопы, в каких наши мужики зем-
лю себе завоевывали. Растет в них мурава да краснобыл степной… Аникею 
ноги отняли, ходит он теперя на руках, туловишчу по земле тягает. С виду —  
веселый, с Семёновым парнишкой кажин день возле притолки меряются. 
Парнишка-то перерастает его.

Зимой, бывало, вылезет на проулок, люди скотину к речке гонят поить, 
а он подымет руки и сидит на дороге… Быки со страху на лёд побегут, на 
скользи чуть не раздираются, а он смеётся… Один раз лишь заприметил 
я… Весной трактор нашей коммуны землю пахал за казачьей гранью, и он 
увязался, поехал туда. Я овец пас неподалеку. Гляжу, полозит мой Аникей 
по пахоте. Думаю, што он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей кругом, 
видит, людей вблизу нету, так он припал к земле лицом, глыбу, лемешами 
отвернутую, обнял, к себе жмёт, руками гладит, целует… Двадцать пятый год 
ему, а землю с роду не придётся пахать… Вот он и тоскует…

В дымчато-синих сумерках дремала лазоревая степь, на круговинах от-
цветающего чеборца последнюю за день взятку брали пчёлы. Ковыль бело-
брысый и напыщенный надменно качал султанистыми метёлками. Овечья 
отара двигалась под гору к Тополёвке. Дед Захар, опираясь на чакушу, шёл 
молча. По дороге, на заботливо расшитом полотнище пыли, виднелись следы: 
один волчий, шаг в шаг, редкий и разлапистый, другой — косыми полосами 
кромсавший дорогу след тополёвского трактора.

Там, где летник вливается в заросший подорожником позабытый Гетман-
ский шлях, следы расстались. Волчий свернул в сторону, в яры, залохматев-
шие зелёной непролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один 
след, пахнущий керосиновой гарью, размеренный и грузный.
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МНЕ ПОВЕЗЛО

У каждого писателя своя творческая судьба — у одних трудная, у других 
лёгкая, а мне — всегда выпадала козырная карта.

Например, моей сестре Кате, старшей меня на три года, очень уж не тер-
пелось быть не просто школьницей, а и моей учительницей. И я, охотно 
играя с ней «в школу», читать начал очень и очень рано. 

Относиться же к литературе как к материализованной в слове тайне я стал 
как-то вдруг и, что называется, в единый миг. То есть, наша сельская библи-
отекарша всегда разочаровывалась, когда я, вернув ей книгу прочитанную, 
просил дать другую, но про такую же войну и про такие же подвиги юных 
героев. Она пыталась через моё пристрастие лишь к героической литературе 
приобщить меня хотя бы к стихам и вручала мне, может быть, «Смерть пио-
нерки» или даже лермонтовское «Бородино». Но я с важностью заявлял:

— Столбиком не читаю!
И вот однажды я, уже, может быть, второклассник, в библиотеку зашёл 

и увидел там свою одноклассницу, от которой в школе глаз не мог отвести. 
Библиотекарша сразу поняла, по какой причине я стушевался и далее поро-
га не сдвинулся; а когда одноклассница, на меня даже не взглянув, наконец, 
ушла, она взяла меня за руку и, таинственно прошептав: «Я тебе, Коля, сей-
час что-то покажу…», провела по узким проходам меж высокими книжными 
стеллажами. Я, конечно, оробел, впервые увидев такое обилие книг. А она 
какую-то явно не детскую, вполне толстую и в скупой твёрдой обложке книгу 
выхватила, и, полистав её, необыкновенно взволнованным шёпотом прочла 
мне в ухо: «По тебе иссушилось сердце, // Как цветок, проходящим плугом // 
Тронутый насмерть…»

Я не то чтобы понял, о чём эти строки, — нет, каждое слово, вышептан-
ное библиотекаршей, меня вдруг просто насквозь прожгло.

— Но Катула тебе ещё рано читать, — торжественно объявила библио-
текарша, понявшая, что победа ею всё-таки одержана. И затем она вручила 
мне книгу другую.

И дома я читал эту книгу от всех тайно. Потому что в её «столбиках» 
вдруг открылось мне то, что сам я мог скорее почувствовать, чем понять;  
т.е. я впервые читал не о чём-то или о ком-то, а о том, что, оказывается, 

Почётный гость
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загадочно и незнакомо таится во мне самом. Я читал вот эти блоковсков-
ские строки: «И голос был сладок, и луч был тонок, // И только высоко, 
у Царских Врат, // Причастный Тайнам, — плакал ребёнок // О том, что 
никто не придёт назад» — и мне мечталось, чтобы это я был «причастен 
к тайнам» и, одновременно, чтобы это я откуда-то «не пришёл назад»…

А кроме блоковского стихотворения в этой книжке, адресованной, мо-
жет быть, читателю немножко более старшему, чем я, был отрывок из пуш-
кинского «Евгения Онегина» («Зима!.. Крестьянин, торжествуя…»), тют-
чевское «Люблю грозу в начале мая…» и много прочих вполне для меня 
понятных стихотворений, но меня сразило именно загадочное блоковское, 
непонятное…

А вскоре я уже принялся рифмовать тайны собственные.
Опять же, мне повезло в том, что уже в Москве мне, студенту Литератур-

ного института, довелось подружиться с Вадимом Кожиновым. По поводу 
моего рассказа «Овёс», опубликованного в журнале «Литературная учёба» и 
воспринятого моими ровесниками с восторгом, Вадим Валерьянович мне су-
рово сообщил, что если я привыкну «оригинальничать», то в будущем уже не 
смогу, даже если и очень захочу, написать что-то «серьёзное и от всей души». 
И посоветовал прочитать статью Михаила Лобанова «Образ и схема». Я, ко-
нечно, обиделся на Кожинова, но лобановскую статью прочитал, и вроде бы 
как что-то понял. А потом и с Михаилом Петровичем мы подружились. Так 
что, далее я писал, уже ощущая на себе взыскующее око этих двух крупней-
ших литературных критиков.

А однажды мне Михаил Петрович сообщил, что со мною желает пови-
даться Леонид Максимович Леонов. Хорошо подумавши, я мог бы пред-
положить, что этот хрестоматийный ровесник Есенина и Маяковского, со-
временник Блока и Горького — ещё жив, но тогда мне показалось, что мне 
предстоит встретиться с давно минувшей эпохой.

Оказалось, что Леонид Максимович хочет, чтобы я на его роман «Пирами-
да», над которым он работал свою вторую половину жизни, «взглянул глазами 
молодого поколения». И я помчался взглянуть и на живого классика и на его 
роман, пробные главы из которого давным-давно читал в журнале «Москва».

Рукопись романа оказалась высотою чуть ли не в половину метра. Но —  
потому, что некоторые её страницы после многочисленных правок разре-
зались, склеивались и, в результате, оказались толщиною чуть ли не с мой 
палец. И ещё была увесистая папка с главами выброшенными…

Вряд ли я что-то полезное мог сказать Леониду Максимовичу, когда ро-
ман вместе с отвергнутыми главами (я настоял, чтобы он и их мне дал для 
ознакомления) был мною за сколько-то дней жадно прочитан. Во-первых, 
выброшенные главы были столь драгоценны, что я даже представить не мог 
их похороненными, а во-вторых, сюжет у романа был столь многоплановый, 
что ничего бы в нём, как мне казалось, не нарушилось, будь сколькими-то 
главами он больше или меньше.

— А вот представьте себе человека, у которого одна рука длиннее другой, 
у которого печень не помещается в животе… — горячо возразил мне древний 
и уже усохший, как осенний лист, Леонид Максимович. — Но так и в рома-
не каждый эпизод, каждая сюжетная линия должны занимать лишь то про-
странство, которое не нарушит его общего строя… И если одно слово должно 
читателя не задеть, то о другое он должен споткнуться… Слова, как тона и 
полутона на живописном полотне, должны находиться на своём месте… У 
каждого сантиметра строки должна быть своя изобразительная функция…



16

Дорошенко Николай Иванович

И я, привыкший сочинять наугад и лишь «по вдохновению», ощущал 
себя, может быть, тем насельником ветхозаветной пустыни, с которым в бе-
седу вдруг вступил сам Господь.

Вернее, я, уже вроде бы профессиональный писатель, радующийся ка-
кой-нибудь своей удачной строчке и готовый её упаковать в рассказ или 
даже в повесть, чтобы читателям торжественно преподнести, ощутил себя 
рядом с этим гигантом полным ничтожеством.

…Мне повезло в том, что моей сестре Кате очень уж не терпелось пред-
стать предо мной в роли строгой учительницы, в том, что в моём родном и 
глухоманном селе Сухиновка молоденькая библиотекарша очень уж ответ-
ственно отнеслась к своему просветительскому долгу перед Отечеством, в 
том, что сам Кожинов был по отношению ко мне очень уж беспощадным, а 
сам Лобанов с подачи Кожинова вызывал у меня восторг и как выдающаяся 
личность, и как тончайший знаток духовных тайн великой русской литера-
туры, в том, что всё-таки довелось мне, при всей моей уверенности в своих 
талантах, вживую примерить себя к воистину великому мастеру слова Лео-
ниду Леонову и содрогнуться от своей ничтожности перед ним не сегодня, 
когда уже пора подводить итоги, а в том моём прошлом, когда моё разо-
чарование в себе оказалось для меня не катастрофой, а, скажем так, вдруг 
открывшимся вторым дыханием.

Хотя этого второго дыхания я ждал пятнадцать лет, в течение которых 
выговаривался уже не в прозе, а только в статьях на злободневные темы.

Когда же наконец-то вышла моя первая после столь долгого молчания по-
весть «Прохожий» и сам Валентин Распутин сказал мне: «Я думал, что так 
уже никто не напишет», то, конечно, мне, обжегшемуся на Леонове, продол-
жало казаться и до сих пор кажется, что «Прохожего» надо править и править.

Эта бесконечность совершенства, обнаруженная мной в Леонове, кружит 
мне голову до сих пор. И мне, мягко говоря, плевать на то, что в нынешнее 
время я, как писатель, оказался коммерческими издательствами, царящими 
на книжном рынке, не востребованным. 

Я ощущаю себя причастным, пусть даже и окажется, что второразряд-
ным или третьеразрядным, к самым высоким смыслам нашей русской ли-
тературы.

Примечание:
Николай Иванович Дорошенко — член Союза писателей СССР (России) с 1985 года.

РЖА
Рассказ

Мой отец с Отечественной войны вернулся невредимым, может быть, 
потому, что когда ему, ещё мальчишечке, подарили на Пасху синюю с белым 
горохом рубаху, он с радости побежал на улицу покрасоваться, а увидав, что 
лошади вышли вслед за ним сквозь незакрытую калитку, стал их заворачивать 
во двор. И одна лошадь взбрыкнула. Какой-то камешек из-под её копыта по-
пал ему в глаз. И с тех пор этот его глаз видел только белую пелену или, как 
говорил он, «одно молоко». 

Но в армию во время войны его призвали — в какие-то, как я теперь по-
нимаю, строительные войска. С двух попыток он с такими же, как сам, ново-
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бранцами смог доехать на поезде лишь до Льгова. Столь тщательно бомбили 
немцы этот наш древний курский городишко, представляющий из себя ещё 
и узловую, с севера на юг и с востока на запад, железнодорожную станцию. 
А третья попытка оказалась удачной. 

Бомбёжками запомнилась ему и война. Сам он оружия в руках не держал, 
но то и дело их, что-то строивших, бомбили с воздуха или даже обстреливали 
из орудий. 

— И как же ты? — допытывался я. 
— Да мне-то что, спрятался и сиди, — отвечал он и неохотно глядел куда-

то в бок от меня. 
— А как и куда прятался? — терзал я его. 
А он оглядывался по сторонам, чтобы показать, куда у нас во дворе можно 

спрятаться, но, не найдя ничего подходящего, сознавался: 
— Приспичит если, дак спрячешься где угодно. 
После войны его отправили домой «на побывку». В результате родился 

мой брат Александр. Потом была ещё одна «побывка». И родилась моя сестра 
Екатерина. А я родился, когда он уже был демобилизован. 

Два послевоенных года он восстанавливал Москву в качестве кровельщи-
ка. Ему после демобилизации предлагали в Москве остаться, и как семейному 
обещали какой-то угол. Но он предпочёл вернуться в родное село. 

— Почему? — допытывался я в своём ещё дошкольном возрасте. 
— В Москве невозможно передохнуть, там люди на головах друг у друга 

живут, — объяснял он. И далее сам удивлялся своим воспоминаниям: —  
Да-а.., такая ж она, Москва-а… 

— А какая? 
— Такая, что и не скажешь… 
В результате, я рисовал Москву в виде многих изб, установленных одна 

на трубу другой. 
От Москвы достался отцу фанерный чемоданчик, где он хранил и медали, 

и свой самый удивительный военный трофей — противогаз, а так же все 
прочие ценности, включая облигации госзайма, которые в последний раз я 
видел уже в 90-е годы усохшими и ломкими, как древний пергамент. 

Медали он никогда не цеплял себе на пиджак. Да и никто у нас в селе не 
показывался в медалях. 

Где-то к своим шести годам я у отца по одной все медали выклянчил.  
И — растерял. А когда дорос до рогаток, то резина от противогаза оказалась 
более подходящей, чем от велокамер. И, помню, с ужасом я глядел, как отец 
открывал свой сундук и обнаруживал, что от противогаза остаются лишь 
стекла и гофрированный хобот. 

Но отец вроде бы даже и не интересовался, куда подевалась резина. 
— Это я на рогатки потратил… — сознался я однажды. 
А он только-то и сказал: 
— Да, действительно, резина была хорошая. А вот кружку ты из сундука 

не доставай, потому как такую теперь не купишь. 
То ли оловянная, то ли выплавленная из алюминия массивная эта кружка 

мне была не нужна. Поэтому и не потерялась, долежала до той поры, когда 
моя, ещё до войны родившаяся сестра Нина вдруг приспособила её для ко-
пирования вышивок. Распластывала она по столу понравившийся ей узор, 
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вышитый на наволочке или на полотенце, накрывала его своею тканью и 
начинала по ткани возюкать кружкою. И весь узор на ткани отпечатывался. 
Оставалось лишь прошить его на пяльцах разноцветными нитками.

От войны долго оставалась у отца и его гимнастёрка. Она уже была белою 
от стирки. Но — износу ей не было. 

А одевал он гимнастерку, когда надо было отправляться на покосы или 
на такую же муторную работу. Домой возвращался, задубевшую от пота 
гимнастёрку снимал и всякий раз удивлялся: 

— Надо же, какая добротная вещь оказалась! 
Мать тоже ничего особого не рассказывала мне об оккупации, которую 

пережила. Только когда я слишком неохотно обедал, она вдруг вспоминала: 
— В войну бы вот эти картофелиночки, да и вволю бы… Ох, деточки, 

слава Богу живём! 
Лишь один раз всё-таки она рассказала, как остатнюю картошку местный 

полицай забирал у неё из погреба, словно свою. «Я ему говорю, мол, оставь 
хоть сколько-то, а он на меня даже и не глядит…» 

Меня как обожгло. 
Потом, когда со своими одногодками я тренировался срубать длиннющим 

самодельным кнутом лозу потолще, этот бывший полицай, уже из отсидки 
вернувшийся, к нам подошёл и стал грозиться, что собаку, которая бегала за 
нами всюду, он застрелит из ружья, если она опять к нему во двор забежит. И 
я, ослепнув от снова ворохнувшегося в груди нестерпимого жжения, кнутом 
распорол ему рубаху. Он рухнул на траву. А мне ещё проще ему, лежачему,  
рубаху было полосовать. Мои товарищи кнут у меня отняли. Потащили меня к 
пруду, под мост. Там мы долго совещались, как нам быть дальше после столь 
очевидного моего преступления. Посылали разведчиков. Те возвращались и 
докладывали, что «он же на лужке лежит, как убитый». Потом мы все вместе 
пошли глянуть, но — на лужке уже было пусто. 

Однако, бывший полицай никому на меня не пожаловался. 
А мне было страшно даже и только лишь нечаянно на него глянуть. И до 

сих пор вспоминать об этом — муторно. До сих пор у меня страх перед тою 
своею непонятно откуда взявшейся звериной яростью. 

Но и было обидно мне, когда я видел, как наши мужчины собирались в 
кружок, чтобы погомонить о чём-то между собою, а этот бывший полицай 
к ним подходил, и, как ни в чём ни бывало, все запросто с ним здоровались. 

Мне казались они предателями. 
Своему хромому соседу Ивану Максимычу, который «не в службу, а ради 

нашей соседской дружбы» иногда посылал меня в сельпо за чекушкою, я 
однажды всё-таки высказал своё недовольство: 

— А чё ото вам без разницы, дядько Максимыч, кто полицай у нас, а кто 
не полицай? 

Максымыч нахмурился, поковырялся ногтем в клеёнке стола. Потом и 
неохотно согласился со мною: 

— Так-то оно так… Да.. 
Потом, помолчавши, вроде как возразил: 
— Но и не так, чтоб обо что-то запнуться, и дальше уже нормально не жить… 
Потом и усмехнулся как-то очень уж нехорошо, потом, словно смутившись 

этой своей усмешки, сознался: 
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— А ты думаешь, люди не чувствуют, какая теперь у него ко всем злоба? 
Да была б его воля, он всех бы тут нас передушил, чтобы в глаза нам уже ни 
разу не довелось ему поглядеть! 

После такой непредвиденно длинной речи Максимыч столь разволновался, 
что тут же плеснул себе водки в стакан и выпил. 

Помню, однажды вдруг наползла синюшная, в полнеба, гроза, и мы с 
матерью поспешали успеть до дома. И впереди нас также поспешал быв-
ший полицай с уже рослым бычком на поводке. Но тут сверканула молния, 
от грома, как от взрыва, земля под нашими ногами пошатнулась, и бычок 
отпрянул назад, а бывший полицай его секанул прутом по спине, и бычок 
начал от него вырываться, а он его хлестал и хлестал. 

И мать очень уж жалостливо вдруг вымолвила: 
— Додушит его та ржа, которая теперь в нём завелась… 
А бывший полицай, нас увидавши, бычка перестал терзать. И тот поплёлся 

за ним уже поспокойнее. 
Не сразу я понял, что моя мать жалеет даже не бычка, а его хозяина. 
А время шло. 
— Кто у нас Сталиным теперь сидит там наверху? — спохватывался отец 

иногда. 
— Да Хрущёв же, — отвечал я. 
И через годы отец опять интересовался: 
— А Сталиным теперь у нас кто? 
— Да Брежнев же, — отвечал я. 
Потом пришла пора уходить мне в Армию. Накануне проводов с гулянья 

вернулся я почти под утро. Но родители встретили меня в самом бодром 
виде. И мать сразу же стала мне о чём-то своём необыкновенно тревожном 
говорить и говорить. 

— Ладно… Ладно уж… — пытался её остановить и что-то своё мне 
сказать отец. 

Но она гладила и гладила мою руку, и в причитаниях остановиться никак 
не могла. 

— Дак дашь ты мне слово сказать! — прикрикнул на неё отец столь сурово, 
что она перепугано умолкла. 

— А то ж завтра тебе будет уже не до нас.., — повинился он передо мною 
вновь присмиревшим голосом. И затем долго мы сидели молча. Мать с на-
пряжённым ожиданием глядела на отца, отец, глядел на кота, спрыгнувшего 
с печки и с ленивым позёвыванием усевшегося между нами. А я, понурив 
голову, терпеливо ждал того момента, когда можно будет уже и поспать. 

— Ну-у… — спохватился отец, — в общем, хотел я только сказать… В общем 
ты ото отслужи… Ну, как ото все люди отслужат, да и дальше себе живут… 

— Ага, ото ж отслужи, как люди! — более горячо повторила вслед за 
ним мать. И вроде как успокоилась. И отца поторопила оставить меня в 
покое: — Ему ж надо ещё поспать! Какой-то часок поспит, а надо будет его 
уже поднимать. Всё, заканчивай свою церемонию! 

И она ушла. Отец же, пока я раздевался, ходил кругами по комнате, словно 
припоминая то, о чём сказать забыл. 

Потом он всё-таки остановился и важно изрёк: 
— В общем, я всё сказал, так что ты спи теперь! 
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А у меня сон пропал оттого, что вот же, почти всю ночь они меня про-
ждали неизвестно зачем. 

После армии я каждое лето приезжал к ним. Мать встречала меня обычны-
ми очень уж долгими объятиями и причитаниями. Отец, как всегда, стоял у 
неё за спиной и терпеливо дожидался своей очереди со мной поздороваться. 

В один из таких приездов я помогал им копать картошку, но вдруг стал 
накрапывать дождь. 

— Вот и хорошо, что дождь, — сказала мать. — А то обедать пора, а мы 
тут не разгибаемся. 

И мы отправились обедать. 
Но во дворе отец не в дом свернул, а на улицу. 
— Куда это он? — спросил я у матери. 
— Да пока буду стол лаштовать, он будет под козырьком у ворот стоять, 

рот разинувши… Люди от дождя прячутся, а для него это диво великое.
Я тоже поспешил на улицу. А дождь превратился в отвесный, без ветра, 

ливень. И после нашего совместного, под дождь, молчания мне уже казалось, 
что мы, невесомые, летим и летим куда-то ввысь сквозь ровный и густой 
рокот тяжёлых, как свинец, капель. 

И даже вздрогнул я, когда вдруг из струй дождя тёмною тенью шагнул к 
нам под навес некто в длиннющем брезентовом плаще. 

— Пока вот так оно льёт, дак я тута пережду, — пересиливая шум водо-
пада, хрипло подал свой голос пришелец. 

А потом я разглядел под капюшоном лицо бывшего полицая — уже 
обесцветившееся, уже усушенное. И он, видимо, тоже меня вдруг узнал, и, 
ни слова не сказав, пошагал под дождём в сторону своего двора. 

А нас с отцом позвала мать, и мы, натянув пиджаки на головы, поспешили в дом. 
Мать принялась ругать отца за то, что он и сам вымок, и меня намочил. 
— Не в телевизор же мне утыкаться, пока ты тут тарелки свои собира-

ешь, — привычно оборонялся он. 
— О, вы уже и телевизор смотрите! — восхитился я. 
— Да это брат твой с работы приходит, и не в тарелку, а в телевизор смо-

трит, а нам не на что в этом телевизоре глядеть, — сказала мать. 
С тех пор, едва начинался дождь, мы с отцом уже вместе на сколько-то 

минут, а то и на часок обмирали либо под навесом сарая, либо на пороге под 
скатом крыши, либо ещё где. 

И в своей Москве я в дождь теперь всегда выхожу на балкон, гляжу, как 
под каплями подрагивает листва в кронах берёз и клёнов, весь растворяюсь 
в мерном и ко мне абсолютно безучастном ропоте листвы. 

А недавно вдруг налетела буря, мелкие и колкие капли устремились на-
встречу поднятой пыли, а пока я одевал халат и искал сигареты, вдруг за окном 
закружился — это в мае-то! — белейший снег. И выходить на балкон в такое 
ненастье мне расхотелось. Рухнул я на диван, пультом поискал в телевизоре, 
может быть, что-то интересное… 

И когда прослушал, уже в который раз за день, новости из Украины, где 
западенцы воюют против Новороссии, то и наконец-то понял, какая ржа 
выедала и выедала душу нашему бывшему полицаю и почему ему, будь он 
ещё жив, тоже, может быть, теперь захотелось бы принадлежать к народу 
любому иному, но только не к своему.
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Тер-Маркарьян Аршак Арсенович

О СЕБЕ
Известный российский поэт и прозаик родился 19 января 1938 года в г. 

Ростове-на-Дону в армянской семье. Учился в ростовской школе № 49. За-
кончил десятилетку в школе № 47.

Стихи начал сочинять в школе. Продолжал писать, работая грузчиком, 
геологом-изыскателем, литературным сотрудником газеты «Комсомолец», 
инженером-методистом в Севастопольском объединении «Атлантика». На 
океаническом судне «Барограф» обошёл весь земной шар.

С начала 60-х годов его произведения стали регулярно появляться в цен-
тральных, областных, районных газетах, коллективных сборниках.

Аршак Тер-Маркарьян автор более 30 книг, вышедших в Москве, Ере-
ване, Ростове-на-Дону, Саратове, Софии и Плевене (Республика Болгария).

Окончил Литературный институт имени М. Горького в 1973 году. Не-
сколько лет трудился в геолого-изыскательной партии.

Свою творческую биографию начал с очерков в областной молодёжной 
газете «Комсомолец». Долгое время работал литературным консультантом 
в Ростовской областной писательской организации, был членом Правления. 
После переезда в Москву шестнадцать лет заведовал отделом поэзии в газе-
те «Литературная Россия».

Произведения поэта публиковались в переводах на армянском, болгар-
ском, венгерском, польском, немецком, вьетнамском, китайском, испанском, 
осетинском, калмыцком, украинском, английском, балкарском и других…

А.А. Тер-Маркарьян — лауреат премии Ленинского комсомола, Между-
народной премии «Дружба» (Республика Болгария), премии «Светунец» 
им. Вяч. Богданова, «Зодчие» им. Дмитрия Кедрина и других…

Награждён золотыми медалями Михаила Шолохова, Константина Симо-
нова, Михаила Лермонтова, орденом И. Сталина.

В Союзе писателей СССР (России) — с 1973 г.

Почётный гость
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***
Я родился в донской степи.
На душе – голубая небыль…
И клянусь, что писать стихи
Обучался у рек и неба!
У любимой моей глаза,
Как вершины курганов, синие…
Цвет я брал у тебя, гроза!
Твёрдость брал у тебя, Россия!
Широту у пшеничных полей,
Что лежат от Цимлы до Маныча…
Черпал мудрость я у людей,
Чистоту – у тебя, 
Дон Иванович!
«Астраханец» поднимет вой,
Зазвенят у затона подковы…
Я, наверно, учился у волн –
Угловатости 
непокорной!
И сроднился в донской степи
С хуторами, 
тропинками, 
хлебом…
И клянусь, что писать стихи
Научился у рек и неба!

ДОНСКАЯ ВЕСНА

Поле выстругано,
   словно рубанком
Здесь такое приволье для пляски!
Натянули курганы кубанки, 
Небо вшило зари лампасы!
И сломаешь каблук –
    степь не рухнет!
И мне кажется, что сейчас
Белой ножкой березка
   стукнет
И, заохав,
  пустится в пляс...

          1958 г.
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ДЕРЕВЬЯ

Ах, деревья,
  деревья,
  деревья –
Колокольни степной весны!
Вы у окон моей деревни
Подпираете синь тишины.
Я не первый, прощаясь с летом,
В тень, закутавшись, 
шёл за Дон…
Не ржавеет по всей планете
На морозных опушках звон.
Понимаю… Так понимаю:
Если любишь – вовсю люби!
Даже веточки не поломаю,
Хоть мне голову отруби!
И понятно: в метельной дрожи,
Усыхают стволы не зря,
Потому что деревьям тоже
Жить без песен, 
как мне, 
нельзя!..

ДОН

Через семь станиц Околодонья,
Зануздав 
  гнедые 
  облака,
Тянет за собой паромы долгие
На ветру 
  чубатая река.
И приснится мне хороший сон:
Краны, 
  баржи, 
  пристани, 
  понтоны.
Голубую тельняшку волн
Подпоясал 
  мост 
  ремнем бетонным!
Словно мать, 
  выходит, 
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  сгорбясь, 
  дом
На обрыв, 
  заласканный до сини!
Через годы мне б, 
  товарищ Дон,
Пронести любовь свою к России!
А пока не начались рассветы,
Высветив прохладу темноты,
Виден Дон, 
  причалами расцвеченный,
Даже 
  с марсианской высоты!..

ДОНСКИЕ КОНИ

Было явью дороги начало.
Продолжение – как в полусне…
Степь донская меня 
  укачала
На лихом вороном скакуне.
Ехал я по-над самым туманом,
Мимо старых узластых плетней,
Только ветер свистел за курганом,
Да звенели 
  подковы
  коней!..

ДОНСКАЯ СТЕПЬ

Донская степь! В тебе душа голубила
Высокие и нежные слова…
Когда молчит мужчина, значит любит:
У сердца есть особые права!

Не надо клятвы! Вот моя рука –
В труде упорна и в бою безжалостна…
И, если подведу тебя, пожалуйста,
Отмерь два метра мне солончака!..

     1978 г.
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О СЕБЕ
Возможно, я в литературе случайный человек. Как она во мне начина-

лась, помню слабо, потому что никогда над этим не задумывался. Может 
быть, началась с шестого класса ростовской школы № 83, что стоит в Лен-
городке на крутом спуске проспекта Ставского, когда я умудрился написать 
сочинение по литературе на тему весны, которое потом заняло первое место 
и на школьном конкурсе, и на районном, и на городском. Ну, написал, ну, 
поносились с ним моя учительница литературы Анна Яковлевна и директор 
школы Михаил Фёдорович, поносились и благополучно забыли. И в первую 
очередь, — я сам. Какое тут может быть сочинение, если на улице настоя-
щая весна, и на стадионе так хорошо пахнет зелёная травка, и нет ничего 
лучше и важнее в жизни, чем футбол. А там и лето подоспело, ну и всё, что 
с ним связано.

Возможно, в литературу меня втянуло (как прозаика уж точно!) огромное 
количество прочитанных книг из очень хорошей библиотеки моего отца, — 
я читал запоем, кажется, с первого и второго класса всё своё свободное от 
школы и футбола время. Чуть позже стал «осваивать» и районную библио-
теку. У меня очень быстро выработалась привычка: если посмотрел какой-
то фильм, и он мне понравился, я должен был обязательно найти и прочесть 
книгу, по которой он был снят. Часто книга оказывалась лучше фильма. Так 
продолжалось и в дальнейшем, уже во взрослой жизни.

Мой круг чтения не ограничен. Но довольно скоро он стал делиться на 
любимых авторов и не очень. Я быстро вывел для себя аксиому: «Читать 
всех писателей не нужно, потому что прочесть всех просто невозможно, 
нужно читать авторов близких тебе по духу, но читать их от и до…» Так в 
моём читательском багаже появились писатели, которых я считаю своими 
учителями. Отбрасываю общепризнанных Пушкина и Толстого, и, из мно-
жества прекрасных писателей, в которых я был влюблён, называю лишь не-
сколько фамилий, самых-самых: Чехов, Бунин, Мельников-Печёрский, Тур-
генев, Шукшин, Шишков, Фадеев, Белов, А.К. и А.Н. Толстые, наш Борис 
Куликов, и, конечно же, Шолохов. Люблю читать поэзию, но лишь самого 
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высокого «качества». Среди поэтов — Лермонтов, Тютчев, Есенин, есть и 
донские, современные поэты, которые мне нравятся, но их называть не буду, 
хотя горжусь , что в нашем писательском отделении и есть поэты высокого 
уровня. С особым благоговением отношусь к отцу русской прозы Николаю 
Михайловичу Карамзину. Зарубежная литература для меня очерчена про-
сторным квадратом, по углам которого стоят Эрнест Хемингуэй, Эрих Ре-
марк, Альберто Моравиа и Кальман Миксат. Внутри этого квадрата огром-
ное пространство, заполненное писательскими фамилиями разных стран и 
лет. Наверное, когда-то и где-то я пытался подражать всем этим писателям, 
чем и горжусь, потому что уверен, — творческий толчок получил от них 
весьма значительный. 

В армии от скуки начал писать стихи. Днём читал сборники из клубной 
библиотеки, а ночью писал сам. А что ещё можно делать на втором этаже 
пустынного штаба в карауле «Под знаменем», когда любой шаг внизу слы-
шится ударом тревожного африканского там-тама, кроме как достать из 
нагрудного кармана карандаш и записную книжечку и писать стихи, слу-
шая соловья за слегка приоткрытым окном или вой зимнего астраханского 
ветра? Да что-то не очень получались у меня стихи. Писал, писал и всё — 
не очень… сначала нравятся, потом почему-то нет. И жаль их почему-то 
тоже не было. Понимал, не дотягиваю до того высокого уровня, который 
сам люблю, — уровня Есенина или Тютчева, а как хотелось бы. Но что из-
менят в русской литературе две-три сотни новых, но посредственных сти-
хов? Ничего. Сменил блокнотик для стихов на общую тетрадь для прозы. 
Тоже от скуки и большого количества свободного времени. Тогда я ещё не 
понимал, о чём буду писать. Не было ни тем, ни сюжетов. Но были мысли 
и чувства, тоска, которые просились на бумагу. И были периодические не-
доумения, когда я видел в библиотеке очень слабую книгу и возмущался: 
как это могли её напечатать, — да я могу не хуже, я могу лучше. «Заразу», 
видимо, подцепил всё-таки тогда — не отпускала. Так, наверное, со скри-
пом, появились первые рассказы. Но самое страшное для меня было по-
казать их кому-то, уверен был: засмеют.

Дома, после положенного после армии «загула» литература вновь потя-
нула к себе… Начал писать. Потом всё же решился, показал рассказы зна-
ющим людям. И даже пришёл в ЛТО «Дон», скоро стал там старостой. Это 
вселяло надежду на успех. Появились первые публикации, вышли первые 
книжки…

Работаю я очень плохо, работаю медленно, наверное, потому что по при-
роде лодырь. Так называл меня мой отец, когда я приносил из школы тройку 
или четвёрку (за двойку никак не называл, молчал, но это молчание для меня 
было хуже ругани) Долго не могу сидеть за письменным столом. Мысли 
переполняют меня, теснятся и улетучиваются, а я, стуча на машинке или по 
«клаве», не успеваю за ними. И часто бросаю. Надоедает. Или устаю. Хотя, 
как вспомнишь, что довольно большой свой роман «Красные огни» полно-
стью переписывал целых восемь раз, так мороз по коже… Когда успел, как 
сумел? Но каким-то образом, всё же набрался в моём литературном багаже, 
как бы сам собой, приличный объём. Как-то подсчитал: около пятидесяти 
рассказов, более двухсот миниатюр, среди которых есть вещи, вполне тяну-
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щие на рассказ, четыре десятка различных статей, шесть повестей и четыре 
романа (сейчас заканчиваю пятый). Есть ещё две незаконченные повести, 
начат ещё один роман, пьеса, есть требующие доработки рассказы. Так что, 
при моей-то медлительности, всё же что-то набралось.

Всё незаконченное как-то отцифровал, перевёл в формат книги. И снова 
подсчитал. И схватился за голову. Опубликовано порядка трёх тысяч книж-
ных страниц, незаконченного, неопубликованного почти столько же — две 
тысячи восемьсот страниц. А ещё хочется чего-то нового, — нового романа, 
например, как завершения трилогии. Так что, как говорится, надо ещё па-
хать и пахать. Но иногда думаю: а надо ли? И ничего написанного опять не 
жаль? Или жаль? Жаль, конечно, — оно всё же чего-то стоит в литератур-
ном плане. Но судить об этом не мне.

Творчество каждого писателя соответствует его характеру. Некоторые 
лишь пытаются использовать литературу, чтобы прославить самого себя. 
Я за славой никогда не гонялся и не гонюсь, хотя однажды наш долголет-
ний председатель Владимир Фролов сказал мне, что я обязан был выйти на 
международный уровень. А я вот вышел туда, куда вышел… 

Как я определяю уровень собственного творчества, если таковой есть 
у меня? А никак. Предпочитаю, чтобы это делали мои читатели. Но не 
звучными, хвалебными словами в мой адрес, а стремлением меня читать. 
В отличие от многих наших писателей (даже членов Союза) не имею гра-
фоманской привычки вручать свои книги коллегам по перу, знакомым и род-
ственникам с просьбой — похожей на требование — прочесть и высказать 
своё мнение о моём произведении. Конечно же — очень положительное. Я 
не имею такой привычки, потому что не верю в искренность такого мнения. 
Люди не захотят тебя обижать, потому обязательно выскажут тебе только 
хорошее мнение, даже если не читали твоего произведения, или прочли с 
трудом, сгорая от скуки, и лишь для того, чтобы уважить твою просьбу… 
Некоторых авторов это устраивает, они потом «носятся» с подобной похва-
лой, таким образом стараясь утвердить себя в литературе.

Мне это не подходит. Я просто смотрю, есть ли у меня читатель, читает ли 
он с интересом мои книги, хочется ли ему ещё читать что-то моё. Об этом не 
надо говорить, просто нужно наблюдать за читателем и делать выводы. Для 
себя, чтобы писать лучше для литературы, а не для собственного величия и 
своего окружения, которое обязательно должно знать, «какой ты Великий».

Как говорится, кому что… И, как ни странно, читатель у меня есть. Чи-
тает, если не слишком ленив. И, наверное, поэтому так сложилось, что из 
тринадцати моих книг, всего лишь одну «Офигеть!» я издал за свой счёт. 
Остальные издавали разные издательства. И в Ростове, и в Москве. И даже 
платили гонорары. 

Какой у меня характер? Не задумывался. Я человек прямой и порой рез-
кий, за что, думаю, многие у нас в отделении меня недолюбливают. Иногда 
во мне проявляется склонность к авантюрам, — наверное, потому порой и 
делаю глупости. Например, моя значительная роль в приёме в Союз одной 
одиозной личности — следствие коллективной глупости, в которой есть и 
моя доля. 
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Можно привести и другие виды глупости, уже индивидуальные. Такой, 
как замена своей творческой деятельности на административную, да ещё и 
бесплатную. Огромная глупость, особенно, когда начинаешь вдруг пони-
мать, что подобная твоя деятельность особенно и не нужна большинству 
из твоего окружения, и каждый её понимает по-своему. А для меня самого 
эта глупость оборачивается не написанными книгами и постоянной ответ-
ственностью не за себя — за других, и прочая, прочая, прочая… Задаю себе 
вопрос: «Нужно это тебе?» И отвечаю: «Конечно, нет…» Но продолжаю 
делать. Значит, тоже глупость.

Но порою на глупости мир стоит.
Больше всего не терплю в людях (особенно в писателях) лицемерие и 

ханжество, подхалимаж и льстивость, лживость, самовосхваление, непо-
мерные амбиции и стремление быть более великим, чем ты есть на самом 
деле, и особенно — зависть и предательство.

С детства воспитан на преданности дружбе и верности данному слову. 
Потому особо ненавижу предателей. Всех мастей. Хотя и как-то странно 
уживаются в русском языке однокоренные слова «преданность» и «преда-
тель», но это так.

Уверен, настоящим писатель не будет никогда, если у него нет граждан-
ской позиции, если его произведения не служат обществу, народу. Как бы 
он красиво не закручивал стихотворные строчки. Писатель не может лгать, 
если он всё же лжёт, он уже не писатель. Беллетрист, может быть, но не пи-
сатель. Тем более, не русский. 

Никогда никому не завидовал. И всегда говорю завистникам: «Шолохов 
написал «Тихий Дон», чему ты завидуешь? Просто возьми и напиши лучше, 
кто тебе не даёт? А если не можешь, то будь удовлетворён тем, что ты сде-
лал и кем ты стал в результате своих трудов». Зависть тут ничем не поможет, 
а лишь сожжёт душу. Но завидуют, ненавидят… Зависть не подчиняется 
разуму…

Каждый должен быть тем, кто он есть. Даже, если стал им случайно. 
Надеюсь, читатель не найдёт в этом моём эссе неправды или хотя бы доли 
кокетства. Не за тем писал… 

БЕЛОРУССКИЕ ЭТЮДЫ

ХРАМ, В КОТОРОМ ВСЕГДА СВЕТЛО…

Если не брать во внимание любовно-сексуальные идиотизмы нашего 
времени, то можно сказать, что мужчина должен объясняться в любви только 
женщине. Но в жизни, кроме женщины, мужчина может любить ещё и много 
другое: детей, например, природу, Родину и даже кое-что, прежде ему совер-
шенно незнакомое, как то: чужие реки, горы, степи, леса, города или страны. 
В действительности же довольно редко бывает, когда мужчина пытается 
объясниться в любви к подобным объектам. Но я всё же решил попытаться 
сделать это в этом небольшом эссе…
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Хочу сразу добавить: всё, что написано в моём «объяснении», выражает 
только моё личное мнение, основанное на моих впечатлениях и моём по-
нимании некоторых событий.

Прекрасной незнакомкой стала для меня в начале девяностых годов про-
шлого века республика Белоруссия, хочется сказать — наша Белоруссия, хотя 
она уже и была независимым государством. И почему-то я, впервые попав 
в эту республику, сразу почувствовал себя так, точно находился в каком-то 
огромном Храме, в котором мне было светло и спокойно, несмотря на тре-
вожные времена.

Мы, люди, рождённые и жившие в СССР, по старой привычке считаем 
и Белоруссию, и Украину, и Казахстан, и другие регионы СССР своими 
территориями (в хорошем смысле этого слова), а их жителей — братскими 
народами, согражданами единого государства, составляющими с народом 
России единое целое. Считаем так благодаря нашему интернациональному 
воспитанию, прежней возможности общаться с населением всех советских 
республик, свободно перемещаться по большой стране, отсутствию языковых 
барьеров и, наверное, главное здесь ещё — это общее участие в Великой 
Отечественной войне, общая Победа и совместное строительство Великой 
державы. Считаем мы так, несмотря на то, что в условиях оголтелой, ради-
кально-разделительной пропаганды (особенно посредством современного 
телевидения) на просторах бывшего СССР в новых независимых государствах 
выросло целое поколение людей, родившихся на постсоветском пространстве, 
которое уже не признает своих соседей родственниками, не считает себя 
единым с ними народом и довольно часто готово принимать их за врага. Как 
говорится, огромные деньги на пропаганду враждебности, зла и разделения 
на части единого народа потрачены не зря.

Сегодня, следствием такой политики властей практически всех бывших 
республик СССР, мы на долгие-долгие годы потеряли друг друга, и в пер-
вую очередь — братскую Украину, — потеряли её не только, как страну, но 
и как народ. Казахстан и другие субъекты мёртворождённого ельцинского 
СНГ, лишь номинально с нами, они с каждым годом всё больше и больше 
отдаляются от России, и лишь Белоруссия, единокровная часть древней 
Руси, пока ещё с нами, хотя со стороны Российских либералов немало было 
и есть попыток сделать из Белоруссии врага. Особенно, как всегда и везде, в 
этом поганом деле в девяностые годы усердствовали наши телевизионщики, 
прежде успешно разлагавшие российскую армию, милицию, громившие 
наших учителей, врачей, учёных — всех, кто мог бы принести реальную 
пользу новой России. Вспомните хотя бы съёмочную команду журналиста-
провокатора Павла Шеремета, засланную НТВ в Белоруссию именно с этой 
целью. Я вольно или невольно, но стал свидетелем таких попыток сделать 
врага из братского народа. 

Вот об этом народе, об этой стране, об этой прекрасной незнакомке, об 
этом для меня «Храме, в котором всегда светло», я и хочу рассказать, излить, 
как сумею, свои чувства к Белоруссии. И хочу, чтобы читатель, если таковой 
найдётся, учёл одну важную для меня вещь: эти строки пишет южанин, че-
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ловек, родившийся, выросший и живущий среди степей на берегах Тихого 
Дона, колорит которого совсем иной, чем колорит Белоруссии, который, тем 
не менее, стал таким притягательным и милым мне…

Так случилось, что до предательского государственного переворота в Бе-
ловежской Пуще, я никогда не бывал в Белоруссии, хотя и объехал до этого 
добрую половину СССР. Может, она меня мало интересовала, может, тех 
знаний об этой республике, что я почерпнул из книг, кинофильмов, музыки, 
мне вполне хватало. Любил книги Василя Быкова, ансамбли «Песняры», 
«Сябры» и «Верасы», песни композитора Ханка, киноактёров Ерёменко, 
Гостюхина. Знал, что здесь были тяжёлые бои, партизаны, Брестская кре-
пость, Хатынь, что война унесла жизни четверти населения республики. 
Пользовались спросом в России минские холодильники и телевизоры, вез-
десущи были знаменитые тракторы «Беларусь» и грузовики «МАЗ». Ну что 
ещё могло интересовать молодого парня в республике, где он никогда не 
был? Что там было ещё? Леса, леса и леса. Зимой холод, летом сырость, в 
сельском хозяйстве — рожь да картошка, ей в помощь на столе молоко, сало, 
квашеная капуста и разные грибы. И смешной говор: «Мокрой трапкой по 
бруху!» Столица Минск — город для меня обычный, город-труженик, это не 
хвалённая-перехвалённая Одесса (которой, в общем-то, кроме  «Приморско-
го бульвара», «Привоза» да танца «Семь-сорок» и похвастаться больше не 
чем, но хвастается), — в моём сознании он особо не котировался, и, кроме 
футбольной команды «Динамо», я о городе почти ничего не знал.

Сменилось государство, и мне пришлось отложить «на потом» свои 
писательские амбиции, заняться близким мне бизнесом — издательским 
делом. Совершенно неожиданно для меня, почти случайно, в 1991 году 
судьба столкнула меня по работе с Белоруссией, точнее — с Белорусским 
Домом печати (до этого полиграфическим комбинатом ЦК КП Белорус-
сии), — гигантом на проспекте Ленина, который к моему первому приезду 
уже успели переименовать в проспект Франциска Скорины, а гораздо 
позже и неизвестно почему — в проспект Независимости, но, самое глав-
ное, — с замечательными людьми, которые жили в столице Белоруссии и 
работали на этом полиграфическом комбинате.

Люди — это самое главное в любой стране. Потому и начну я своё объ-
яснение в любви к Белоруссии именно с её людей — жителей, народа.

Либералы наперегонки с радикалами всегда старались подогнать облик 
белоруса под облик свой, — бесовско-стервозный, воинственно деклариру-
ющий свою вечную борьбу за свободу, которую они обязательно, придя к 
власти в любой стране, тут же успешно душили. Борется, мол, белорусский 
народ против российской и коммунистической тирании, сражается, надо ему 
помочь… Я никогда не верил такому облику белоруса, потому что увидел и 
узнал совсем других людей. Конечно, у каждого народа, есть и герои, есть 
и антигерои, — есть максимально положительные люди, есть сволочи и не-
годяи. Может быть, это реально, может быть, случайно, но за семь лет моих 
ежемесячных поездок в Белоруссию, сволочи и негодяи мне не повстречались 
ни разу. Абсолютно! А о каком-то предательстве в моих отношениях с теми 
белорусами, с которыми мне пришлось общаться и сотрудничать, говорить 
вообще немыслимо.
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Что меня сразу же поразило в белорусах, это их приветливость, радушие 
и какая-то своя, особенная бесхитростность, готовность помочь незнакомому 
человеку. В советское время я объехал почти всю Украину, служил в армии в 
Прикарпатском военном округе, да и наш южный край изобилует выходцами 
с Украины, — потому я постоянно общался с украинцами, и часто видел под-
тверждение народных анекдотов о хитрости хохлов (пусть они на меня не 
обижаются, — я сам наполовину хохол). Белорусы, это как бы те же украинцы, 
отчасти — те же русские, только без хитрости, без обмана.

Повсюду в Минске, Гомеле, Бресте, на озере Нарочь, в любых местах, 
где мне довелось общаться с белорусами, — на вокзалах, в гостиницах, в 
магазинах, да и в Белорусском Доме печати, — я видел лишь приветливые 
улыбки, желание пойти навстречу, помочь.

Ростов-на-Дону — сложный город. По причине его основания как военной 
крепости, географического положения и сборного народонаселения он не 
стал ни казачьим городом, ни русским, ни украинским, — он стал городом 
всех и одновременно как бы ни чьим, только сам по себе — ростовским. И, 
наверное, потому здесь можно было раньше (да и сейчас) увидеть всякое, 
многое из чего увидеть среди тех, ещё не «либерализованных» белорусов, 
тогда, в начале девяностых, было невозможно. Вот и я увидел там совсем 
других людей, — других в сторону набора положительных качеств, можно 
сказать, более человечных.

Сразу же после моего первого прибытия в Минск и посещения Бело-
русского Дома печати, сам не знаю, почему и как, у меня наладились самые 
лучшие отношения со всеми работниками комбината, из тех, с кем мне при-
шлось общаться по работе. С сотрудниками планового и производственного 
отделов, сбыта и снабжения, даже вахтёрами на входе. А с главным инженером 
комбината Николаем Паршуто и заместителем генерального директора по 
производству Владимиром Новицким у меня сложились просто дружеские 
отношения, чему подтверждением стали наши традиционные, в каждый пер-
вый день моего приезда, встречи после рабочего дня в кабинете Новицкого 
за бутылкой коньяка с соответствующими тому трудному времени долгими 
и доверительными разговорами.

В гостинице «Октябрьская», куда в первый мой приезд меня устроили 
по ходатайству Новицкого, уже во второй приезд меня считали за своего и 
номера в последствии выделяли безотказно. Всегда приветливо, как старо-
му знакомому, улыбались, задавали вопросы администраторы, дежурные по 
этажу, горничные.

Клянусь, никому я там и никогда никаких взяток не давал, подарков не 
подносил, ни перед кем не лебезил, не унижался, как-то само собой до это-
го не доходило, всё делалось только на какой-то, мгновенно возникающей, 
взаимной симпатии.

Это было нормально, это был менталитет радушия белорусского народа 
к своему брату. Русскому.

Как я уже говорил, каждый раз в первый день моего приезда после ра-
бочего дня мы собирались в кабинете Новицкого за бутылкой коньяка. Мои 
собеседники занимали самые высокие должности на этом гигантском поли-
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графическом комбинате, печатавшем в совет-ское время все общесоюзные и 
белорусские газеты и журналы, а также большой ассортимент книг и спец-
литературы, — они были заняты по горло, но в день моего приезда в шесть 
вечера они откладывали все свои дела (не знаю, почему это происходило, 
возможно, в знак уважения ко мне, хотя я, в общем-то, такого почёта как бы 
и не заслуживал, возможно, это было просто отношение белорусов к гостям, 
к русским, к человеку из России в моём лице, не помню, когда и как наши 
деловые встречи постепенно переросли в дружеские, потому что никогда 
об этом не задумывался). Ровно в 18:15 мы усаживались за большой стол 
в кабинете у Новицкого, и маленькими порциями пили коньяк, закусывали 
лимоном и конфетами и вели долгие разговоры на волнующие всех темы.

А разговоры тогда вертелись, в основном, вокруг общего для всех 
вопроса: «Как жить нам и выживать дальше на постсоветском простран- 
стве — совместно или порознь?» Причём вторая часть этого вопроса имела 
все основания в разговорах наших преобладать.

То был период, когда США ставили перед Россией, помимо других пре-
дательских целей, конкретную задачу: разорвать триединый народ на части 
и сделать их врагами. Потому необольшевик Ельцин и его либерально-кри-
минальное окружение тогда уже откровенно «душили» Белоруссию. Как 
говорил Николай Паршуто, после войны Советское правительство сделало из 
Белоруссии «сборочный конвейер», — здесь были построены великолепные 
заводы по производству автомобилей, тракторов, холодильников, телевизоров, 
изделий лёгкой промышленности и много чего другого, но это были на самом 
деле сборочные заводы, комплектующие для которых поставлялись со всего 
Советского Союза и даже из-за рубежа. И Белоруссию в один миг оставили 
без комплектующих, без сырья и, естественно, — без рынка. И Белоруссия 
искала выход. Она, в первую очередь, искала его в России. Но…

Тогдашний премьер-министр Вячеслав Кебич много раз договаривался о 
встрече с Ельциным, получал согласие, летел в Москву и целый день впу-
стую просиживал у него в приёмной, — у Ельцина в тот день обязательно 
были какие-то неотложные дела, связанные с «неожиданным отъездом», — и 
Вячеслав Кебич возвращался в Минск с нулевым результатом. Он пытался 
встретиться в Москве с очередным российским премьером, — результат 
был тот же. Они просто издевались над главой правительства Белоруссии. 
Они лишили республику всего, что прежде давал ей Советский Союз, а 
позже — Россия, и в первую очередь — горючего. Я помню пустынные, 
безавтомобильные улицы Минска в начале девяностых годов, по которым, 
из-за отсутствия бензина, катили лишь троллейбусы, да изредка проскаки-
вала какая-то «счастливая» машина. Однажды Николай Паршуто приехал 
встречать меня на железнодорожный вокзал и долго извинялся, что из-за 
отсутствия бензина не смог встретить меня на служебной машине, и нам 
придётся ехать на метро. Хотя в соседней, тогда уже враждебной нам, про-
натовской Литве российского бензина было хоть залейся — в Вильнюсе 
чуть ли не на каждом углу стоял бензовоз с российским бензином или со-
ляркой по цене всего-то 1 лит (25 американских центов) за 1 литр АИ-93, 
и, «ненавидящие» всё русское и всех русских, уже смотрящие в НАТО и 
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Евросоюз, литовцы делали в Белоруссии на этом «колониальном, русском» 
бензине свой большой и очень выгодный бизнес, — канистрами, в легковых 
машинах они возили в Белоруссию «русский» бензин и продавали его там 
уже по 20 американских долларов за 20-литровую канистру. Продавали с 
четырёхкратной наценкой, пользуясь неиссякаемым источником бензина. 

Это были планомерные и направленные действия ельцинской бригады 
разорителей Отечества против экономики Белоруссии с целью поставить её 
на колени перед Западом.

«У нас есть только два выхода, — говорил Николай Паршуто, — либо 
идти под Польшу, либо идти под Россию. Под Польшу мы не хотим, — мы  
православные, всегда были и будем с Россией, и потому возлагаем на неё 
большие надежды…»

Позже наследники Ельцина и Кравчука всё же сумели оторвать от России 
Украину, сделать отношения их жителей враждебными. По счастью, наслед-
никам Шушкевича это пока сделать не удалось. 

Да, в то время терпеливый, надёжный и трудолюбивый белорусский народ 
стойко преодолевал все эти ухабы и буераки демократизации и рождения ди-
кого рынка. Может, кто-то решит, что я не совсем адекватен в своих оценках, 
может, кому-то сильно не понравятся мои слова о том, что, по моему мнению, 
Белоруссия за кротость и терпение народа была вознаграждена свыше при-
ходом нового лидера — Александра Лукашенко, сумевшего достойно пройти 
все коллизии и пропасти становления белорусской власти и обеспечить в 
стране стабильность. Но об этом чуть позже…

Белорусский народ очень соответствует той территории, на которой живёт 
тысячу лет. Довольно суровая природа не лишена своеобразной, притяга-
тельной красоты, как не лишены её и вросшие в леса небольшие древние 
города и сёла.

Однажды в Белорусском Доме печати мне предложили путёвку на соб-
ственную базу отдыха комбината на берегу озера Нарочь, и я, привыкший 
связывать понятие «отдых» с югом и пляжами Чёрного моря, ради интереса, 
но с большим удовольствием согласился, поехал и потом никогда уже не 
жалел, что побывал в этом чудном уголке Белоруссии — так всё здесь было 
ново, необычно для меня, красиво и притягательно.

Озеро Нарочь — довольно большое, уникальное озеро расположено 
севернее Минска. Вокруг озера вьётся хорошее асфальтированное шоссе, 
на внутренней стороне которого устроены базы и дома отдыха белорусских 
предприятий советского периода с бесплатными путёвками для трудящихся.

База Дома печати была построена с доступным комфортом: летние дере-
вянные домики на две трёхместные комнаты с выходом каждой на общую 
веранду, отдельное здание столовой (путёвки были с питанием), кинотеатр, 
танц- и спортплощадки для волейбола, баскетбола и так далее. И, конечно, 
озеро с песчаным пляжем и причальным мостиком для прогулочных лодок. 
В общем, всё, что было нужно для полноценного отдыха.

База стояла прямо в лесу с вековыми соснами и елями, с трёх-четырёх 
метровыми стеблями орешника-фундука, грибами и ягодами под деревьями. 
Только там я впервые увидел и попробовал мечту своего детства — брусни-
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ку, чернику и голубику, которыми бабушки торговали на стакан у главного 
входа на базу.

Озеро было необычайной чистоты, его вода — небывалой прозрачно-
сти. Словно кто-то только что отфильтровал воду и залил её в гигантскую 
ванну. В первый день мы взяли лодку и поплыли по озеру. Противопо-
ложный его берег туманно проглядывался вдалеке, мы отплыли уже 
метров пятьсот от берега, а дно озера, увеличенное водяной оптикой и 
солнцем конца июля, просматривалось чётко, хотя глубина здесь была 
уже довольно большая.

На обратном пути уже метрах в ста от берега я прыгнул с лодки в воду — 
добраться вплавь до берега, и… чуть не впрыгнул обратно. Июльская вода 
в озере была обжигающе холодной. Мне, южанину, привыкшему к тёплой 
летней воде наших водоёмов, и в голову не могло прийти, что здесь, в Бело-
руссии, вода могла так долго не прогреваться. Но «впрыгнуть» назад в лодку 
всё же было невозможно, и я активно замахал кролем к берегу. Выбрался из 
воды и упал на горячий песок пляжа — греться на солнце и на песке.

Однако скоро я обнаружил ещё одну особенность северного лета: песок, 
прикрытый мною от солнца, остыл буквально за три-четыре минуты, от него 
резко потянуло холодом и сыростью — пришлось срочно перебираться на 
деревянные мостки. Но всё это совершенно не угнетало, наоборот, приносило 
какую-то бодрящую радость.

Мне и моим друзьям досталась комната в домике на краю базы, практиче-
ски уже в лесу (база имела забор и ворота только со стороны шоссе), метрах 
в двухстах от озера, в соседней комнате поселились молодые ребята: родные 
брат и сестра, и их двоюродный брат, все городские, спортивные, весёлые, 
вежливые. Купание своё они всегда начинали оригинальным способом: вы-
бегали из домика в купальниках и на предельной скорости преодолевали 
расстояние до озера — видимо, разогревались на бегу, и, добежав, сходу 
бултыхались с мостика в воду и долго плавали, пока не начинали замерзать.

Каждый день ребята уезжали на велосипедах куда-то в лес, а вечером раз-
водили за нашим домиком костёр, жарили на нём грибы с картошкой, потом 
устраивали грибное пиршество, на которое обязательно приглашали нас и 
жителей соседних домиков.

Пока они жарили грибы, мы терпеливо ждали в свете живого пламени, 
сидя на каких-то брёвнышках; кто-то приносил гитару, и тогда наступало 
полное умиротворение. Всё отдавалось сполна, радушно, без видимой на это 
причины, от всего сердца — от этого грибы казались ещё вкуснее, а песни 
под гитару — ещё душевнее. И пусть на меня не обижаются наши южные 
соседи-славяне, — у них зачастую такое радушие нужно было чем-то за-
служить или привлечь какой-то выгодой. Здесь же всё было просто так, как 
говорится: по-людски, по-свойски...

Однажды, рано утром, мне нужно было по какой-то рабочей причине 
уехать в Минск на комбинат. Автобусы ещё не ходили, и я пошёл пешком по 
шоссе в надежде уехать на попутной машине. Пошёл и не пожалел впослед-
ствии, потому что увидел такую картину, которую в нашей полосе увидеть 
практически невозможно.
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Дорога шла через густой лес, метра на два приподнимаясь над уровнем 
окружающей земли, и вдруг слева открылась большая, длинная, обрам-
лённая густым хвойным лесом, поляна или лощина, похожая на боль-
шое травянистое озеро или пруд, плотиной которому служила дорога, а  
водой — густой туман, переполнивший этот чудо-водоём. Самое интерес-
ное было в том, что туман этот двигался, казалось, кипел, перемешиваясь 
и клубясь, — он выползал из какой-то глухой, берендеевской чащи и, 
накопившись в лощине, узким змеевидным языком шириной метра в два-
три медленно перетекал через «плотину», сваливался с противоположной 
стороны дороги в примерно такую же лощину и уже узкой белесой речкой 
уходил дальше в чащу леса.

Я перебрёл этот язык-поток на дороге, сожалея, что не «замочил» ноги, 
что не взял фотоаппарат. Скоро меня подобрал улыбчивый, брыластый бело-
рус на синем «Москвиче».

Двадцать четыре дня на озере Нарочь пролетели быстро, но оставили до-
брые и прочные воспоминания о себе, видимо, на всю жизнь. Здесь я понял, 
что отдыхать хорошо можно и на Севере, что отдыхать нужно не там, где тебе 
устроен повышенный комфорт, а там, где у тебя есть друзья…

Но вернёмся к Александру Лукашенко.
Сразу скажу, что лично я за длительную несменяемость Верховного Прави-

теля, как бы он не назывался, но только в том случае, если этот лидер работает 
на народ, на страну, а не на себя лично, не на своих дружков и родственников, 
не служит откровенно или скрыто своим забугорным покровителям и настав-
никам, с помощью которых приходит к власти, не блюдёт интересы мировых 
финансово-банковских корпораций, не прививает своему народу чуждых ему 
моральных и антиморальных «истин и ценностей». Я просто не верю в это 
давнее изобретение мировых политических проходимцев — общественного 
строя под названием «демократия», в котором слово «народ» совершенно без-
основательно проецируется на слово «власть». Ещё Юлий Цезарь говорил, 
что любая республиканская власть (демократия по понятиям того времени) 
приводит государство к одному из двух итогов: либо к диктатуре, либо к ги-
бели самого государства. Тысячелетняя история Рима тому подтверждение. 
И потому её наличие в стране всегда под большим вопросом. Не зря же на 
«свободном» Западе категорически, под страхом суда и тюрьмы, запрещено 
обсуждение кем бы и где бы то ни было темы демократии, потому что лю-
бой, мало-мальски думающий человек, может легко обрушить наглядными 
примерами все её догмы. Но у народов Земли должна быть «Демократия», и 
потому она навязывается им хозяевами этого мира, которые используют её 
в своих целях, прививается им, как оспа. 

Если в мировой истории каждый единоличный правитель в той или иной 
степени, но всегда отвечал за действия власти во время своего правления, то 
демократия всегда обеспечивает коллективную безответственность, потому 
что при ней все преступления конкретных лиц совершаются от имени всего 
народа. Французская революция залила Париж кровью, но что ж с того — 
«народ так хотел». Не отстала от Франции в своё время и Россия — семь 
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миллионов погибших в Гражданскую войну. Опять народ захотел подраться 
между собой. 

Самое поганое в самой демократии — это реальная возможность проник-
новения во власть политических проходимцев за деньги или даже преступным 
путём, — народ при этом уже не очень-то спрашивают. Если ты беден и у тебя 
нет денег, ты практически никогда не сможешь стать президентом, сколько 
бы ты не мечтал согласно теории американской «голубой» мечты. Всегда и 
везде, прежде всего, — деньги и связи…

Лично я за избранных на бессрочное правление президентов или прави-
телей, или монархов с определенными Конституцией полномочиями по типу 
избрания нашего Патриарха или Римского Папы. Только вот одна незадача у 
нас теперь: кого выбирать, — политические проходимцы, которые всегда и 
везде «впереди планеты всей», окажутся и здесь первыми и пожизненными. 
Получается, что народу остаётся только ждать, когда такой Правитель будет 
всё же дан ему свыше. Видимо, белорусский народ дождался…

Александру Лукашенко постоянно ставят в вину продление сроков его 
президентства. Но, на мой взгляд, именно таким лидером Белоруссии, данным 
народу свыше, и стал Александр Лукашенко.

Предвижу либеральные возмущения по поводу моего мнения об этом 
«диктаторе», но прикинем, что любому народу нужно? Это политическая и 
экономическая стабильность государства, социальное обеспечение, это воз-
можность людям спокойно работать и за-рабатывать, детям без опаски ходить 
в школу, а родителям не беспокоиться за то, что кто-то их украдёт или совер-
шит над ними насилие, чтобы не было войны, которая убивает их сыновей, 
ну и всё тому подобное. Однако, как писал Фёдор Михайлович Достоевский, 
есть такие «людишки» (бесы), которые не могут спокойно жить и трудиться, 
им всё время нужно что-то переворачивать, крушить, ломать, хоть людей, 
хоть государства, оставляя созидание на потом и тут же забывая о нём. Это 
и есть, описанная гением, сущность мышления всех либерал-радикалов. Это 
и есть то, что как раз-то совершенно не нужно для жизни любому «демосу» 
любой национальности. 

Потому либерал-радикалы межнациональны, но всегда антинародны.
В тяжелейших экономических и политических условиях Александр 

Лукашенко принял страну и, можно сказать, справился с поставленной за-
дачей — привёл Белоруссию к стабильности.

Да, Белоруссия в начале девяностых хотела стать союзной России ре-
спубликой в составе (неважно, как бы она называлась) новой страны, но 
демократы в самой России создание такого Союза не могли допустить. 
Ельцин, наверняка, боялся, что в новом государстве народ выберет пре-
зидентом, как раз не его, а Лукашенко, что вслед за Белоруссией с Россией 
захотят воссоединиться и другие, теперь независимые страны, что свело 
бы на нет все усилия его команды по разрушению СССР. Понимали это 
и его заокеанские покровители, они очень хорошо знали, что триединый 
народ им не унизить и не победить, потому изначально принимали меры 
по его разделению.
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Многие ещё, наверное, помнят тот град всевозможных обвинений, по-
сыпавшихся на Лукашенко, после того, как он (вероятно, по недосмотру или 
недооценке либерал-радикалов) пришёл к власти. Чего только не валили на 
него, кого только не делали из него. Он и коммунистический диктатор, ду-
шитель свободы и демократии, и монстр, захвативший власть и так далее… 
Сколько угодно «и…». И меры против него принимались самые радикаль-
ные: он и невыездной на Запад, и неприглашаемый на различные саммиты, 
изолированный от цивилизованного мира и т.д. Параллельно с пропагандой 
руководимая им страна покрывалась различными санкциями.

Как всегда в подобных случаях особенно старались свободные, но хорошо 
оплачиваемые, прозападные российские журналисты — изгалялись, делали из 
Лукашенко врага не только России, но и всего «мирового сообщества». Ещё 
раз вспомните провокации в Белоруссии съёмочной группы НТВ Павла Ше-
ремета, который позже окончил свои дни на Украине. Вот уж усердствовали 
наши журналисты. Совсем не брали во внимание, что Белоруссия далеко уже 
не сателлит России, а  вполне самостоятельное государство, которое имеет 
право на собственную политическую жизнь. 

И Белоруссия выживала практически в одиночку. И выжила. И когда 
выжила, не очень-то захотела входить в состав России. А зачем ей теперь 
это? Достаточно образования некоего, не совсем понятного, не совсем обяза-
тельного конгломерата «Союзное государство Россия-Белоруссия», которое 
имеет лишь номинальное правительство. Однако при всём при этом Бело-
руссия Россию не предала. И Лукашенко у российского телевидения вдруг 
стал, если не другом России, то вполне «хорошим парнем», и его «лишние» 
президентские сроки почему-то стали вполне терпимыми, а когда России 
стало трудно на международной арене, Белоруссия оказалась самым верным 
её союзником. Не стала помнить ельцинских обид, поднялась выше Ельцина 
и его криминального окружения. И то правда, между братьями, если они на 
самом деле братья, не должны быть определяющими в отношениях какие-то 
взаимные обиды, а то, что русские и белорусы на самом деле единокровные 
братья, уже доказала история. Но есть ещё «шнурки» и в России, и в Бело-
руссии, которым очень не нравится это братство, — они не дремлют, ждут 
момента его разорвать…

Но как сказал один известный мне белорус: «Досыть нас ужо пужать, — 
мы ужо пужоные… (Хватит нас уже пугать, — мы уже пуганные…»

Я не зря привёл здесь фразу на белорусском языке. Хотелось бы и о нём 
сказать несколько слов, как о главном носителе культуры белорусского 
народа.

Я слышал его часто на улицах Минска, где всё же больше говорят на 
русском, читал надписи на различных вывесках, объявлениях и не всегда по-
нимал написанное, не говоря уже о том, что подобное и запомнить мне было 
трудновато. Но как почувствовать красоту не родного тебе языка, который всё 
же настолько близок тебе, что ты в состоянии его понимать? Для этого есть 
один способ: нужно слушать песни на этом языке. Есть множество известных 
в СССР и в России белорусских песен, они-то запоминались, принимались, 
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понимались, вот в них-то и проявлялась нежность, звучность и красота бело-
русского языка, понятного русской душе. 

Вот снова «Песняры»:

«Васильков шопотливою мовою
Зачароваю, зачароваю,
Зачароваю я тябе…»

Пишу в русской транскрипции и прошу перевести её на русский язык. 
Попробовали. Не очень-то в ритм и рифму. Русскому человеку вполне воз-
можно понять эти слова без перевода, почувствовать их душой, ощущая 
осознание того, о чём звучит песня, воспринять её красоту. И на русском 
эта фраза прозвучит неплохо, хотя упрощённо и несколько тяжеловесно, не 
совсем соответствуя ритму:

«Васильков шепотливым говором
Зачаровываю, зачаровываю,
Зачаровываю я тебя…»

Звучит иначе, но всё понятно, словно произносится на родном, русском 
языке. И так мало изменений, но как много уходит нежной, своеобразной 
красоты.

То, что Владимир Мулявин родом не из Белоруссии, я знал давно. Но 
только совсем  недавно узнал, что композитор Эдуард Ханок тоже родом не 
белорус. Но как органично, как естественно их творчество (как, наверняка, и 
многих других) вплелось в щедрую культуру белорусского народа, вплелось 
так, чтобы остаться в ней навсегда.

Вот одна из знаменитых песен Эдуарда Ханка на слова Нила Гилевича:

Вы шуміце, шуміце
Надамною бярозы,
Калышыце-люляйце
Свой напеў векавы,

А я лягу-прылягу
Край гасцінца старога
На духмяным пракосе
Недаспелай травы.

Всё понятно? Ощущаете напевную красоту языка? Хотя пишу теперь в 
белорусской транскрипции, но, думаю, любой русский сможет её прочитать 
и понять. 

Для сравнения привожу русский перевод песни: 

Вы шумите, шумите,
Надо мною, березы,
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Колыхайтесь, ведите
Свой напев вековой.

А я лягу-прилягу
Возле старой дороги,
Ha душистом покосе,
Ha траве молодой.

«На духмяном прокосе недоспелой травы». Как здорово! Звучит! Всё по-
нятно русскому человеку, но из русских слов такое не скроишь. И не потому, 
что русский язык чем-то плох. Просто такие строки подчёркивают своеобра-
зие и красоту именно белорусского языка. Ведь значения «недоспелая трава» 
и «трава молодая» несколько разные. Таких примеров можно приводить 
бесконечное множество, и нам, восточным и южным славянам, обязательно 
нужно уметь видеть и понимать красоты языка своих братьев по крови, и быть 
счастливым от сознания того, что в мире только одна-единственная Русь, и 
никто другой, породила три народа, которые могут быть одновременно такими 
разными и такими одинаковыми. 

Сразу после государственного переворота 1991 года на пространстве 
бывшего СССР началось разделение наших народов, которое продолжается 
и сейчас. Расчленяется их общее прошлое, переписывается, пересочиняется 
история, а братьев-русичей делают врагами. И совершенно не важно, кто 
в этом виноват, потому что любой виноватый всегда и везде доказывает 
свою правоту и невиновность, важно то, что делается это в чуждых нашим 
народам интересах, и мы, их представители, зачастую сами поддерживаем 
эти действия, проявляя лжепатриотизм, навязываемый нам через голубые 
экраны и другие СМИ, или склоняя голову в сторону чужого нам Запада, 
становясь невольными соучастниками преступной геополитики против 
самих себя.

Но весь вопрос в том: сумеют ли русские, украинцы и белорусы суще-
ствовать в изоляции друг от друга и долго ли эта изоляция сохранит инди-
видуальность наших народов?

Я думаю, что нет, не смогут, живя раздельно, долго сохранять самих себя…

В 2003 году, проездом в Германию, я впервые попал в Брест. Приехали мы 
ранним утром, — рассвет только-только начал прощупывать город розовыми 
лучами, со стороны Западного Буга наплывал клубящийся туман, и майский 
воздух почему-то казался очень свежим, настоянным на каких-то целебных 
травах (видимо из-за хвойных лесов в округе и лугов вдоль реки), потому 
дышалось как-то очень легко и бодро.

В городе я был лишь несколько часов, но кое-что посмотреть всё-таки 
успел, и это «кое-что» тоже успело меня поразить, стать одной из причин 
моей любви к Белоруссии. Чистые, словно умытые, улицы, красивые парки, 
отличная планировка и, конечно же, Брестская крепость, о которой мы все 
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слышали с детства, — ухоженный, поддерживаемый в идеальном порядке 
мемориал, достойный памяти народной о тех, кто совершил здесь подвиг — 
подвиг силы духа всего советского народа.

Потом я ещё четыре раза проезжал через Брест, и каждый раз моё первое 
впечатление от этого славного города не менялось. Думаю, что не изменится 
никогда.

И до сих пор, когда я слышу где-то слово «Белоруссия», я вижу Храм, в 
котором мне всегда светло…

Конечно, о Белоруссии можно написать гораздо больше. И написано 
уже много. Возможно, — более профессионально и исторически вернее. 
Я не претендую на исключительность. Но ведь каждый человек, осо-
бенно, писатель, имеет право выразить на бумаге свои мысли, чувства. 
И я попытался это сделать, опираясь на увиденное и услышанное. Но, к 
сожалению, во всём должен быть предел. Не знаю, сколь удачно это моё 
повествование о стране и народе, к которым я прикипел сердцем и к ко-
торым по-прежнему отношусь с душевным трепетом, испытывая желание 
ещё и ещё раз посетить Минск, Брест, Гомель, озеро Нарочь,  пообщаться 
с Белоруссией, но что у меня получилось, то получилось, — главное, что 
оно искреннее и честное.

Об остальном судить читателю, — я думаю, что таковой всё-таки най-
дётся…

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

В августе 1993 года ростовское издательство «Орфей», директором ко-
торого я был в ту пору, выпустило книгу литовского автора Степана Стуль-
гинского «Космические легенды Востока» на очень популярную в то время 
тему «Живой этики» Блаватской и работ Николая Рериха.

Книгу печатали в Минске в Белорусском Доме печати, с которым наш 
«Орфей» тогда плотно сотрудничал.

Автору было уже почти девяносто лет, и я, чтобы угодить старику, решил 
отвезти ему в Вильнюс прямо из типографии авторские экземпляры книги, 
а заодно и гонорар (тогда мы ещё его платили).

И вот в один из тёплых дней раннего сентября я, вооружившись типограф-
ской пачкой книг Степана Стульгинского и необходимой суммой в долларо-
вых бумажках, сажусь утром на минском автовокзале на красный «Икарус», 
который направляется по маршруту «Минск — Рига» через Вильнюс.

От Минска до Вильнюса — сто двадцать километров с хвостиком. При-
чём, более 90 километров автобус идёт по территории Белоруссии и только 
около 30 километров — по территории Литвы.

По пути автобус заходит в какие-то живописные белорусские посёлки и 
городки, иногда подолгу стоит там, — эти 90 километров он преодолевает 
часа за три с лишним, что, в общем-то, совсем не портит моего благодушного 
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настроения по поводу предстоящей встречи с автором книги и новым неза-
висимым государством Литвой, его столицей Вильнюсом.

Наконец, автобус подкатывает к какому-то громоздкому сооружению, 
которое оказывается белорусским пограничным контрольно-пропускным 
пунктом. Быстро улаживаются какие-то формальности, и автобус катит 
дальше по дороге, где в полукилометре виднеется такое или почти такое же 
сооружение.

На литовском КПП мы  почему-то стоим долго, хотя какой-то очереди из 
машин вокруг не наблюдается. И вот в салон автобуса входит очень молодой 
человек в жёлто-зелёно-болотистой форме, похожей на английскую военную 
форму времён интервенции Антанты в Россию.

— Приготовт паспорта, — странно визгливым голосом и, как мне пока-
залось, с искусственным, нарочитым акцентом, приказывает он всем сразу 
и идёт по проходу, проверяя паспорта пассажиров. Я сижу во втором ряду и 
потому отдаю свой паспорт одним из первых. Но мой паспорт он почему-то 
уносит с собой.

Он скоро возвращается из глубины автобуса и говорит водителю: 
— Езжай, — а мне: 
— С вещами на выход…
— Почему? — начинаю я, но он тут же прикрикивает тем же визгливым 

фальцетом:
— На выход!..
С пачкой книг и дипломатом в руках я провожаю взглядом красную спи-

ну чадно убегающего вдаль символа советско-венгерской дружбы автобуса 
«Икарус».

— За мной! — командует литовский пограничник, и мы заходим в какое-
то помещение под вывеской, видимо, на литовском языке — английскую, 
немецкую, французскую и даже итальянскую надпись я бы как-нибудь разо-
брал. А тут — нет…

Там за большим столом в новом германском вращающемся кресле сидит 
второй «английский френч» — на вид, лет тридцати пяти, тоже в форме, 
но, видимо, старше чином, раз не бегает по автобусам, а крутит здесь задом 
кресло.

Первый что-то говорит по-литовски, протягивая ему, как я догадываюсь, 
мой паспорт. Тот берёт документ, долго его листает, вертит и так, и этак, потом 
тоже говорит с похожим на немецкий акцентом, который так же мне кажется 
фальшивым для человека, учившегося в советской школе:

— Вы есть нарушитель государственный граница суверенный госу-
дарств, — здесь он делает особый нажим, — Литва. Мы должен вас аре-
стовать и посадить в турма до разбора ваш дела в суде…

Я не верю своим ушам. Что за чертовщина? На дворе только второй год 
«независимости», а они уже и по-русски разговаривать разучились, и тюрь-
мой грозят бывшему согражданину только потому, что он русский. Что-то 
я тут не догоняю. Что же такого я натворил? И я, почти как всегда, начинаю 
заводиться…
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— В чём дело, ребята? Да я… — чуть было не сказал «старику-литовцу 
деньги везу…», но вовремя осёкся и замолчал… И до сих пор считаю, что 
вовремя. Потому что у «демократии руки длинные и загребущие»…

— Мы вам не ребят, — важно отвечает старший чин, по-прежнему вертя 
в пальцах мой паспорт. — Ви нам будеш грубит, то мы вас посадим месяц на 
два-три в турма, пусть вас тогда ищут где-то ваши родственники…

Я понимаю, что это уже серьёзно. Он будет рад посадить «русского шпи-
она». Но всё же спрашиваю уже осторожно и очень вежливо:

— Но скажите, что я нарушил? Должен же я знать! Чтобы исправить на-
рушение…

— Вам в июл прошлый год стало сорок пять год. Прошло уже год и два с 
половиной месяц. Почему ви не вклеил в паспорт новый фотографий?

Вот те на!!! Обычная наша российская беспечность. Забыл. Всего-то год 
и два с половиной месяца! Ерунда по нашим, российским понятиям! Я ведь 
пять раза ездил за это время через три границы и ничего. Только в одну сто-
рону — через российскую, дважды через украинскую, дважды через бело-
русскую, и ничего, всё проходило. Никто ничего не спрашивал! И только тут 
литовцы придрались! «И на хрена вам, литовцам, моя новая фотография в 
моём российском паспорте, если ещё нет никакого визового режима и въезд по 
обычным паспортам? И откуда вы знаете, что наша новая власть уже успела 
придумать паспорта, в которые российские граждане должны трижды за свою 
жизнь вклеивать свои фотографии? Вам, литовцам, какая разница молодая 
или старая рожа у меня в паспорте, если российским чинам на границах это 
всё равно? Был бы только похож…»

Всё это, конечно, я говорю «про себя», а вслух лишь — привычно:
— Я вклею. Просто забыл. Вернусь домой и вклею…
Он долго молчит, а я кожей чувствую, что он ненавидит меня, и что-то уже 

не понимаю, чего он хочет? Может, денег, а может, ловит на предложении 
взятки, — тогда точно можно будет устроить суд надо мной. 

В конце концов, он как-то нехотя протягивает мне паспорт, и я обрадован-
ный тем, что инцидент исчерпан, беру его, но он вдруг говорит:

— Возвращайтес назад. На территорий Литва вам въезд запретен. На 
первый раз мы вас отпускайт…

— Куда же мне деваться?
Формально он, конечно, прав, но ведь я столько проехал ради благих целей.
Он, молча, показывает рукой через окно в сторону КПП Белоруссии и 

что-то говорит по-литовски первому пограничнику. Тот распахивает дверь 
и предлагает мне покинуть помещение.

Беру свои пачку книг и дипломат, уже осмотренный первым погранич-
ником, радуюсь тому, что не обыскали карманы, а то бы пришили ещё неза-
конный ввоз валюты, и выхожу под навес помещения. До Белоруссии — ого 
как далеко! — и солнце уже печёт прилично, и, как назло, ни одной попутной 
машины. Но делать ничего, и я бодро шагаю в сторону родной теперь мне 
Белоруссии.
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Неожиданная мысль заставляет меня сбавить шаг. «А что если и белорусы 
проявят такую же бдительность, обнаружат отсутствие фотографии и тоже не 
пустят меня на свою территорию? Что мне тогда делать? Ходить туда-сюда 
от КПП к КПП? Или идти вдоль их границы в сторону России?

Сразу вспоминается французский фильм «Закон есть закон» с Фер-
нанделем. Однако, смех смехом, но я на всякий случай высчитываю, что 
Смоленская область России находится от меня слева, и, чтобы протопать 
по нейтральной полосе до российской границы, идти мне надо будет в 
сторону вон того леска.

Белорусский старлей в зелёной фуражке и зелёных погонах встретил меня 
широкой, добродушной улыбкой, от которой у меня отлегло на душе.

— Что, не пустили? — спрашивает он, давясь смехом и давая мне понять, 
что я такой не первый.

— Да вот... — развожу я руками.
— Козлы независимые, — говорит он, и от этих его слов, его при-

ветливого смеха меня охватывает, неописуемое словами, ощущение того 
радостного факта, что я, русский, гражданин России, нахожусь уже дома, 
среди своих и мне нечего опасаться. Ведь я в Белоруссии, — в братской 
стране.

Кратко рассказываю старлею о своей встрече с литовцами. Я говорю 
всё, как было, и он снова смеётся, потом останавливает попутный бор-
товой «ЗИЛ» и просит молодого, белобрысого водителя довезти меня до 
Минска. И не брать с меня денег. Ведь свои никогда не бросают своих 
в беде…

А через два месяца я снова везу из Минска книги и гонорар Степану 
Стульгинскому. Теперь уже на пригородном поезде. И с вклеенной фото-
графией. И очень удивлён тому, как встретили меня литовцы. Это были 
совсем другие литовцы. Приветливые и обходительные. Все они были из 
общества Николая Рериха и радовались новой книге Степана Стульгин-
ского. Одобрил книгу и сам автор. Они водят меня по городу и показы-
вают свой очень красивый Вильнюс. Угощают меня обедом. Особенно 
мне нравится литовский яблочный пирог, который они испекли к моему 
приезду. Вечером они всем обществом провожают меня на электричку. 
Словно я какой-то великий гость. А я просто русский в уже чужой стране, 
в чужом городе…

И те литовцы в устаревшей жёлтой английской форме как-то стира-
ются в моей памяти. Я ведь уже понимаю, что литовцы, как и любой 
другой народ, тоже бывают разными, и надо помнить лишь тех, кто 
был тебе рад, кто не выказывал тебе изначально презрения и неприязни 
только из-за того, что ты представитель другого народа. Об остальных 
надо просто забыть…
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Кудрявцев Игорь Николаевич
О СЕБЕ
Родился 23 декабря 1944 года. Место рождения — поэтичней не быва-

ет: город Сокол Вологодской области. Детством — из станицы Кущёвской 
Краснодарского края, куда отца и маму занесло по прихоти судьбы. Здесь 
впервые осознал себя, — «споткнулся о рифмованное слово»...

Помню хилый свет электрической лампочки, стол, стул, цветастый сати-
новый «ковёр» на стене, тюлевую оконную занавеску и отца, который ходит 
по комнате и с книги читает стихи пятнадцатилетнего Сергея Есенина: «Вот 
уж вечер. Роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись к иве...» 

В молодости отец «грешил» рифмами. Однажды принёс стихи в редак-
цию газеты. Но «маринованная кукла», — так он в шутку обрисовал то ли 
редакторшу, то ли секретаршу, забраковала их. Откуда ему было знать, что 
на молодого, неведомого миру пришельца-поэта в редакциях смотрят как 
на «парнишку из леса». Что между первой написанной строкой, а тем более  
книгой — трудноодолимые вёрсты подчас впустую ушедшего времени...

Подобным образом в редакциях смотрели и на меня, когда я приехал 
в Ростов-на-Дону набираться ума-разума в техникуме сельхозмашино-
строения...

Первая публикация — стихи о рабочих руках — появилась в 1962 году 
на заглавной странице многотиражки завода «Ростсельмаш», где я работал 
слесарем-сборщиком и посещал заводскую литературную группу.

Затем — скромная подборка в областной газете «Молот» и традиционно 
необходимые меты внешнего становления — радио, телевидение, газеты, 
журналы, коллективные сборники...

Стихи заметили. Сначала в Ростове, потом — в Москве. Здесь, на Дону, 
меня «усыновил» и взял под своё литературно-отеческое крыло известный 
поэт Александр Александрович Рогачёв, впоследствии редактор моей пер-
вой книги. В Москве же произошло чудо. Евгений Аронович Долматовский, 
одолев инфаркт, по больничным ступенькам спустился вниз, к газетному 
киоску, и случайно купил очередной номер журнала «Дон», где ютились 
мои стихи. Одно ему запомнилось, о чём он поведал стране, напечатав в 
журнале «Октябрь» дневниковый очерк — «Разрыв сердца».
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Первая книга «Ранняя тропа» (Ростиздат, 1978) вышла на излёте мечты 
и терпения. Но именно благодаря ей я стал обладателем Всесоюзной лите-
ратурной премии, а через год, в канун моего дня рождения, меня приняли в 
Союз писателей СССР. Такие подарки не забываются.

Далее — Москва, Литинститут им. М. Горького, Высшие литературные 
курсы.

Сегодня мой скромный писательский закром позволяет мне коротко 
сказать о себе: автор книг и публикаций, вышедших в Ростове-на-Дону, 
Москве, за рубежом; соавтор певца, композитора, заслуженного артиста 
России Вячеслава Малежика. Что касается «служебных» подробностей, — 
более 30-ти лет руковожу областным литературно-творческим объединени-
ем «Дон», вместе с поэтом Н.М. Скрёбовым составил антологию «Поэзия 
Дона. Антология. ХХ-ХХI». И не случайно, когда он покинул Землю, на его 
уход я откликнулся строчками: 

Николай свет-Михайлович Скрёбов, 
Вы пронзительно сердцеособов, 
Приходите на песни двора, 
Приходите на синь вечера…
Оттого и не выключен свет 
На скамейке прочитанных лет…
Оттого и напишется вслед — 
Уходя, не уходит поэт…

Давно и незабыто, у родников моей поэтической юности, один убелён-
ный годами человек спросил меня: «Зачем ты пишешь стихи, когда есть 
Блок, Есенин, Маяковский?..» Я растерялся: действительно, зачем?.. Потом 
неожиданно пришло: но ведь с такой же пушечной прямотой можно спро-
сить: «Зачем ты дышишь, любишь, живёшь?..»

МАЛО

Душа ничего не заметит,
Душа ничего не поймёт,
Но стужа, как гибель соцветий,
По веточке лета пройдёт.
Закончатся шумные воды
У тёмного скоса Земли
И гавань под мирные своды 
Упрячет мои корабли.
Присядет – заплакав – Начало
На кочку столетнего пня…
И станет пронзительно мало
Рождённого полночью дня…
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НА БЕРЕГУ

Отмаялся август –
Мой вечный избранник,
И полдень осенний
К закату спешит,
И море буксует,
Штурмуя песчаник,
И солнце над бухтой –
Как бронзовый щит…
А мне остаётся
Глядеть на холмы,
Откуда начнётся
Вторженье зимы…

***
…блаженнее давать,
нежели принимать…

(Иисус Христос)

Моя дающая рука –
Не облака и не река…
Но это крохотное благо –
Как ручеёк на дне оврага…

У КРЫЛЬЦА

Я пережил земные дни отца…
Теперь стою у звёздного крыльца…
Ступени вверх летят навстречу мгле,
За мною пыль кружится – не пыльца,
И нет ступеням – Господи – конца,
И поручни, как вербы на столе,
Оставлены отеческой Земле.

12 АПРЕЛЯ

Из прошлого века на плечах памяти я вынес, как небесный дар земных до-
рог, встречу с Анной Тимофеевной Гагариной — мамой первого космонав-
та. Прощаясь, я поцеловал ей руку… Затем написал долгие, как бессонная 
маята, стихи, озарённые двумя последними строчками: «…Це л у ю  р у к и 
я ,  с  к о т о р ы х  в з л е т е л о  в  к о с м о с  ч е л о в е ч е с т в о»… 
Сегодня пришло: Господи, да почему же я не познакомил её с мамой:  
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всего-то — два билета до населённого пункта Смоленск, а там — до столи-
цы Космоса, города Гагарин — крылом подать…

24 МАЯ

Чем велик Шолохов?..
Перо в его руке непонятно-волшебным действом преображалось в кисть 

художника, а слова — спутники сердца и ума — в мазки, краски, соцветия… 
И получалось истинное творение живописца, которое можно было читать, 
листать, хранить на книжной полке. И ещё: люди в его книги приходили из 
жизни, расселялись, обустраивались и… возвращались к нам, но уже зна-
менитыми на весь миросвет. А читать его, к примеру, «Тихий Дон» лично 
мне по-хорошему тяжело: не хочется расставаться с прочитано-пережитой 
страницей. Как будто стоишь ты на перроне за минуту до отправления по-
езда, а в окошке вагона — лицо любимого человека…

ЗОВЁТ

Из колодца веков зачерпну глубины
И дождусь озарённой снегами весны…
И её – глубину – на дорогу плесну,
И в ушедшем сегодняшнем завтра усну…
Но колодец небес к пробужденью зовёт,
Где моё «навсегда» – будто горький осот,
Или огненный пот, или парусный плот,
Или верный оплот с тихим золотом сот…

ПРОБУЕТ

И кошки в округе сыты,
И в строчке моей благодать,
Как будто навек зарыты
Война и морская неладь…
Но пробует солнышко льды,
Как юный маэстро лады…
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Воронов Василий Афанасьевич
СКОЛЬКО ПОМНЮ СЕБЯ,
всё вокруг освящалось незримым присутствием мамы. Она всегда спа-

сала и сохраняла мою неопытную душу. С годами я укрепился в мысли, что 
мама всегда рядом, навечно. Она радуется и печалится вместе со мной, она 
знает обо мне всё. Я чувствовал себя увереннее, сильнее, умнее и нужнее в 
этой жизни. 

Первые мои детские и юношеские опыты в литературе также связаны с 
мамой. Мысленно читал ей написанное и мысленно же представлял её вос-
приятие. Я чувствовал, понимал богатство её устной речи, выразительность 
слов и точность характеристик. Часто её образные обозначения прилипали, 
как прозвища, и ходили по хутору наравне с именами, иногда и вовсе за-
меняли их.

Уже в зрелом возрасте осознал, что мама родилась в 1913 году и вырос-
ла в Воронежской губернии, в крестьянской среде девятнадцатого века. Её 
родители — те самые мужики и бабы Тургенева, Бунина, Эртеля, Толстого, 
которые говорили живым великорусским языком. Язык формировал нрав-
ственную атмосферу. Неграмотное крестьянство в нравственном отноше-
нии было не только не ниже образованных людей, но зачастую чище, со-
вестливее и порядочнее их.

Многие свои поступки я мысленно сверял со своей мамой: как бы оце-
нила она, как бы поступила. Могу сказать, что этот нравственный ориентир 
уберёг от многих соблазнов, от самообольщения в первую очередь.

Живому разговорному языку я учился у мамы. И у моих земляков, ка-
шарцев. Кашарский район уникален по этническому составу. Несколько 
столетий живут рядом казаки, хохлы и кацапы. Этот симбиоз говоров по-
родил уникальный по образности разговорный язык, подобного которому 
не приходилось встречать. Смешение наречий даёт яркую метафоричность 
слова: мама, мать, мамка, мамо, маты, маманя…

Среди самых близких людей нет никого дороже этого тихого ласкового 
волшебного имени. Его первым радостно произносит дитя, этим именем 
оно зовёт на помощь. Имя это канонизировано у всех народов. Мы живём 
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беззаботно, безоглядно и счастливо, пока живёт мама. Мы — дети, пока зву-
чит её голос. Мы добрее и чище, пока рядом мама. Потому, что она молится 
за нас. Незримо, всегда и везде.

…Да святится имя твоё!

РОДИНА
Эссе

Над хутором высокий холм в меловых промоинах, в мелких зарослях 
шиповника и лоха. На самом верху лысый курган, вылизанный ветрами. 
Отсюда, с самой макушки, с высоты птичьего полёта, как на ладони откры-
вается хутор в окружении тополей и верб, аквамариновой зелени вишен, 
сирени, яблоневых и грушевых садов. Прямо по огородам, опушённая 
камышом, голубеет извилистая прожилка реки. Белёные хаты, плетне-
вые околицы, сеновалы, колодцы с журавлями, голубятни, вытоптанная 
плешина выгона. В сиреневой дымке плавится воздух, зыбко дрожит 
золотистое марево.

На кургане девушка из хутора. Поднялась в самую рань, на восходе солнца. 
На ней соломенная шляпка, белая рубашка, схваченная узлом, шорты. Она 
стоит у раскрытого мольберта с кисточкой в руках, напряжённо вглядывается 
в горизонт. На ватмане панорама хутора, высокое небо с  облаками, подсве-
ченными восходящим солнцем.

К девушке подходит старик пастух. Опирается подбородком на палку, 
смотрит на девушку, на ватман. Здоровается.

— Ты, чья же будешь?
Девушка улыбнулась неожиданной встрече.
— Я нездешняя, из города.
— Городские спать любят. Рисуешь, значит?
— Рисую, дедушка.
— Брат у меня в городе, в депутатах. А я из большой жизни выпал. Смаль-

ству тут, на бугру, с коровами. Да оно и лучше. На душе, как в затишке. Что 
мне надо? Кусок хлебушка, соли и водицы. Тут родник хороший, вода слад-
кая. Живности видимо-невидимо. Зайцы, еноты, лисовины, бабаки, суслики. 
Вот тут прямо я лося из руки кормил. Прибился к стаду, с коровами ходил. 
В последнее время много беспокойства от охотников. Бьют что ни попадя. 
Недавно ещё дудаки были, стрепеты, орланы. Теперь нету. А ты, значит, из 
художников?

— Учусь.
— Большое дело. Я сам рисовал бы, только краски подбирать не могу. 

Мысленно этот бугор тыщу раз рисовал, а краски не даются. Вот тебе могу 
мысленно картину подарить…
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Девушка внимательно смотрела на старичка. Он отбросил в сторону палку, 
выпрямил спину и строго, как учитель, посмотрел на девушку.

— Бери бугор, где стоим, поближе к себе, — голос его обрёл силу, 
рука дирижировала у ватмана. — Прямо с цветами бери. С шалфеем, 
с ковылём, с полынком, бессмертник не забудь. Шиповник отодвинь 
подальше. Теперь бери кладбище, уголок с крестами. Чуть ниже — 
луговину с моими коровами. Вербы старые, горбатые. За ними речка 
виляет в камышах цвета лисий хвост. Дальше трасса в ниточку, тополя 
строчечкой, озимка глаз веселит. На горизонте, на самом конце хмарь, 
дымок. Теперь облака бери, пониже, покучней. Чисто кремль над голо-
вой. С золотым подбоём. И тень от них прозрачная. Коров и вербы клади 
потемнее. Пониже облаков, над кладбищем, орёлик завис. Теперь самое 
главное — хутор наш. Хаты нарисуй так, чтобы печаль за душу брала. 
Чтобы покоем от красок сквозило.

— У Левитана картина есть «Над вечным покоем».
— Вечный упокой я знаю, там природа другая, не наша. Нарисуй так, 

чтобы наш хутор был лучше Левитана. Теперь назови эту картину «Моя 
родина». Хорошо будет?

Девушка засмеялась и погладила старичка по руке.
— Да вы настоящий художник!
Дедок уважительно посмотрел на неё, тяжело вздохнул.
— Жизнь быстро прошла. На этом бугру вырос, с коровами. При Ста-

лине начинал. Всех вождей помню. При Сталине лучше всего было. В 
армию не взяли по инвалидности. На лошади колхозный гурт пас. Потом 
провинился — на овец послали. Бестолковые, а вот коровы по мне, понят-
ливые. И от людей подальше, мне с коровами интереснее. И курган люблю. 
Красоту у нас никто не понимает, не восчувствует. Приедут молодые, 
весёлые, грамотные. И шашлык жарят. Радио на всю громкость. Бабаки 
прячутся, суслики разбегаются, жаворонка не услышишь. Тут воронки от 
блиндажей остались. Наша батарея стояла. Били с кургана по немецким 
колоннам, которые на Сталинград шли. Теперь в воронках шашлыки жарят. 
Песок тут розовый, белый, сиреневый, охристый — какой хочешь. Такого 
места нигде больше на свете нету. Лет десять назад скульптуры, бабы 
скифские стояли, штук двадцать. Учителя ребят приводили, рассказывали 
про скифов. Потом каменных баб стали вывозить. В школьном дворе две 
стоят, зелёной краской покрасили. Одна при детском садике. Три штуки 
военкомат на фундамент взял, под общественный туалет. И мода пошла, 
богатые люди в палисадниках этих баб ставят… Ну, прощай, милая, ко-
ровы мои на стойло потянулись.

Дедок по-старинному поклонился девушке, весело подмигнул и поковылял 
вниз по склону вслед за коровами.
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Поэзия это молитва о спасении души. Один удовлетворяет потребность 
обращения к Всевышнему в храме, кем-то созданный инстинкт. Другой пи-
шет стихи. Поэтическое творчество в целом ни что иное как попытка напи-
сать молитву своей земной жизни и представить её на высший суд. Поэтому, 
как писал поэт-фронтовик Евгений Винокуров, «неправда не рифмуется». А 
житейская биография поэта может быть какой угодно. 

Иное дело биография поступков и чувств, за которые надо держать ответ…

Примечание:
Член Союза писателей СССР (России) с 1989 года — поэт. Живёт и работает в г.Ростове-

на-Дону.

ПАМЯТИ КОСМОНАВТА

С ним не рифмуется поэма
Не потому, что недосуг.
Сюжета нет. Есть только тема
И жизнь, оборванная вдруг.

Её прозренья и вериги
Избавлены от забытья,
Но, уподобленные книге,
Доступны, главное тая.

Открой её: черты, приметы,
Анкетных данных череда
И канцелярские сюжеты,
Что нас уводят в никуда.
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Доверься им – и всё пропало.
Они заставят без конца
Творить подобье идеала
Для подтвержденья образца.

И отнесут его к предмету
Душеспасительных бесед.
А человек? Он был – и нету.
Простыл его ревнивый след.

Так погибают на бумаге
Вторично, обрывая путь,
Поскольку в слове нету тяги
И до судьбы не дотянуть.

Когда ж решение задачи
Не подгоняют под ответ,
То выйдет, так или иначе,
Непредусмотренный сюжет.

Из равноправных вероятий
Случайность выберет одну.
А нам и та не впрок,
Что кстати,
Как говорили в старину.

Попробуй-ка тягаться с нею,
С той вероятностью судьбы,
Что вышлет карточку музею,
А слухам «если б» да «кабы»…

Как общий множитель за скобки,
За факты вынесена суть.
И намекнуть – попытки робки.
Так хоть за то не обессудь.

Всегда найдётся объясненье,
Но только после, а не до,
Когда надежды и сомненья
Просеивает решето.

И кто-то должен выбрать точку
Пересечения кривых,
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Чтоб заключённым в оболочку
Проверить ирреальность их.

Есть в траектории полёта
Незащищённость теорем,
И потому абстрактный кто-то
Не назначается никем.

Он сам является, измучась,
Догадку смутную тая,
Согласный на любую участь
В обмен на тайну бытия.

А после лёгкая беспечность,
О том не ведая, заметь,
Определяет бесконечность
Как жизнь, делённую на смерть.

СТАРЫЕ АКТЕРЫ

Найти себя в беспомощной тщете,
Где жизнь страшней подсыпанной отравы,
Там угасают звёзды в нищете
На пепелище догоревшей славы.

Их помнят, как покойников уже,
Ещё живых, блуждающих по рынку
С авоськами, смирившихся в душе
Спать не с людьми, а с крысами в обнимку.

Болезнями изъедена их плоть.
Былой восторг сменился на забвенье.
Неужто так их наказал господь
За славу, за успех и поклоненье.

Я не хотел бы стать одним из них.
Ужасна эта участь лицедея:
Для публики жить судьбами других,
Своей судьбы, как денег, не имея.
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Селигенин Геннадий Тарасович
Родился 25 октября 1936 года в хуторе Скачки Морозовского района Ро-

стовской области. По окончании школы-семилетки Г. Селигенин работал в 
Морозовске на ремонтном заводе, овладел профессией токаря по металлу. 
Окончив вечернюю школу, работал плотником, кочегаром паровоза, груз-
чиком, кузнецом. В 1959г. поступил на историко-филологический факуль-
тет Ростовского госуниверситета и, окончив его, избрал профессию журна-
листа: работал в многотиражке РИИЖТа «За социалистические кадры», в 
окружной газете СКВО «Красное знамя», был ответственным секретарём 
отраслевой газеты «Кооператор», областной газеты «Комсомолец», корре-
спондентом «Молота», редактором газеты «Красноаксаец», потом трудился 
в отделе патентоведения СКБ Ростсельмаша, в «Донских Войсковых ведо-
мостях», альманахах «Кубанец», «Донской атаманский вестник», был заме-
стителем главного редактора журнала «Голос казака». 

Первыми публикациями Геннадия Селигенина стали рассказы, напеча-
танные в ростовских газетах, журналах, альманахах, затем вышли его книги 
«Повозка с голубыми жар-птицами», «Санитарный час», «Зелёная корона» 
и другие. 

Г. Селигенин рос в окружении живописной природы Дона, и это нало-
жило свой отпечаток на формирование творческого мировоззрения, а жиз-
ненность поэтического мира, красоту бытия придал ему труд, знакомый с 
детства. Под влиянием этих факторов сложилась художественная манера 
прозаика, пишущего преимущественно на современные темы. 

Г.Т. Селигенин — лауреат премии «Творчество Дона», учреждённой ад-
министрацией области и Региональным общественным фондом поддержки 
писателей и литераторов Дона, лауреат Всероссийской литературной пре-
мии им.В.Белова 2011 года.

Член Союза писателей СССР, России с 1988 года, прозаик, публи-
цист. Живёт и работает в г. Ростове-на-Дону.

(Из справочника РРО СПР)
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МАЛЬЧИК, НЕ УХОДИ!
(Отрывок из повести)

Аллергию вызывала у Павла Ивановича природа. Особенно в последние 
годы. Дикую аллергию. Вскидывался от самого малого шороха или вспле-
ска воды. А ведь знал, бояться в природе надо не движения, а тишины. Он 
вылезал из палатки, сидел на берегу, смолил одну за другой сигареты… А 
сна не было. Цветные бабочки-комарики уже в глазах, фактура вся вроде 
неподъёмной рогожи с цементом… А сон — не шёл.

Наконец надоумило подвести себя к спасительному обвалу изнурительным 
купанием. Долго бился с течением, нырял, хватался за корневища и сидел под 
водой до звона в ушах… Словом, еле выгреб. Но сморило только к вечеру дру-
гого дня. Да так сморило!.. Пластанулся в палатке на вздутый плавательный 
матрац и словно в болотной тянучке увяз. Однако если нечистый порешит 
извести тебя каким-либо богопротивным способом, то уж не отлипнет. Как ни 
обклеивало Павла Ивановича сном на первых провальных кругах, но ейные 
работники зацепили за ушко. Поначалу — наждачно-зубильными голосами, 
а потом и трясением основ матерчатого жилья выволокли из сна.

Безумными очами обозревал Павел Иванович настырных подрывателей. 
Один составлял из себя матёрого лося, уже изрядно пообтесавшего рога 
в буреломах. Самыми примечательными отметинами его были зелёный 
картуз с перламутровым козырьком и деревянная кобура на обтянутом 
казённой материей сухопаром бедре. Другой воздвигался за плечами мо-
лодым бугайком, видать, не так давно учуявшим вольный дух некошеных 
лугов и речных водопоев. У него и теперь раздувались ноздри. Убор же 
состоял из цветных плавок. Породистые ляжки и накаченные для хватания 
и острастки верхние конечности были открытыми природе, и она запекла 
их до черноты.

— Рыбинспектор Мамаев и общественный контролёр Зуев, — доложил 
картуз. — Проверка. Просим наружу.

Павел Иванович на четвереньках пополз за рубчатыми каблуками резино-
вых сапог Мамаева, хотя палатка дозволяла полный рост. Но он полз. Полз 
из-за тяжёлой головной мути, что тянула долу. Да и держалось где-то: эта 
чертовщина с людьми и зверями — во сне. Они вот-вот сгинут, а он свернётся 
в сладкий колобок и снова затухнет.

Уже на свободе толкнул от себя землю и протёр глаза. Рядом с его мото-
лодкой приткнулся катер рыбинспекции. Вот теперь Павел Иванович здорово 
усомнился в том, что всё ещё спит. Внутри чуток ёкнуло. Да и у кого из малых 
мира сего не ёкнет при встрече с надзирательной властью! Куда ни кинь, а 
любой из нашего брата хоть самую малость, а виноватый пред нею, замешан. 
Пускай и в мыслях, а замешан.

Гаркушин был замешан не только в мыслях. И когда Мамаев захотел 
обследовать закинутые на случай вечернего клёва спиннинги, кольнуло ос-
новательно. Он смотал один, второй… На крючках изгибались дозволенные 
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властью червяки. Однако дальше произошла заминка. И как-то сами собой 
глаза рыбака сделались просительными и законопослушными. Но «лось» 
оказался тёртым калачом. Потому не принял его душевной капитуляции. Он 
указательно боднул в сторону третьего спиннинга.

Медленно, надрывно собирал Павел Иванович последнюю снасть. С рас-
тяжкой водил удилищем вкривь и вкось, вздымал к небу: мол, учует маяту 
хозяина, отцепится, выпадет из петли крамольная приманка… Не выпала. 
Заколыхалась перед самым нацеленным козырьком.

— А вы разве не в курсе? На макуху воспрещено. Браконьерский про-
мысел, — уведомил картуз.

— Нет. Не в курсе. Откуда?! — Совратился Павел Иванович спасительной 
ложью. — Я уже два года — не того… не выезжал, не закидывал…

— Ххэ! Это — не два. Это — уже больше двадцати как прописано. Так 
что сделаем зарубочку для памяти. Протокол.

У Павла Ивановича, — будто гора с плеч.
— Спасибо, — поблагодарил.  И даже схлестнулся маленько с мнимыми 

возражателями Фёдору Михайловичу Достоевскому, который уверял: «Что 
ни говорите, господа, а наказание не помешает нашему брату. Оно очищает 
и предотвращает…».

Когда уплатил по квитанции, дело покатилось с горки ещё интересней. 
Власти почему-то не торопились делать под козырёк. Они рыли копытами 
песок и как-то нехорошо ощупывали глазами материальные ценности на-
рушителя. Поначалу коснулись воткнутого поблизости якорька:

— Ну, а не дай бог, конечно, тут затеют играть малые ребятёнки? И слу-
чайно, споткнувшись… 

Малых «ребятёнок» с Павлом Ивановичем не было. Но от того, что могло 
бы приключиться с ними при наличии, островного жителя проняло горячими 
мурашками до самого копчика. Он засуетился, замыкался, отыскал в камышах 
пустую бутылку, насадил на выпирающий острый рожок якоря и отёр со лба 
нездоровый пот. Как это он промахнулся, сразу не сообразил…

— Хотя бы и так, — благосклонно протянул картуз. — Однако же… Бе-
реговое колено в этом месте близко к фарватеру. Опасно. Лодку проходящей 
волной затянет да потом и швырнёт дальше некуда. И хорошо, если в этот 
момент не будет в ней вас!.. Вам надо переместиться.

— Но простите!.. Тут всегда и много… — заблеял прежний козлик. — 
Перед моим приездом — целый лагерь. Тремя лодками…

— А у них с соблюдением не было проблем. Вам же настоятельно рекомен-
дуем передвинуться в какую-нибудь тихую проточку. Да вон с полкилометра 
выше — ерик. Как раз то, что надо. К слову, у вас и палатка — с нарушением. 
Должна — десять метровых шагов от обрыва.

— Я поставил её на обжитой площадке. Там и канавкой на случай до-
ждя окольцовано. — И тут Павел Иванович узрел, как напряглись ляжки 
«бугайка».

— Дед, тебе сказано канай, значит, канай!
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Вроде от нахлёста бича, отпускной редактор угнул голову. А они уминали 
его так и эдак. Уминали от какого-то своего тайного умысла. Это Павел Ива-
нович нутром постигал. Издавна наслышался о святости таких вот ачуров. 
Заодно с пиратами речных омутов они поставляли на рынки икру и рыбу всех 
мастей, а простых любителей гнобили за лишний крючок. Потом проклюну-
лось и другое: да не их это болячка, где и как устроился. Не в запретной для 
ловли зоне — значит, не их.

— Вы, ребятки, поезжайте своей дорогой. Не тут преступников ловите. 
Не тут.

Но что, кроме желания окончательно сковырнуть, могло вызвать у бравых 
охранителей чебачьих косяков такое блеяние? Однако «картуз» рассудил 
почти по-христиански:

— Снимайте палатку. Не то — мы сами сдёрнем. Но тогда она пойдет в 
пользу беженцев Средней Азии. 

Павла Ивановича до того вымотала проклятущая бессонница, что слова 
Мамаева достигли не сразу, показались шутейными. Не получив ответа, 
инспектор запрыгал по береговому откосу к палатке и затеял выдергивать 
удерживающие колышки. «Бугаёк» яро помогал.

И тут такое воспылало, такой жгучей удавкой захлестнуло, вроде все 
напасти, все муки и унижения, принятые и скопленные его предками от 
Владимира «Красна Солнышка» (бастарда) до «социализма с человеческим 
лицом» Миши — «архитектора» с мутным иероглифом на черепе (бывшего 
помощника  комбайнёра), враз всполохнулись в нём...

Павел Иванович достал из-под крыла палатки топорик и двинулся на 
своих гонителей.

***
Оно, может, и свершиться беде уже в этот раз, но нечистый большой про-

казник. А человек для него не враг, а так… Забава. Когда Павел Иванович 
уже придвинулся с нацеленным для поражения орудием, а остудившийся 
догадкой Мамаев затеял скоблить скрюченными пальцами линялую кобуру, 
случилось то, что случается во сне, в самый опасный момент. Человек или 
просыпается или на выручку приходит некая потусторонняя сила… Спину 
Гаркушина зазнобило возрастающее гудение. Он повернул голову и увидел 
густо населённый, прогонистый катер на подводных крыльях. Поднимая 
буруны, катер загибал к острову.

На сокрушителей палатки это явление произвело даже более послабляю-
щее действие, нежели инструмент убиения  в руках непокорливого отпуск-
ника. Они выронили колышки и мелкими шажками потрусили к воде. При 
этом «бугаёк», походя, выдернул у Павла Ивановича топор.

— Здэс кто хозяин? — наткнулись хранители рыбных выпасов на ласково-
остудительный голос.

Голос был знакомый. Павел Иванович пригляделся и… О, дьявол, воис-
тину ты великий пересмешник. В обладателе интересного баритона Павел 
Иванович распознал Зураба Джугашвили.
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— Что, нам поворачиват назад? Или я нэ просил тебя просэят пэсок?
— Не успели. Так вышло, — вяло протянул главный блюститель. — 

Какой-то демократ упёртый поселился. Мы ему — по закону, а он — то-
пором махать.

— Топором?! — Зураб прикрыл ладонью глаза, нащупывая смазанную 
косыми лучами солнца фигуру «демократа». — Послушай, дорогой, поди 
сюда. О-очэн прошу.

Павел Иванович пошёл, хотя в душе что-то противилось лягушиной 
покорности. Когда шёл, то видел, как вослед за Джугашвили из катера 
выбирались прокурор Игорь Авдеевич Сепараткин, мальчик-метрдотель 
и Посейдонов. Укоренившись на суше, они стали принимать на себя 
ресторанных нимфочек, а также Вику Куницину и Нинель Петровну Ре-
брову. В левом подреберье Павла Ивановича томительно заквасилось… 
Последней на бережок была установлена пылающая шиньоном особа, 
обжатая лифчиком с клапанами подсолнухами и в краплёных цветочками-
ромашками шортах.

— Паша, опят ты! — восхитился Зураб. — Что у тэбя такое лицо? Кто 
обидел?

Павел Иванович ничего не понимал. В голове всё перемешалось. Особен-
но когда новоприбывшие стали по очереди подходить к нему и с какой-то 
особой трепетностью пожимать руку. Шаркнув в песочке босыми лапками, 
поздоровались и химические нимфочки. Одну звали Розой, у неё были смо-
ляные волосы, другую, с блондинистой «химией», — Липой. «Липа — это 
Олимпиада», — пояснила она сокровенным голоском. «Особа» также про-
тянула свою пухлую длань: 

— Я — Любовь Марковна! — поведала таким голосом, будто дарила на 
сохранение чемодан с бриллиантами.

— Пал Ваныч, — бекнул Гаркушин, не смея отвести глаз. Её глаза… Под 
цвет Нинелькиных, но не совсем алюминиевые. А вот из какого сплава? Это 
Павел Иванович не мог сразу постигнуть.

— Паша — хороший человэк, — нахваливал тем часом Гаркушина Зу- 
раб. — Кунак. Вэрните ему топор. Пускай работает. Он не только камэнотёс, 
но и дровосэк.

Посейдонов барражировал по касательной. Осудительно шевелил уша-
ми. Эта уникальная способность ближнего начальника шевелить ушами 
была замечена Павлом Ивановичем впервые и до того поразила, что он 
внимал данному явлению с открытым ртом и по сему на ироничные слова 
Джугашвили почти не обратил внимания. А ресторанный знакомец про-
должал:

— Ты, Паша, тоже нэ сэрчай. Ачуры — они служебные люди. Им пи- 
шут — они дышат. Понимаешь? Слушай, мамайчик, — позвал инспекто- 
ра, — ты обещал раки? Обещал краснюка?

— С раками — ажур. А краснюк… Туго. Не сезон.
— Что такое нэ сэзон? Вода из речки убежала? 
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— Да нет…
— Тогда заводы. Где казачья уха? Я доставил Любовь Марковну…
Я её, можно сказать, с кровью оторвал от большого дэла! Понимаешь?
— Да-да, — затряс инспектор лакированным козырьком, пятясь к своему 

катеру. — Понимаю.

***
Мимо палатки прокатился топот. Вода в реке забурлила и под хоровое 

взвизгивание плеснулась из берегов. Потом компания прошелестела назад. 
С дисциплиной, видать, у них было чётко.

Какое-то время слышалось умиротворенное шуршание, голоса были 
примятые и словно разбивались друг о дружку. Но вот возвысился баритон 
Зураба:

— Один мудрэц сказал: жена — это твоя судьба, дэти — твоё будущее, 
друзья — твои крылья. Я поднимаю этот прэкрасный бокал за нашу доро-
гую Любовь Марковну. Пусть она всэгда будет молодой и красивой. Пусть 
её любовь к нам останэтся высокой и чистой. Как это голубое небо. А мы…

За Зурабом — Посейдонов, Нинель и прочие. Каждому не терпелось 
проявить своё значение. Но оно, хоть самым краем, да касалось Любови 
Марковны.

Скоро врубили «для утрамбовки» и магнитофон. Кто отплясывал, кто 
подпевал, кто в воде плескался. А Павел Иванович маялся.

Конечно, не слишком ловко соучаствовать в чужой жизни исподтишка. 
Но подмывало Павла Ивановича и другое. Что ж это они, забыли о нём со-
всем или как? Могли хотя бы приличия ради предложить… Сосед как-никак. 
Совсем один…

Фото на память. Члены Ростовского отделения после собрания
по случаю визита председателя правления СП России.
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Ковалёва Анна Ивановна

Родилась 6 февраля 1945 г. в деревне Бирюковка Курской области. 
Закончила с отличием Суджанскую среднюю школу-интернат, затем Кур-
ский государственный педагогический институт (учительница русского 
языка и литературы). Преподавала в школах г. Городовиковска в Калмы-
кии, потом были Тольятти, Сальск и Волгодонск. С 1999 г. — член союза 
писателей России.

Моё знакомство с творчеством автора состоялось в один из апрельских 
дней 2009 г., когда я впервые пришла на заседание городского Клуба лю-
бителей искусств «Лучи», вдохновителем и организатором которого была 
Анна Ивановна. Сказать, что понравилось — ровным счётом ничего не 
сказать! Сценарий выстроен безукоризненно. Слушаешь стихи и боишь-
ся слово проронить, настолько захватывает авторское прочтение. Держу в 
руках самый первый сборник её стихов «Храм заблуждения» с дарствен-
ной надписью. Стихи зрелые, выстраданные, пропущенные через серд-
це. Поражает культура речи, сложившийся творческий почерк, точность и 
пронзительность образов. Читаю, и тут же ощущаю, будто и в моей груди: 
«Сорок тысяч смертей закричали. / И в ушах — сорок тысяч звонков / за-
звенело, слилось, потонуло…».

В рамках этого Клуба мне посчастливилось услышать и увидеть театра-
лизованное прочтение творчества И.Северянина, А.Ахматовой, Н.Гумилёва, 
подготовленное Анной Ивановной со своими коллегами и воспитанниками. 
Теперь имею все девять сборников Анны Ивановны, включая «Цикорий», в 
котором помещены избранные стихи. Читаю, наслаждаюсь и слушаю «тихий 
звон малинового сада в золотой шкатулке октября», вижу «синевой промы-
тые окошки» и «ослепительный ливень волос», представляю «сосенок нетле-
ющие свечи и вишен восхитительный убор», ощущаю, как ветер «тронул роб-
ко у реки запястье и пригладил чубчики кустов», как «первый развернувшийся 
листочек купает в блеске утреннем заря».

Более 30-ти лет она проработала в культуре г. Волгодонска, причём, боль-
шую часть из них — художественным руководителем в ДК им. Курчатова.
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Сегодня Анна Ивановна — «Заслуженный работник культуры РФ», ла-
уреат литературной премии им.В.Карпенко. Награждена памятным знаком 
«80 лет Ростовской области». Постоянный член жюри «Межрегионального 
открытого литературного конкурса им.В.Карпенко». Она всегда с теплом 
отзывается о наставниках по СПР, которые поддержали её на первых порах: 
В.Фролове, Д.Долинском, Л.Дьякове, А.Рогачёве.

Поэзия — неотъемлемая часть её жизни, болевая точка, если можно так 
выразиться. Процитирую В.Фролова: «Слово у Анны Ковалёвой — ёмкое, 
дающее простор движению мысли, сама же мысль — не просто рифмован-
ное высказывание или «сиюминутное настроение ума», а действие образа, 
его характер, который как бы слигован с той самой «солью земли», именуе-
мой в просторечии жизнью».

Татьяна Мажорина, член Союза писателей России 

***
Заметает. В тёмном доме тихо. 
Спит мой сын, посапывает дочь. 
За окном, как белая слониха, 
выгнув спину, прикорнула ночь.

Час не ранний. Только мне не спится. 
Выхожу неслышно на балкон. 
Снежной пылью шелестит страница 
книги года. Снежен небосклон.

Город спит. Снег запорошил ямы, 
горы труб, траншеи... Снег метёт. 
Вскинув стрелы, над дорогой краны, 
словно стражи, караулят год.

Нет, уйдёт. Уйдёт, и не заметят, 
что сменилась веха... Скоро – век... 
Спит мой дом. Посапывают дети. 
Тихо-тихо. В Волгодонске – снег...

ВЕСНА

Мохнатыми шмелями рыхлых почек 
опять роятся в небе тополя, 
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и первый развернувшийся листочек 
купает в блеске утреннем заря. 
Открыта вся земля потокам света, 
и невозможно думать, что опять 
друг друга убивать готовы где-то 
рождённые любить и обнимать...

***
Облака повернули к югу, 
и закончился ветровей...
Я иду по донскому лугу,
по зелёной густой траве.
Я иду, и мой путь недолог – 
вон до той молодой сосны,
резво вспрыгнувшей на пригорок,
под которым наш чёлн застыл.
Ах, о чём ты, о чём ты, память?..
Просто хочется отдохнуть...
Я совсем не умею править,
да и вовсе не в лодке суть.
Просто стрепет, с холма поднявшись,
прошумел, будто лес весной...
Просто я, как с сестрой обнявшись,
постоять здесь хочу с сосной.

***
Закатное солнце негреющим оком
взирает на крытые глиной холсты.
Я здесь, на Дону, на обрыве высоком, 
сижу одиноко под вязом густым.
Пустынна река. И сады безголосы.
Чуть хлюпают волны там где-то внизу.
Споткнувшись о берег, мысль... ставит вопросы
и тут же уходит в речную лозу.
Зачем я бежала куда-то сквозь поле, 
зачем суетилась, зачем отдала 
все силы, всю страсть свою на суесловье,
на, в общем, не нужные жизни дела?..
Теперь вот – обрыв… 
И закатное око 
холодного солнца на том берегу…
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Но отблеск зари на ветрилах востока – 
как оклик рассвета, как юность в снегу!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Всю ночь звонят колокола,
кресты над храмом золотятся – 
пришла счастливая пора
по-братски с недругом обняться.
«Христос воскрес!» – ему сказать,
чтоб он: «Воистину…» – ответил
и сам собой сумел понять,
что можно жить на белом свете – 
без притязаний, без обид,
без мыслей о «законной мести», 
что свет, что по небу разлит,
с рожденья нам дарован вместе,
что мост любви мирской к Нему
лёг перед нами не случайно…
Что я вот так же всё пойму…
всё поняла уж – изначально.

Молодёжная секция Ростовского отделения СП России.
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Астапенко Михаил Павлович
О СЕБЕ
Практически в любой библиотеке Ростовской области, в историко-крае-

ведческом разделе, можно найти книги по истории казачества России Миха-
ила Павловича Астапенко. Это и неудивительно, ибо он является одним из 
самых издаваемых в России авторов по истории казачества.

По книгам Михаила Астапенко — «История донского казачества» (в 1 
томе), «История казачества России» (в 5 книгах), «История донского каза-
чества» в рассказах и повествованиях» (в 10 кн.) изучают историю донско-
го и других казачьих войск России не только на Дону, но и далеко за его 
пределами: в казачьих диаспорах Канады, Аргентины, Австралии. По дан-
ным профессора Пьера Готье, на факультете славистики Сорбоннского уни-
верситета  Франции студенты изучают историю российского казачества по 
трёхтомнику «доктора Михаила Астапенко» «История казачества России» 
(Ростов-на-Дону, 1995). 

…Михаил Павлович Астапенко родился в 1951 г., в Брянской области. 
Его отец, участник Брусиловского прорыва 1916 года и боец Щорсовской 
дивизии, командовал батальоном в 100-й дивизии, впоследствии ставшей 
1-й гвардейской дивизией Советской армии. В 1974 г. Михаил Павлович 
окончил исторический факультет Ростовского государственного универси-
тета, год отработав учителем истории в школе посёлка Гигант в Сальском 
районе. Однако мечта изучать профессионально историю донского казаче-
ства и писать книги по этой теме привела его в станицу Старочеркасскую, 
где начал формироваться историко-архитектурный музей-заповедник, осно-
ванный по инициативе великого Шолохова. Здесь, на исторической столице 
донского казачества, где сохранилось множество старинных памятников, 
где жива память о временах Степана Разина, Кондратия Булавина и атамана 
Платова, и развернулась творческая деятельность Михаила Астапенко.

С начала 1977 г. в периодической печати одна за другой выходят его 
статьи по истории донского казачества, причём первая появилась не где-
нибудь, а в одной из главных газет Советского Союза — «Известиях». К 
настоящему времени на счету Михаила Павловича — около 700 статей, опу-
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бликованных в многочисленных газетах и журналах СССР, России, США, 
Канады, Польши, Англии и др.

Первая книга М.П. Астапенко увидела свет в 1984 г. в Ростове. Она была 
посвящена истории и памятникам ст.Старочеркасской и называлась — 
«Останется вечно монументом». Эта книга на долгие годы стала настольной 
для экскурсоводов и краеведов Дона…

Через год в том же издательстве вышла книга для младших школьников 
— «Славен Дон». Цветные иллюстрации к ней выполнил известный в своё 
время художник Н.А. Драгунов.

После этого наступила очередь столичных изданий… Первая московская 
книга Астапенко (совместно с В.Левченко) появилась в 1986 г. в издатель-
стве «Молодая гвардия» и была посвящена знаменитому донскому атаману 
графу Матвею Платову — «И будет помнить вся Россия». Позже Михаил 
Павлович расширит и дополнит этот материал и выпустить книгу «Атаман 
Платов» сначала в московском издательстве «Современник», а потом — в 
Ростове-на-Дону.

К юбилею знаменитого «Азовского осадного сидения» 1637—1641 годов 
Астапенко выпустил книгу «…Подвиг дивный…», увидевшую свет в толь-
ко что возрожденном издательстве «Приазовский край».

В 1995 г. здесь же вышла книга М.Астапенко «Донские казачьи атама-
ны», в которой впервые в исторической литературе были представлены 
биографии всех донских войсковых атаманов периода 1550—1920 годов. 
Переизданная в дальнейшем, она, как и «Подвиг дивный», вошла в учебные 
программы школ Ростовской области, и особенно, в систему «Казачьего об-
разования».

В 1998 г. издательство Ростовского университета выпустило в свет «Исто-
рию казачества России» М.П. Астапенко в 5-и книгах. Здесь представлена 
история всех 13 казачьих войск России до 1920 года. Именно это пятикни-
жие и используется на факультете славистики Сорбонского университета 
Франции для изучения истории российского казачества.

Перу Михаила Астапенко принадлежит историческое повествование 
«Атаман Каледин», в котором впервые показана объективная биография 
героя Брусиловского прорыва, Георгиевского кавалера, первого вольного 
донского атамана и генерала от кавалерии Алексея Максимовича Каледина.

В 2000—2002 годах ростовское издательство «Терра» выпустило деся-
титомник Михаила Астапенко «История донского казачества». Сюда вошли 
его исторические повествования о Степане Разине, Кондратии Булавине, 
атамане Иване Краснощёкове, «вихорь-атамане» Матвее Платове, донском 
историке Василии Сухорукове и др. 

В юбилейном для писателя 2011 году вышла в свет его «История казаче-
ства России» в 15 томах.

В 1992 г. был принят в Союз писателей СССР (сейчас — России). Лау-
реат премии Всесоюзного литературного конкурса им. М.Горького (1987), 
областного лит. конкурса им. В.А. Закруткина (1997), областного конкурса, 
посвященного 100-летию М.А. Шолохова (2006). В 2001г. награждён Почёт-
ной грамотой Государственной Думы Российской Федерации. 
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1 Сергей Александрович Королев (1934—1985) — донской поэт.

…Хорошая профессия у писателя-историка Михаила Астапенко — воз-
вращать Дону имена забытых или полузабытых его деятелей: воинов, писа-
телей, историков, героев битв и труд — людей, на примере которых строит 
свою жизнь молодое поколение.

АТАМАН ПЛАТОВ
(Отрывок из исторического повествования)

…В составе русской армии 31 марта 1814 года вступали в Париж и казаки 
атамана Платова. Когда-то в одном из своих бюллетеней лета 1812 года На-
полеон говорил, что приведёт в Париж для показа пленных русских казаков, 
и вот теперь они сами пришли в Париж!

Качал Нотр-Дам колокольные звоны,
С карнизов крикливо срывались вороны,
Когда красно-синей рекой
По камням Парижа текли эскадроны
Уверенной силы донской1.

На улицах поверженной столицы Франции лежали кучи щебня и штукатур-
ки, битый кирпич и деревянные щепки; в стенах некоторых домов виднелись 
следы от ядер, которые валялись тут же.

Бульвары центральных улиц были сплошь покрыты разномастно разо-
детым людом. «Обнажённые деревья бульвара, вместо листьев, ломились 
под тяжестью любопытных, — писал Н.А. Бестужев в повести «Русский в 
Париже 1814 года. — Из каждого окна спущены были цветные ткани; ты-
сячи женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку 
и самые барабаны». Наряженные по-праздничному, с белыми лилиями в 
петлицах сюртуков и мундиров, радостно толпились сторонники Бурбонов. 
Приверженцы Наполеона стояли на тротуарах молча, слезы горечи и по-
зора застилали им глаза. С приближением казачьих сотен, словно ветер, 
прошелестел по толпе шум:

— Les cosagues! Les enfants des Steppes! — С любопытством и страхом 
глазели парижане на грозных своих противников, теперь с добродушным 
видом вступавших в столицу Франции. Лёгкий ветерок шевелил султаны на 
казачьих головных уборах, отблески лучей солнца горели на начищенных 
пиках, крестах и медалях, казаков. С удивлением обнаружили парижане, 
что реальные казаки вовсе не похожи на тех страшных казаков с плакатов, 
которыми по приказу Наполеона были увешаны стены парижских домов 
накануне штурма города, и на которых донцы были изображены «в виде 
грязных великанов в мохнатых шапках, украшенных связками человеческих 
ушей, валявшихся в лужах или поджигавших дома». По пути движения ка-
заки заговаривали с парижанками. «Один казак держал на седле маленькую 
девочку, — писал Н.А.Бестужев в книге «Русский в Париже 1814 года», — 
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которая, сложив ручонки, глядела с умилением на императора, у другого за 
спиною сидела прекрасная графиня де Перигор (бывшая после герцогиня 
Дико, племянница Талейрана), которой красота, возвышаемая противопо-
ложностию грубого казацкого лица, обращала на себя взоры всей свиты го-
сударей и войск, проходивших мимо с развернутыми знаменами, с военною 
музыкою, с громом барабанов, в стройном порядке, посреди непрерывных 
и оглушающих кликов народа».

Атаман Платов в парадном генеральском мундире с двумя бриллиан-
товыми звездами и бриллиантовым пером на шапке привлекал всеобщее 
внимание. Слава о легендарном предводителе неутомимых казаков, по-
бедителей самого Наполеона, перегнала его самого и вступила в Париж 
раньше знаменитого атамана.

— Да здравствует император Александр! Да здравствуют Бурбоны! — 
ревели роялисты, нацепив на шляпы белые кокарды — цвет знамени воз-
вращавшихся в Париж Бурбонов.

— Виват атаман Платов!
— Да здравствует Россия! Дайте нам мир, храбрые русские!
Солдаты русских полков, входивших в Париж, распевали недавно сло-

женную песню:

Побывать в Москве-столице слава
Но умеем мы отмщать,
Знает крепко то Варшава
И Париж то будет знать2.

На следующий день Платов, под впечатлением происшедшего триумфа, 
отправил письмо императрице Елизавете Алексеевне, в котором передал 
атмосферу входа победоносного российского воинства в поверженный Па-
риж. «Торжества сего я не в состоянии описать, — делился атаман своими 
впечатлениями с императрицей, — но верноподданейше доношу только, 
что в прошедших веках не бывало такого и едва ли будет в будущих. С обе-
их сторон было неизобразимое радостное восхищение, сопровождавшееся 
восклицанием многочисленнейшего народа жителей Парижа: Да здравствует 
Александр! Устроивший благоденствие и мир целой Европы»3.

7 марта 2018 г.

2 Имеется ввиду пребывание французов в захваченной Москве в сентябре-октябре  
1812 года. Любецкий С.М. «Русь и русские в 1812 году.» С.176.

3 Кокорев Е., Лопухов И. «Русские казаки в Париже в европейских гравюрах  
1814—1816 гг.» С. 16.
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Родилась в середине лета 1953 года.
Здоровой я себя не помню. Сохранилось несколько фотографий, на кото-

рых я — весёлая, кудрявая, в стоптанных башмачках на крепких маленьких 
ножках.

Говорят, родители выпускали меня с утра «на вольные хлеба», а сами —  
на три смены в школу (такова была участь всех сельских учителей). Вече-
ром я появлялась дома в сопровождении новых, вновь приобретённых зна-
комых, непременно в порванной обуви.

Я как будто стремилась набегаться, натанцеваться, наскакаться и напры-
гаться на всю свою жизнь.

В 1957 году в Москве проходил всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов. Говорят, полиомиелит завезли к нам с фестивалем. Не знаю. Но 
именно тогда страну поразила эпидемия этой страшной болезни. Заболело 
очень много детей. В том числе и я.

Так и стала моя дальнейшая жизнь чередой мелькающих больниц, са-
наториев, госпиталей и клиник с редкими перерывами домашнего пре-
бывания.

Все эти годы родители поддерживали меня. Мама и папа по очереди при-
езжали раз в месяц ко мне в санатории и больницы, где я лежала.

Они сделали всё для моей полноценной жизни — мои родители: мама 
Мария Даниловна и папа Иван Никифорович, учителя сандатовской сред-
ней школы № 42.

Первое стихотворение я написала ещё в четвёртом классе. Как-то так 
получалось, что у меня было постоянно много друзей и дома, и в сана-
ториях. Часто по вечерам я рассказывала им свои придумки — истории, 
которые сочиняла тут же, на ходу. Было, кажется, интересно всем, даже 
мне самой. Я с упоением фантазировала, без всяких перспектив, конечно. 
Просто это мне нравилось.

Окончив с золотой медалью школу, я поступила в Ростовский институт 
народного хозяйства. Там моё увлечение поэзией получило дальнейшее 
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развитие. Я стала победителем межинститутского поэтического конкурса, 
меня печатали в институтской многотиражке «Советский экономист». Здесь 
же была напечатана первая рецензия на моё творчество. В это время моё 
стихотворение «Мимозы» было впервые напечатано в сальской районной 
газете. Потом были областные и центральные газеты.

Окончив институт, я год проработала в НИИ экономики сельского хозяй-
ства, а потом для меня нашлось место экономиста в родном селе Сандата, 
где я родилась, в колхозе им.Калинина. Работа здесь была живая, интерес-
ная, не только с цифрами, но и с людьми. Я сдружилась с клубными работ-
никами, одно время даже была там на полставки: писала праздничные сце-
нарии. У нас был тесный, большой круг единомышленников. Мы все были 
молоды, азартны, хотели горы своротить, и часто это нам удавалось. Жизнь 
была весёлой, насыщенной и интересной.

Стихи лились рекой. Я печаталась в районной, иногда областных га-
зетах. В это же время я писала прозу: очерки о земляках, людях труда, 
о ветеранах Великой Отечественной войны. За серию очерков я стала 
лауреатом премии имени селькора Баева Ростовского отделения журна-
листской организации.

В 1993 году в моей жизни произошло прекраснейшее событие: у меня 
родился сын Ванечка. Теперь он уже взрослый. Окончил истфак ЮФУ.

Сейчас я на пенсии. Живу в родном селе.
За прошедшие годы у меня было много подборок в различных поэти-

ческих сборниках и альманахах у нас в стране и за рубежом. На мои стихи 
написаны песни, они издавались фирмой «Мелодия». Выпустила 10 книг 
стихов и прозы: «Моё начало» (1985), «Три женщины» (1999), «Возраст 
женщины» (2002), «Ещё встретимся» (2002), «Любите женщину без по-
вода» (2006), «Женщина у окна» (2008), «Странности любви» (2011), «Ах, 
женщины!» (2013), «Зелёное платье принцессы» (2013), «Предчувствие» 
(2016).

*** 
Никуда уже не спешу.
Застарели мои тревоги.
В старом домике жизнь вершу,
В старом домике при дороге.
Здесь направо – река дугой,
А налево – хлеба и травы.
И нигде не найти другой
Ни околицы, ни державы.
Только эти мне – хлеб да соль,
Здесь и судьи мои, и боги,
И родительская любовь
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В старом домике при дороге.
Здесь судьбы моей поворот
Так меня крутанул когда-то…
Сын мой дальше меня пойдет,
Всё вобрав, что мне было свято.
И заносчивость, и вражду,
И унынье, и скорбь отринув,
В старом домике подожду
Возвращенья из странствий сына.

***
Я – по белому по снегу,
Я – да по золе
В жизнь – с разбега,
В смерть – с разбега,
Все одно – к земле.

Никуда от этой веры
Сердцу не уйти.
Быть ли крайним, 
Быть ли первым –
Лишь бы быть в пути!

А когда устанет сердце,
Бег замедлит кровь,
Я приду
К огню погреться,
Что зажгла любовь.

И у этого кострища,
Где огонь кружит,
Может быть,
Душа отыщет
То, чем дальше жить!

А МНЕ НЕ БОЛЬНО

Ты от меня уходишь прочь,
Сбивая в спешке стул невольно –
Ты прячешь взгляд, тебе невмочь,
А мне смешно, а мне не больно.
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Ты говоришь: «Прости, прощай!
Моих обид с тебя довольно!»
Ты плащ роняешь невзначай,
А мне смешно, а мне не больно!

Твой голос – хриплый и чужой –
Ещё вчера звучал раздольно,
Сейчас грозит большой бедой,
А мне смешно, а мне не больно!

Ты ключ роняешь у двери
И, хлопнув дверью, жизнь итожишь…
…Ну, что же, сердце, отомри,
Теперь ты разорваться можешь!

ЛЕТО 

От рассвета до рассвета
По лугам гуляет лето,

По полям, да по оврагам
Мерит даль неспешным шагом

Босиком, в простой рубахе,
В рукавах по певчей птахе.

На закатанных штанинах 
Не заплаты – сок малины,

А за пазухою прячет
Дождь грибной да луч горячий.
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Кравченко Александр Александрович
Родился 12 марта 1955 года в хуторе Богураев Белокалитвинского района 

Ростовской области.
Отец — Александр Иванович, работал механиком Богураевского рудоу-

правления, мама Нина Пантелеевна — учительницей начальных классов Бо-
гураевской средней школы. Я благодарен родителям за ту любовь и доброту, 
которые жили в нашей семье. Память хранит это и позволяет превозмогать 
любые жизненные коллизии без особых травм озлобления и надрыва.

Мои бабушки — Парасковья Арсентьевна Кравченко и Анна Васильев-
на Фенина, родились на рубеже 19-20 веков, а прабабушка Меланья Мо-
исеевна Склярова вообще родилась в 1867 году и прожила почти 100 лет. 
Именно они воспитывали меня в детстве на опыте русских сказок, приуча-
ли чувствовать и понимать наш донской край. Великие труженицы, простые 
женщины, хранительницы житейской мудрости, которые на своих плечах 
вынесли несколько войн, революцию, голод и холод, вырастили детей и 
внуков, жили в мире с совестью, — спаси Христос за ваше великое терпе-
ние, низкий поклон!

Первый маленький рассказ был опубликован в районной газете «Заветы 
Ильича» в 17 лет.

В 1973 г. поступил на механический факультет в Новочеркасский по-
литехнический институт. Посещал литературную группу при институт-
ской многотиражке. Спустя уже много лет не перестаю удивляться Юрию 
Пантелемоновичу Белоусову (тогдашнему редактору газеты «Кадры Ин-
дустрии») — сколько он с нами нянчился — технарями, влюблёнными в 
литературу. В 1976г. впервые испытал «вкус славы». Институтская газета 
на всю полосу опубликовала мой рассказ «Подсолнух». И вот после пу-
бликации я встретил двух выпивших одногруппников, которые в жизни не 
читали газет и вдруг именно они кинулись меня поздравлять. Я не сдер-
жался, интересуюсь, мол, вы-то откуда знаете о рассказе. И здесь они за-
являют: «В пивбаре из газеты разворачиваем леща — смотрим, а там твоя 
фамилия — в газете. Поздравляем!» Достают бутылку дешёвого «Верму-
та» и наливают мне полный стакан — от души можно сказать оторвали. И 
вот именно тогда я понял, что слава — она чуть сладковатая и с большим 
привкусом горечи, как у «Вермута»…
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С 1979 по 1982 год в альманахе «Молодость» публиковалась подборка 
моих рассказов.

Затем работал в Ростове преподавателем в СПТУ. В Белой Калитве — в 
газетах «Металлург», «Заветы Ильича», «Вестник Калитвы». 

В 1991 г. в журнале «Дон» печаталась моя повесть «Алеша». В этот же 
год в числе других молодых литераторов Дона вошёл в учредительный Со-
вет возрождавшегося журнала «Орфей», который просуществовал всего 
три года…

К началу 90-х относится издание тоненькой книжечки из серии «Для тех, 
кто в пути» под псевдонимом Александр Атасов — «Заложник».

В то время пытался жить по правилам, среди которых — если можешь 
не писать — не пиши! Но обилие впечатлений, порой очень неправедная 
жизнь, а также знакомство с очень хорошими и очень плохими людьми; до 
идиотизма дурацкие ситуации, в которых довелось побывать и мне, и моим 
знакомым — всё это переполняло мою, смею заметить, очень неравнодуш-
ную натуру и требовало выхода… Так родились сатирические повести «Ведь-
ма в законе» и «Кыш-ш-ш». С отчаянием, которое человек может испытать в 
редкие минуты счастья, пришло осознание простой истины — для меня воз-
можность создания художественного мира, где живут почти что вымышлен-
ные герои — одна из большущих радостей. По природе я, в общем-то, чело-
век щедрый. Вот и думал: почему бы этой радостью не поделиться с людьми. 
Так появилась в начале 1995 года моя первая большая книжка «Ведьма в зако-
не», вышедшая в свет в издательстве «Военный Вестник России» в Ростове.

В 1997 году был принят в Союз писателей России.
Живу в хуторе Богураеве, что рядом с Белой Калитвой. Две реки — Ка-

литва и Лихая впадают в Донец — устья этих двух рек географически почти 
рядом с хутором Богураев. И ещё — две горы — Две Сестры на берегу Донца, 
Чёрная балка — заповедник. В этих живописных местах я вырос, здесь живу.

Работаю обозревателем в газете «Перекрёсток». Женат. Вместе с женой, 
Мариной Васильевной, воспитываем детей — Арсения и Аню.

Мои многие рассказы и повести о тех людях, которые живут здесь — 
рядом. Они разные: на страницах соседствуют лихие казаки, весельчаки и 
балагуры, искалеченные бытом пьяницы, старухи и старики — прожившие 
длинную жизнь в СССР и встретившие старость в новой России, женщины 
и бесшабашные «неправильные» — в смысле — чудаки, мужики. Это их 
жизнь. Это наша жизнь. Она всякая… Об этом и стараюсь писать.

СЕДАЯ СТЕПЬ
(Объяснение в любви)

Седая степь, родимый край – 
Дай силы в жизни! Радость – дай!

Утро. Чуть розовеет восток, словно кто-то ненароком потащил на себя 
серое покрывало и обнажил волшебное буйство красок, зарождающегося 
дня: розовые вымытые тона к чёрной полосе горизонта переходят в ярко-
малиновые и даже кроваво-красные…
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Мутный воздух над степью ещё спит, и в этом сне разлита тревога и печаль 
нового дня. В это время ветер не ходит над степью. Не слышно жаворонка. 
Не перекликаются своим странным свистом суслики. Тихо. Всё замерло.

Но вот вкрадчиво пробежал над землёй лёгкий ветерок, лишь слегка тронул 
струны-провода высоковольтной линии, и отозвались они усталым гулом. 
Влажно вздохнул воздух. Серость и сырость льнут к земле, рассыпаясь и 
оседая на упругой молодой зелени каплями росы.

Всходит солнце. Распахнутое небо глубокое и чистое, словно выстиранное. 
Оживает степь: вот жаворонок пробует голос, кувыркаясь и резвясь в золо-
тистых лучах; вороны, громко хлопая крыльями, рассаживаются на жирной 
земле перепаханного поля и начинают важно отыскивать майских жуков и 
личинки; на поле прошлогоднего эспарцета выскочили четыре зайца — испу-
ганные, стремительно метнулись в ближайший перелесок, лишь беременная 
зайчиха отстала, тяжело и осторожно она двинулась вслед, путаясь в сухой 
прошлогодней траве.

Новый день вступал в свои права.
Весна.
Степь укрыли призрачным зелёным ковром. Островки прошлогоднего 

ковыля, как будто проплешины. Под порывами ветра стебли сухого ковыля 
дергаются и издают тонкий звук, напоминающий звон комара. И этот звон 
множится, вливается в мощный оркестр весеннего дня.

В стороне видна Лысая гора, у основания ощерившаяся, словно испуганная 
кошка, редким кустарником тёрна, а чуть выше — перед голой верхушкой, 
уже желтеет зацветающий сибирёк.

О, эти цветущие тёрн и сибирёк! Как неистовы соловьи в эти ночи! Каким 
душистым хмелем полнится воздух? Весенние ночи будто созданы для любви…

За Лысой горой видна Караул-гора со шпилями телевизионных вышек, 
переезд у железнодорожного моста, городские домики, тающие в бело-ро-
зовой кипени цветущих садов.

В стороне от хутора Богатова, на правом берегу Донца возвышается гора 
Пирамидальная или, как её называли в старину казаки — Перенятная, от 
слова «перенять». Рассказывают, что на Караул-горе, на Перенятной, ставили 
казаки свои дозоры, которые предупреждали о приближении неприятеля.

Ниже от Пирамидальной, к хутору Какичеву, можно разглядеть, словно две 
щучьи спины — горы Две Сестры. У основания Сестёр блестит под солнцем, 
будто шашка, зажатый берегами-ножнами Донец.

Редко кого оставит равнодушным эта панорама.
Глядя на нашу родную степь, каждый увидит то, что может и хочет увидеть. 

Наше видение удивительнейшим образом делится на то, что видим зрением 
телесным, и зрением — духовным. Телесное — всё то, что непосредственно 
наблюдаем в окружающем мире. Духовное зрение гораздо шире и рассчитано, 
увы, на определённый уровень восприятия. Высочайший уровень восприятия, 
наверное, только у Господа Бога. Когда же, простой смертный, пытаешься 
представить, подняв глаза в бездонное небо, все эти мириады иных миров 
Вселенной, измерить такие величины, как Вечность и Космос, то это что-
то уже запредельное, то есть за пределом нашего понимания. В такие вот 
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минуты одёргиваешь себя, спешишь «перевести стрелки», переключиться 
на что-либо доступное нашему пониманию. Боже мой, Боже, мы и наша  
Земля — песчинки  в мироздании Вселенной.

Не дано понять и объяснить. Не дадено…
Я люблю нашу степь.
Мне приходилось уезжать в другие края, где, несомненно, были свои 

красивые и даже — красивейшие места и уголки природы. Но когда возвра-
щаешься назад,  как ревнивый муж в свою развесёлую жену, вглядываешься 
в родную степь. И пытаешься глядеть каким-то сторонним, не «родным» 
взглядом наблюдателя. Оценочным. Сохранилось ли всё, как оставил? И 
на душе ноет-саднит от ожидания чего-то неотвратимого, простого в своей 
глупости. И успокаиваешься когда осознаёшь, что меняешься-то только ты 
сам: взрослеешь, стареешь, что-то упрощаешь; обретая — теряешь…

А степь?! Наша степь — вот она: просыпающаяся и оживающая — вес-
ной; пьянящая запахом полыни и седая от колосящегося ковыля — летом; 
грустная, как молодая вдова — осенью и отдыхающая — зимой.

Я люблю нашу степь.
И больно видеть следы вероломного вторжения в степные просторы, 

следы деятельности человека: свалки и мусорники, распаханные курганы, 
морщины и рубцы балок и оврагов, которые растут и ширятся — режут степь, 
и остаются безобразные шрамы.

По какому такому праву мы, «гости на лике Земли», ведём себя так паскуд-
но? Насилуем, корёжим свою малую родину, как завоеватель, отдан «город» 
на разграбление и забаву. А ведь мы не завоеватели и не победители — нам 
только дали в подарок  возможность родиться именно в этом месте на Дону, 
в России.

Какими бы ни были распрекрасные заморские страны с кисельными бе-
регами и молочными реками — ближе и дороже мне этот маленький уголок 
родной земли — донецкой степи.

Мы порой стыдимся говорить о своей любви к женщине ли, к частице нашей 
многострадальной земли. Кажется, времени впереди достаточно — успеем!

А вдруг да не успеем? Вот и спешишь поклониться, попросить прощения, 
если сделал в этой жизни что-то не так — у степи, у земли, где родился и 
вырос.

Выйди в степь, оглянись вокруг, вздохни полной грудью! Какой простор 
и глубина! Как свободно и  вольно дышится! И ты поймешь, что жизнь, в 
общем-то, прекрасна. Все наши житейские неурядицы — нелепы и мелки. 
Суетливость повседневной жизни смехотворна в сравнении с немым величием 
степи. Не то, что жить начнёшь осторожно и вкрадчиво, но людей, окружа-
ющих тебя, будешь учиться принимать такими, какие они есть на самом 
деле. Будешь терпимее. И не зло рождается в сердце, а добро. В такие вот 
минуты хочется плакать. А что, как ни слёзы радости и детского умиления 
освобождают от скверны, как от наносного надонного ила, наши души. Седая 
степь — родимый край! Дай силы в жизни…

И очень хочется, чтобы наша степь, наша родная земля дали силы и тебе, 
и мне, и всем нам в это трудное время жить согласно со своей совестью.
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Ремесник Юрий Петрович
Родился 17 ноября 1939 г. в станице Кугоейской Краснодарского края. 

Рано остался без отца, погибшего на фронте в 1942 г. Воспитывался от- 
чимом — инвалидом войны и матерью, преподававшей русский язык и 
литературу. В голодные годы семья покинула Кубань и переехала в Ка-
захстан. После школы Ю.Ремесник окончил железнодорожное училище, 
работал монтёром, участвовал в сооружении телеграфной линии между 
Москвой и Пекином, строительстве Бухтарминской ГРЭС, монтаже теле-
визионной вышки в Тобольске. Призванный на службу в армию, попал 
в Каспийскую флотилию, служил электриком торпедного катера. Демо-
билизовавшись, окончил кинотехникум в Алма-Ате, работал ассистентом 
оператора на киностудии «Казахфильм». 

В 1966 г. Ю.Ремесник переехал в г.Азов Ростовской области, работал 
сборщиком на оптико-механическом заводе, киномехаником в кинотеатре 
«Родина», крановщиком в литейном цехе завода кузнечно-прессовой аппа-
ратуры. При этом он серьёзно занимался самообразованием. Стихи Юрий 
Ремесник писал с детства, но мало заботился об их публикации. Только 
в 1977г. Ростовское книжное издательство выпустило первую книгу его 
стихов «Живая вода». 

С 1989 г. началось творческое сотрудничество Ю.Ремесника с певцом и 
композитором В.Малежиком, написано более 160 песен в их соавторстве. 
Одна из этих песен дала название второму сборнику стихов Ю.Ремесника 
«В плену любви», изданному в Ростове (2000) и Москве (2002). 

Юрий Ремесник — почётный гражданин Азова. В городе создано лите-
ратурное объединение «Петрович», которым он руководит. В 2005 г. поэт 
стал лауреатом творческого конкурса, посвящённого 100-летию со дня рож-
дения М.А.Шолохова. Ему также присуждена премия журнала «Ковчег».

Член Союза писателей России с 2001 года, поэт. Живёт и работает в го-
роде Азове Ростовской области.

(Из справочника РРО СПР)
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***
В поздний час на виду у всех,
Обездоленных и влюблённых,
Над Азовом шёл первый снег,
Безоглядный и обречённый.
Верховодил над пустырём,
В полутёмных подъездах шастал,
Перед уличным фонарём
Безупречной манишкой хвастал.
Ах, как молоды были мы!
Так тепло нам скиталось рядом,
Что казалось: среди зимы
Мушмула цвела за оградой.
Не хватало лишь соловья,
Чтоб признать январь вне закона.
Таял снег, как душа моя,
На губах твоих полонённых.

***
Боже мой, как люблю я осень,
Эту рощицу, впавшую в грусть.
Угловатую нежность сосен
Да щемящее слово Русь.
Откровения говор негромкий
И раздумий неспешный путь,
И глаза у моей сестрёнки –
Материнства земного суть.
Зачастят дожди по ухабам,
Заневестится ночь в окне,
И, за лето уставшей бабой,
Разметается степь во сне.
Пожелаю в ночи удачи
Пролетающим журавлям,
Помолюсь на них и заплачу,
Отчего – и не знаю сам.

***
В меня входила трудно высота
И красота в меня входила трудно.
Ещё меня пугала простота,
В которой красота жила подспудно.
И в сокровенном мире галерей
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Мои глаза не сразу разглядели
В божественной мадонне Рафаэля
Земную сущность матери моей.
А люди шли суровою дорогой,
Грубели от потерь и маеты.
Томились жаждой
И ругались в Бога,
Срывая заскорузлые бинты.
Разруха. Голод. Холод. Похоронки.
Но, с горечью полынною во рту,
Выхаживали люди,
Как ребёнка,
Поруганную в битвах красоту.
И наполняли души
Тёплым светом
Средь суеты
И модной чепухи...
И с них писали
Лучшие портреты,
И им дарили
Лучшие стихи.

***
Вот и наш пришёл листопад.
Пожелтела вода в пруду.
Обворован ветрами сад.
Отлюбили птицы в саду.
И холодный, скупой огонь
Всё зелёное сжёг дотла.
И упала дождинка
В ладонь,
Как слеза твоя,
Тяжела.

***
Я прощу вам любое злословье,
Все обиды от вас я стерплю,
Всепрощающей, смертной любовью
Я вас, милые люди, люблю.
Той последней, что светлой отрадой
Осеняет в последний наш час.
Мне от вас даже крохи не надо,
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Даже капли не надо от вас.
Только знать бы, что в хлебном июле,
Не врагами я буду зарыт.
Что убит я последнею пулей,
Что последнею ложью убит.

***
Диагноз сложный, да совет простой:
Волненье – смерть,
Хотите жить – покой.
В какой аптеке есть такой настой?
Покой, когда бесчинствует весна.
Скворцы вовсю наяривают скерцо.
Покой, когда нелепая вина –
Раскаяньем, как розгами, по сердцу.
Покой, когда в трусливой тишине
Подонок будет тискать малолетку.
Покой, когда прощается соседка
С «последышем», застреленным в Чечне.
Покой от песен, горьких, как запой,
От женщины, прекрасной, как надежда.
Мой доктор, ангел строгий мой и нежный,
В какой аптеке есть такой настой?
Прощай палата. Пощади, вокзал.
Я шёл сквозь ночь с рассеянной улыбкой.
В окне блаженном кто-то вызывал
Дух Паганини дьявольскою скрипкой.
Я слушать без волнения не мог
Её призыв, летящий сквозь столетья.
…Друзья явились утром на порог.
– Чем болен?
– Вашей болью, – я ответил.
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Рычнев Григорий Фёдорович
О СЕБЕ
Родился 15 октября 1953 г. в хуторе Нижняя Черновка, что в пяти верстах 

от Вёшенской станицы, образование высшее педагогическое, профессия — 
учитель русского языка и литературы. В СП России принят в 2005 году — в 
год столетия со дня рождения М.А. Шолохова. 

…Всё началось с детских впечатлений об окружающем мире — боже-
ственно-прекрасном, поющем, с берёзовых ендов и красноталовых рощ в 
мареве дымки, уносящей взор к донскому правобережью. А по вечерам оча-
ровывало звёздное небо, и оно не давало покоя юному «почемучке»: «Что 
там?» Родители не знали ответов на многие вопросы: «Вот пойдёшь в школу, 
всё сам узнаешь из книжек», — и в четыре года купили Грише букварь, а на 
второй же день он с книжкой под рукой сбежал из дома в школу, где «учение —  
свет, а неученье — тьма». Ему хотелось учиться и всё знать, но взрослые 
говорили, что он ещё маленький…

Наконец-то мальчику — разрешили в школу, где он больше всего лю-
бил рисовать в своих тетрадях одноклассников и степные пейзажи. Уроки 
рисования перерастали в увлечение, в страсть, которая делала остальные 
предметы второстепенными. Красота окружающего мира во все времена 
года настолько покоряла, что её непременно хотелось показать всем на 
бумаге, а бумаги не хватало, альбомы не успевали покупать. В четвёртом 
классе он уже лучше всех читал стихи, танцевал и пел в школьном круж-
ке художественной самодеятельности. Но однажды, уже в старших клас-
сах, мальчик пришёл к мысли, что красоту природы можно переводить 
на бумагу не только красками, но и словами. Кроме того, буквы, слова 
могут рассказать не только о состоянии природы, они способны сражать-
ся с несправедливостью, заступаться за слабых и обиженных. Набрался 
смелости и одну из первых зарисовок показал своему учителю, а тот, 
прочитав написанное, скомандовал: «Григорий! Запечатай в конверт и 
пошли в газету». А вскоре в станичной районке появилась публикация за 
подписью «Г. Рычнев, учащийся 8 класса…», да к тому же через две не-
дели почтальон принёс извещение на получение гонорара в 90 с чем-то 
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копеек… С тех пор он стал постоянным автором местной газеты, и всю 
оставшуюся жизнь связал с журналистикой, литературой.

После службы в армии из селькоровского актива Г. Рычнев был принят в 
штат районной газеты. Творческим направлением прозаика стали темы кре-
стьянской жизни, люди труда — реальные, типичные герои нового времени, 
где поднимали целину и сражались шолоховские Мелеховы и Давыдовы. А 
как сейчас живут, о чём болит душа у потомков литературных персонажей 
«Тихого Дона», «Поднятой целины»? И можно сказать, что Рычневу удаётся 
представлять в своих очерках, рассказах, нового человека донской степи.

Г.Ф. Рычнев — автор сборника рассказов, очерков под названием «Дон-
ской оберег» (Ростов-на-Дону, «Донской писатель», 2014). Больше десяти 
лет он готовил первый выпуск сборника о М.А. Шолохове — воспомина-
ния старожилов о писателе, его литературных героях и земляках; записи в 
общем-то уникальные, единственные в своём роде, дополненные и вновь 
изданные в книге «Чтим и помним» в 2014 г. ростовским издательством 
«Альтаир».

В планах автора — новая книга рассказов о людях села; кроме этого,  
Г. Рычнев готовит к изданию очередную книгу о возрождении казачества и 
сельской жизни. Живёт в станице Вёшенской.

АТАМАН
Рассказ

Пришли старики, бороды развесили за столом, сверкали глазами, что ис-
товые волки:

— Ягор Иваныч, — начал с покашливанием сосед Кузьмич и утирал ку-
лаком вислую губу с чёрной родинкой, мял в кулаке отпущенную бородёнку 
с белёсыми просечками седины, — пришли мы вот чево: берись атаманом у 
нас на хуторе. Скрось уж повыбирали, а мы всё телимся. Время пришло, в 
станичке типерчик самоуправление будем делать, сняли советскую власть, 
к старому понятию жизнь ворачивается…

— Да-да… Типерчик свободу нам объявляют. Хочешь — в колхозе рабо-
тай, хочешь — единолично живи… — кивал головой второй бородач, дед 
Савелий, в прошлом электросварщик в совхозе, с воспалёнными красными 
глазами и завидной горбинкой носа.

Хозяин усы покрутил, помолчал, глянул с усмешкой на одного да на вто-
рого гостя:

— Не, братцы, какой из меня атаман? Я дюже не грамотный… Характером мяг-
кий… Атаманом надо быть чуть-чуть с дуриной, чуть-чуть небритым и чуть-чуть 
подпитым… А дурить я не дурю, в рюмку не заглядываю, бреюсь каждый день…

— Ну, так это нам и надо! — Выхватил из-под стола свои ладони с рас-
топыренными пальцами Кузьмич.

— Не, это надо кого-то из молодых искать… — Мотал головой Егор Иваныч.
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Савелий указывал пальчиком:
— В школе дети меж собой стали атаманов выбирать, а ты, пони- 

машь, — «Не!» Обычаи наши, традиции лучше тебя никто не знает… Семья 
у тебя хорошая, справу всю нашенскую носишь и почитаешь… Берись!

— Не, робею я на людях… Атаманом надо родиться…
Уходили гости скоро. Кузьмич, посмеиваясь, грозил кулаком:
— Вот мы тебе сутки даём — родись! Чтоб ты всем нам братом, отцом 

стал, судьёй и советчиком… в горе и в радостях… Главное — твоё согласие, 
а мы на сходке проголосуем!

***
Наташу всё утро собирали в первый класс. Надевали на неё белую рубашку, 

синюю куртку, такого же цвета тёплую и пахнущую раскалённым утюгом 
юбку. На ножки обували белые носочки с чёрными туфельками, примеряли 
на голову пилотку с полукруглой казачьей кокардой в бело-оранжево-чёрных 
стёжках. Девочка стояла перед зеркалом, с русыми косичками и белыми 
бантиками, поворачивалась из стороны в сторону, любуясь своей формой 
одежды, а мама всё что-то сдувала с её плеч, поправляла орлёные пуговицы, 
погоны и, довольная и счастливая, вопросительно поглядывала на сидящего 
рядом папу: «В путь-дорогу? С богом…»

Наташка перед зеркалом на каблучке повернулась, левый рукав подставила 
к стеклу нашитым шевроном, на котором был изображён олень с надписью 
«Всевеликое Войско Донское». Такую нашивку девочка видела только у 
дедушки на праздничном мундире и по слогам вместе с ним не раз уже сама 
читала эту надпись.

— По-нашему обычаю — присядем, — предложил отец и поцеловал мамку 
в щёку едва уловимым прикосновением своих губ. — Спасибо тебе, дорогая, 
у нас такая славная дочка…

— Да, конечно, вся в тебя… Откуда-то появилось у неё умение ходить 
строевым шагом, всё лето собирала значки, рисовала солдатиков, самолёты, 
танки, — шептала маменька на ухо отцу, а тот довольно жмурился и тянул 
взгляд к потолку школьным зазнайкой.

— А вот и я… — Неожиданно вошёл в прихожую из своей комнаты дед 
Егор, одетый в казачий костюм и с такой же кокардой на красном околыше 
фуражки, как и у Наташи на пилотке. Он поправлял пальцем вправо-влево, 
будто невзначай, свои усы, как Дед Мороз на Новый год. — Праздник нын-
че и у меня: внучка идёт в первый класс нашей казачьей гимназии! Слава 
богу, о чём мы так долго мечтали… в общине, на съездах… разрешили нам 
гимназию. И с благословением божиим… — Перекрестился дед. — Господь 
Бог вперёд, а мы следом, служим Дону родному и России… Во имя отца и 
сына и святаго духа…

А Наташка стояла с улыбкой на лице, голубые её глазки сияли, искрились, 
косичка с зайчиком бантика прыгала позади пилотки. Она поклонилась де-
душке, родителям:
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— Дедушка, маменька-папенька, благословите меня на учёбу…
А мамка посерьёзнела лицом, моргнула деду:
— Хорошо будешь учиться?
Наташка посмотрела на деда Егора, вспоминая его наставления, что нет 

казака без веры, нет казака без воинской дисциплины:
— Так точно! Служим Войску Донскому, служим России!
А дед — грудь колесом, медали за службу на его кителе заблестели ещё 

ярче, усы вправо-влево раскинул, сам ещё раз перекрестился:
— Бог благословляет, и мы благословляем… Так оно всегда полагалось 

по-нашенски, по-православному… по обычаю старинному.
Из дома в школу шли всей семьёй. Впереди размеренно и важно шагал 

рядом с внучкой дед Егор — в шароварах с красными лампасами, в фуражке 
набекрень, с портфелем внучки в руке; Наташка старалась пристроиться к 
шагу деда, но это пока не получалось, и она частила короткими шажками, 
поправляя время от времени непривычную для неё пилотку; она часто на-
девала дедушкину папаху, а вот к пилотке никак не могла привыкнуть, чтоб 
не уронить, не потерять.

На площади перед школой уже было много народу. Играли Гимн России, 
затем Гимн области. Юные казачата-старшеклассники строевым шагом ко-
лонной по четыре подходили к порогу гимназии, а впереди них, в шеренге 
первоклашек, по-настоящему отмахивала руками внучка Наталья.

…Общешкольное построение, торжественная линейка. Бронзой загово-
рил над площадью в детской ручонке колокольчик. Серебряные переливы 
взметнулись в горнию высь жаворонком. До́роги и милы были эти минуты и 
деду Егору, а посему бывалый станичник делал для себя заметины: жизнь им 
прожита не напрасно. Пусть даже не на коне верхом и не с разящим копьём 
Георгия-Победоносца. То, о чём мечтали старики многие годы о возрождении 
старинных казачьих обычаев, ношения формы одежды и обучения своих 
детей, внуков по-военному, робко, как по наслузу через лёд, возвращалось 
в жизнь.

Домой шёл Егор Иваныч довольный и счастливый. При форме, при меда-
лях, знакомые и не знакомые ему станичники останавливались, протягивали 
руку:

— Здорово был, атаман… Здравия желаю, господин атаман! О-оо, вот он 
и наш атаман…

А в небе над школой летали разноцветные шары и белые голуби мира…
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Колесов Геннадий Семёнович
О СЕБЕ
Родился 4 ноября 1946 года в селе Подгорном Ремонтненского района 

Ростовской области. Отец, Семён Степанович, выходец из старинного каза-
чьего рода. Обладая прекрасной памятью, он передал сыну немало родовых 
преданий, былей и воспоминаний, в дальнейшем послуживших основой 
для создания повести «Белый снег», ряда рассказов.

Предки по материнской линии в средине 19 века прикочевали в Прима-
нычье, хутор Ново-Николаевский (в просторечии — Крутик), из Белорус-
сии. Мама, Ирина Андреевна, тридцать лет проработавшая библиотекарем, 
приобщила сына к чтению, творчеству, была первым читателем и рецен-
зентом новых произведений. Так сложилась жизнь: он учился, работал ин-
женером, председателем колхоза, строителем. Атаманил, активно боролся 
за здоровое возрождение казачества. Создавал памятники, памятные знаки, 
восстанавливал родословное древо, историю родного села, дедовской ста-
ницы. Многократно избирался депутатом районного, областного уровня. 

Вместе с тем, регулярно писал и публиковался в газетах, журналах, сбор-
никах. Вышло восемь собственных книжек, с 2007 года — член Союза пи-
сателей России. Работает над циклом художественно-документальных по-
вестей о судьбах людей, переживших войну. Живёт в поселке Весёлый на 
реке Маныч. По его словам, главное богатство — дом над рекой, сад, дети и 
внуки. И ещё: «…жила бы страна родная…»

Миниатюры
БЕЗОТЦОВЩИНА

Петьке Пашкову десять лет. И троим дружкам его, кому больше, кому 
меньше, шастают они по берегу Маныча, едят всё, что растет: молочай, бе-
лый корень кужины, солодку жуют — дома, кроме макухи и ячмённой каши 
с остюгами, ничего нет. В карманах у всех патроны позвякивают. Тут они 
мастера, разбираются, где наши, где немецкие, что какая полоска означает. 
Зелёная — трассирующий, красная — разрывной, с ним поаккуратнее надо. 
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И постреливают в ярах. Три года как война кончилась, окопами вся круча 
над Манычем изрыта, а там такого добра…

Плотину водохранилища только начали восстанавливать, паводок на речке 
в этом году небывалый, хуторок их, Кирпичный, как на острове оказался. 
С одной стороны Западенский лиман, с другой Чекалина балка бурлит, 
учительнице с конезавода не добраться, закрыта школа, гуляй — не хочу! 
Далеко забрели, на доске покатались, повымокли, пробовали сазана палками 
лупить — прёт на свежую воду спина к спине, а взять — никак, сетей-то 
нету. Выбрались на намывной островок, натаскали плавника, камыша 
прошлогоднего, разломили пару патронов, по кресалу куском напильника 
чиркнули, разожгли костёр, греются.

Отбежал по нужде Петька за куст кужины и чуть не ахнул:
«Сюда, кричит, братцы. Что я нашёл!» — Чудо несусветное большой 

водой принесло: лежит наполовину затопленный здоровенный железный 
шар и рожки из него во все стороны торчат. Валёк малый уже ногу закинул, 
на железку выбраться задумал, самый старший из всех Вовка Подройкин за 
телогрейку его ухватил, одёрнул, всех назад увлёк. На немой вопрос Петьки 
всем разъяснил: 

«Мина это. Морская мина. Дед Ажин рассказывал, наши катера торпедные 
от немца вверх по Манычу тикали, в проран плотины рвались. Куда-то вверх 
ушли летом сорок второго, а мины кидали, чтоб немецкие корабли, те, что 
за ними гнались, — взорвались».

Ясно, что штука эта опасная, но жуть интересно стало всем, как она ахнет, 
если её хорошо подогреть. Сказано — сделано. Часа полтора носили сухой 
камыш, бурьян, навалили целый стог. И тут Вовка покомандовал. Шагов за 
пятьдесят от мины талой водой овраг промыло, туда всю компанию загнал, 
сам выложил дорожку из камышовых метёлок, щедро её порохом посыпал, 
поджёг и вскачь к дружкам, ежом в овраг закатился. С треском запылал 
кострище, стали ждать: ахнет или не ахнет. Уже и пламя опало, только жар 
переливается, а оно никак. Решили, что надо ещё туда топки добавить. Только 
идти собрались — ахнуло!

Петр Иванович через шестьдесят лет после того случая рассказывал, что 
никогда в жизни больше не слышал такого грохота. Завалило их в овраге 
песком, мусором, сажей. Оглохли все, поуделались со страху, исцарапаны 
крепко. Как живы остались — одному Богу известно. Выбрались и рванули 
в Чекалину балку штаны замывать, от материнского гнева отсиживаться — 
отцы-то почти у всех на войне полегли. 

От взрыва в хуторе собаки взвыли, стёкла, двери повылетели, а где и 
крыши покосило. Сбежался народ к дымящейся ещё воронке, она водой 
заполняется, а детишек нигде нет. У оврага пимы из автомобильных скатов 
нашли — чью-то обувь и картуз Петькин со следами крови. Женщины в слё-
зы, ногти пооборвали, в краю воронки грунт разрывать кинулись — никаких 
следов! Кричали, звали — не отзывается никто. Самое худшее в голову лезло, 
а ну, какая силища натворила беды. Что пережили, бедные — уже не узнать.

Вспоминает Петр Иванович: била его мать, чем попало, оглохшего, обо-
жжённого, когда домой к вечеру добрёл, пока кровь носом не пошла. Что 
она причитала — не слышал из-за контузии. Одно разобрал, когда сама раз-
рыдалась, на кровать упала вниз лицом: «Безотцовщина!»
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Вырос Петька её трудами, любовью, достойным человеком стал.
«Прости, мама», — сказать бы надо, да некому уже…

РАЗВЕ ПО-БОЖЕСКИ?

«Наверное, последний раз еду… Восемьдесят второй мне в нынешнем году 
пошёл, ноги плохо носят, глаза подкачали совсем. Весной заболела, слегла, еле 
отволожили соседки да сестра милосердная. А города так боюсь! С нашего 
хутора автобус приходит на старый автовокзал, а на Матвеев Курган с нового 
отправляется. Вышла и голова кругом, машины несутся, улицу боюсь пере-
йти. Спасибо, нашлись хорошие люди, и перевели, и растолковали что да как.

Благословение получила. Пошла в церкву, подскажи, прошу, батюшка, 
как поступить мне? Здоровье на спад идёт, думки ночами спать не дают. 
Чуть задремлю — Алёша снится. Себя на обрыве вижу, а он внизу, под 
яром, просит о чём-то, а слов не разберу. Такая тоска навалилась… Пожурил 
меня отец Никодим: уныние — большой грех. Соберись с духом, поезжай, 
говорит, Павловна, поклонись его могилке, и земли с неё в платок набери. 
А я над ней сотворю молитву, и успокоится душа его. О том он, голубушка, 
снизу-то и просит.

Ой, не сказала вам, добрый человек (помог старушке подняться в авто-
бус, соседствуем с ним на сидении), Алёша — братик мой старший. Немец, 
когда пришёл, мне одиннадцать лет было, Марусе, сестричке, пятнадцатый 
шёл, а ему почти шестнадцать. Хутор глухой, как-то не сильно притесняли 
нас новые власти. Тут же вербовать казачат на работу в неметчину стали, 
всяческие блага обещали.

Годки Алёшины, человек пять, согласились, поехали, а он — куда там, 
гордый, сбежал. Сперва у крёстной на кордоне хоронился, потом вовсе в яры 
над Донцом к партизанам ушёл. Марусю мама сердючкой спасала. Крапива 
у нас так прозывается. Бьёт её, и плачут обе. Вызовут вербовщики, а она вся 
в волдырях, бракуют. Как терпела, бедная — одному Богу известно.

Погнали немца, появился Алёша домой на два дня, года себе добавил и 
приписался к какой-то части. Получили мы от него три или четыре письма, 
так и оборвалось всё. Только в августе сорок третьего года извещение при-
шло: погиб, защищая родину, похоронен в братской могиле в трёх километрах 
от села Ряженое.

— Наверное, последний раз еду, — повторяет она фразу. Повторяет и 
замолкает надолго моя попутчица, безуспешно пытается вытереть слёзы, 
угнувшись к дорожной сумке, лежащей на её коленях.

— А скажите, разве по-божески это? Тем, кто холуйствовал перед немца-
ми, в Германию ехал, дали после войны по пять лет. Срок отбыли, детишек 
понарожали, род свой продолжили. А на Алёше, который бил фашиста, обо-
рвалась фамилия. Лежит в кургане зарытый… Как же это?! Аа-ай, — плачет 
уже в голос.

— Нет, не по-божески, — как могу, пробую успокоить безнадёжно убитую 
горем женщину. Не по-божески! И горько, и холодно до дрожи.

Не вернуть Алёшу. А те…



88

Карташов Юрий Ильич
О СЕБЕ
Родился 2 июня 1968 года в станице Вёшенской в казачьей семье. В 1985 

году окончил Вёшенскую среднюю школу и поступил на отделение журнали-
стики филологического факультета Ростовского государственного университе-
та. Во время учёбы активно участвовал в литературной и общественной де-
ятельности: являлся сопредседателем общественно-культурного объединения 
«Шолоховский круг», членом редколлегий литприложений «Донское слово» 
(газета «Молот») и «Прямая речь» (газета «Комсомолец»), журнала «Орфей».

Издал ряд поэтических и исторических книг (сборники стихов «Дон-
ник», «Казачий напев», «Хуторская сторонка», «Английская свирель», «Две 
любви», «Степная держава», «В объятьях лунных» и др., брошюры «Каза-
чьи населённые пункты Всевеликого Войска Донского в 1918 году», «Гун-
доровский Георгиевский казачий полк», краеведческие сборники).

Член Союза писателей Российской Федерации с 2007 года. 
Работал в музее-заповеднике М.А.Шолохова, спецкором газеты «Дон-

ские войсковые ведомости», специалистом администрации Шолоховского 
района и администрации Ростовской области. На нынешний момент — ве-
дущий специалист ГКУ РО «Казаки Дона». Проживает в станице Вёшен-
ской. Женат, имеет двух детей.

***
Далёкий всем, но близкий небу,
Что покарает за грехи,
Творю совсем не на потребу
Свои наивные стихи.

Они озябнут на поблёкших
Страницах юности моей,
Трагичнее очей намокших 
И расставанья журавлей…

Но как цветок, как милой имя
(Открой тетрадь – увидишь вновь),
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Легко таится между ними
Моя печальная любовь… 

***
Холёная радость и блеклая грусть повстречались,
Неловко молчали, кляня бытовую случайность.
Но мимо промчалась совсем ещё детская шалость.
И радость вздохнула, а грусть – рассмеялась. 

СОЛДАТСКАЯ ВДОВА

Поклялась
С дрожащим перстом,
Обнялась
Руками крестом…
Что осталось? – 
Всё на потом:
Жалость, вялость,
Контуженый дом.
А хотелось – 
Руки отдать
В радость, в смелость
И в благодать:
Зачерпнуть
По локоть любви,
Заглянуть
В мечтанья твои!
Там свивалась
Степь во ковёр,
Разгоралась
Сила озёр – 
Цвет и запах,
Воля и даль…
Буйство слабых,
Знавших печаль…
Но взрывалось
Сердце ключом
И питалось 
тёплым лучом…
И горело
Солнцем в шелках
Твоё тело 
В сильных руках!
Показалось –
Вечный простор
И отсталость
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Горя и гор,
Но как в спину
Вражий удар –
На калину
Чёрный пожар.
И осталась
Сирой в миру,
Зашаталась –
Тёрн на бугру!
И следами
Горькой судьбы:
Под цветами –
Шрамы, шипы…

***
Во мне – вода родимых речек:
Елань и Чир…
На берегах их
                    сердцу легче –
О, странный мир!

Там хутора – как привиденья.
Бурьян и прах.
И тайну моего рожденья 
Не знает враг.

Но мне слезами не оплакать
Корней пеньки.
Всю историческую мякоть
Сожрут пески.

И я перед судьёй третейским –
Пред Дон-рекой –
Напрасно вспоминаю Ейский
И Вязовской…

От них в крови моей осталась
Свята-вода.
И потому лелею жалость,
Придя сюда.

И потому я с болью резкой,
С глухой тоской
Вдруг говорю про хутор Ейский,
Про Вязовской…
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Глазунов Алексей Иванович
О СЕБЕ
Творчество Алексея Глазунова увлекает и притягивает художественно-

стью и образностью, лиризмом и контрастами сюжетов и словосочетаний. 
Чувствуется, что автор пишет азартно, горячо. Проза напориста, — то с 
горечью сердечной, то с чисто русской жалью и сантиментами. Простые, 
земные, кажется, с лёту схваченные сюжеты, характеры просыпались из-
под пера зоркого, талантливого, по-юношески дерзкого и озорного автора. 
Он выразительно показывает и вырисовывает судьбы людей. В сюжетах — 
пчеловоды и рыбаки, писатели и художники, солдаты и командиры, влю-
блённые и романтики. Описание природы яркое и детальное. Его друзья-
живописцы уверены: если бы Алексей Иванович был художником, лучшего 
пейзажиста в округе было бы не найти. И юмор хорош, забирает. Всё зримо, 
осязаемо, узнаваемо.

Глазунов Алексей Иванович, член Союза писателей России с 2007 года, 
родился в посёлке Гигант Сальского района 28 февраля 1955 года. 

С детства увлекался чтением книг, стихосложением, игрою на музыкаль-
ных инструментах. Во время учёбы в Ростове-на-Дону посещал литератур-
ные объединения «Дон», «Ростсельмаш».

Печатался в районных и областных газетах, в журналах «Дон», «Дон_но-
вый», «Мост» (Санкт-Петербург). Был победителем областных конкурсов 
поэзии и прозы.

В 2013г. его творчество отмечено Благодарственным письмом министра 
культуры Ростовской области: «За многолетнюю литературную творческую 
деятельность и высокие достижения...»

26 февраля 2015 года вручена Почётная Грамота правления Союза пи-
сателей России «За активную плодотворную творческую деятельность в 
современной русской литературе».

С 2009 года — он первый заместитель председателя правления РРО СП 
России, председатель секции прозы, член редакционных Советов газеты 
«Донской писатель» и журнала «Дон_новый». Автор книг поэзии и про-
зы «В ожидании высоты» (1996), «На грешной земле» (2000), «Журавлик» 
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(2005), «Вдвоём» (2008), «Чертополох» (2010), «Узел» (2014), «Степные 
тропки» (2014), «Чудаки» (2015).

Творчество Алексея Глазунова направлено на добро, на положительное вос-
приятие жизни.

В настоящее время живёт и работает в городе Сальске.

КАРЬЕР
Рассказ

Когда-то, миллионы лет назад, на месте карьера бушевало и ревело необъ-
ятное взору море-океан. Теперь здесь раскинулась раздольная, неоглядная 
степь, пленяющая дивной красотой цветущих трав. От моря остался лишь 
беспризорный, безудержный ветер, рыщущий над степью, да под слоем 
чернозёма — толща спрессованной веками ракушки.

Люди, живущие на высохшем морском дне, пилили из окаменевших 
моллюсков кирпич. Из года в год, из века в век. Тем и жили — ели да 
пили. А пили крепко. Дрались до крови. И ещё рожали себе замену. 
И «замена» в свою очередь начинала курить, сквернословить, гонять 
кошек и собак, стрелять из пращей в птиц, лазать по отвесным стенам 
карьера, ломая руки и ноги. В общем, народ жил весело и, должно быть, 
счастливо!..

Только один человек из всей вековой круговерти карьера не был по-
хож на остальных. Доне было тридцать три года, он имел два высших 
образования: историческое и экономическое, а работал курьером. Роста 
он среднего, светловолосый, в очках, скромный, аккуратный. Не пил, не 
курил, сторонился женщин и всё время что-то писал и писал. Взгляд у 
Дони отрешённый, ушедший в себя и будто отделён от бушующего мира 
прозрачной, непроницаемой оболочкой. При встрече с людьми он по-
доброму улыбался, и у прохожих на душе становилось светлее. Он редко 
с кем разговаривал, но у тех, кто отваживался его выслушать, начинала 
кружиться голова, и они старались побыстрей выбраться из лабиринта 
мыслей странного собеседника. Ещё в детстве Доня один уходил далеко в 
степь, где цвели огненные тюльпаны, росли душистые травы, пели вольные 
птицы. Он усаживался на пригорок и подолгу смотрел в ослепительную 
синь бездонного неба, будто хотел что-то рассмотреть там, за облаками, 
будто хотел узнать в безмолвной непостижимой бесконечности ответ на 
его главный вопрос: зачем он родился на свет? И, прибегая домой, вос-
торженно твердил: «Я совершу такое!..» Отец, дыша перегаром, говорил: 
«Эх, сына, и в кого ты такой умный? Пилили ракушку твои и прадед, и 
дед… и ты будешь пилить ракушку на этом высохшем морском дне!» Доня 
вздыхал: «Нет, я предназначен для иных, высших целей!» Отец плевался 
и уходил продолжать пьянствовать.
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…В карьере давали получку. Несмотря на позднюю осень, «карьеристы» 
пили и закусывали на улице, рядом с конторой, на сложенном ракушечнике. 
Подошёл Доня.

— Отчего вы так много пьёте? — спросил он грустно.
— Наверное, от того, что здесь было море… 
— Бросьте пить, сквернословить, драться.
— Э-э… не то ты говоришь.
— Я знаю, что говорю! Вы ничего не понимаете… Я совершу, обязательно, 

совершу такое!.. И заблагоухает наш карьер, возродится страна, расцветёт 
мир! Вы ещё не осознали, что человечество стоит на пороге Новой Эры, и 
все вокруг катаклизмы — землетрясения, наводнения, новые болезни пыта-
ются нас встряхнуть. Земля перенасыщена негативной энергией — энергией 
зла, ненависти, непонимания. Настало время людям понять, что необходимо 
спасать планету, а, значит, и человечество. Для этого каждый живущий на 
земле должен обратить взор на себя.

— Э, брат, пустое. Один такой уже был — его распяли.
— Иван, — обратился Доня к грейдеристу, пьющему водку из граненого 

стакана, — скажи: зачем ты родился? Ты подумай! Зачем? Отравить своим 
смрадом атмосферу и умереть?

Иван поперхнулся, закашлялся, отставил стакан и молча ударил «цице-
рона» в лицо. Доня справился с болью, подобрал с земли разбившиеся очки 
и закончил речь:

— Человек родился для того, чтобы не только продлить род, но и пре-
образить жизнь, и оставить после себя добрую память. А на тебя, Иван, я 
заявлять не буду. Кроме законов земных, существуют ещё и законы общие 
для всего Мироздания. Это законы Космоса. В отличие от земных стражей 
закона их невозможно подкупить, уговорить или обмануть. Им подконтроль-
ны все — от примитивных инфузорий до духов Галактик!.. Ты ответишь 
перед Ними.

— Иди отсюда, не мути воду…
Доня шёл через поляну домой, вступая в осенние лужи и чему-то бла-

женно улыбаясь. Возможно тому, что его ждала женщина? Он прожил с 
ней месяц в гражданском браке. Валюшке в жизни не везло: все преды-
дущие три мужа не понимали её, а, бывало, и били. Он подошёл к своему 
небольшому дому, сложенному из ракушечника. Из трубы вился лёгкий 
дымок, наверное, Валюшка что-то готовит, да и он пришёл с получкой. 
Как хорошо, когда люди понимают друг друга. Он уже прочитал ей треть 
своих трудов, и она ни разу не прервала его, как те наивные, бестолковые 
«карьеристы».

Валюшка долго не открывала дверь. На пороге появился Степан, преды-
дущий муж Валюшки, огромный, крепкий, под хмельком.

— Ну, что, брат? Живём? Принимай пост, — похлопал он по плечу Доню 
и вышел за калитку.



94

Глазунов Алексей Иванович

— С синяком? Эх ты, проповедник! — с издёвкой произнесла Валюшка, 
затягивая пояс на халате.

— А что здесь делал Степан? — нахмурился хозяин, поправляя разбитые очки.
— Эх, Доня… Любят героев, а не слюнтяев. Настоящие мужики в ка-

рьере ракушку пилят, а ты — очёчки, ручечка. Всем улыбаешься… Как 
придурок! 

— Я тебя прощаю. Ты поймёшь. Ведь в результате роста сознания растут 
духовные качества человека. И народ заживёт — вот увидишь. Сейчас я тебе 
прочту…

Доня стал листать тетрадь.
— Лучше принеси дров, печь остынет. 
Валюшка вырвала из Дониных рук тетрадь и швырнула в печь. Пламя 

охватило рукописи. Бумага коробилась и превращалась в пепел. Огонь от-
ражался на искаженном лице Дони и, казалось, что это он горел на костре 
инквизиторов.

— Что… что ты сделала, Валюшка? Ты душу мою сожгла…
Доня опустился на табурет и заплакал, теребя в руках очки. И уже ни к 

кому не обращаясь, заговорил:
— Обижают? Значит, позволяю, чтобы меня обижали. Плохо относят-

ся? Значит, плохо отношусь к себе сам. Народ идёт в одну сторону, а я — в 
противоположную. Заблудился? Нет!

Доня вытер глаза. По столу полз муравей, натужно волоча хлебную крошку.
— Вот и муравей, как и я, идёт своей дорогой, только ему ведомой. 
Валюшка подошла к столу и пальцем раздавила муравья.
— А-а-а! — простонал Доня, схватившись за голову.
Теперь Доня ничего не пишет. Пилит ракушку. Пьёт, курит, матерится, 

дерётся до крови. И больше не улыбается…
По карьеру, обходя штабеля ракушечника, шёл мальчик лет двенадцати 

с портфелем, в маленьких круглых очках, с чистыми голубыми, как небо 
глазами. Вслед ему улюлюкали и зубоскалили пацаны, стоящие на верху 
карьера. Мальчик зашёл в старый бытовой вагончик. За столом, в окружении 
пустых винных бутылок, склонившись, спал Доня. Мальчуган растолкал 
спящего, достал из портфеля общую тетрадь: «Дядя Доня, посмотрите… 
Я совершу такое!..»
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Павленко Клавдия Ивановна

Мои стихи — это своего рода дневник, где каждая страничка занимает 
определённую позицию. Это кусочек, фрагмент жизненного паззла, ко-
торый — я надеюсь, не очень скоро — сложится в одну общую картину. 

Почти вся моя жизнь связана с городом. И совсем маленькая её часть, 
самое начало — с деревней. Но корни — деревенские — так сильны, что 
я всегда ощущала себя «человеком от земли». Я привыкла идеализировать 
всё, что касается деревенской тематики. Для меня и небо там ярче, и люди 
чище и роднее. Спорить со мной здесь — бесполезно!

Самым главным, ради чего живу, считаю семью. И отдельные странич-
ки моего своеобразного поэтического дневника — записки, посвящённые 
моим близким. Здесь мои удачи и потери, испытания на веру и любовь, на-
дёжность и верность.

Но мной затронуты ещё далеко не все темы, которых хотелось бы кос-
нуться. Отсюда вывод: надо спешить! Чтобы мой паззл — сложился. 

Член Союза писателей России с 2008 года. Родилась на Кубани, живу 
и работаю в Ростове-на-Дону. Автор четырёх лирических сборников и не-
скольких детских книжек, одна из которых, «Синеглазый кот Кефир», пере-
ведена на болгарский язык болгарским поэтом Люлином Зановым. Первый 
лирический сборник Клавдии Павленко «Не оставляй меня одну» издан в 
1999 г., второй «Смотреть на дорогу» — в 2006 г., третий «Ах эти шаткие 
мосты» — в 2012 г., четвёртый «Благословляю ночную стаю» в 2016 г.

С 2015 года занимаюсь поэтическими переводами с болгарского языка.

***
Навестила свою деревню.
Ох, повыросли все деревья!
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Или ниже поплыли тучи?..
Или выше взобрались кручи?!
Тишина – заложило уши.
Над тропинкой – 
как гири – груши…
Ветерок холодит лопатки.
Сладкий воздух.
Такой же сладкий!!!
Крикнул «здрассьте»
пацан безбровый.
Промычала два «му» корова.
Все девчонки с кудрями «блонда»,
синь от глаз их – до горизонта…
Окна – сказками кружевными.
Вишни – ранами ножевыми…

***
Деревья – как люди –
скучают средь буден,
грустят и стареют.
В молитвах о чуде,
на солнышке греют
то плечи, то груди.
Гадают по звёздам,
кем мир этот создан,
для их ли потребы.
То неги мимозной
попросят у неба,
то осени грозной…

То, страстью пылая,
стихи сочиняя,
издёргают струны,
то песня шальная –
во власти подлунной –
так странно иная…
Деревья страдают,
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цветут-увядают,
от нежности плачут.
Листва улетает.
А что это значит, –
деревья не знают…

***
Сады, заборы, паутель,
скамья, убого-колченога.
Акаций белая метель,
как тень забытого ожога.
Я помню, здесь ночная тишь, –
чуть свет, гонима петухами, –
таилась днём в застрехах крыш,
чтоб стать до вечера стихами…
Тогда малины сладкий сок
в лицо мне брызнул ненароком,
и стёр нектар тот с юных щёк –
губами – парень темноокий.

ОВСЫ

Полыхнуло лето и погасло.
Пала влага каплями росы.
Дожидались осени напрасно
спелые тяжёлые овсы.
Люди позабыли их на поле.
Просто оказалось – не до них:
руки хлебороба – сплошь мозоли,
каждой достаётся за двоих.
На ветру качая головами,
горестно развесили усы, –
жаль, что урожай не могут сами
убирать забытые овсы!
А могли бы стать овсяной кашей,
целый город завтраком кормить.
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Город, что обходится без пашен,
а без каши – дня не может жить.

***
Пожелтели паутели,
тихо листья облетели –
ласточками – в пыль.
Век сомнений и смятений.
Тихий вздох
костлявой тени
старой Изергиль:
«Как вам, люди, удаётся
жить, когда
в груди не бьётся
сердце от любви…
Мне была она, как солнце,
грела жарче, 
чем червонцы…
как их там… рубли…
Я своё уж отлюбила…
в жизни стольких
погубила…
и с ума свела…
Хоть устала и остыла,
имена – перезабыла…
Знаю, что жила…».
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Калинин (Сполох) Сергей Александрович

О СЕБЕ
Родился 11 января 1958 года в городе Донецке Ростовской области. С 

юных лет увлекался краеведением, глубоко изучал историю родного края и 
был среди организаторов походов по местам боевой и трудовой славы. 

Многосторонний интерес к своей малой родине определил основную ли-
нию в творчестве Сергея Сполоха. В 2005 году была издана книга «История 
одной казачьей станицы», посвящённая станице Гундоровской, на месте ко-
торой возник город Донецк Ростовской области. В 2007 году была издана 
книга «Казак на чужбине», написанная в стиле исторической хроники и рас-
сказывающая о первом этапе эмиграции донских казаков после окончания 
Гражданской войны. Затем появились книги «Донецк — любимый город 
мой» (2010), «Край донецкий — край родной» (2014), «История донского 
гундоровского георгиевского полка» (2018). 

С 2008 года Сергей Сполох является членом Союза писателей России. 
Помимо книг, посвящённых исторической тематике, Сергей Сполох ре-

гулярно публикует статьи, стихи, басни, а также розыгрыши  в региональ-
ной прессе. С 2006 года принимает участие в проведении историко-фоль-
клорных фестивалей «Казачья душа» в станице Гундоровской.

КАЗАК НА ЧУЖБИНЕ
(Отрывок из одноимённой книги)

Совсем скоро, в 2020 году, будет отмечаться столетие окончания Граж-
данской войны в европейской части России, оставления казаками Крыма и 
начала скорбного пути наших соотечественников в эмиграции. К этой дате 
готовится второе издание книги «Казак на чужбине», отрывок из которой 
представляется на страницах сборника. 
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Утром 10 ноября 1920 года пароход «Моряк», на котором перевозили 
донских казаков на греческий остров «Лемнос», отделился от общей группы 
судов и пошёл к Мраморному морю, держа курс на Принцевы острова, тор-
чащие на выходе из пролива Босфор каменными глыбами, как редкие зубы 
в челюсти древнего старика.

Наконец-то, немного отдохнувшие матросы отмыли и отчистили с по-
мощью брандспойтов от грязи палубу и, вместо смердящего духа, в трюм 
ворвался свежий морской воздух. Приходящим в себя пассажирам уже не так 
был страшен и небольшой дождь, и слегка раскачивающее «Моряк» волне-
ние. Где-то совсем рядом, в туманной, прозрачно-сероватой дымке мелькал 
надёжно-утешающий берег. Поглядывающим на него людям казалось, что 
самое главное в плавании — от него далёко не отплывать, а то чем дальше 
от берега, тем больше мучений, с лихвой испытанных пассажирами во время 
черноморского перехода.

Вдруг пароход «Моряк» стал сильно крениться на правую, ближнюю к 
берегу сторону. По судну резво забегали матросы, по команде помощника 
капитана равномерно распределяя и перемещая по кораблю оставшихся 
людей.

Казаки с интересом наблюдали за марковцами и дроздовцами, которых 
офицеры снова стали сбивать в подразделения и готовить к выгрузке. Подо-
шедший к отделившейся от общей массы солдатской стайке офицер-марковец, 
что-то коротко объявил, дал команды писарям и ушёл, не вступая ни с кем 
в разговоры.

Казачьи офицеры вели себя здесь совсем по-другому. Они всё время на-
ходились рядом с нижними чинами, по земляческому принципу разбились 
по станичным и хуторским группкам. 

То взводный собрал вокруг себя своих подчинённых, то сотенный, не 
чураясь, с унтер-офицерами гужуется.

Ещё молодой и любопытный ко всему казак Прохор Аникин, поглядывая 
на марковцев, рассудительно замечает:

— Да, правильно на Дону порой говорят: землячество — превыше чина. 
Вот отчего так у нас?! Казачьи офицеры — их благородия, и у добровольцев 
офицеры — тоже их благородия? Но у них это самое благородие, как непро-
биваемая стена, а у нас — как надёжная подпорка. Всё по-другому… Мы 
после этого пути по морю независимо от чинов все дурно пахнем, — Аникин 
наглядно потянул носом и поморщился. — Ан, нет! В марковском полку их 
благородия по привычке от нижних чинов  носы воротят, — рассудительно 
закончил он свою ценную мысль.

Жизнь будто решила продемонстрировать эти глубокомысленные рас-
суждения  казака: совсем рядом с беседующими разгорелся конфликт, чуть 
не перешедший в драку… 

Казак из резервного казачьего полка, перетаскивавший свои чувалы на 
освободившееся место совсем не преднамеренно толкнул капитана-марковца.

— Куда смотр-и-ишь? Все ноги оттоптал, каналья! 
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— Не кричите, ваше благородие! Канальи в России остались!
Офицер зло схватился за револьвер, казак — за шашку. Еле разняли.
Но были и такие офицеры-добровольцы, с которых тяжелейшее морское 

путешествие сбросило напускное высокомерие, как какую-то защитную обо-
лочку, обнажив их самые лучшие душевные качества.

Весь путь рядом с казаками тыловых и резервных частей Донского 
корпуса находился молодой поручик с простецкой русской  фамилией 
Иванов.

Мастер на рассказы, шутки и прибаутки, он как-то сразу понравился 
казакам и те, как могли, оказывали ему знаки внимания. Даже пред-
ложили:

— Давайте, ваше благородие, сделаем вас приписным казаком, раз 
не удалось вам казаком по рождению стать! Полковник Городин, он у 
нас тут старший, да ещё член Донского войскового Круга, наверняка 
согласится.

На подходе к Галлиполлийскому полуострову пароход «Моряк» стал на 
якорь. На великое счастье только сейчас, вблизи от берега и в достаточно 
спокойном море, случилась довольно серьёзная поломка, которая произойди 
она тремя днями раньше, неминуемо привела бы к гибели перегруженный 
корабль. 

Команда немедленно затеяла в машинном отделении сложный ремонт. 
Капитан послал радиограмму в Константинопольский порт, а наиболее на-
божные военные чины и гражданские беженцы в который раз за последние 
недели стали молиться о своём спасении.

Вечером, когда на европейском берегу Мраморного моря садилось багря-
ное солнце, поручик Иванов бережно достал из старенького ободранного 
футляра чудом сохранившуюся скрипку и заиграл.

Скрипичные звуки разносились в полной тишине по морю и будили самые 
разные человеческие чувства. Казалось, это надрывно и тоскливо поют души 
беженцев. Зазвучал такой знакомый полонез Огинского «Прощание с Роди-
ной». Воспоминания о далёкой и, может быть, навсегда оставленной Родине 
навевали эти звуки. На глазах непрошено выступали слёзы, перехватывало 
горло даже, казалось, у самых грубоватых и обозлённых.

— Спасибо, господин поручик! Затронули, цапанули душу. Вот это ин-
струмент! — восхитился Прохор Аникин.

— Что инструмент — руки какие у поручика! Не то, что наши клешни, — 
Вахмистр Егор Матыцин выставил перед собой растопыренные мозолистые 
ладони. 

— В мирное время для нас одни инструменты: плуг да коса, пила да то-
пор. В войну — другие: шашка, пика и винтовка. А здесь — их благородие! 
Их бла-го-ро-ди-е! — произнёс он в растяжку по слогам. — Ну, как воевать 
такими руками!

Завязался неспешный мужской разговор, и поручик рассказал одну из 
историй, случившихся с ним в Гражданскую в Северной Таврии:



102

Калинин (Сполох) Сергей Александрович

— Я остался живым благодаря двум, казалось бы, бесполезным по этой 
жизни умениям — умению играть в карты и умению играть на скрипке.

Попал я в плен к махновцам… Но как-то удачно попал, не в горячке боя, 
когда никто не разбирает, поднял ты руки, не поднял… После боя, значит.

Вообще-то, офицеров-марковцев и дроздовцев махновцы не щадили. 
Да и те махновцам платили той же монетой. До сборных пунктов они 

просто не доходили.
Насчёт махновцев говорили просто: присягу они не давали, убивают и 

грабят больше в охотку, чем из идейных соображений, а раз так, то и раз-
бираться с ними нужно как с простыми грабителями. И поручик, поуютнее 
устраиваясь на скрученном в бухту просоленном канате, улыбнувшись, 
продолжил…

— Так вот… К строю пленных вышел махновец, здоровенный детина, и 
обратился с совершенно неожиданным для всех вопросом:

— Батька сказал: – хто на скрипке грае, того в расход не отправлять до 
вечера завтрашнего. А с остальными можно и нынешней ночью раскашляться.

Принесли старинную скрипку с простреленным грифом. Поручик взял 
её и смычок, стал, прилаживаясь к новому для него инструменту, играть по-
хоронный марш Шопена.

— Не-е-е, нам таких музык не надо! — тут же отреагировал махновец.
— Жидочек, который батьке, чем-то не угодил, так тот всё больше весёлые 

музыки наяривал, а ты такое завёл, что я тебя и до ямы отводить не буду. 
Шлёпну прямо здесь! Ну-к, весёлую, я сказал!

Долго не раздумывая, напуганный обозначенной махновцем перспективой, 
поручик быстро перешёл на зажигательный венгерский Чардаш. Довольный 
махновец, оценив услышанное, дал команду:

— Скрипача в отдельный подпол! И глядите мне, чтоб ни с кем не пере-
путали! Батька за скрипача голову сымет и сыграет на ваших жилах заместо 
струн.

Так нежданно-негаданно поручик Иванов, мысленно благодаря свою мать, 
проявившую невиданную настойчивость при обучении его в детстве игре на 
скрипке, оказался в подвале пристройки к флигелю. Пусть на неопределённое 
время, но жизнь была всё же продлена. В самом же флигеле в это вечернее 
время уже вовсю шумела азартная карточная игра на награбленное и лихая 
махновская пьянка.

Часовой, приставленный к охране подвала, плюгавенький мужичонок в 
чиновничьем шерстяном сюртуке, который ему был так велик, что он, не-
брежно подвернул рукава сюртука с белой атласной подкладкой до самых 
локтей, переживая, что без него идут и делёж и игра, постучал прикладом о 
крышку  подвала:

— Вылазь, игрун, развлекаться будем. На скрипке ты мастак, а вот как ты 
в карты мастак — сейчас посмотрим. 

— Скрипку брать? — с надеждой на лучшее спросил поручик. 
— Бери, бери, целее будет, — снисходительно согласился мужичонок.
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— Давай, скрипач, сговоримся в картишки переброситься. И тебе веселее, 
и мне не до сна.

Махновец, кряхтя, поставил на пол свечу с массивным подсвечником, 
приоткрыл дубовую крышку подвала. Рядом он демонстративно положил 
револьвер:

— Это чтоб ты не нервничал.
Удивленный таким жизненным поворотом, поручик уточнил у махновца: 
— А на что играть будем? Ставка-то какая будет?
— Да простая, скрипач, простая… Всё мне кажется, что ты батьке не 

подойдешь. И если начнёшь грустные, или, не дай боже, не те музыки пили-
кать, то, значит, тебя в расход пустят. А по этим делам я завсегда в команду 
назначаемый, — махновец довольно погладил себя по щуплой груди. — Так 
вот, если ты выиграешь, то расстреляем, а если проиграешь — то придётся 
тебя шашечкой, для экономии патронов…

Пришлось играть. Трижды выигрывал скрипач. На четвёртый раз махновец 
не на шутку разозлился:

— Вроде ты и не мухлюешь, а я всё время проигрываю. Ладно, лучше к 
хлопцам пойду, там хоть навар какой-то будет, а с тобой — что выиграть, что 
проиграть — всё равно никакого прибытка. 

Расстроенный постигшей его в игре неудачей, махновец загнал поручика 
обратно в подвал. Заглянув в темноту, благородно сунул в руки бывшему 
партнеру по игре горящую свечу. Затем, придвинул на крышку подвала комод 
и пошёл играть в карты к хлопцам.

А поручик при тусклом свете свечи в свалке старья в углу нашёл треснув-
шую сковороду, за ночь прорыл нехитрый подкоп и, придерживая бесценную 
спасительницу-скрипку подмышкой, был таков. Прошёл мимо спящих на 
постах пьяных махновцев и, переждав день в неглубокой балочке, к следу-
ющему утру оказался в расположении казачьего полка.

Завершая свой удививший всех рассказ, Иванов вытащил из-под подкладки 
футляра колоду карт: 

— С тех пор я в карты из суеверия не играю, а на скрипке — под настро-
ение и с удовольствием.

— Ну, сыграй, мил человек, для общества, — стали просить поручика 
казаки резервного казачьего полка и подошедшие кубанцы. 

Поручик, покачав головой, снова взял в руки скрипку.
— Что же вам сыграть? — Задумался он.
Затем озорно, по-мальчишески улыбнулся, вскинул скрипку, и, разрывая 

предзакатную морскую тишину, на многие морские мили вокруг понеслись 
зажигательно-волнующие звуки огненного венгерского Чардаша.
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Почему я начала писать?.. Это одна из загадок бытия, для меня — в том 

числе… Думаю, что какой-то начальный дар удаётся человеку развить и ре-
ализовать тогда, когда он уже определился как личность, сформировались 
его представления о жизни, духовные и нравственные предпочтения. Хоте-
лось бы рассказать людям о красоте и сложности человеческих отношений, 
окружающего мира, как природного, так и рукотворного в художественном 
преломлении искусства… 

Важная веха моего поэтического становления — занятия в литобъеди-
нении «Дон» под руководством И.Н. Кудрявцева, которого считаю своим 
учителем в поэзии. Как и книги, которые всегда были рядом — окончив 
Краснодарский государственный институт культуры, всю жизнь проработа-
ла в школьной библиотеке. 

В творчестве предпочитаю разноплановость, и, хотя любовная лири-
ка всегда присутствовала в моих стихах, стараюсь не замыкаться только в 
собственных лирических переживаниях. Я ростовчанка, но корни мои — в 
Крыму, откуда родом мои родители. Поэтому мне особенно дороги «крым-
ские» темы в моих стихах и их публикации в крымских изданиях. 

Осмысление многолетних школьных будней «изнутри» позволило мне 
написать книгу «Школьные виражи, или гримасы Прекрасного»

Мне близка тема искусства: получив второе образование, я двадцать лет 
преподавала мировую художественную культуру. Поэтому балет, шедевры 
архитектуры, скульптуры, живописи, жизнь и творчество великих худож-
ников, композиторов, поэтов — это довольно большой багаж для моего по-
этического творчества. Практически в каждой моей книге есть раздел, свя-
занный с искусством. 

Дочь подарила мне счастливую возможность увидеть мир, отсюда 
ещё одна любимая тема — взгляд на жизнь европейских городов, что 
тоже нашло отражение в моём творчестве. 

Из восьми своих поэтических сборников выделяю для себя книги «Со-
творены и кистью, и строкой», «Муза вольного поэта», «Наследница апре-
ля», «К живой красоте приникая», из трёх книг прозы — повесть «Отдашь 
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своим детям». Важным моментом в моей творческой жизни было участие 
и второе место в Международном конкурсе русскоязычной поэзии «Дрез-
ден-2007», придавшее некоторой уверенности для вступления в Союз пи-
сателей России в 2008 г. 

Союз писателей для меня важен, т.к. не позволяет замыкаться в скор-
лупке быта. Поэтические вечера, конкурсы, публикации, обмен мнениями 
на сайтах, проведение семинаров для начинающих, путешествия по Дон-
скому краю с собратьями по перу… Всё это обогащает, даёт новые идеи 
для творчества. Значимым для меня стало участие в Международных писа-
тельских конференциях «Побратиме светове» в болгарском городе Плевене 
(2015, 2017). На конференции 2017 г. состоялась презентация моей повести 
«Отдашь своим детям» на болгарском языке, переведённой и изданной в 
Софии. Поездки в Болгарию принесли мне знакомства с зарубежными ли-
тераторами и открытие новой грани творчества — художественного перево-
да стихов болгарских поэтов на русский язык, которым я занимаюсь около 
трёх лет в рамках сотрудничества Ростовской писательской организации с 
писателями города-побратима Плевена. Публикация этих переводов позво-
лила мне стать в 2017г. лауреатом газеты «Российский писатель» в номина-
ции «Художественный перевод». Надеюсь и в будущем писать, несмотря на 
любые жизненные обстоятельства. Темы подскажет жизнь.

ТЕБЕ

Ты – у меня, я – у тебя – 
  до ветхой старости,
До неуверенных шагов
  жизнеусталости...
Тебе – доверчивость моя – 
  и злоязычие...
В твоих руках «я – это я», 
  сломав приличия!..
С тобой – запетое кляня,
  в открытьях плавая,
Не поменяла бы коня на переправе я!..
В тебе – небесное с земным 
  едино сходится...
Строке молюсь с тобой одним – 
  и Богородице…
С тобой – полёты и ходьба –
  по снам и лужицам…
Ты – у меня, я – у тебя –
  да не разрушится!..
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***
Пригрезился опять разбег столетья,
Где выпукло приметен каждый час:
Тогда мы были в зрелости – как дети,
Поскольку мир вращался ради нас...
«Рай в шалаше» царил в хрущёвке прямо –
И не давила холодом зима,
А за стеной тихонько пела мама
В счастливом угасании ума...
Ты не молился, я не «кипятилась», –
Безмерно к миру внешнему глухи, –
Но радужной каймой земля светилась,
Рвались из жерла принтера стихи...
Склонённое лицо славянской лепки
Зеркалилось в глуби восточных глаз...
В ту пору наши створы были крепки,
И «выдох» жёг насквозь, как в первый раз!
Но как теперь, на финишной конечной,
Признать библейской мудрости оплот:
Любовь – не вечна, даже жизнь – не вечна...
И это всё – пройдёт... пройдёт... пройдёт...

ГУРЗУФ

Где дремлет Аю-Даг в лесном уборе,
А скалы охраняют в бухту вход,
Где Пушкин воспевал стихию моря
И правил чёлн сквозь выветренный грот,
Куда за щедрой творческою пищей
Стремились живописец и актёр, 
А от друзей, в укромное жилище –
Создатель трёх тоскующих сестёр,
Где каждым маем щедро, неизменно,
Придав корягам старым юный вид,
Пахучей густо-розовою пеной
Багряник над округою чудит,
Где ласковые волны не иссякли,
И вечен лунно-бархатный закат,
Там, в каменной татарской бедной сакле, 
Отец родился век тому назад…
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ГАЛИНА УЛАНОВА

Плавность Боттичелли, гордый стих Петрарки
Слиты в хрупком теле и чертах неярких…
Взлёт души прозрачной, выстраданность линий
Мир околдовали в трепетной богине…
Где добыты краски, абрисы такие,
Чтоб поведать танцем горести Марии,
Неостановимый шквал любви Джульетты,
Чары лебединой стойкости Одетты…
Чтоб от потрясенья мы дышать не смели,
Пережив безумье брошенной Жизели,
И в прыжке бесплотном нимфы вдохновенной
Обретали грёзы дивного Шопена?..
Недоговорённость, тихая загадка,
Феи отрешённость – но с упорной хваткой!
Будней пот солёный, каторжная битва,
Вечное служенье – вот её молитва!
Строгость и аскеза, вера и сомненье –
Русскому балету жертвоприношенье…
Страсти, быт – курсивом, всё третьестепенно!
Лишь эфир полёта – и сиянье сцены!

АВТОПОРТРЕТ…

Автопортрет с любимою женой – 
Художник не в разладе сам с собой,
В сомнения пока не погружён:
А должен быть толпе угоден он?
Здесь Рембрандт и известен, и богат,
Довольно молод, счастливо женат,
Не создал на беду «Ночной дозор» – 
Восторг великий… тягостный позор…
Не потерял он Саскии своей,
Богатства, славы, сына и друзей…
Всё впереди – но он того не знает…

Художник долго счастлив не бывает…
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Есть некая печальная недосказанность в написании собственной био-

графии от места и времени рождения. За этим всегда таится неизбежный 
конец: где и когда. После чего возникает невольная мысль: начать от безоб-
лачного детства, где времени словно и не существует. От этого предела в па-
мяти возникает зарождение во мне истоков словесности: бабушка (по отцу), 
обрусевшая полька, Мария Понятовская, «внедрявшая» в меня курс класси-
ческой гимназии, — французский язык, музыка и бесконечная поэзия. Все 
начинания ушли в сторону, но любовь к поэзии осталась навсегда. В пять 
лет свободно читала и декламировала «Бородино», «Белеет парус…». В тре-
тьем классе одолела всего «Евгения Онегина»: едва ли что поняла, но сцену 
дуэли и письмо Татьяны выучила наизусть. 

Эта органическая тяга к литературе спровоцировала и выбор профессии, 
вопреки настоянию близких. С первого раза поступила на филологический 
факультет Ростовского университета и закончила его с довольно туманным 
представлением о профессии. Запомнились лекции Ф.В. Тумилевича по 
фольклору и теории литературы. Открывший «казаков-некрасовцев», отси-
девший 7 лет на Колыме за вольномыслие, он читал свободно, увлечённо, 
будоражил мысли. Самостоятельно выбрала тему кандидатской диссертации 
(«Есенин и поэты-символисты») и докторской («Философская поэзия ХХ 
века»). Аспирантуру закончила в Москве и там же защитила кандидатскую. 
В защите весьма сложной темы докторской глубоко признательна моим оп-
понентам: академику А.С. Карпову (Москва, университет «Дружбы наро-
дов») и член-корр. Академии наук Л.В. Поляковой (Тамбовский университет 
им.Державина). В наше «таборное» время, когда рушатся все духовные и 
правовые ценности, для меня они остаются высоким примером националь-
ной гордости и истинной любви к русской литературе. И если бы сегодня, 
при всей ужасающей неприкаянности русской словесности, мне предложили 
сменить профессию на более престижную, я ответила бы: «Никогда».

В Союзе писателей России я — с 2008 года. В свободное время пе-
речитываю Пушкина, А.Фета (некоторые стихи), Ф.Достоевского, 
И.Бунина, А.Блока, В.Набокова, М.Алданова, М.Булгакова, В.Каверина, 
О.Шпенглера, Л.Шестова, Н.Бердяева. Много размышляю над современ-
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ной литературой: талантов много, но истинно избранных пока выделить 
сложно, — необходима дистанция времени. 

Мною опубликовано 11 книг исследовательского, критического и публи-
цистического характера, более 300 статей в России и за рубежом. «Русская 
литература. Серебряный век» и «Литература русского зарубежья», в которые 
включён раздел «Литература казачьего зарубежья», впрочем, как и «Судьба 
и творчество Ф.Крюкова», на Дону такого рода книги издаются впервые. 

Остальное — в моих работах и черновиках.

«В ОГНЕ И ХОЛОДЕ ТРЕВОГ»
(Литература и революция — к 100-летию Октября)

История России не знала более катастрофического времени, чем Октябрь 
1917 года. Сто лет прошло, а до сих пор не утихает полемика о значении 
этого события для страны и всего мира. Чем оно обернулось: апокалипси-
сом? Вымечтанным мифическим раем? Русским бунтом «бессмысленным 
и беспощадным» (А. Пушкин)? Или «экспериментом», о котором академик 
И.П. Павлов заметил, что для такого эксперимента он «пожалел бы даже 
лягушку». Но, несомненно: от этого исторического «пассажа» мир стал 
иным, обнажив в человеке неординарность природного и психологического 
фактора, поставив его на грань социальных трансформаций. Неординарный 
мыслитель В. Розанов, потрясённый увиденным, писал: «Русь слиняла в два 
дня… подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «Великого 
переселения народов». Там была эпоха, «два или три века». Здесь — три, 
два дня. Не осталось Царства… С лязгом, скрипом, визгом опускается над 
Русскою Историею железный занавес. — Пора одевать шубу и возвращаться 
домой. Оглянулись. Но «ни шуб, ни домов» не оказалось».

В. Розанов умер в феврале 1919 года в Троице-Сергиевой Лавре, его могила 
затерялась, но прощальное письмо, как завещание, сохранилось: «Боже, куда 
девалась наша Россия… Ну, прощай, былая Русь, не забывай себя… Если ты 
была когда-то величавой, то помни о себе». О В.Розанове забыли надолго, а 
о «величавости» Руси вспоминали с оглядкой на многострадальный народ 
(со «святой ненавистью» к его угнетателям), как единственной силе вели-
ких побед и свершений. А вот с «шубами и домами» расставались немедля.  
Хаотический эмиграционный поток, начиная от конца 17 года к началу 21-го 
перешёл в мощную лавину. (До сих пор нет точных данных, сколько утекло 
за рубеж). Уникальная страна Россия, сознающая себя через литературу и 
искусство, лишалась цвета нации: великих писателей, артистов, художников, 
учёных. В наше время с публикацией многих дневниковых записей, мемуаров, 
писем, очерковых произведений (З. Гиппиус «Петербургские дневники», И. 
Бунин «Окаянные дни», «В. Шульгин «Дни», «20 год», М. Пришвин «Вос-
поминания») открывается потрясающая картина невообразимого хаоса, когда 
мышление примитивируется, человек весьма легко становится внушаемым 
и лишается элементарной способности критического отношения. Даже ин-
теллектуальному мыслящему человеку разобраться и понять происходящее 
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оказывалось невозможным. И. Бунин, с его трезвым и аналитическим умом, 
был среди весьма немногих, кто предчувствовал, куда приведёт «Великий 
Октябрь». Свой дневник «Окаянные дни», написанный по горячим следам и 
опубликованный в эмиграции, он открывает горьким размышлением: «Москва 
1918 г., 1 января. Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, не-
что ещё более ужасное. Даже, наверное, так. А кругом нечто поразительное: 
почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого не встретишь на улице, 
просто сияние от лиц исходит: «Да полно вам, батенька! Через две-три не-
дели самому же совестно будет… Бодро, с весёлой нежностью (от сожаления 
ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше…». Не менее удручающее 
впечатление оставляют у писателя народные «сцены»: плачущая старуха с 
безумной просьбой («Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда же нам 
теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!»), 
сумбурный митинг с разнородной толпой, где кто-то возмущается («творит-
ся чёрт знает что»), господин «с свежевыбритым лицом в пудре», «словно 
читая», говорит о несправедливости старого режима, ему злобно возражают 
солдаты, лузгающие семечки и смотрящие на всё «недоверчиво и мрачно», 
синеглазый рабочий, бросивший со злорадной улыбкой в бурлящую массу: 
«Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем», извиняющийся пра-
порщик, пытающийся логикой воздействовать на рьяно кричащего рабочего: 
«Молчать побольше вашему брату надо!» и пр. Всё, включая даже когда-то 
верных и любящих слуг, при которых теперь опасно выражать собственные 
суждения, свидетельствует, как быстро рушится человек. 

Эйфория Февральской революции скоро кончилась, а сквозь вихревой 
сумбур стал всё острее обнажаться трагизм происходящего: страна необра-
тимо погружалась в невероятный хаос. М. Цветаева назвала Октябрь – «са-
мый чумной, самый чёрный, самый смертный год». Художник К. Коровин 
вспоминал: «Мне показалось, что я живу в каком-то огромном сумасшедшем 
доме». Уже в начале 1918 года потрясённый М. Горький в знаменитой статье 
«Несвоевременные мысли» пишет: «Издохла совесть. Чувство справедливо-
сти направлено на дело распределения материальных благ — смысл этого 
распределения понятен там, где нищий продаёт под видом хлеба еловое 
полено, запечённое в тонкий слой теста. Полуголодные нищие обманывают 
и грабят друг друга — этим наполнен текущий день. И за всё это — за всю 
грязь, кровь, подлость, пошлость — притаившиеся враги рабочего класса 
возложат со временем вину именно на рабочий класс, на его интеллигенцию, 
бессильную одолеть моральный распад одичавшей массы».  Характерно, 
что пролетарский писатель не отрицал позитивность революции, а лишь её 
преждевременность, которая погубит весь «цвет» эпохального движения — 
рабочий класс, тем самым, отодвинув исторический «взлёт» «лет на триста». 
Идея «преждевременности» имела немного сторонников, в то время как «при-
мат» рабочего класса» в революции отвечал большевистским концепциям.

Вопиющий хаос охватил бескрайнее российское пространство: Москву 
и Петроград, города провинции и деревни. Порою создавалось впечат- 
ление — нужно переждать. С такой надеждой писатель М. Пришвин уез-
жает из Первопрестольной столицы в Орловскую губернию в небольшое 
родительское имение. Но очень скоро придёт желание, как можно дальше 
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уехать от «обезумевших мужиков». В дневнике с прискорбием он сделает 
запись: «Происходит необратимое. Революцию пожрала анархия. В мужике 
есть скрытая страсть к насилию и бунту. Революция, как энергия единения 
народных масс, не находит себе применения, кроме формы карательной… 
Истинная анархия ненавидит не только внешнюю власть, городового, но и 
право распоряжаться личностью. Нашей анархии характерна лишь претензия 
каждого на роль городового. Речь мужиков, эти иностранные слова, которые 
они повторяют как попугаи, их костюмы, их призывы к захвату — всё это 
выражает отказ от своей личности и призыв к насилию. Главное, я глубоко 
убеждён, что все эти земледельцы наши, пашущие в год по десятине земли, 
понятия не имеют о настоящем земледельческом труде. И жажда их земли есть 
жажда воли и выхода из тараканьего положения. Наши красные министры 
понятия не имеют, как мало пахнет тут социализмом». В «чёрном переделе» 
земли в деревне писатель увидел «тектонический разлом» России, за которым 
уже отчётливо прорываются очертания гражданской войны.

Вымечтанная веками идея свободы не выдерживала испытаний: безгранич-
ность убивала истинно высокое понятие. Пушкинская субстанция «свобода», 
«как прекрасный порыв души», растворялась либо в весьма выспренних 
панегириках (В. Брюсов: «Толпу пасхальную ведёт свобода, /Раскинув два 
крыла!»), либо в безмерных ужасах реальности (М. Цветаева: «Свобода — 
гулящая девка на шалой солдатской груди».)

Между тем, для многих особенно захватывающей становится идея «все-
ленской» революции. Лирический поэт по своему органическому дару С. 
Есенин пишет ряд эпических поэм («Сельский часослов», «Пришествие», 
«Инония», «Иорданская голубица», «Певущий зов»), в которых радостно при-
ветствует «новый прорезавший тучи день». Его интерпретация библейских 
сюжетов была созвучна поэме А. Белого «Христос Воскрес!» Но, в отличие 
от поэта-символиста, представлявшего революцию как духовную «Мировую 
Мистерию», для С. Есенина она,  прежде всего, крестьянская, и вера его 
зиждилась на «новом пришествии с Востока». Потому рядом со вселенским 
размахом («Да здравствует революция на земле и на небесах!») возникает 
патетическая уверенность: «О, верю, верю — будет телиться твой восток!» 
Космические образы связываются с мечтой о «мужичьем рае» («Над рощею 
ощенится/ Златым щенком луна», «Кто-то вывел гуся/ Из яйца звезды»). А 
в поэме «Инония» и вовсе, отвергая христианского бога, поэт заменит его 
«коровьим», смысл которого объяснит в разговоре с И. Грузиновым: «Без 
коровы нет России». Но очень скоро сквозь марево кровавых событий поэт 
увидит: «А революция идёт не та». Начиная с 1918 года, в его поэзию всё 
чаще вторгаются тревожные вопросы: «Серебристая дорога, / Ты зовешь 
меня, куда?.. /Грусть ты или радость теплишь? / Иль к безумью правишь 
бег?», «Русь моя, кто ты? Кто?» Эта тревога перейдёт в трагический над-
рыв, а вопросы останутся без ответа: «О кого же, кого же мне петь / В этом 
бешеном зареве трупов?»

Октябрьские события раскололи общество непримиримой кровавой метой. 
В  литературе они отразились, как в кривом страшном зеркале. А. Блок стал 
первым поэтом, воссоздавшим в эпическом произведении грандиозный и 
разрушительный пафос своего времени. Его поэма «Двенадцать», опубли-
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кованная в феврале 1918 года, вызвала бурные споры (неутихающие до на-
шего времени). Ведь решался самый мучительный вопрос о судьбе России: 
предавать  революцию анафеме или благословлять? К тому же речь шла о 
первом поэте страны. Поэма оказалась настолько противоречивой, что вос-
приняли её крайне неоднозначно. Близкое литературное окружение автора 
видело в ней «откровенное предательство» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, 
И. Бунин), большевистские идеологи — одностороннее изображение собы-
тий (А. Луначарский, А. Воронский), В. Короленко — «верную и страшную 
картину», другие почувствовали  открытое богохульство ( Христос, исконно 
воплощающий в себе любовь, идёт с Двенадцатью — с теми, кто «раздувает» 
«мировой пожар в крови»), неверное отображение народной Мистерии и т.д. 
Поэту не подавали руки, с ним отказывались выступать в аудиториях.

Однако со временем стало очевидным: перед нами не реалистическая 
поэма, а символическое произведение, в котором сохранилась прежняя об-
разная система, то же романтическое мироощущение поэта со всеми его 
противоречиями безумного века.  Неизменным оставалось и представление 
о музыке как стихии — иерархии ритмов, где над микроритмом торжеству-
ет более высокое понятие — макроритм. Музыка вселенского тяготения в 
октябрьские дни буквально захватывает поэта: воплощением макроритма в 
«Двенадцати» становится маршевый ритм, преодолевающий мировую стихию  
ветра, метели, снежной вьюги. По окончании поэмы А.Блок сделает запись: 
«Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь…  
Сегодня я — гений», — что свидетельствует о том огромном значении, кото-
рое придавалось этому произведению. Между тем в нём открылось и другое: 
как важно среди всеобщего шума и хаоса расслышать музыку макроритма. 
В статье «Интеллигенция и революция» (1918), призывая «всем сердцем 
слушать Революцию», поэт утверждал: «Революция, как грозовой вихрь, 
как снежный буран, всегда несёт новое и неожиданное… она легко калечит 
в своём водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми 
недостойных: но — это её частности… Гул этот, всё равно, всегда — о вели-
ком». В этом откровении звучит несомненное стремление поэта увидеть в  
революции очищение, несмотря на неизбежность немалых жертв и потерь. 
Однако, желание и действительность в результате обернулись неадекват-
ностью: мечта «о великом», о гармоничном «человеке-артисте» оказалась 
чарующим мифом. Сквозь метель революционного хаоса А. Блок увидел 
лишь Двенадцать, этих апостолов народного гнева, с традиционным знаком 
русского мятежа, с «поправками», более сложными и жестокими, эпохаль-
ного времени. Его герои вызывают представление о «деклассированных 
элементах» («В зубах цигарка, примят картуз / На спину б надо бубновый 
туз»), а их атрибуты «рваное пальтишко, австрийское ружьё» — аллюзии 
на участие народа в Мировой войне. В Красную армию они пошли добро- 
вольно — «буйну голову сложить». Но их внутренний потенциал весьма анар-
хичен («Без имени святого… ко всему готовы… Ничего не жаль»). О таких в 
народе говорят: «Своя головушка — полушка и чужая шейка — копейка», —  
«ни по чём им страх». Побуждаемая их цель «Мы на горе всем буржуям /
Мировой пожар раздуем,/ Мировой пожар в крови, /Господи, благослови!», 
как будто, близка к ориентации большевиков  на мировую революцию. Но 
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для А. Блока, далёкого от их идеологии, она скорее сублимируется с идеей  
Т. Карлейля: «Демократия приходит, опоясанная бурей». И поэму он по-
строил по принципу усложняющегося кольца: с символического зачина 
(«Ветер, ветер на всём божьем свете») и заключительной сцены беспрос-
ветной метели. В таком бесконечном пространстве движутся Двенадцать 
(Есть где разгуляться!) Но это движение по замкнутому кругу — в снеговое 
никуда. При всей устремлённости блоковских героев к неясному новому 
миру их скандирующие голоса («Уж я времечко проведу, проведу»», «Уж я 
ножичком полосну, полосну», «Запирайте етажи нынче будут грабежи. / От-
пирайте погреба. /Гуляет нынче голытьба») отсылают к известным картинам 
беспощадного русского бунта, а призыв «Пальнём-ка пулей в Святую Русь!» 
к целенаправленности всеобщего разрушения, потому как Русь — понятие 
универсальное. Что же касается уточняющих определений «В Кондовую, 
Избяную, Толстозадую» — за ними нет определённой социальной силы.

Но куда наведены штыки Двенадцати? Пока не проснулся «лютый враг», 
о котором их предупреждает время, — «на незримого врага / В переулочки 
глухие, / Где одна пылит пурга», — на тех, кто попадается на их метельном 
пути: расстреливают ледяное пространство, включая незримого «товарища» и 
случайную жертву, возлюбленную «изменника» Петрухи — Катьку. Видимы-
ми остаются только впереди неканонический Христос с «кровавым флагом», 
как вестник жестокой борьбы, да ковыляющий позади «голодный, паршивый 
пёс» — символ ненавистного поэту страшного мира. При этом, идя вслепую, 
герои создают свою убийственную какофонию звуков («Трах-тах-тах! — И 
только эхо / Откликается в домах»). Раскованный, свободный ритм с лихими 
междометиями («Эх, эх, без креста!», «Эх, эх, согреши!»), чередуемыми с 
беспорядочной ружейной пальбой, переходит в экспрессивные призывы: 
«Вперёд, вперёд, /Рабочий народ!» и завершается чеканным маршем («Так 
идут державным шагом»), от которого веет ледяной бесконечностью. Анархия 
сменяется железной поступью — жестокой и беспощадной.

В итоге апостолы новой веры начинают свой путь в пространстве, озарён-
ном ярким светом («Кругом — огни, огни, огни»), а завершают в кромешной 
тьме («Не видать совсем друг друга / За четыре за шага»). Вьюга «пылит 
им в очи», заливается дьявольским смехом. Этот зловещий смех слышался  
А. Пушкину на бездорожье в метельных играх разыгравшихся бесов («Визгом 
жалобным и воем, / Надрывая сердце мне»), его материализовал в разруши-
тельных идеях одиозного Петра Верховенского Ф. Достоевский («Бесы»). 
М. Волошин первый из современников А. Блока заметил, что Двенадцать 
стреляют в идущего впереди Христа.  Образ, который преследовал поэта 
до конца дней, как ужас, как наваждение. «Иногда я сам глубоко ненавижу 
этот женственный призрак… Но он с ними и другого пока нет, а надо Дру- 
гого», — утверждал он. В поэтической системе А. Блока при всём его стрем-
лении воплотить героический пафос своей эпохи Другого не предвиделось. 
Интересную трактовку ему (и всей поэме) дал зарубежный исследователь 
нашего времени Н. Струве: «В самой революции Блок положительного ничего 
не нашёл, кроме ветра, вихря, смерча. Но поставил во главе её «женствен-
ный», «призрачный», отнюдь не евангельский образ Христа. Блок от него 
отмахнулся, но другого не нашёл. Своего светлого ноумена у разрушитель-



114

Малюкова Людмила Николаевна

ной Революции не оказалось, пришлось ей придавать не только чужой, но 
даже враждебный ей знак: таково одно из значений этой концовки, никого не 
удовлетворившей, ни автора, ни большевиков, ни их противников».

Поэма «Двенадцать» — лебединая песня А. Блока. После он напишет лишь 
четыре стихотворения, среди них — историософское «Скифы», из которого, 
при всей его актуальности извечной проблемы «Россия-Запад», ушла прежняя 
пленительная сила стиха. После чего как поэт он умолкает. Стремясь не уйти 
от времени, А. Блок включается в общественную деятельность, испытывая 
при этом жестокие тяготы жизни (ему приходится выполнять тяжёлую физи-
ческую работу, его пытаются выселить из квартиры, арестовывают, родовое 
имение в Шахматове разграблено и сожжено  вместе с библиотекой и архи-
вами — в этих местах поэт больше никогда не бывал). Его странная болезнь, 
начиная с июня 1918 года, прогрессирует, но в Финляндию на спасительное 
лечение не пускают. В январе 1921 года он делает запись: «Среди глубины 
отчаяния и гибели». А в письме К. Чуковскому пишет: «Слопала-таки поганая, 
гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросёнка». А. Блок 
умер 7 августа 1921 года. М. Цветаева его уход восприняла, как «торжество 
бессмертного духа»: «Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил…
Смерть Блока я чувствую, как вознесение». 

Поэта не стало за две недели до гибели Н. Гумилёва, расстрелянного по 
весьма сомнительному «заговору Таганцева». По воспоминаниям многих 
современников, близко знавших поэта, его холодный, скептический, про-
ницательный ум был лишён веры и надежды что-либо изменить в условиях 
установившейся диктатуры. Однако ни одного компрометирующего жеста не 
было сделано им в сторону революционной власти, — что вовсе не являлось 
свидетельством его лояльного отношения к ней. Он возвратился в Россию 
в мае 1918 года из Парижа через Англию, когда многие спешно покидали 
страну. Вопрос, почему и зачем — до сих пор неясен. Вероятнее всего, одна 
из причин — несостоявшееся назначение в результате упразднения русского 
Комиссариата в Париже уехать на Персидский фронт, — поэт лишался средств 
к существованию.  Под воздействием складывающихся обстоятельств рож-
даются его пророческие стихи: «И умру я не на постели / При нотариусе и 
враче, / А в какой-нибудь дикой щели, /Утонувшей в густом плюще». 

Характерно, что в это же время из Парижа возвращается и М.Волошин, 
чтобы увидеть собственными глазами «российскую коловерть». Потрясённый 
с ошеломляющим предвидением он пишет: «С Россией кончено. На последях 
/ Её мы прогалдели, проболтали, / Пролузгали, пропили, проиграли, / Замыз-
гали на  грязных площадях». А вглядываясь в хаос происходящих событий и 
в историю русской смуты, спрашивает: «Что менялось? Знаки и возглавья./ 
Тот же ураган на всех путях. / В комиссарах — дурь самодержавья./ Взрывы 
революции в царях». Он был один из немногих поэтов, кто вступал в от-
крытую полемику с большевистскими теориями, утверждая органическую 
чуждость революции в России («Наш пролетарий — голытьба. / А наши 
«буржуа» — мещане. / И грозный демон «Капитал»… / Был нам неведан»). 
Россию поэт не покинул, отстаивая и спасая «белых» от «красный», а «крас-
ных» от «белых», видя в русской междоусобице невосполнимую трагедию  
(«И я стою один меж них / В ревущем пламени и дыме / И всеми силами мо-
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ими / Молюсь за тех и за других»). Чтобы спасти от расстрела престарелого 
ген. Маркса, он приезжает из Коктебеля на Дон к Деникину.

По-иному ощущает себя Н. Гумилев. В холодном и голодном Петрограде 
он чувствует себя неуютно (особняк его, доставшийся от родителей, реквизи-
руют; чтобы продержаться, продаёт книги и вещи). Но жизнь продолжается, 
невольно возбуждая его творческий порыв. Это был самый плодотворный 
период в творчестве поэта: за три года он издаёт 5 поэтических сборников 
(«Костёр», «Мик», «Фарфоровый павильон», «Шатёр» и последний, по 
свидетельству современников — «лучшая его книга», вышедший в свет уже 
после расстрела, — «Огненный столб»). Непосредственно о революции в  
них — ни слова: Н. Гумилёв словно выжидает, пытается понять непосред-
ственно «человеческую атмосферу» времени. Он входит в редколлегию 
«Всемирная литература», реанимирует работу в «Цехе поэтов», читает лекции 
в студиях «Дом Искусств» и Пролеткульта и т.д. Но предчувствие беды не 
оставляет его. В стихотворении «Заблудившийся трамвай» истинное состо-
яние Н. Гумилёва можно представить уже по одной заключительной строке, 
где его голос звучит надрывно и обречённо: «И всё ж навеки сердце угрюмо. 
/ И трудно дышать и больно жить». Это стихотворение А. Ахматова считала 
«самым биографическим». Поэта арестовали, по воспоминаниям писателя  
В. Немировича-Данченко, за несколько дней до подготовленного побега через 
финскую границу. 27 августа 1921 года он был расстрелян.

Немногие среди известных писателей останутся лояльными к революции 
до конца своих дней. В 1918 году вступит в партию большевиков А. Сера-
фимович, но его роман «Железный поток» (1924), который десятилетиями 
считался «классическим произведением советской литературы», станет по-
следним его творческим порывом. Романтический пафос революционных 
событий стремился понять и принять В. Брюсов, опубликовав несколько 
поэтических сборников («Миг», «Меа», «Дали», «Последние мечты»).  
В контексте эпохи он открыл новый жанр Пролеткульта «научную поэзию». 
Но неоспоримо одно: власти ждали от него агитационного стиха, рассчитан-
ного на массовую аудиторию: интеллектуальный стих не был приспособлен 
к этому. В итоге поэт беспощадно ломал его, стремясь «опростить», ввести 
в контекст «злобы дня»: появлялись выспренные коммунистические стихи 
(«Магистраль», «СССР», «Эры»). Такой колоссальной ломкой В.Брюсов раз-
рушал в себе поэта. В 1924 году он умирает от наркотической передозировки. 

«Всю свою звонкую силу поэта» отдавал «атакующему классу» В. Мая-
ковский. У поэта-«будетлянина» не было сомнений в справедливости самой 
Великой и грандиозной революции, — за что был удостоен «вождём народов» 
звания «первого поэта страны Советов». Однако в конце своей короткой жизни 
он сделал признание: «наступал на горло собственной песне». Его выстрел в 
собственное сердце убивал ту идею, в которую он так самозабвенно верил: 
человеческий фактор оказался сильнее утверждаемых «законов» больше-
вистской идеологии. 

К началу 30-х годов в Советской России почти не оставалось тех выда-
ющихся художников слова, которые составляли её былую гордость и славу. 
Ушли безвременно из жизни А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, Н. Гумилев,  
С. Есенин, Ф. Сологуб, М. Кузмин, В. Розанов, В. Хлебников, М. Воло-
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шин. Большинство оказалось в эмиграции (И. Бунин, А. Куприн, Б. Зайцев,  
З. Гиппиус, Д. Мережковский, К. Бальмонт, Н. Теффи, А. Аверченко, С. Чёр-
ный, М. Арцибашев…). На чужой земле формировали недюжинный талант 
В. Набоков, М. Алданов, Г. Газданов. Последним был отпущен за рубеж при 
содействии М. Горького Е. Замятин. Его антиутопический роман «Мы» (1920) 
стал саркастическим откликом на идеи «наоборотного мира», где все права 
принадлежат государству, а обязанности его гражданам. 

Это было пророческое произведение, в центре которого гениальный изо-
бретатель «Интеграла», рвущегося в просторы вселенной с упрямой целью 
сделать неразумных инопланетян счастливыми по обязанности. Такой рай 
для героя Д-503 уже наступил в его государстве, одержавшем блестящую 
победу «масс» над «единицей». Но это государство ошеломляет. Только 
волею дьявольского замысла мог возникнуть мир, в котором всё пропитано 
железом и стеклом (бетонное небо, чугунный воздух, стеклянная мебель, 
стальные деревья…), существует лишь нефтяной продукт, и человек без 
имени (он — знак, число) просвечен, словно рентгеновскими лучами, до 
костей, до самых капилляров, где следит за каждым его движением развет-
вленная служба бессмертного сыска. Жужжат беспрерывно скороходные аэро, 
взмывая в серую высь и ныряя в подземные туннели, движутся в унисон по 
улицам, точно призраки, «циркулярные ряды» «нумеров» с шарообразными 
остриженными головами, в голубых «юнифах», пробуждаясь по звонку Хру-
стального Колокольчика, изо дня в день исполняя Гимн Единому Государству 
и его Благодетелю. Словом, перед нами тот благодатный эдем, который Ф. 
Достоевский назвал «дребеденью», а о самой его природе писал так: «Надо 
свободы», а свобода эта ведёт огромное большинство лишь к лакейству 
перед чужой мыслью, ибо страх как любит человек всё то, что подаётся ему 
готовым. Мало того: мыслители провозглашают общие законы, то есть такие 
правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только 
бы эти времена наступили. Да если бы этот идеал и возможен был, то с не-
доделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые 
очевидные». Выход русский классик видел в «неустанной дисциплине», в 
«работе над собой», в которой мог бы проявиться «наш гражданин», «чтобы 
поднять потом нашу «новь», а то незачем выйдет и подымать её». Спустя 
столетие этот роман Е. Замятина воспринимается как предостережение от 
жестокой победы  разрушительного техницизма над личностью.

Обозревая из нашего сегодня русскую литературу 1917—1922гг, создаётся 
представление о таком грандиозном расколе и трагическом мироощущении, 
которых не знала ни одна литература мира. Её «серебряный» век погибал, 
«отчаливал» на чужие берега. Ни футуристы с их убеждённостью в макси-
мальном соответствии искусства целям и задачам революции, ни тем более 
имажинисты с их декларациями «обособленности образов» и свободы от 
государственной опеки, ни энергичные пролеткультовцы с их машиниза-
цией образов, ни какие-либо другие литературные «новообразования» не 
укрепились в культурной жизни новой России. На арену истории настойчиво 
вступала иная эстетическая категория — советская литература, единовластно 
внедряя принципы партийности и социалистического реализма.
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Студеникина Галина Валерьевна
О себе «любимом» роман в 22 тома можно накрутить… а можно упра-

виться и одним словом — например, «человек»… а можно и вообще умол-
чать. Роман непросто втиснуть в (maximum!) пару журнальных страничек, а 
одно слово (тем более, это) — чересчур загадочно… 

Да, лучше обойтись золотой «биографической справкой».

Но… всё… «поздно, батенька» — откуда-то из сердца, или из подсозна-
ния (или из Ангельских уст, что каждому поэту гораздо предпочтительнее!) 
уже выплыло:

— Не разверзлись небеса, не грянул гром — сенью полнились глаза при-
тихшим днём. Негой солнечной дыша в полдневный зной, чувством полни-
лась душа 

и тишиной… 
Ты набрался б громких слов, мой друг, поэт! — 
Но свободный от оков свой пиетет 
впечатленьем взял на жизнь, 
коль осенён: 
глубина, и ширь, и высь — 
      Le Impression.

То ль расплавлен, то ль размыт
июльский день —
каплет солнечный зенит
на цвет… на тень…
Междустрочие, штрихи,
и Хартия:
друг мой, это — не стихи!
Хотя… хотя…

Родилась я в Молдове, 11 июля 1957 г., на Дону — с двух лет. В силу раз-
личных обстоятельств, жизнь моя представляла собой дороги, переезды… 
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Но с 1998 г. я стала столичным «аборигеном»: живу… в Новочеркасске. Мо-
дельер-конструктор по образованию, тогда же всерьёз занялась литератур-
ной «деятельностью»: литклубы, союзы, изучение основ и возможностей 
стихосложения…

Мне посчастливилось, что в числе жизненных «селекционных опытов» 
родители привили мне и любовь к Слову. — Отец, водитель по профессии, 
надевал «учительский» костюм (строгие брюки, белую рубашку, жилетку 
и обязательный галстук) и проводил уроки «русского и литературы»: чи-
тал мне сказки из книг, которые скупала мама во всех Шахтинских книж-
ных магазинах. Потом, в школьные годы в Кривянской, я сама таскала до-
мой книги из трёх станичных библиотек — себе и маме (она уже оставила 
медицинскую практику и вела домашнее хозяйство). По прочтении (а я 
чего только не приносила! — от архивных «Мурзилок» до Достоевского), 
мы с мамой непременно делились мнениями и по сюжету, и по характе-
рам героев, и по стилю автора. Мой читательский интерес подпитывался 
и ежедневным познавательским «ритуалом»: на столе в горнице раскла-
дывалась свежая почта — множество газет и популярных журналов, — и 
мы семьёй всё это перечитывали, и вслух, и про себя, и снова делились 
мнениями и впечатлениями…

Не удивительно, что впечатления — основа и моей жизни, и меня, и мо-
его творчества!

В Союзе писателей России я с 2008 года. Готовлю к печати 9-ый сбор-
ник своих поэтических впечатлений. Предпочтительный жанр — лирика: 
суггестивная, философская, символическая. Одним словом — Impression…

Преклоняюсь пред гением Данте, Шолохова, Шекспира, Блока… С осо-
бым уважением отношусь к истинному Служению Слову, которое в наше 
непростое время явно утратило свою актуальность… Но это — только лишь 
моё впечатление!

МАКОВ ЦВЕТ

Полыхает маков цвет
в том саду, где маков… нет. –
В полный цвет горит заря
(пусть бы – к счастью, 
  пусть – не зря!)
Чтобы жалость не вскормить, 
маков цвет свиваю в нить –
всё кручу веретено,
как судьбой заведено…
…как собой
  обретено.
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Алой нитью вейся, мак!
Средь обманных передряг –
и ночей, и холодов…
и оставленных садов… 
Веря кáрагус-цветку,
флаг надежд земных сотку:
пусть победе верит флаг –
как весне весенний мак…
…как судьбе
  причудник-маг.

НЕ ПОДУМАЙ…

Мы ещё потанцуем. – Ты слышишь?..
Вновь споёмся, сыграемся, – знай!
Голубками под божьею крышей 
наворкуем
пасхальный май:
приютимся на жизненной длани
среди лунных и солнечных благ…
Жизнь и есть исполненье желаний, –
не подумай, что это не так. 

Не поверь, что желанья другие
у твоей половинки другой! –
Причастившиеся литургией,
загоримся 
опять Игрой:
не без тех игровых заклинаний
от благого отступится мрак… 
Жизнь и есть исполненье желаний, –
и не думай, что это не так.

В ПОЛГОЛОСОЧКА

Ещё – зима: и небо спит
в дому из óблаковых плит…
И вязок холод средь ветвей, 
и тянет сети снеговей, 
и на коленях снежных фей
всё спит пиит.
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Водою мёртвой опоён,
живой воды дождётся ль он?..
Ему – подснежнику, апрель 
готовит Лелеву свирель,
в полголосочка сквозь метель
свой сыплет звон. 

И сладко, как в апрельский день, –
в саду отважной птицы звень!
И запах тающих снегов,
и треск спадающих оков, 
и ветер с пенных берегов… 
и божья сень.

В КОИ НОЧИ… 

Сад в томленье новых грёз
колыбельку чуть качнёт… 
колыбельную начнёт 
шелестеть – 
целуя нежно 
и поникшие надежды,
и слезу, и стынь волос…
Оцелует и, как прежде, 
зная сны наперечёт,
в новый сон качнёт 
отсчёт –
от бессонных гроз.

И божественный елей, 
летний сон поторопя –
так милуя, так любя! –
склеит все
разломы… веки…
Человека в человеке…
словно вишенников клей. 
В кои ночи, в кои веки
склеит сердце – для тебя.
Не разбей опять!.. 
Дитя,
не любить – не смей.
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Рощупкин Анатолий Васильевич

Анатолий Рощупкин — автор хозяйственный и любопытный. Он нагрёб, 
натащил на свой «двор», в свою мастерскую столько добра, столько запасов, 
что теперь хватит писать на всю оставшуюся жизнь.

Смолоду, работая в районках старых русских сёл Долгоруково и Тербу-
ны Липецкой области, Анатолий всегда «вылезал» из рамок газетной темы, 
ему, прежде всего, был интересен человек, среда его обитания, дело, про-
фессия. Он писал о земляках с пылу, с жару много, в разных жанрах: от 
заметок до очерков, от зарисовок до рассказов. Газетная школа для писате-
ля — хорошая школа, а Рощупкин прошёл все ступени газетной иерархии. 
От корреспондента районки до областных и центральных газет. Незаметно 
стёрлась, растворилась черта между газетной строкой и писательским сло-
вом, поэтическим образом.

Вышло несколько книг Анатолия Рощупкина, прозаических и поэти-
ческих. Он пишет о давно пережитом и минувшем, о нынешних време-
нах, современниках, сложных человеческих судьбах. О том же и рассказ 
«Дождь на мосту».

У автора документальная точность прозы, она привилась ещё в моло-
дости. Топай по своей стежке, Анатолий! Она никогда не подведёт, не даст 
сбиться с пути…

Анатолий Рощупкин, член Союза писателей России с 2010 г.
— автор 15 книг прозы и поэзии. Он лауреат литературной премии 

имени В.А. Закруткина, удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР, почёт-
ной грамоты Законодательного собрания Ростовской области, награды 
Союза журналистов РФ — знака «За заслуги», Благодарственного пись-
ма Министерства культуры. 

Василий Воронов, член Союза писателей России
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ДОЖДЬ НА МОСТУ
Рассказ

Поезд из Москвы пришёл рано. Ещё плыл в ночной дымке большой сте-
клянный вокзал, а над пирамидальными тополями, растущими у перрона, 
висели крупные августовские звёзды, мерцая и переливаясь, словно радуясь 
чему-то там, в невообразимой своей вышине...

Выйдя из вагона, заместитель областного министра сельского хозяйства 
Игорь Петрович Волков зашёл в вокзал, пересёк зал ожидания и направил-
ся к выходу в город. Краем глаза увидел на привычном месте работающий 
газетный киоск и, подойдя к нему, купил областную газету, на ходу начал 
читать. Волков находился в командировке больше недели, соскучился по 
местным новостям.

Читал газеты как большинство людей — с последней страницы. В глаза 
бросилось знакомое лицо в чёрной рамке. Волков остановился, потом маши-
нально присел на скамейку, стоящую у стены зала ожидания. На траурном 
снимке была Жанна. Игорь Петрович вгляделся в строки некролога. «В 
дорожной аварии погибла наша талантливая журналистка, лауреат кон-
курсов...», — строчки вдруг запрыгали перед глазами Волкова, незнакомо 
заныло сердце.

— С приездом, Игорь Петрович! — к нему подошёл, как обычно оживлённый, 
белобрысый водитель Саша. — Чуть было не проглядел вас. Давайте вещи...

Быстро подхватив объёмистый портфель шефа, Саша заспешил к выходу. 
Волков встал и, словно факел, сжимая в кулаке газету, пошёл следом. В уют-
ном салоне «Тойоты» Саша начал бойко рассказывать о последних новостях 
в министерстве, о своей воскресной вылазке на рыбалку. Игорь Петрович 
слышал его голос, словно сквозь вату. «Погибла талантливая журналистка, 
погибла, погибла», — било в висок.

— Останови, — вдруг резко, почти грубо сказал Волков в спину водителю.
Выйдя из машины, медленно побрёл по улице. Город просыпался. Про-

гудел первый автобус, из-за угла, о чём-то оживлённо беседуя, вышла груп-
па дорожных рабочих в оранжевых робах, первые прохожие заспешили по 
своим делам.

Игорь Петрович думал о Жанне. Он отчётливо, до малейших подробностей 
вспоминал их первое и последнее свидание на мосту через Дон. Тогда Волков 
ждал её в «Тойоте» на левом берегу и уже в деталях представлял их встречу, 
как вдруг разверзлись небеса и под сильным ветром упруго закосил дождь. 
Струи забарабанили по крыше автомобиля с такой силой, что заглушили кра-
сивую песню Иглесиаса, звучащую из динамиков. Игорь Петрович подумал, 
что Жанна может не найти его среди дождя, в белом тумане, опустившемся на 
город вслед за ливнем. Его стало злить, что природа противится их встрече, 
такой желанной, на которую он надеялся с того самого мига, как впервые 
увидел Жанну.
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Она пришла к нему в рабочий кабинет брать интервью о развитии фер-
мерства, и он поначалу неохотно, с натугой отвечал на её вопросы, то и дело 
кидая взгляд на папку с документами, которые предстояло подписать.

Он так и не понял, почему обратил на неё внимание как на женщину. В 
жизни Волкова, высокого, стройного, похожего на голливудского киноарти-
ста, было немало интересных женщин. Да и жена Инга до сих пор числилась 
среди первых городских красавиц...

Отвечая на очередной вопрос, он искоса попристальней взглянул на неё 
и увидел перед собой уже не очень молодую женщину с прямым взглядом 
и, как ему показалось, скучным лицом. Но когда он ответил, а она вновь 
спросила, слегка улыбнувшись и взглянув на него серыми, чуть раскосыми 
глазами, он понял, как она ещё хороша собой, как умна и что он давно не 
встречал таких женщин...

Они проговорили долго. За окном уже был вечер, а ему все хотелось го-
ворить и говорить с Жанной.

Он вызвался подвезти её домой. Она не отказалась, сообщив лишь, что 
дорога неблизкая — живёт в небольшом посёлке за городом. Водителя 
Волков давно отпустил, поэтому за руль сел сам. Пока ехали, никак не 
могли продолжить разговор, будто что-то сломалось, оба говорили невпо-
пад и, почувствовав это, Жанна замолчала и стала смотреть в тёмное окно 
автомобиля.

Она указала сельскую улицу и маленький шлакоблочный дом, едва раз-
личимый среди высокой травы и старых яблонь. Он заглушил мотор и вы-
шел, чтобы открыть для неё дверцу, но не успел — Жанна открыла её сама. 
Коротко попрощавшись, пошла по заросшей тропинке мимо рубленого 
старого колодца.

Видимо там, в домике, её ждали, а может, и смотрели сейчас из низкого 
оконца. Думая об этом, Игорь Петрович понимал, что у него нет никакой 
возможности задержать её, сказать что-то на прощанье и, может быть, то, 
что он хотел и не решился сказать в машине.

Утром следующего дня Волков нашёл телефон редакции, где работала 
Жанна, и позвонил. Услышав её голос, без предисловий сказал:

— Мы не обо всём вчера поговорили. Давайте встретимся?
Жанна ответила не сразу.
— Вы, наверное, хотите материал посмотреть перед публикацией? Рано. 

Он будет готов лишь завтра...
— Нет, — сказал Волков, — мне надо обсудить с вами совсем другую 

тему...
— Где, когда? — голос Жанны был равнодушный, глуховатый, и он с 

огорчением подумал, что позвонил зря. Но она вдруг продолжила: — Что 
же вы молчите? Или раздумали встречаться?

Договорились встретиться за мостом: так удобнее и ей, и ему.
Он приехал заранее... И вот — этот дождь, будь он неладен. Изредка над 

Доном высвечивала молния. Наконец Волков не выдержал. Прихватив с 
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заднего сидения серую ветровку, выскочил из машины, кое-как оделся и по-
юношески стремительно побежал вверх по крутой лестнице.

На мосту он остановился, вслушиваясь в гулкие удары сердца, ощущая 
болезненное напряжение в коленях. Ощущения эти были для Волкова почти 
забытыми, так как он уже и не помнил, когда так быстро бегал и бегал именно 
по такому поводу...

Прикрываясь ладонями от настойчивых струй колкого, не по-летнему 
прохладного дождя, он пошёл по мосту в сторону города. Дорожка возле 
перил была пуста, и сердце, начинавшее было успокаиваться, опять тревожно 
ёкнуло: «Не пришла!»

И тут же увидел её маленькую фигурку, в жёлтом плаще под синим зон-
том, ломающимся от ветра. Закрываясь от дождя и борясь с зонтом, Жанна 
не увидела его, пока они не столкнулись. Игорь Петрович прижал её к себе, 
боясь, что Жанна испугается и качнётся в сторону бегущих совсем рядом 
автомобилей.

Получилось, что он обнял её, и Жанна тоже по инерции прижалась к нему, 
невольно коснувшись лицом его лица, и он губами почувствовал её мокрую 
холодную щеку, ощутил под жёлтым плащом маленькие плечи.

Обнявшись, они стояли над Доном, словно забыв вдруг, что над ними 
резвится гроза и продолжает идти надоедливый дождь, а внизу бурлит серая, 
растревоженная ливнем река...

Всё это Игорь Петрович вспомнил сейчас, медленно шагая по утренне-
му городу. На миг ему показалось, что он перебирает в уме сюжет какого-
то фильма или книги. Так мимолётны были отношения с Жанной, что в 
их реальность можно было и не поверить. Но они были! Был дождь на 
мосту, были мокрые ладони Жанны на его щеках, и была та единственная 
их ночь в старой деревянной даче на левом берегу. Дача была совсем не 
министерская, Волков построил её давно, ещё будучи агрономом при-
городного совхоза.

Под утро, когда наконец-то закончился дождь и в комнате стало душно, 
Жанна отбросила коричневый плед и, встав с раскинутого дивана, обнажён-
ная, пошла открывать форточку.

Лёжа в постели, он любовался ею, и радуясь, и одновременно испытывая 
чувство вины. Ночью она рассказала о муже — инвалиде первой группы, 
двух ещё толком не определившихся в жизни взрослых детях, о квартирной 
проблеме. И Волков понимал, что наносит удар по этим, никогда не виден-
ным им людям.

Он тоже разоткровенничался. Начал жаловаться на свою жизнь, на 
служебные неурядицы, равнодушие жены и сына... Чуть позже ему стало 
стыдно этих признаний, но Жанна, почувствовав это, обняла и погладила 
его маленькой рукой по голове, словно ребёнка. Его давно так не гладили, 
и он успокоился, затих рядом с ней. Показалось, что наконец-то испарилась 
из сердца необъяснимая застарелая тревога...
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— Спасибо тебе, — он поцеловал её теплую руку.
— Не за что, — она улыбнулась и опять погладила его по седеющим 

мягким волосам.
Он вспомнил, что завтра ему ехать в Москву на семинар и сказал ей об этом.
— Как вернусь — сразу позвоню, — заверил Волков, одеваясь в пред-

утреннем сумраке.
— Не надо слов и обещаний, — сказала Жанна. Она быстро оделась и 

вскоре уже стояла у двери. — Заводите лучше машину, Игорь Петрович. 
Возвратите меня в семью, а то она, не дай Бог, пойдёт под откос...

— А может и лучше, коль так? — спросил Волков, обнимая Жанну и целуя 
её в шею. — Не пустить ли нам другой поезд?

— Не надо, — она отстранила его и уверенно пошла к одиноко стоящей 
у забора «Тойоте».

Когда они поехали по пологому берегу Дона и до моста оставалось совсем 
немного, Жанна попросила остановить машину. По песчаной косе пошла к 
воде. Волков догнал, зашагал рядом.

— Спасибо вам за эту встречу, — вдруг тихо сказала Жанна, глядя на по-
лоску утренней зари, что всё смелее и смелее разгоралась над Доном. — Я 
запомню, всё запомню...

— Зачем так трагично? — попытался пошутить Игорь Петрович. — Всё 
будет, как говорится, хорошо...

— Хорошо, — раздумчиво сказала Жанна, и он не понял, то ли она про-
должает его мысль, то ли восхищается тихим утром. — Езжайте в свою 
командировку и ни о чём не думайте...

— Приеду — обязательно позвоню. Нам надо о многом поговорить, — 
твёрдо, без улыбки сказал Волков и первый пошёл к автомобилю.

Уже сидя за рулём, он увидел, как там, у реки, она резко повернулась, слов-
но прощаясь с зарей, отражённой в воде, и пошла к нему. Полы её жёлтого, 
давно высохшего плаща на секунду распахнулись, и Волков ещё раз увидел, 
как она стройна, по-девчоночьи стремительна.

...Игорь Петрович не заметил, как дошёл до моста. На его середине, там, 
где неделю назад он впервые обнял дрожащую от холода Жанну, остановился 
и посмотрел вниз. Новая утренняя заря зарождалась над Доном, который ве-
личаво и неторопливо нёс свои воды к Азовскому морю. Но Игорь Петрович 
знал, какое сильное течение бурлило в глубине реки.
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Родился 6 июня 1947 года в Германии, в г.Нойруппин, где после войны 

жили родители (отец был офицером советских войск). Детские и юношеские 
годы прошли в ст. Мальчевской Ростовской области. После окончания Маль-
чевской средней школы в 1965г. работал на заводах, в том числе на «Рост-
сельмаше», где одновременно готовился к поступлению во ВТУЗ, но был «за-
бран» в армию. Служил в радиотехническом батальоне ПВО в г.Севастополе. 

После службы работал учителем физкультуры, а затем — немецкого язы-
ка в ст. Заплавской, одновременно учился на факультете иностранных язы-
ков в Ростовском пединституте. В 1974г. переехал в Миллеровский район и 
работал учителем немецкого языка, музыки, рисования, затем завучем, ди-
ректором нескольких средних школ района. В конце 1990 г. ушёл в культуру 
и до 1998 года работал худруком Сулиновского сельского ДК. А после пере-
езда в Миллерово с 1998г. по 2004г. — учителем истории вечерней школы. 
В настоящее время пенсионер.

С детства у меня была масса всевозможных увлечений: музыка, фото-
графия, шахматы, рисование, радиотехника, история, астрономия, книги, 
спорт, в том числе гимнастика, волейбол, настольный теннис, лёгкая атле-
тика и прочее… Стихи стал писать в школе и уже в 1965 г. стал победителем 
конкурса мальчевской газеты «Путь Октября» в номинации «Лучшее сти-
хотворение». Поэзию считал одним из многочисленных увлечений, стихи 
писал от случая к случаю, не придавая им особого значения. 

С 1990г. стал писать стихи регулярно. В 1998г. вышел первый сбор-
ник стихов «Лёгкий след». В 2000г. стал лауреатом поэтического конкурса 
им.Б.Примерова. Лауреатом I-го Миллеровского фестиваля авторской песни 
и поэзии — в 2004г. В 2015г. стал дипломантом Шолоховского конкурса со 
стихотворением «Донской орёл».

В 2003г. в Ростове-на-Дону была напечатана вторая книга стихов «Берег 
счастья», а в 2005г. и третья — «Вино стихов». 

Далее были книги «Светло-грустные стихи» (2008), «Степной весёлый 
колокольчик» (2010), «От поэзии к прозе и обратно» (2010), «Календарь 
судьба листает» (2016). Написал также немало песен (стихи и музыку), соз-
давал аранжировки песен таганрогских авторов. 

В 2012г. принят в Союз писателей России.
В 2011г. переехал на постоянное место жительства в г.Таганрог.
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СКЛЕРОЗ 
(Шутка) 

 
В мозгах провал, или дыра –
Уходит многое в забвение.
Ещё не форменный дурак,
Но движусь в «верном» направлении. 
Понятно, старческий склероз –
Серьёзное заболевание,
А не какой-то там понос
Как результат переедания.

Достал недуг проклятый мой,
Не поддающийся лечению…
Махнул на лекарей рукой
И для себя нашёл решение.

Чтоб мысли вдруг не потерять,
Я следую простой методике:
Стремлюсь их сразу сохранять
В протезе памяти – блокнотике.
Вчера наметил кучу дел,
Взгляну в блокнот – и вспомню запросто…
Да вот бы вспомнить я хотел,
Куда засунул эти записи.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Пролился дождик грозовой
И приглушил июльский зной,
И семицветным коромыслом
Над морем радуга повисла.
У моря свежесть и покой,
У моря дышится легко,
И я иду неторопливо
Песчаным берегом залива… 
На море шустрый катерок,
А с моря – бодрый ветерок.
Волна качает стайку чаек,
Рыбак скучает на причале…
Тихонько плещется прибой,
И еле шелестят листвой
Акации в приморском парке.
Воркуют голуби на травке…
Похож на райский уголок
Дождём умытый Таганрог!
Он – от невзгод и бед спасенье,
Он мой источник вдохновенья.
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МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛИТЕРАТУРУ

Желание стать писателем жило во мне с детства. Как это случилось, 
откуда пришло, я не знаю. Просто была потребность излагать впечатле-
ния, размышления, свои фантазии на бумаге. Родилась я 9 августа 1951 
года в интеллигентной семье. Отец — юрист, мама — педагог. До десяти 
лет я вместе с семьёй проживала в районных центрах Ростовской обла-
сти, по месту службы отца. В 1961 году мы переехали в Таганрог, кото-
рый и стал моим главным городом.

В 1975 году окончила Таганрогский радиотехнический институт, там же 
познакомилась с будущим мужем. Если бы не его лояльное отношение к 
моему увлечению, не быть бы мне писателем… 

Кто может точно сказать, когда пробуждается интерес к творчеству? В моём  
случае — с тех пор, как я вполне отчётливо помню себя. Это пять-шесть 
лет, когда я с удовольствием разучивала стихи, читала их на публике, рас-
певала детские песенки под баян, увлечённо создавала вместе со старши-
ми кукольный театр и выступала кукловодом. Стихи, сказки, сценарии к 
праздникам начала придумывать в младших классах. А в тринадцать — 
«засела» за роман. Для меня это было очень серьёзно. Писала с одержи-
мостью в любую свободную минуту, бывало, до двух-трёх ночи. Сюжеты 
шли лавиной. Исписывала одну школьную тетрадь, бралась за другую. 
Поддерживал меня в этом стремлении отец, Шештанов Александр Алек-
сандрович, который тоже в молодости пробовал писать детективные рас-
сказы, позже слагал стихи.

Как реализовалось в жизни моя приверженность к творчеству? Институт-
то я окончила технический. Частично мою страсть удовлетворяла работа 
внештатным корреспондентом при «Таганрогской правде», к которой я 
«прибилась» в студенческие годы. Я бегала по заданиям редакции, писала 
репортажи, небольшие заметки о студенческой жизни, о пионерском кипу-
чем лете, очерки о заслуженных учителях и успехах молодёжных ВИА. В 
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Отделе культуры и литературы «Таганрогской правды» у меня была замеча-
тельная наставница Александра Яковлевна Селезнёва. Она «по зёрнышку» 
вкладывала в меня премудрости журналистской работы.

После института стала работать инженером-конструктором на предпри-
ятии. В этот период в «Таганрогских вестях» появились первые публикации 
моих юмористических рассказов.

Бывают в жизни встречи, которые неожиданно что-то кардинально ме-
няют в судьбе. У меня уже было две книги рассказов «Грёзы и реальность» 
и «Если всё будет хорошо» и весёлая сказка в стихах «Как Данил себе жену 
искал», когда я в 2008 году познакомилась на творческом «слёте» литера-
торов Ростовской области и Кубани в городе Тихорецке с Алексеем Григо-
рьевичем Береговым. Тогда он, член СПР, директор издательства «Донской 
писатель» только начинал взращивать своё детище — литературно-художе-
ственный альманах «Дон и Кубань». И эта встреча изменила мою творче-
скую жизнь. У меня появилась возможность печататься в профессиональ-
ном сборнике, посещать недавно созданные семинары при РРО СП России, 
участвовать в писательских фестивалях. 

С 2011 года — я состою в Союзе писателей России. К моим ранним кни-
гам добавились повесть «Зовущая птица», сборник юмористических зарисо-
вок «Представь себе» и две небольших книжки: «История одной поездки» и 
«Микрушки» — сборник мини-рассказов. Откройте на любой странице мои 
рассказы, и вы увидите фрагменты подлинной жизни, смешные и грустные 
семейные истории, заботы и горести дошколят и подростков и многое дру-
гое, что не сразу разглядишь в повседневной нашей суете.

КУКИШ ЗА КВАРТИРУ
Рассказ

Старуху звали Марьяновной. Ей было больше восьмидесяти, значительно 
больше. С тех пор, как умер её муж, старик Арсений, она жила одна в двух-
комнатной квартире.

Выходила из дома редко, в ближайший магазин или на почту. Старость 
и утраты склонили её к земле, но ходила Марьяновна без палочки, мелко 
переставляя худые в кожаных тапочках ноги. Острый, длинный нос при-
давал её желтоватому, стянутому морщинами лицу угрюмое выражение. 
Ни с кем из соседей Марьяновна близко не сходилась, держалась замкнуто, 
обособленно.

Кто помнил её приветливого и общительного Арсения, говорил, что и Со-
фья Марьяновна раньше казалась дружелюбней. Схоронив много лет назад 
мужа, она как бы добровольно отмежевалась от суетного мира, будто ни с 
кем не хотела делить свою горькую долю.
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Когда-то у неё был сын. Красивый, развитой мальчик Саша. Наверное, он 
заменял матери весь мир. Так с придыханием она о нём говорила, так влюб- 
лённо смотрела на своего Сашеньку! И он оправдывал её надежды: умница, 
спортсмен. Без проблем поступил в Физико-технический.

Не сказать, что Марьяновна пережила всех родных и осталась как перст. 
Брат её Трофим жил в этом же городе, но с сестрой почти не общался. В зре-
лом уже возрасте, дорастив до совершеннолетия двух дочек, он неожиданно 
развёлся с женой, крикливой и своенравной Анастасией, остался никому не 
нужным бобылём и потихоньку спивался. Старшая его дочь Виктория вскоре 
уехала с мужем в Германию и об отце не вспоминала. А младшая Иринка 
тоже побывала замужем, но недолго, родила Славку и перебивалась где-то 
в пригороде. 

Было время, когда Иринка наведывалась к тётке в гости со своим не-
поседливым и любопытным сынком, после чего Марьяновна долго рас-
кладывала всё по местам, мыла и убирала. У неё была патологическая 
страсть к чистоте.

— Опять песка нанёс! — ворчала она на Славку и хваталась за веник.
Марьяновна могла бы в своё время родить ещё ребёнка. Тогда бы она не 

была сейчас такой непоправимо одинокой, у неё бы уже выросли внуки, а 
может, и правнуки. Но Софья хотела только сына, а когда таковой и получился, 
всё остальное было уже не важно, и никого не требовалось. Она ссылалась 
на что угодно: на маленькую квартиру, на посменную работу, на сложности 
с детсадами, в то время как бабушки под рукой нет, только бы отмахнуться 
от назойливых советов «завести» второго ребёнка.

Не могу припомнить, в армию Александр пошёл добровольно или были 
причины на то, чтобы забрать его со второго курса института. Только про-
служил он недолго. Произошло там с ним что-то неладное. Сообщили, якобы, 
он в госпитале, в тяжёлом состоянии. Арсений поехал в часть и забрал Сашу 
домой.

С тех пор семья дяди Арсения стала жить, как за «железным занаве-
сом». Что творилось за их окнами, никто не знал. Александр стал какой-то 
странный, замкнутый, во дворе его почти не видели. Иногда из их квартиры 
слышались приглушённые крики, вроде бы даже плач Марьяновны. Пого-
варивали, что Сашка в армии «повредился головой», с ним стали случаться 
припадки, буйное помешательство.

Софья сразу превратилась в старуху. Арсений ещё держался, пытался 
найти гениальных докторов. Возили они Сашу по лечебницам да санато-
риям, и длилось это лет семь. Дела становились всё хуже. Даже Арсений 
потух. Его седая голова понуро клонилась, он ходил, не поднимая глаз, 
чтобы ненароком кто-нибудь не спросил о сыне, и уже не останавливался во 
дворе возле кучки мужиков, чтобы порассуждать о политике или обсудить 
результаты матча.

Однажды Саша ушёл на пруд и не вернулся. Была сердцевина лета, за-
тяжная жара выматывала все силы. Нашли Александра на третьи сутки, 
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там же на берегу пруда, мёртвого, уже распухшего. Арсений ездил в морг 
на опознание. Жуткая это была минута. Хоронили в закрытом гробу. Как он 
погиб, так никто и не узнал. Поговаривали — убили. Кому помешал больной 
человек? А может, и не убивал никто, случился приступ, упал и разбился. А 
что никто на пляже не обратил внимания, не вызвал «Скорую», разве сейчас 
удивительно?

Пока ещё жил Арсений, старики поддерживали друг друга. Бывало, идут 
рядом по скверу, молчат.

Потом Марьяновна скажет:
— Каштан зацвёл. Саша любил.
— Да, любил… — и опять молчат.
После смерти сына Арсений недолго протянул.
Если бы у Марьяновны был другой характер, помягче, что ли, нашлись 

бы, кому присмотреть за ней на склоне лет. Вот Иринка, заботливо к ней 
относилась: звонила, наведывалась, да не с пустыми руками, с гостин-
цами. Но и она как-то под горячую руку попалась, спросила у тётушки, 
как здоровье?

Марьяновна аж взвилась:
— Что вы все за здоровье спрашиваете? Смерти моей ждёте?
Ну и перестала племянница и ходить, и звонить.
Зимой по гололёду старуха соцработника ждёт, чтобы хоть хлеб принесла.
Однажды три дня с температурой пролежала, некому воды подать.
— Неужели у вас, Софья Марьяновна совсем никого нет? Совсем по-

мочь некому? — спросила огорчённая работница из службы помощи пен-
сионерам.

— Как нет? За квартиру — сколько угодно! Как только наследство делить 
начнут — все прибегут!

И так она вбила себе в голову, будто все её кончины ждут, не дождутся, 
что гостей даже бояться стала. Как-то случилось племяннику Арсения быть 
проездом в городе. Звонил, звонил в квартиру, кричал через дверь, что Се-
мён это, крестник дяди Арсения — так и не открыла! Хотя при жизни мужа 
сколько раз привечала парня, хорошо к нему относилась, может, оттого, что 
Сенька ровесник её Сашеньке.

Одна забота была у Марьяновны, одна жгучая потребность: съездить 
по весне на кладбище. Прибрать могилки Саши и Арсения. Когда в силах 
была, ездила на автобусе. Далеко кладбище от города, больше часа езды. 
Потом, когда от духоты в дороге сердце прихватило, опасаться стала, 
в автобусе-то. А такси — дорого получается. Приглядывается: вроде у 
соседки Ромка — ничего парень вырос. И машина у него есть. Улучила 
момент, обратилась:

— А что, Надя, не попросишь ли сына своего меня на могилку к Саше 
свезти? Я бы заплатила…

Ромка уважил, свозил и к Саше, и к Арсению; не взял ничего по-соседски.
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Потом ещё разок. Надя стала будто поджидать у дверей: только Софья из 
квартиры — и она на площадку выходит:

— Может что помочь, Марьяновна? Вы не стесняйтесь! Мы с дорогой 
душой…

— Нет, пока. Спасибо, сама справляюсь, — ответит старуха, а на уме 
подозрение: «С чего это она больно обходительная стала? Не иначе на мою 
квартиру глаз положила».

Но когда давление подскочило, сама Надежде позвонила, попросила врача 
вызвать. Та прибежала, таблетки дала, чай заварила. Пока докторша пришла, 
уже и полегчало. Марьяновна думает: «Хорошо, что хоть кто-то рядом. Брат 
Трофим уже три месяца не объявляется. Племяннице тоже не нужна. А это, 
вроде, добрые люди».

Лежит, прикидывает: «Может денег Надьке предложить? Сегодня вон на 
работу из-за меня опоздала». Прислушивается, что там Надежда на кухне 
кастрюлями гремит. Коробит её, что чужие по квартире ходят.

Соседка вышла в фартуке Марьяновны:
— Тётя Софа, я вам пюре сварила, сейчас покушаете или попозже?
— Потом, Надя. Сама возьму. Спасибо. Ты иди к мужу. Поди, и Ромка с 

работы пришёл, голодный.
— Ну, ладно, — согласилась Надя, снимая фартук. — Зовите, если что!
Только за ней закрылась дверь, Марьяновна, кряхтя, поднялась и пота-

щилась на кухню.
— Кастрюлю не ту взяла, — проворчала она. — И кран недокрутила, 

капает. — Она задавила кран и без сил опустилась на табуретку. — Ирка, 
конечно, дрянная девка. Но своя… 

Проходит две, три недели. Ирина, наконец, на проводе:
— Тётя Соня! Я могу приехать. Что тебе привезти?
— Ничего не надо. Всё сегодня сама купила. Если б вчера…
— Ну давай помогу, чё там… сделать.
— Да мне уж без тебя люди добрые помогают!
— Ну, как хочешь! — гудки.
«Ага! Спохватилась! — злится Марьяновна. — Кукиш вам всем, а не 

квартира!»
…Эта зима выдалась особенно тяжёлая. Мороз целый месяц такой, что 

носа не высунешь. 
Ромка прошлой осенью женился, купил квартиру. Надежда теперь к нему 

ездит, внука нянчить.
На балконе Марьяновны снег доверху. Что там с ней? Жива ли?
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Коротеева Ирина Олеговна

О СЕБЕ
Родилась в городе Ростове-на-Дону 29 сентября 1969 года.
В 2011 году Ирина Коротеева была принята в Союз писателей Рос-

сии, а в 2015 году поставлена на учёт в Ростовском региональном от-
делении СПР. 

Имеет два высших образования — техническое и экономическое. Рабо-
тает в газовой отрасли Ростовской области.

Проживает в г.Ростове-на-Дону.
С детства любимое занятие — чтение — стало мотиватором для первых 

проб пера. Замечательные авторы Иван Бунин, Михаил Булгаков, Михаил 
Шолохов, Чингиз Айтматов, Борис Васильев, Василий Шукшин, Чарльз 
Диккенс, Джек Лондон, Уильям Шекспир, Анна Ахматова, Борис Пастер-
нак, Юлия Друнина, Евгений Евтушенко стали учителями и образцом для 
подражания. 

Приоритетом в творчестве Ирины является поэзия. Но не только стихи, а 
ещё и проза приносили автору успехи на конкурсных площадках различных 
уровней. 

Разнообразие сюжетов, эмоциональная наполненность строк, смысловая 
многослойность — делают произведения ростовчанки интересными для чи-
тателя.

У Ирины Коротеевой множество публикаций в литературных альма-
нахах и сборниках. Вышли две отдельные поэтические книги: «Зелёная 
река» и «Дом из облаков». 

В планах у ростовского автора поиск новых вдохновений, общение с 
единомышленниками, творческий рост и, как результат, — рождение до-
стойных произведений.
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***
Ты думаешь: «Зелёная река…»
И вот твоя прозрачная рука
Хватает за хребты крутые волны,
И раколовки ёршиками полны,
И берега осокою остры.
Закусывая солнечной галетой,
Ты без остатка выпиваешь лето.
А если через луг, наперерез –
Полны дубы и сосны до небес.

Дубы полны и сосны до небес:
Заступник твой, твоя обитель – лес.
И ты пойдёшь сквозь ельник на осины,
Подумаешь: «Как, Господи, красиво!»
И кто-то с тонкой ветки подтвердит,
Что лучший день: настоянный, осенний.
Октябрь – твой приют, твоё спасенье.
И тихо и покойно на душе,
Что все твоё – оплачено уже.

Твоё давно оплачено уже.
Метёт зима холодное драже,
Ты дышишь над коричневою чашкой,
День нынешний как будто бы вчерашний.
А вьюговей январский за окном
С берёзами танцует по проселкам,
Всё норовит прижаться к пышным ёлкам,
И, заметавшись между старых груш,
Намается да и уснёт к утру.

…Намаявшись, уснёшь и ты к утру.
Как ни крути, а новый день – к добру:
Жердёлы закипают белым цветом,
И голуби опять бубнят об этом.
Ещё про то, что майский день хорош,
Чтобы уйти и чтоб вернуться снова
Осокою, январским ветром, словом
Прозрачным, как зелёная вода.
И ты согласно улыбнешься: «Да…»
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***
... Я всё равно уеду в Монтеррей –
Из сирых зим в живительное лето.
Отстукивать ладошкою хорей,
И чистить яйца в старую газету.

Пусть проводник с хроническим «амбре»,
Пусть тишину на части рвут соседи,
Титан, что старец чинный в серебре,
Покоя мне горячего нацедит.

И я ко всем терпима и светла,
Дорожные просеиваю байки.
Жизнь полетит чужая у стекла:
Кресты, церквушки, домики, сарайки,

Весёлые зелёные сады –
То вырастут, то словно бы усохнут.
И звёзды самой первой чистоты
В открытые заглядывают окна.

Конечно, транспорт выбран сгоряча –
Всего вернее было б самолётом.
И вот уже закат внизу зачах
И рядышком посапывает кто-то.

Меня двукрылый тоже укачал,
Меж облаков проскальзывая ловко,
Чтоб больше не рыдала по ночам
Уставшая несчастная Дюймовка.

И чтоб уже не помнить поутру
Цифирей, завязавшихся узлами.
Неси, неси меня, крылатый друг,
Неси скорей к моей любимой маме!

Она, конечно, там. Уже давно.
Печёт мне сны про жизнь и про другое. –
Я в Монтеррей уеду все равно,
Ведь слово-то красивое какое...
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О СЕБЕ
Взрослым тоже нужны сказки. — В жизни слишком много печалей и за-

бот. Они приходят неслышно, ленивой чёрной кошкой заглядывают в твою 
комнату, щедрыми горстями разбрасывают по квартире мелкие неурядицы, 
заставляют вспомнить вкус солёных слёз…

И поэтому взрослым тоже нужны сказки. Истории, в которых добро всег-
да побеждает зло, — принц на белом коне обязательно спасёт принцессу от 
дракона, а Машенька, конечно же, выберется из избушки трёх медведей. 

Ведь взрослые — это всегда большие дети, а значит и сказки им нужны 
чуть-чуть побольше, повзрослее. 

Одним из таких авторов-сказочников является и Ксения Баштовая. Сказ-
ки, которые она пишет, носят гордое название «романов в жанре фэнтези», 
но, получив столь важные имена, они не становятся от этого чем-то другим, 
они так и остаются сказками.

Может, это обуславливается возрастом автора, едва перешагнувшего 
тридцатилетний рубеж, может, тем, что основная профессия связана с юри-
спруденцией, но факт остается фактом, — сказки у Ксении Баштовой полу-
чаются интересные.

Возможно, когда-нибудь она и перейдёт на «серьёзную, реалистиче-
скую» прозу — благо, видно, что и это она может писать — но сейчас ей 
нравится творить новые миры, создавать реальности, где в небесах порхают 
эльфы и летают единороги, где в конце рассыпающейся после дождя радуги 
обязательно найдётся горшочек лепрекона и где благородные рыцари всегда 
готовы прийти на помощь.

И пусть во многих произведениях молодого ростовского автора подни-
маются сложные философские вопросы, обсуждаются темы клонирования 
и квантовой физики — истории её всё равно остаются уютными сказками, в 
которые хочется уйти с головой.

Кто-то скажет, что произведения, не основанные на реализме, не имеют 
права на существование. Кто-то заявит, что чтение «сказок» — разновид-
ность эскапизма…

Но, если прочтя книгу, ты поверишь, что дружба и любовь существуют, 
что рядом всегда есть человек, готовый протянуть руку помощи, что в серд-
це каждого живёт добро — значит, истории удались…
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ПОСЛЕДНИЙ БАЛ
Рассказ

Закатное солнце коснулось горизонта. Чуть слышно поёт свирель.
— Вы сегодня красивы как никогда, прекрасная Мадлен. Вы так красивы...
Тихий смех:
— Вы говорите это каждой королеве бала, мэтр Леонар?
Наши пальцы переплетены, моя ладонь лежит на её талии. Шаг, поворот. 

Раз-два-три. Раз-два-три. Чуть слышный ритм отзывается стуком сердца:
— Возможно, прекрасная Мадлен, вполне возможно. Но сегодня я говорю 

совершенно искренне...
Она снова смеётся. Скрипка вплетает свой голос в тихий речитатив ба-

рабанов.
— И вы так прямо говорите об этом, мэтр Леонар?
Сегодня ночью ударит мороз. Трава покроется тонкими кристалликами 

льда, замёрзнут лужи, но здесь, в кругу костров, будет тепло.
— А что делать, прекрасная Мадлен, что делать? Это наш последний бал...
— И это вы говорите каждой королеве, мэтр Леонар...
Ветер гонит порыжевшие листья.
— Может и так, прекрасная Мадлен, может и так... Но этот бал действи-

тельно станет последним.
Вскидывая руку, она кружится. Пышная юбка взметнулась колоколом.
В голубых глазах сверкает удивление:
— Почему, мэтр Леонар?
Мои пальцы вздрагивают, когда ладонь касается её талии, а к груди я её при-

жимаю на пару секунд дольше, чем того требовал танец... Через тонкую ткань 
рубашки чувствую биение её сердца... Но сегодня Самайн. Сегодня можно всё.

— Как можно быть столь легкомысленной, прекрасная Мадлен, как мож-
но? Разве вы не слышали? Этой зимой в наши края придёт новый... хозяин.

Она проводит кончиками пальцев по моей щеке, замирает, глядя мне в глаза.
— И что с того, мэтр Леонар?
Лишь рокот барабанов отзывается боем сердца.
— Что с того, мэтр Леонар? — повторяет она. — Наши балы испокон 

веков проводятся с Бельтайна по Самайн. В этих землях изменилось многое: 
Рогатый бог стал распорядителем празднеств, Белая богиня ушла за моря...

— На Оловянных островах правят сыновья Донны, — горько продолжаю я.
Ветер кружит осенние листья, а наши губы так близки.
— ...А материк принадлежит пришельцам с Танаиса... — шепчет она, 

вторя мне. — Но празднества будут продолжаться.
Наивное дитя...
— Это наш последний бал...
Ветер кружит осенние листья...

Закатное солнце коснулось горизонта. Чуть слышно поёт свирель.
— Вы сегодня красивы как никогда, прекрасная Констанс. Вы так кра-

сивы...
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Тихий смех:
— Вы говорите это каждой королеве шабаша, мэтр Леонар?..

«РОЯЛЬ В КУСТАХ»
Рассказ-фэтези

Хрупкий невысокий полукровка пьянствовал в таверне «Рога и копы-
та» уже третий день. Сказать, какой расе он принадлежал, было трудно: 
заостренные уши выдавали эльфа, клыки — вампира, пепельный цвет 
волос — оборотня, а узкие щелевидные зрачки — демона.

«Рога и копыта» содержал пожилой минотавр, так что в таверну пускали 
и тех, кто не мог похвастаться принадлежностью к человеческой расе: за 
дальним столиком неспешно цедили брагу двое наемников-эльфов, раскра-
шенная родовыми татуировками нага-танцовщица кружилась на высокой 
сцене, сворачивая змеиный хвост в тугие кольца, компания кентавров шум-
но обсуждала предстоящий поход, горгулья, орк и гоблин играли в карты... 
Таверна была забита до отказа, а потому на странного посетителя внимания 
никто не обращал.

Полукровка же, между тем, решил, что хорошенького понемножку, и, от-
швырнув в сторону недопитый кувшин, полез на подиум. Оттолкнув нагу в 
сторону (та ощерилась: на мгновение между зубами скользнул тонкий змеи-
ный язык), парень окинул пьяным взором помещение и крикнул, перекрывая 
многоголосый гомон:

 — Сто золотых тому...
Мертвая тишина упала на залу...
А полукровка пьяно ухмыльнулся и продолжил:
— Сто золотых тому, кто сможет меня убить.
И направился к выходу.

Первым покинул таверну один из кентавров. Потом, шелестя тугими 
кольцами, выскользнула нага, небрежно поигрывая крохотным, почти игру-
шечным кинжалом. Потом раскланялся гоблин-картежник... А эльфы всё 
сидели, неспешно допивая недорогой напиток.

 — Пора! — наконец не выдержал один из них — почти мальчишка, и ста 
лет ему не будет.

— Сиди, — отрезал второй, его лицо было изуродовано длинным белесым 
шрамом.

— К-шайт! — ругнулся первый, непонимающе уставившись на своего 
товарища: 

— Это же такие деньги! А ты...
— Си-ди...
Орк ушел одним из последних. Лишь минотавр— хозяин неспешно про-

тирал стаканы, да мальчишка наемник не отрывал злого взгляда от напарника. 
Такие деньги уходят, а тот хоть бы...
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Противно заскрипела дверь, и в пустую таверну ввалился давешний полу-
кровка. Одежда его была изодрана, костяшки пальцев сбиты в кровь... но... 
Он был жив. И даже здоров.

Небрежно бросив на стойку монету, полукровка потребовал:
— Еще вина! — и получив свой напиток, вернулся за столик.
Мальчишка не отрывал от него восхищённого взгляда:
— Но как?! Почему??? Он что, такой великолепный воин?..
— Да какой из него воин? — фыркнул второй эльф. — Не знает, за какую 

сторону меча браться!
— Маг?!
— П-ф! Таких магов надо на корм рыбам пускать.
— Ну... Тогда... Что???
Эльф тихо начал, не отрывая взгляда от полукровки:
 — Когда боги хотят над кем-то посмеяться ему, передаётся страшный дар... 

Или проклятье... Уж как посмотреть... Он отправится на битву с Мировым 
Злом и выиграет бой... Но победа будет горче поражения, потому что в тот 
момент, когда он будет думать, что его уже ждет смерть... Из кустов выскочит 
рояль и всех победит.

Мальчишка поперхнулся:
— Что за бред?!
Тихий смешок был ему ответом.
— Ну... — не успокаивался наёмник: — А если кустов не будет?!
— Вырастут.
— Но откуда ты всё это знаешь?!
Его спутник только горько рассмеялся, мотнув головой в сторону сцены: 

там, в кадке с пожухлым фикусом, прыгал, угрожающе клацая крышкой, 
маленький чёрный рояль...

КРЫЛЬЯ
Рассказ

— Привет.
— Привет.
— Ты совсем не изменился с нашей последней встречи.
Мягкая улыбка:
— Я мог бы сказать то же, да боюсь, ты обидишься...
Тяжёлый вздох:
— Сид, ты неисправим!
Недоумевающее пожимание плечами:
— Хлоя, а что ты хочешь от демона?!
— Что я хочу?! По-моему, ты и так знаешь ответ!
Грустный взгляд исподлобья:
— Я не сделаю этого... Ты ведь знаешь... Я не могу! Все круги Ада! Я 

не могу отказаться от крыльев! А тебе это сделать намного проще... Ну что 
хорошего в небе? Мокрые, противные облака, холодный ветер...
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— А что хорошего там, где ты?
— Дьявол, ну сколько можно об одном и том же! Хлоя, ты ведь знаешь, 

я люблю тебя! Люблю! Ты ангел, ты должна дарить счастье, а ты... Я ведь 
даже не могу прикоснуться к тебе, чтобы не обжечься! Что тебе стоит от-
казаться от крыльев?!

— А тебе?..

Солнце — пушистый шарик, дарящий тепло. Кажется — протяни руку, и 
поймаешь его! Чуть ниже вьются холодные ветра, гнутся деревья, сгибаясь 
до земли, звери прячутся в норах, а здесь... Здесь можно просто сидеть на 
облаке, беззаботно болтая ногами и чувствуя, как тёплый ветерок, при-
летевший со стороны Средиземного моря, ласково хватает за босую ступ-
ню... Лёгкое дыхание Зефира перебирает белоснежные перья на крыльях 
за спиной...

Как можно отказаться от такого?! Пусть даже ради него?!

«Небеса» окрашены в кроваво-красный цвет. Вулканы возносятся вверх, 
стремясь проколоть каменные своды. Тёплые, почти горячие пары струятся 
от лавового озера. И можно раскинуть чёрные, кожистые крылья и взмыть 
в вышину! Лететь вверх, чувствуя, как восходящие потоки бережно подхва-
тывают тебя, передавая с рук на руки...

Как можно отказаться от такого?! Пусть даже ради неё?!

В руке тонкий узкий, обоюдоострый кинжал. Пальцы чуть дрожат...
Завести руку за спину... и резко провести клинком справа налево!.. Вы-

гнуться от нестерпимой боли, закусить губу, чтобы не закричать...
Землю осыпают белоснежные перья, окроплённые кровью...

Ради чего? Ради чего сделала всё это? Отказалась от крыльев, и кто ты 
теперь?..

Он забудет... забудет о тебе на второй день... Что?! Любовь?! Хлоя, очнись, 
какая, к чёрту, любовь?! Он же демон! Он дождался, чтобы ты отказалась 
от крыльев и сейчас... Сейчас уже наверняка крутит роман с какой-нибудь 
бесовкой!

Идёшь босиком по прогретому за день асфальту. Человеческий город. Та-
кой же, как и остальные... Вот, что ждёт ангела, отказавшегося от крыльев!.. 
И не будет никогда ни тёплого шепота Зефира, ни лёгких касаний туч...

В мысли врывается мужской голос:
— Девушка, простите, а что вы делаете сегодня вечером?
Вскинуть голову и резко бросить:
— Занята... Сид?!
На глаза навернулись слёзы...

— Хлоя, солнце, умоляю, аккуратней! У меня до сих пор не зажили раны 
на спине!..
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Сазонов Алексей Иванович
Сочинять начал в старшей группе детского сада. Были это устные импро-

визации на тему прочитанных мне сказок, разбавленные детской фантазией.
Сверстникам такие «сочинения» нравились, они пользовались неизмен-

ным успехом у них класса этак до шестого. Читал тогда много и жадно, в 
том числе поэтов: Лермонтова, Блока, Ахматову, Цветаеву, Лорку... В четыр-
надцать лет стали получаться стихи, постепенно ставшие смыслом жизни...

После демобилизации школьная тетрадка со стихами попала в руки 
Н.М.Скрёбову, который порадовал добрым письмом, где впервые назвал 
меня поэтом. Так состоялась первая запись на радио, в передаче «Дон ли-
тературный». К сожалению, рухнувший Советский Союз погрёб под собой 
единую писательскую организацию, и на долгие годы моим «спасательным 
кругом» и «светом в окошке» оставалась районная газета «Перекрёсток». 
Изредка выходили подборки в коммерческих литературных журналах...

Всё-таки жизнь циклична и любит повторяться: к 2010 году в Ростове 
заинтересовались моей первой книгой «Колея», и уже в 2011 году я офици-
ально стал членом СПР.

О моём творчестве судить моим читателям, но я очень благодарен судьбе за 
то, что они есть, за возможность писать дальше, а значит — всё было не зря!

ВОРОН

Затворитесь в стали и бетоне,
Скройтесь там, где вас не будет видно!
Не носите сердце на ладони, –
Сердце на ладони – беззащитно.

В тёмно-синем небе ветер стонет,
А под облаками ворон рыщет:
Не носите сердце на ладони –
В сердце он увидит только пищу!
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Чуя кровь горячую, догонит,
Камнем упадёт, и – карта бита!
Не носите сердце на ладони,
Не имея крыльев для защиты… 

ЗНАНИЕ
(Из цикла «Мир – без форм, буддийские эскизы»)

Пустота не требует опоры, –
Будет так, и есть, и было прежде.
Истина рождается не в споре,
Истина – в отсутствии надежды.

Счастье наше здесь, сегодня, ныне!
Будущего нет: есть упованье,
Что поманит, как мираж в пустыне,
Маскируя разочарованье…

В настоящем – омуты и мели,
В настоящем – бурное теченье…
Это реки достигают цели,
А у жизни нет предназначенья!

***
(Из цикла «Шиповник»)

У нас не любовь, а странность.
У нас не роман – беседы…
Ты призрачна, как туманность
Созвездия Андромеды.

Разлука для нас не бремя,
А тысяча лет – не сроки.
Скажи мне, какое время
В твоём далеко-далёко?

ОТВЕТ

Я в сердце тлевший уголёк
Укрыл от снежной тьмы.
Но ты из роз сплела венок,
Сплела в конце зимы:

Из алых роз, из белых роз,
Не затупив шипов…
А я воспринял дар всерьёз,
Дурак из дураков!
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Невинный дар, троянский конь,
Вязанка дров к костру…
И вот опять горит огонь,
Соломой на ветру.

Довольна? – Смейся, вскинув бровь,
А пламя подпоёт
Про розы – алые, как кровь,
И белые, как лёд.

ЗА ПОТЕРЕЮ – ПОТЕРЯ…

За потерею – потеря…
Где – поют, а я молчу.
И в хорошее не верю,
И в плохое – не хочу.

Лодку в скулы бьёт и в спину
Крутобокая волна,
И зовут к себе глубины,
Где покой и тишина.

Пусть, которые всё знают,
Объяснят: «Не повезло!»
Я упрямо напрягаю
Безнадёжное весло.

ИНДЕЙСКОЕ ЛЕТО

В боевой раскраске листья клёнов.
В жёлтой охре – высохшие травы.
По Большим равнинам бродит ветер,
От лесов до снежных перевалов...

По Большим равнинам рыщет ветер,
С Севера – до солнечного Юга.
Вместе с ветром души Краснокожих
Догоняют призрачных бизонов...

У меня убор – с пером орлиным,
Из когтей медвежьих – ожерелье,
Но моя стрела промчалась мимо,
А его стрела – меня достала...

Отчего так холодно в вигваме?
Отчего сквозь стены видно звёзды?!
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О СЕБЕ
Прозаик, член Союза писателей России с 2013 г., секретарь правления 

РРО СПР с 2015 г., член общественной редакционной коллегии литератур-
ной газеты «Донской писатель». Военный врач. Участник дальних морских 
походов в Тихий и Индийский океаны. Больше 30 лет работает в системе 
высшего образования страны, кандидат медицинских наук, доцент. По учеб-
ным пособиям В.А. Зименко ведётся подготовка пожарных, военных врачей 
и провизоров, инженеров направления «техносферная безопасность», гума-
нитариев различных специальностей. 

Родился в середине прошлого века в хуторе Краснюков, что на юго-вос-
токе Ростовской области. Ещё в раннем детстве проявил склонность к со-
чинительству: придумывал смешные сказочные истории, пользовавшиеся 
большим успехом у сверстников. Писать по-настоящему стал уже в зрелом 
возрасте после того, как судьба нечаянно, в Санкт-Петербургской Военно-
медицинской академии, свела с писателем Александром Покровским. Он и 
«благословил» на литературное творчество.

Первая книга юмористических рассказов «Несъедобный флот» вышла в 
Сибири (2006, издательство «STT»). Затем пробовал себя в лирической прозе 
(сборники «Провинциальные истории», 2013 г., и «Качели времени», 2016 г., —  
издательство «Донской писатель»). Публиковался в периодических издани-
ях «Дон и Кубань», «Дон_новый», «Культура Дона», «Донской литератур-
ный альманах», в литературной газете «Донской писатель» и литературно-
развлекательном еженедельнике «Буфф-сад».

Тяготеет к гротескному стилю изложения (рассказы «Паутиныч», «Шоу 
под дождём», «Житие «святой» Маргариты», «Казусы биотрансформации», 
«Всё будет хорошо» и другие).

Любит научную фантастику. В соавторстве с членом Союза писателей 
России Владимиром Моржом (Шевченко) написал фантастический роман 
«Liberate me!» (2018, издательство «НЮАНС»).

Занимается живописью (холст, масло). Произведения художника-любите-
ля можно встретить в частных коллекциях жителей городов Ростова-на-Дону, 
Томска, Батайска, Таганрога, Шахт, Джубгы, Луганска. В «штаб-квартире» ро-
стовского отделения СПР также имеется полотно Вячеслава Александровича.
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Живёт и работает в городе Ростове-на-Дону.
В.Зименко: «Критически оценивая личный творческий путь, понимаю, 

что если общероссийского признания у литературного сообщества полу-
чить пока не удалось, то положительные отзывы и отдельные восторги 
читателей «местного значения», а также похвала коллег по писательско-
му цеху — это разрешение продолжить». 

ХРОНИКИ КОРАБЕЛЬНОГО ВРАЧА
Хроники

Штормит. Волнение силой 5 баллов. Не сплю уже вторую ночь и причи-
ной тому — металлическая дверь душевой рядового состава. Если душевая 
закрыта, тогда всё в порядке, а если нет — то при каждом боковом крене 
корабля железяка с размаху бьёт о дверную раму и по коридору разносится 
«колокольный звон». Сломался штормовой фиксатор двери и теперь она сво-
бодно болтается в такт волнам, а механик, по каким-то высшим соображениям 
не даёт команды своим башибузукам устранить поломку (хотя я просил об 
этом уже дважды). Ему хорошо, «механическая» каюта находится на второй 
палубе, далеко от места событий и грохот  не ездит по ушам каждую минуту, а 
моё лежбище «растёт» дверь в дверь с душевой. Странно, в этом же коридоре 
расположена и каюта связистов, но их, похоже, ситуация не волнует. После 
такого «открытия» мне до зуда хочется понять — что они там у себя курят?

Периодически, сопровождая свой поход неизящной словесностью, под-
нимаюсь и иду закрывать душ. Но этого хватает ненадолго. Стоит уснуть, 
как всё повторяется — значит, кто-то из матросов среди ночи посетил сей 
славный уголок. Вывешенная на ручке записка с просьбой закрывать дверь 
не помогает, ведь у нас народ читать не умеет! 

Вконец измотавшись, принимаю опасное решение оставить корабль без 
доктора — ем лошадиную дозу снотворного и медленно погружаюсь в Шамба-
лу. Теперь грохот не раздражает. Делаем ставки, у кого первого сдадут нервы?!

Самым слабонервным оказался командир! Итог — в коридоре показа-
тельная порка: фюрер, механик в трусах (бедненький, подняли, не дав одеть-
ся), дежурный по низам, человек пять зрителей и сварочный аппарат. Мех 
самолично заваривает дверь. Всё, кажется, заварил, теперь спим! Ан, нет! 
Поспать толком не дали. Через три часа с трудом растолкали и повели «под 
белые рученьки» в медицинский блок оказывать неотложную помощь: такой 
же хлопающей металлической дверью башенного крана на главной палубе 
сломало ногу матросику. На автопилоте обезболиваю, делаю репозицию 
костей, гипсую, а параллельно — сплю.

***
Это только на гражданских теплоходах и круизных лайнерах народ «ви-

сит» на верхних палубах и, повизгивая от восторга, обозревает процесс за-
хода судна в порт. У военных не так! Выполняя требование боевой тревоги 



146

Зименко Вячеслав Александрович

«по местам стоять!» каждый из мореманов находится там, где приписан по 
боевому расписанию. Военный корабль не должен походить на разъездной 
шалман с цыганами, здесь строгость и дисциплина. Очень хочется наблюдать 
втягивание шхуны в бухту «Золотой Рог», но, увы, не до красот! В иллю-
минаторы «моей» амбулатории виден только правый берег с бесконечными 
коробками складов, техническими конструкциями хозяйственных пирсов, 
скелетами портовых кранов и сардельками грузовых железнодорожных ва-
гонов. Всё интересное (порт, штаб флота, центральная улица Владивостока, 
а главное — родной пирс) как раз лежит на левом берегу и остаётся вне поля 
зрения. О том, что же сейчас происходит можно догадываться, только слу-
шая команды по корабельной радиотрансляции и наблюдая пируэты судна в 
системе координат бухты. 

Вот развернулись и дали задний ход, по очереди реверсируют правая и 
левая машины, прозвучала команда «ютовым на ют» — значит мы у родного 
причала. Сейчас «запоёт» якорь-цепь, а потом командир скомандует долго-
жданное «стоп машина!»

Сколько видели эти причалы! Поэт бы сказал: «Радость встреч, боль раз-
лук, не нуждающуюся в словах верность долгу. Дом… дом для моряков это 
всегда радость, они уверены, что их ждут. Как и сотни лет назад, вглядываются 
в морские дали матери и жёны».

Да, нас ждут и даже пристально вглядываются. Только не матери и жёны, 
а комбриг, офицеры штаба бригады и дознаватель особого отдела. После 
захода на борт дознавателя и его получасовой беседы с «проверенными 
членами экипажа» (нужно же узнать «недремлющему Оку», что именно мы 
нарушали из заповедей строителя коммунизма вдали от родных берегов?) на 
командиров боевых частей и начальников служб корабля наваливаются их 
непосредственные начальники и требуют отчёта за поход. 

Флагманского врача интересуют в первую очередь здоровье экипажа и 
наличие ляпов у медицины в период плавания, затем — заморские сувениры 
стран захода, ну и на худой конец — кораллы, каурии и поделки из бамбука. 

Отчитался!
А вот теперь можно, наконец, сойти на землю, обнять и поцеловать за-

мёрзшую жену. Процедура встречи — отдельная песня. Это только экипаж 
до последнего не знает даты прихода корабля в порт. Жёны же, через только 
им одним известные каналы, за неделю до события узнают в штабе флота 
секретную дату прихода. Потом покорно ждут пугливой стайкой, невольно 
пританцовывая по бетонному, пронизанному ветром пирсу (на корабль не 
положено пускать, а соответствующего помещения на берегу нет).

Поцеловали, и хватит, пора на борт! Сейчас будет главное — командир 
объявит, как будем жить и служить дальше. 

— Ну что, голуби мои, — фюрер уже «взбодрён» комбригом, за его сарказ-
мом чувствуется усталость и личный, но сейчас бесполезный человеческий 
протест, — слушай приказ! С учётом обострившейся военно-политической 
обстановки Родина нам нарезала очередной квадрат боевого дежурства. 
Неделя на подготовку. За это время пополнить запасы имущества по своим 
заведованиям, подчистить хвосты и хорошо отдохнуть. Все накопившиеся за 
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полгода океанских странствий отгулы рекомендую отгулять до завтрашнего 
утра! Думаю, вопросов нет.

Обеспечивающей смене остаться на борту, а счастливчикам разрешаю 
сход на берег до утра.

Ритуал подъёма флага для военного моряка это свято! Это как намаз для 
мусульманина или камлание для шамана.

— На-а-а фла-а-аг и гюйс, сми-и-ирно!
— Фла-а-аг и гюйс поднять!
Под звуки горна ты ширишься в плечах, тянешь подбородок и, задержав 

дыхание, наполняешься гордостью за себя, товарищей, за наше оружие и за 
флот. В навалившемся на сознание коллективном трансе ты, душой и телом 
соединившись с «родным железом» уже безмерно зол на врага и к подвигу 
готов. Ты непобедим: «Пусть только попробуют!»

Сегодня подъём особый. На корабле комбриг со своей свитой. Таинство 
под названием «заслушивание» состоится после построения. Благодарить 
за успешно выполненное полугодовое задание не будут. Наоборот, спросят 
по всей строгости, заклеймят позором и «раздадут слонов», потом поставят 
новые задачи. А чтобы эти задачи легче было решать и офицеры не отвлека-
лись от дел на такую мелочь как семья, объявят организационный период и 
оставят всех «без берега». Если спросите «За что?» — я не смогу ответить. 
Просто так положено. В этом секрет службы! Это тоже ритуал.

Обходя строй, комбриг задерживается и, пододвинувшись поближе, как-то 
нехорошо смотрит на мой «портрет». От такого взгляда у кого угодно одно-
временно начнутся изжога, вздутие и диарея!

— Доктор, что у вас с лицом?
— Борода, товарищ капитан первого ранга!
— Кто разрешил?!
— Не бреюсь по медицинским показаниям. Раздражение кожи.
— Полагаю, что вы уже выздоровели. Сбрить и доложить!
— Есть!
Мне сильно повезло. Как раз в декабре подошёл срок получать годовой 

запас медицинского имущества (заявку составлял и подавал очень давно). 
Теперь не нужно сочинять кучу просительных внеплановых бумаг и уни-
зительно ползать по «высоким» кабинетам. Прошу у командования только 
автомобиль и бригаду «грузчиков». Еду на флотский медицинский склад, 
быстренько отовариваюсь, докладываю командиру о готовности медицинской 
службы к очередному походу. Командир удивлён моей оперативностью и, 
расчувствовавшись, отпускает с корабля домой почти на целую неделю — 
неслыханный подарок! 

Домой!!! Дом может быть разным, но в любом случае дом, это дом. Именно 
его вспоминает моряк в походе, думая о Родине.

Когда человек слышит слово «коммуналка», то, в большинстве случаев 
представляет архитектурную классику с высокими потолками и обязательно 
общую, напоминающую муравейник, кухню. А какие ассоциации могут воз-
никать при словосочетании «жильё гостиничного типа»? 
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В моей «гостинке» кухни вообще нет! Родина забыла её нарисовать 
при проектировании жилья для своих защитников. Но молодой человек —  
существо непритязательное. Он радуется уже тому, что имеет свой уголок 
на суше, что удобства в таком уголке не снаружи, а внутри. И ничего, когда 
умывальник один на десять семей. Душ тоже один на секцию, а туалетных 
кабинок даже целых три! И не страшно, если жилая комната по габаритам 
не на много превосходит платяной шкаф. Это моя территория, я её пометил и 
охраняю! У многих нет и такого! Тысячи людей моря живут в своих каютах 
на «родном железе» или снимают квартиры у чужого дяди. 

Улица Вязовая... Для адреса с таким лирическим названием воображение 
рисует уютные домики под черепичной крышей, густую аллею тех самых 
вязов, кованые заборы и вычурные фонари, шорох листьев под ногами. На 
самом деле вокруг ни деревца, голые пыльно-каменные сопки с нагромож-
дением бесконечных лестниц, паутина бельевых верёвок, протянувшихся от 
окон пятиэтажек к «самопальным» роликам на деревянных столбах линий 
электропередач, провалы открытых канализационных колодцев в асфальте, 
крик ветра. 

И всё же я дома! Даже не верится, что впереди целая неделя с любимой, 
без авралов и топота копыт по палубе, без окриков «стой там — иди сюда». 
Красота!

За окошком догорает вечерняя заря и уже зажигаются огни в доме напро-
тив. У нас в комнате полумрак, чисто, тепло и уютно. Вместе с сумерками 
пришла расслабляющая умиротворённость. Негромко бубнит телевизор. 
Предвкушаю свалившееся с небес нечаянное счастье и как-то незаметно для 
себя засыпаю, а ночью прибегает рассыльный с корабля.

— Товарищ старший лейтенант, вам приказано срочно прибыть на корабль, 
утром уходим!

— Вот и отдохнул! 
Бессмысленно в два часа ночи ждать рейсовый автобус. Самое надёжное 

транспортное средство — ноги. Требуется чуть меньше часа, чтобы быстрым 
шагом добраться до корабля (проверено неоднократно). 

За контрольно-пропускным пунктом родной бригады кораблей город за-
канчивается. Здесь, у кромки воды, где сейчас ленивая ночная волна лижет 
бетон причальной линии, особенно остро ощущается «конец земли». 

— Куда и насколько идём? — этот вопрос ещё неоднократно прозвучит 
сегодня в коридорах и каютах «парохода». 

Дальше всё по накатанному сценарию: сыграли «Большой Сбор», по-
строили и посчитали присутствующих. Объявили, что в этот раз идём вовсе 
даже не на юг. Подчеркнули важность боевой задачи; хотя с содержанием 
самой задачи никого знакомить и не собирались. Убрали трап и «поехали»! 
До Нового года осталось всего три недели, а значит, выход будет коротким 
и это радует.
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Стариков Борис Михайлович

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА

Родился и вырос Борис Стариков в старинной станице Вознесенской на 
Кубани. В казачьей среде, которая была сильна коллективизмом и узами то-
варищества.

От предков, от истории и фольклора копил он мощь и красоту кубан-
ских чернозёмов. Красота питала его дух вместе с молоком матери. Очаро-
вания детской и юношеской души хватило на всю оставшуюся жизнь. Он 
был поэтом вопреки всем жизненным обстоятельствам.

Смолоду пробовал себя на прочность, на излом. Искал приключений, 
шёл на грозу. Бродяжий дух не давал покоя. По комсомольской путёвке рва-
нул на строительство Камского автозавода. Самая ломовая работа не осту-
жала в нём поэзии, потребность выразить себя в слове.

Судьба забросила его в Узбекистан, в Бухару. Здесь он осел на многие 
годы. Честолюбивый юноша перепробовал множество специальностей в га-
зодобывающей отрасли. Добился головокружительной карьеры, став руко-
водителем крупного предприятия Минсреднемаша.

Здесь началась его биография поэта. Газета «Советская Бухара» напе-
чатала первые стихи. Сотрудничество с популярным изданием стало по-
стоянным. Имя поэта Бориса Старикова укрепилось в литературной среде 
Бухары. Несомненно, он нашёл свою стезю и уже крепко стал на ноги. Но, 
увы… В минуту сомнений он сжёг весь свой архив и решил переосмыслить 
творческие возможности. Пауза затянулась на много лет.

На Кубань Борис Стариков вернулся через много лет. Воздух родины раз-
будил в нём поэзию. Открылись новые родники, увиделись новые краски, 
зазвучали ещё неведомые звуки. Он стал писать по-юношески азартно и 
горячо. Поэт явился в новом обличье. Стихи его переполнены густой об-
разностью, палитра кричит от волшебства красок, восторга эпитетов и ин-
тонаций. Возвращение поэта состоялось. В добрый час!

Василий Воронов
Станица Старочеркасская
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***
Я годы прожил! Я стреноженный временем конь.
Есть луг и река – в ней могу на рассвете напиться…
Недоуздок есть и к нему две вожжи да супонь,
Телега судьбы, а на ней молчаливый возница.

Всего лишь возница, но кто я теперь для него…
В потёмках души не найти мне и капли просвета,
И грустно бегу я вдоль края российских снегов,
Упрятав свой пыл под весеннюю прыткость поэта.

Секу я себя не арапником дней вдоль хребта, –
Словами секу – успевая на женщин молиться… 
А мне подружиться б душой с коновязью креста,
Но Бог всё молчит, – на телеге Он строгий возница.

               15.12.2015 г.

НА МАНЫЧЕ

На Маныче прозрачный лёд –
Он мост между водой и небом.
Морозный воздух – словно мёд,
А хутор пахнет свежим хлебом.
Жгут свет в палатках рыбаки…
Я подружился с кружкой чачи,
Невзгоды в прошлом и мелки, –
На Дальнем не прожить иначе.
Сквозь камыши взошла луна…
Бок вечер выщербил ей где-то
Замёрз февраль, лишь тишина
Сегодня в русский снег одета.
Устав от пьянства – жажду сна,
К ночлежке побреду лугами…
Там, первобытной, спит весна,
Скрипя во мгле под сапогами.

   23.02.2017 г.

Я ЖДУ ДРУЗЕЙ

Какая, к чёрту, может быть работа.
И вон из сердца сказки о войне…
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Я жду друзей, дойдя до поворота,
И молча жмусь к упругой тишине.

Совсем не греет моё тело майка,
Стою – умытый утренней росой,
И радуюсь, что на яру хозяйкой
Стоит ветла с желтеющей косой.

Мне одному не растранжирить утро –
К зиме сквозь корни роют ход кроты,
Туман плывёт рекой из перламутра… 
Лишь стопки на столах пока пусты. 

                 27.08.2015 г.

***
Я живу, а мне всё мало!
Без тернового венца –
Нет у старости начала,
Нет у юности конца…
А закат зарёю светел,
Хоть июль уже, не май,
На реке окрасил ветер
Для меня у неба край.
Всё великое красиво,
Чернотой светлы поля…
Обнажая страстно ивы –
Обнажились тополя…
Время жизни отчего-то – 
То веселье, то погост…
Даже сердца позолоту
Обметает чей-то хвост. 

 27.07.2017 г.

***
Ночью спелую гроздь винограда
В листьях прячет осенняя плеть…
Всем на свете чего-нибудь надо, 
Но не всё может сердце согреть.
Нужен ветру хороший попутчик,
Словно в доме для счастья жена…
Нужен облаку радостный лучик,
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Чтоб светилась во мгле седина!
Юным парам – весенние рощи,
Речке – тень да бессонница дня.
Снится месяц, голодный и тощий,
Юным звёздам – кольцом из огня!
Жизнь нам варит горячее зелье,
Пить взахлёб ты его не спеши!
От него к нам придёт на веселье
Лишь печаль с увяданьем души.
Даже в кронах развесистых сада
День найдёт нечервлёную медь…
Всем на свете чего-нибудь надо, 
Но не всё может сердце согреть.

          28.09.2014 г.

***
Под созвездием Пегаса
Над разливами Челбаса,
Взрезав крыльями закат,
Гуси-лебеди летят.

Кровь кипит в закате алом,
Под лоскутным одеялом
Дремлют милые поля –
Тихорецкая земля.

Торопиться надо птицам,
Позади – опасный путь.
На реке с живой водицей
Птицам надо отдохнуть.

 30.03.2008 г.
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Привалова Тамара Ивановна

О СЕБЕ
Книги Тамары Ивановны Приваловой — это песни о родных полях и ле-

сах, удивление открытием каждого дня, это слёзы по русским солдатам и о 
вдовьем одиночестве, гордость за свой народ, традиции и обычаи старины, 
это сама русская душа, хранимая Богом и живущая по Его законам добра, 
вечно ищущая смысл жизни и своё назначение в огромном мире...

Вечные вопросы... Вечные общечеловеческие, философские проблемы... 
Следовательно, творчество этого автора существует не изолированно, а про-
должает лучшие традиции литературной классики 19 — 20 веков: Ф.Достоев- 
ского — с его темой страдающего искупления, христианского смирения 
и веры; С.Есенина — с особыми картинами своей малой родины, щемя-
щей любовью к обездоленной Руси; М.Шолохова с его темой героического 
подвига рядовых солдат, чьи имена терялись в официальных сводках... и 
многих других русских писателей, не равнодушных к будущему своей стра-
ны, к красоте родной земли. Именно искренность автора, вынесенная из 
собственных жизненных наблюдений и опыта, делает её творчество испо-
ведальным, исцеляющим, душевным, с особой поэзией слова. Её одухот-
ворённые пейзажи словно соединили в себе различные виды искусства: по-
эзию, живопись, музыку...

Выучить природу по словарям и справочникам нельзя. Ею надо жить! 
Быть частью её. Многие образы природы в произведениях Приваловой Т.И. 
очеловечены; точно подмечены особенности их характера, которым облада-
ет, по мнению автора, любой живой организм. Это сближает её творчество 
с космическим колоритом произведений И.Бунина, с проникновенностью 
его образов. 

Тема войны и исторического прошлого также подаётся автором не толь-
ко на основе статей и архивных документов, а словно впитана с молоком 
матери... В своих произведениях Тамара Ивановна показывает нам реаль-
ные лица истории минувшей войны, убедив ещё раз, что нет будущего без 
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памяти о прошлых веках, истоках нации, традициях других эпох, — вот 
боль и душевная потребность данного писателя.

«Спешите любить то живое, что вокруг нас, ибо всё есть часть Единого, 
спешите беречь тех, кто рядом, торопитесь делать добро и помните со светлой 
благодарностью о тех, кто оставил нам в наследство эту прекрасную землю, —  
говорит она. — Откройте мою книгу, почувствуйте дыхание ветра, запах 
луговых трав, ласку солнечных лучей, ощутите под своею рукою тепло бар-
хатных губ коня»...

РОЖДЕСТВО
Рассказ

Зима в этом году выдалась холодная, снежная. Мороз зло пощипывал щёки 
и нос, даже руки умудрялся кусать сквозь варежки, связанные бабушкой из 
толстой овечьей шерсти. На улице то там, то здесь мелькали закутанные 
в платки девчонки. Повсюду слышался хриплый лай собак. Мешочек для 
даров был полон. И хотя солнышко ещё не село, девочка решила больше не 
колядовать. Она продрогла. Особенно замёрзли пальчики на ногах. «Загляну 
по дороге к дяде Мише, — подумала она, — и домой».

Над трубами хат столбиками вились дымы, уходя в небо. «К морозу!» — 
вздохнула девочка, ускоряя шаг. Под подошвами резиновых сапожек веселее 
стал поскрипывать снежок. 

Путь к дому пролегал мимо глубокой балки, по дну которой, всхлипывая 
и клокоча, покусанная морозом, бежала речка Бенак.

Пряча нос в рукавичку, девочка краем глаза заметила на склоне одинокую 
фигуру женщины. С трудом, преодолевая сугробы, та несла на спине огром-
ную вязанку стеблей бурьяна. 

Девчушка остановилась и поёжилась, представив, как холодный, колю-
чий снег забирается в рукава фуфайки бедной женщины, набивается  за 
голенища сапог и, тая там, обнимает лодыжки ледяной примочкой, которою 
служат чулки.

Девочка узнала женщину. Это была Настя-Горемыка. Настоящую фа-
милию ей давно заменила кличка. Когда-то она жила на Украине, но после 
того, как бандиты убили её мужа-милиционера, она не смогла там больше 
оставаться: всё напоминало о нём. Взяв с собою младшего сына, пере-
бралась в наше село, к своей дальней родственнице. Колхоз выделил ей 
заброшенную завалюху, обещая вскорости построить новую хату. Но этому 
не суждено было сбыться. Началась война. Младший сын пропал без вести 
под Ростовом. А старший, партизаня в лесах на Украине, был тяжело ранен 
и попал в плен. Его долго мордовали в гестапо, но он никого не выдал. Так 
и умер под пытками. 
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От прошлой жизни остались у Насти фотографии, да две внучки-по-
годки. По большим праздникам невестка присылала ей потёртые открытки, 
где сообщала, что все живы, здоровы, чего и ей желают. А прошлой весной 
удосужилась выслать фото внучек и пять рублей. 

Горемыка по-прежнему ютилась в малюсенькой хатёнке, у которой глухую 
стенку пришлось подпереть бревном, чтобы та не могла обвалиться. Помощи 
ждать было неоткуда. Сил и денег на постройку новой хаты тоже. Никому не 
было дела до бедной женщины.

Выползши из яра, Настя озябшими руками отряхнула с подола снег и, 
взвалив на спину вязанку, побрела к хате с подслеповатыми окошками, жа-
лобно смотревшими на этот, такой несправедливый мир.

Девочка вздохнула. 
— Значит, Горемыке и хату топить нечем, — вслух произнесла она.
Подождав, пока женщина скрылась за калиткой, сплетённой из хвороста, 

девочка немного поколебалась, а потом решительно постучала в окошко.
— Пустите поколядовать!
Марлевая занавеска на мгновение распахнулась и вновь приобрела 

прежнее положение. Звякнула щеколда, и из хаты вышла Настя, кутаясь в 
латанную-перелатанную чистенькую фуфайку. Она открыла калитку и при-
гласила в хату.

Миновав сени, которые служили одновременно и сараем, девочка очути-
лась в крохотной комнатке, где большую её часть занимала печь. От неё к 
образам тянулась лавка, выставляя напоказ пузатые чугунки разного размера. 
Старая деревянная кровать, стол между окнами да три табуретки. Справа в 
углу стоял расписной сундук с облупленной местами краской. От порога к 
лавке тянулся самотканый половичок. Девочка замялась, боясь наступить 
на него.

— Проходи, проходи, не бойся, не запачкаешь. На улице сейчас грязи нет, 
снежок её надёжно укрыл.

Собачий холод стоял в комнате. На столе громоздилась махотка1 с кваше-
ной капустой, а рядом с ней россыпью лежала холодная вареная картошка в 
мундире. Хлеба видно не было.

Настя благоговейно стояла, скрестив на груди руки, пока девочка читала 
длинную колядку. А после, порывшись на припечке2, достала небольшой 
тряпичный узелок. Она развернула его. Там лежали три конфетки-подушечки. 
У девочки сжалось сердечко. Отказаться от этих конфет она не могла, но и 
взять тоже.

— Бабушка, а давайте мы с вами чаю попьём, — предложила гостья и, не 
дожидаясь ответа, высыпала на стол содержимое мешочка.

Конфетки затерялись среди других даров. Настя растерялась.

1Махотка — небольшой глиняный горшочек.
2Припечка — место перед устьем русской печи; шесток.
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— Что ты, что ты! Сейчас же собери всё в мешочек, — начала она, но 
девочка её перебила:

— Не переживайте, это уже третий по счёту. Так что и мне, и вам хватит.
Чтобы по-быстрому закипела вода, хозяйка поставила на загнетку3 таган4 

и, налив в чугунок воды, разожгла под ним огонь. Пока вода закипала, она 
растопила плиту. Комната постепенно стала наполняться теплом. А Настя 
тем временем постелила вязанную своими руками скатерть и достала из 
сундука две чайные чашки с блюдцами, по краям которых пробегала золо-
тая полосочка.

— У меня самовар был, да немцы спёрли, — пожаловалась она, ставя на 
дощечку чугунок с кипятком.

Опустив в него несколько веточек материнки5 и накрыв глиняной миской, 
сказала:

— Пусть немного настоится, ароматнее будет.
Взяв с окна жестяную баночку-светильник, Настя зажгла фитилёк. Робкий 

огонёк отчаянно задымил. По комнате заметались тени. Горьковатый дымок 
выбрался из утробы плиты и теперь першил в горле, рождая в сердце лёгкую 
грусть. 

Большим деревянным половником Настя налила в чашки чай.
— Кто тебя научил читать такую длинную и красивую колядку? — спро-

сила она девочку.
— Моя бабушка. Она — страсть, сколько их знает.
— Я уже и не припомню, когда ко мне колядовать забегали. Наверное, 

глянут на мою хату — и заходить боятся.
— Этим летом у вас будет новая хата, — твёрдо сказала девочка.
Настя поставила чашку на блюдце и недоверчиво посмотрела на гостью.
— А ты откуда знаешь? Может, чего твоя мама в правлении краем уха 

слыхала? — с надеждой в голосе спросила она.
— Нет. Просто я сама знаю, что вам построят хату, только до лета про-

держитесь, — уверенно сказала девочка.
В сенях заблеяла коза.
— Кушать требует, — вздохнула Настя.
— А вы угостите её пряником, сегодня же праздник, а коза ведь тоже 

тварь божья.
— И то верно, — согласилась Горемыка, — ничего, что, я её в хату пущу? 

Не забоишься?
— Нет, так даже чай веселее пить будет, — засмеялась девочка.
В комнату вместе с козой зашли петух и три курочки. Настя быстро 

свернула половичок и, немного помешкав, раскрошила им пряник. Козочку 
угощала девочка. После пряника четвероногой гостье была предложена за-

3Загнетка — место, куда выгребается жар из печи.
4Таган — обруч на ножках, который служит подставкой для чугунка.
5Материнка — трава душица.
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паренная сенная труха. Коза принялась есть её с большим аппетитом. Настя 
вытащила из-под лавки чугунок с картофельными очистками и, залив его 
водой, поставила на плиту.

— Огород-то полностью засаживали?
— Да как сказать, засаживала, но не весь, частично. Картошка хорошая 

уродилась, а вот кукурузы собрала мало.
— Что ж так?
— Да, я её поела, когда та ещё молоденькой была. А дальний угол сил не 

было вскопать, так и пропустовал лето. Правда, я с него козе траву собирала. 
Всё лишний раз по балке не лазить, там летом такая свирепая крапива растёт, 
не приведи Господи...

— А вы, что, её на зиму курам не заготовляете?
— Кого? Крапиву, что ль?
— Ну да, от неё они несутся хорошо.
— Первый раз слышу, хотя и жизнь прожила…
— Вы её под корень сломите, повяжите небольшими пучками да вы-

сушите в тенёчке. Только когда давать им будете, на землю не бросайте, 
а то перетопчут окаянные. Лучше к яслям подвяжите, пусть себе треплют 
её на здоровье.

— Ты прямо, как старушка, всё знаешь, — улыбнулась Настя.
— Приходится, — вздохнула малышка, — жизнь-то не мёд. А этой хи-

трости нас бабушка Лушка научила.
— Это та, что в Новосвободней живёт?
— Ну да, она намедни приходила, полбарсука принесла да махоточку жира 

с него. Вы ели барсучатину?
— Едала, но это давно было. Мой человек заядлым охотником был. Цар-

ство ему небесное, с охоты пустым никогда не возвращался.
— А вы приходите к нам завтра в гости, мама с бабушкой угостят вас.
— Самим-то, чай, не густо, а тут ещё нахлебница явится...
— Нельзя так говорить, мы должны любить ближних и помогать им. Про 

это самое и батюшка в церкви не раз твердил. Но в последнее время люди 
озверевать стали. Вон бабка Могилина кота отлупцевала. А за что, спраши-
вается? Мало того, что бедолага в чугунок с горячим борщом угодил, так ему 
ещё и по шее навешали.

— Обварился?! — ахнула Настя.
— Господь миловал, борщ-то чуток поостыл на загнетке, но всё же горя-

чеватым был. А жирнющий какой! Небось полгуся в нём сварили. Я когда 
кота домой притащила, так мама столько щёлоку на нас извела, пока от жира 
отмывала! Теперь ихний кот у нас живёт, домой боится идти. Нашему это не 
нравится. Как же, лишний рот в доме появился. А Иван Прокопенко слыхали, 
что сотворил, гад! Своей собачонке хвост отрубил, говорит, что она от этого 
злее станет. Себе бы лучше чего-нибудь оттяпал.
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— Нельзя жестоким быть, на том свете Господь за всё спросит, — вздох-
нула Настя, подливая девочке в чашку чай. — Моего сыночка люди замордо-
вали. Звери бы до такого не додумались: живого человека калёным железом 
жечь. — Настя заплакала.

— Они своё уже получили, да и на том свете их по головке не по-
гладят. А, кто жив остался, тем ещё хуже, говорит моя бабушка, с таким 
тяжким грузом просыпаться, а вечером в постель ложиться. Несчастные 
они люди.

— Что несчастные, то это верно, но всё же живые, — сказала Настя, вы-
тирая слёзы.

— Бабушка, а у вас совсем дров нет?
— Совсем, сердешная. Плетень, что от балки стоял, третьего дня, как со-

жгла, хлеба испечь не на чем. Вот, таскаю бурьян да палю, чтобы от холода 
не околеть. Мука кукурузная, как назло, кончается...

— Чтобы хлеб из неё испечь, надо пшеничной добавить, а то прямо в печке 
буханка разваливаться начнёт, а не развалится, так порепается6.

— Да где же её взять, слава Богу, что кукурузная ещё есть.
— Это точно, без неё бы мы пропали все.
— Рассуждаешь не по-детски, — грустно сказала Настя, — тебе в твоём 

возрасте меньше всего об житейском надо думать.
— Приходится, коль нищета за пятки хватает…
Девочка и женщина умолкли. Сидя друг против Сидя друг против друга 

и подперев руками головы, они смотрели на угасающий огонёк светильника. 
В грубке, потрескивая, догорал бурьян, козочка легла, прижалась к ней, грея 
свой бок. Петух с курочками уселись на сундуке. Луна, похожая на куку-
рузную лепёшку, заглядывала в крохотное оконце, вычерчивая на земляном 
полу светлые квадраты. Тишина обняла маленький мир, вместивший в себя 
одну большую, нелегко прожитую жизнь, и другую, делающую свои первые 
шаги. И эта маленькая жизнь уже начинает осознавать красоту мира. Его не-
справедливость, граничащую с безумством. 

Возможно, что здесь и сейчас, впервые в истории Мироздания, перекрыв 
время, встретились лицом к лицу закат с восходом, тем самым замкнув 
неразрывную цепь жизни, плавно переходящую из одного состояния в 
другое…

6Порепается — потрескается.
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Ханин Дмитрий Игоревич

Родился на ростовской земле в 1989 году. Осенью. Наверное, потому 
и люблю это время года. И стихи люблю. С детства. Помню, бродили по 
городским дворам с дедушкой и сочиняли по очереди рифмованные стро-
ки. А с бабушкой играли: брали несколько книг различных поэтов, один 
читал четверостишие из малоизвестного произведения, а второй по стилю 
угадывал автора…

Писать начал с шести лет — родители охотно поддерживали первые 
пробы пера. В школе мне просто повезло: учитель русского языка и ли-
тературы — Валентина Ефимовна Кравченко — учила ценить и понимать 
художественное слово, искусство и жизнь. Потом — мехмат ЮФУ, пода-
ривший мне ощущение единых законов во всём. Кстати, математика очень 
похожа на поэзию — поиском чего-то связующего, отрешённостью от вто-
ростепенного ради сути.

Первые профессиональные творческие советы давал мне Вадим Викторо-
вич Исачкин, после встречи с ним в восьмом классе стал посещать занятия 
литературного объединения «Дон». Там познакомился со своим наставником, 
поэтом Игорем Николаевичем Кудрявцевым, который впоследствии редактиро-
вал мои стихи и, можно сказать, дал мне «путёвку в жизнь». 

С книгой «Строкой — на удивлённую бумагу» вступил в Союз писате-
лей России (2011). Затем вышли авторские сборники «Не прочтите в упрёк» 
(2013), «Встречая перелётную весну» (2013), «Весенний привал» (2015). 

Побывал в Переделикно на совещании молодых писателей. В 2012 мне 
присудили Всероссийскую премию «О Русь, взмахни крылами» имени Сер-
гея Есенина в номинации «Русская надежда». Хотя я понимаю, что это всё 
же определенная условность.

Люблю читать Есенина, Рубцова, Блока, Пастернака... И хорошую прозу: 
Достоевского, Камю, Булгакова, Шолохова...

Работаю математиком, пишу учебные пособия для школьников.
Какие творческие планы? Стараюсь не загадывать. Помню расхожее вы-

ражение — «Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах».
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ФОНАРИ

Данко умер. И ночи голодные
Чернотой упиваются всласть.
Слишком часто сердца путеводные
Погибают, наивно светясь…
Тем – кто, бросив инстинкты и правила,
Заключил с темнотою пари,
Я не бюсты гранитные ставил бы,
А в садах зажигал фонари…

ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

Дни мои не так уж плохи,
Мне вполне хватает благ.
Я – достойный клерк эпохи,
Мелкий царь в краю бумаг.
Отложив любовь и ревность,
Как налоговый отчёт,
Я гляжу на повседневность – 
Вечный делооборот.
Поднимаясь спозаранку,
Говорю себе: «Держись!
Ты и сам один из бланков
Заявления на жизнь».
Может быть, придя к расплате,
В свой заслуженный черёд
Лягу я в скоросшиватель
Частью офисных забот.
…но – влетев ко мне неловко –
Как немая благодать,
Сядет Божия коровка
На последнюю печать...

БРУСЧАТКА

Люблю, отвергнув крик вокзальный,
Забыв о бреднях рядовых,
Блуждать по городу печально
Маршрутом старых мостовых. – 
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Россия в них, как боль, упряма.
И я, пройдя свою черту,
В брусчатку, лёгшую у храма, 
Немым булыжником врасту.

А после – может, на рассвете –
Среди сомнений и теней
Прохожий, горбясь, не заметит
Неровность уличных камней...

Позволь, Господь, мне быть негладким,
Но упаси – в часы обид
Стать камнем, поднятым с брусчатки, 
Который в Родину летит.

О ГОЛУБЯХ

Ко мне под окно опускались счастливые птицы,
Готовые истиной неба со всеми делиться.
А я, усмехаясь, твердил отчуждённое «кыш»,
Поскольку считал их рассказы придумками крыш.

Балкон, точно памятник, был голубиным насестом,
Хоть вешай плакаты, 
   что здесь воркованью не место.
И я ненавидел тот вкрадчиво-трепетный гам,
Который до срока меня поднимал по утрам.

…В заботах о вечном досада утихла с годами.
Гляжу на карниз и любуюсь теперь голубями.
В душе нарастает осенне-тревожная грусть – 
А вдруг не разбудят? 
А вдруг я тогда не проснусь?

***
Мгновений бег – позёмки бег. 
Здесь так зимы по-русски много! 
Меж холодов бредёт дорога 
И снег сменяется на снег. 
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И я сменяю год на год. 
Мой снеговик, что слеплен Прошлым, 
Тревогой зябкой припорошен. 
А смотрит всё-таки вперёд. 

Душа к прозренью не близка. 
Но отовсюду небо брезжит. 
И очень хочется надежду 
Найти в глазах снеговика. 
Белеет вечность вдалеке. 
Жизнь повторяется стократно… 
…А снег о чём-то невозвратном 
Скрипит на русском языке.

***
…ождинки, словно корабли,
Сойдя с гремящей судоверфи,
Плывут от неба до земли,
Как от рождения до смерти.
 
Ты приглядись к осенней мгле – 
И вдруг почувствуешь устало,
Что сам на капле-корабле
Плывёшь к незримому причалу...

Излучина Дона — Крутояр.
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Журавлева Юлия Ивановна
Я не писатель, я — блогер. Это принципиально, потому что когда я, по-

сле длительного ощущения себя бездарным писателем, старательно сочи-
няющим унылые, никому не нужные рассказы, поняла, что я не бездарный 
писатель, а самый обычный блогер, мне стало легче и веселее жить. 

В чём разница между тем и этим? Писатель стремится быть изданным, 
у него — книги, папки с архивами, «неопубликованное», амбиции, обиды 
и прочее.

У блогера есть «страничка» (блог) в сети, поэтому он блогер. Мой блог —  
онлайн-дневник, который я веду больше десяти лет, и в нём больше тысячи 
страниц. Дневники многие из нас вели в детстве и никому не показыва-
ли или, наоборот, показывали. Сетевой онлайн-дневник читают все, кому 
это интересно. Впечатления в нём сиюминутны, стремительны и правдивы. 
Блогерская манера — это, строго говоря, написать как попало о чём попало 
короткий пост, немедленно получить 120 откликов и жить дальше. Она спец-
ифически неряшлива, и оправдано это тем, что тебе надо быстро-быстро 
добежать до компьютера и записать, пока ярко в памяти, что и как именно 
сказала эта девочка или мальчик, поэтому ты не любишь знаки препинания, 
а более всего — букву «Ё», двоеточие, вынос прямой речи на следующую 
строку, кавычки — и никогда не употребляешь многоточия. Никогда!

Главное — не врать в мелочах. Враньё замечают сразу и могут перестать 
доверять вообще. Если напишешь, например, что долго стояла и смотрела, 
как над морем летят четыре нарядных чёрно-белых цапли, как правило, чи-
татели просят фотографию. Поэтому у блогера должен быть фотоаппарат. 
Хороший. Кэннон.

Блогерство оттачивает манеру, память и наблюдательность. Ему не 
учишься. С опытом понимаешь, что человеческую речь нужно воспроиз-
водить точно. Не следует показывать своего настроения и отношения к 
тому, о чём пишешь. Они проявятся сами, «каркнут», как говорил Гоголь, 
и читатели их почувствуют. Не знаешь, как называется серо-пёстренькая 
птичка в речке на тонких высоких ножках, не пиши, что это вальдшнеп. 
Всегда есть кто-то умнее тебя, кто возразит, что это отнюдь не вальдшнеп, 
и покажет всем фото вальдшнепа.
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И главное: ты должен быть нескучным, иначе тебе выскажут в откровен-
ной блогерской манере: «Да ты задрала всех своим дневником!»

И, собственно, всё.

ЭТЮДЫ

***
Пятого января в гости к родителям приехала беременная Анжеллка. 

С печальным лицом, села с нами обедать, и мы развлекали её моноло-
гами Стаса Старовойтова о семейной жизни: «время беременности —  
очень весёлое время, потому что как не ржать, когда по дому ходит 
пузатый генерал и налево-направо раздаёт команды, которые, как в 
армии, не обсуждаются и беспрекословно выполняются. Если генерал 
в четыре утра хочет есть обои — ты их приносишь, он их ест, и ты это 
не обсуждаешь».

Анжелка не поняла про обои и обиделась. Потом решила быть приветливой 
и сказала: — Я опять сто килограммов вешу.

Перед отъездом с печальным лицом украла сломанный авторегистратор, 
который Глеб отковырял от лобового стекла и отдал мальчикам. 

Мальчики извлекали из него какие-то картиночки и цифирьки и страшно 
возмутились, когда регистратор у них украли, а Анжеллкин отец Ширвани 
произнёс замысловатую речь:

— Как хорошо, когда дочек замуж отдашь. Чувствуешь себя сразу 
свободный человек,  (если это ломанный нацменом русский, тогда пра-
вить не нужно) хочешь петь, хочешь лететь, хочешь стрелять, хочешь 
ДОМ-2 на самой високой горе построить! Дочки не замужем — ничего 
не хочешь!

— Это да, — задумчиво подтвердил Алёшка, дочке которого её мама Ленка 
Бляхман покупает лифчики третьего размера.

***
Когда Анжеллка приехала пару дней спустя с сестрой и стала хвастать 

внезапно открывшейся в ней способностью вести большой дом, а Дианка, 
у которой дом, мандариновый сад, муж, свекровь, индюки и дочка, спала за 
столом со всхрапыванием и вздохами, с полки неожиданно упала икона без-
ответной Матронушки и треснула Анжеллку по голове.

Полка висит над телевизором и заставлена ангелочками, иерусалимскими 
обожжёнными свечками, вербочками, но сорвалась именно икона и треснула 
именно Анжеллку, хотя она даже не сидела под этой полкой. А вроде бы в 
стороне. 

Тамара с Соней ахнули и заговорили, что это плохой знак, а мы с Глебом, 
чтобы их успокоить, сказали, что Высшие Силы поцеловали Анжеллку в 
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темечко, а поцелуй — это хорошо. Что именно хорошего в том, что человек 
получает по голове иконой, пока неясно, но поживём — увидим. 

***
Сыновьями абхазы гордятся, восхищаются, учат танцевать и многоголосно 

петь, ставят за руль впереди себя и вместе ведут машину. ГАИшники относят-
ся с пониманием. Чтобы понравиться абхазскому ГАИшнику, нужно вынуть 
ребёнка из детского кресла на заднем сиденье, в котором он законопослушно 
прочесал всё побережье, поставить за руль между коленями и шипеть ему в 
ухо, чтобы он этот руль не трогал.

— Как мальчика зовут?
— Ваня.
— Ай, хороший Ваня, сам джип ведёт, президентом вырастет! Теймури!
— Га!
— Слушай, что там стоишь, когда я зову? Иди бегом посмотри, какой Ваня 

из России приехал чурчхэли кушать!
Слово «джип» выговаривается с чёткой буквой «и». Лет с девяти мальчи-

кам разрешают гонять с товарищами на стареньких «Жигулях». Мальчишки 
вырастают хорошие. Собственно говоря, какой мальчик нужен отцу, такой 
у него и вырастает.

Девочек одевают в блёстки и крайне неудобные для детской ноги кла-
цающие подошвами босоножки, но держат строго. Абхазский папа, где бы 
ни увидел свою подрастающую дочь (в школе, на торжественной линейке 
или в кабинете стоматолога), обязательно эмоционально произнесёт, сильно 
ударяя первое слово:

— Что ты здесь делаешь? Иди домой, да!

***
Дианка родила Зару и рекламирует её нам с житейским восхищением:
— Если подгузник с утра не поменяешь, то даже не заметит. 
Собственно, это всё, что можно сказать про Зару. Хотя подгузники ей 

Дианка меняет, и когда они попадаются на глаза Олеське, Олеська каждый 
раз говорит: «Ого, какой здоровый!»

Зара на пять месяцев моложе Елисея, но подгузники у неё на два размера 
больше.

У Зары подгузники, а у Елисея — памперсы. В чем разница между тем и 
этим — никто не знает, просто произносим иначе. 

Елисей мелкий, а Зара крупная. Елисей орёт, Зара молчит. Елисей 
ползает, карабкается, выкарабкивается, расшвыривает в стороны вещи, 
которые мимоходом цапает, — Зара лежит. Когда ее кормят — ест. Не 
кормят — не ест.

У неё золотые сережки с бриллиантами, которые подарила «другая бабуш-
ка», и чёрные сросшиеся брови. Я предположила, что она — реинкарнация 
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ответственного товарища Лакобы. Дядь Валера внимательно посмотрел в 
суровое лицо внучки и значительно сказал: 

— Да. Вот как.
Алёшка нашёл в ноутбуке, кто такой Лакоба (Лакоба Нестор Аполлоно-

вич (1893—1936) — выдающийся государственный деятель Абхазии. Один 
из лидеров абхазских большевиков) и сказал, что — не. Не реинкарнация.

После его слов всем стало поспокойнее.
Щёки у неё пахнут речной водой.
У Зары чёрные завитки волос, а Елисей лысый. Олеська говорит, что 

не лысый, поскольку, когда его приносят с улицы и снимают шапку, на его 
кумполе некоторое время дыбом стоят бесцветные редкие волосики, но 
объективно Елисей лысый. А Зара — кудрявая брюнетка с бриллиантами. 
На пальцах у неё лёгкий чёрный пушок, а на грязных ноготках —маникюр, 
который ей делает Анжеллка.

У Елисея три способа познания мира: 
а) внимательно смотрит;
б) стесняется;
в) улыбается.
(А не как некоторые: пересёк океан — увидел землю — устроил индейцам 

геноцид и оповестил об открытии Америки).
Зара мир не познаёт, ей не интересно.
Носить Елисея на руках мучительно, потому что он выкарабкивается, вы-

винчивается, рискуешь уронить его вниз головой — и не знаешь, как будешь 
оправдываться перед Олеськой. 

Носить на руках Зару незачем, потому что ей хорошо лежать. И всё-таки 
Соня мучается, воздевает руки к солнцу и в сердцах недоумевает:

— Вот почему я её не люблю?
Не знаю, чем можно объяснить нелюбовь к родной правнучке, но Соню 

жалко, и я её утешаю: 
— Ты, наверное, просто не любишь девочек!
— Да! Наверно, поэтому. Я, наверно, просто не люблю девочек.
Но при этом мучается. То девочки — а то родная правнучка. И Дианка, 

ревнуя к Елисею, постоянно ставит в пример «другую бабушку», которая 
любит всех.

А старшая Анжеллка ходит беременная и хочет родить себе «тоже Зару».

***
Парень с негритянской внешностью Гвидон Джопуа провёл себе интернет, 

каким-то образом вошёл в баш-орг и явился в юридическую контору Хагбы с 
обезьяной и конструктивным предложением, которое он прочёл в баш-орге: 
как использовать обезьяну в отношениях с клиентами.

Юристы с Гвидоном дружат, но его обезьяну не любят и боятся, поэтому 
пообещали подумать и как можно скорее выпроводили Гвидона с обезьяной 
наружу.
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Затем вошли в баш-орг и нашли это предложение. Вот оно: 
Один важный австралийский дипломат рассказал мне вот какую историю. 

Оказывается, у них в МИДе, в Канберре, держат на довольствии специ-
альную коалу. Когда переговоры с каким-нибудь иностранным гостем за-
ходят в тупик, коалу приносят и дают человеку пообнимать. После чего он 
становится как шёлковый. Якобы этим безотказным способом они сломали 
даже сурового Лукашенко, добились от Белоруссии каких-то важных для 
Австралии уступок.

Вместо коалы Гвидон предложил свою обезьяну, визиты которой нерви-
руют юристов.

Поражённые юристы с молчаливой корректностью дивились тому, что 
Гвидон знает понятие баш-орг, и только Алёшка в своей манере ходил по 
конторе и удивлялся вслух:

— Нет, ну ты посмотри! Негр с обезьяной! Провёл себе интернет! В 
интернете нашёл баш-орг. В баш-орге нашёл способ инвестировать в обе-
зьяну через госучереждения! (Слово учреждение он произносит с четырьмя 
буквами Е). Я понял, почему в Америке был Президент — Обама.

— Лёша, смотри, обидится! — предупредил осторожный Хагба.
— Обидится и что сделает? Не даст пообнимать обезьяну? — спросил 

Алёшка.
Юристы посидели в баш-орге и пришли к выводу, что нужно завести 

канарейку.

***
Кошка упала со стола и ходила по комнате с широко раскрытым ртом, как 

будто сильно чему-то удивилась. Прыгнула ко мне на колени, и я ей щелчком 
закрыла рот. Рот закрылся, а вид стал разочарованный, как будто ей жалко, 
что нечему больше удивляться. Алёнка говорит, это мог быть временный 
вывих челюсти оттого, что не так зевнула. 

***
Шестнадцатилетний красивый мальчик Никон.
Родители молодые, у папы на животе большая фотокамера с профессио-

нальным объективом.
Я спросила:
— В честь патриарха назвали сына?
— Не, в честь фотоаппарата.
Можно было и не спрашивать.
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Я, родившаяся 19 декабря 1953 года в селе Чалтырь, может, и не стала 

бы поэтом, если бы волею судьбы не назвали бы меня Кнар, в переводе — 
Лира. 

Была я девочкой застенчивой, молчаливой. Русский язык начала из-
учать в 7 лет в школе, стихи и очерки серьёзно сочинять — в 37, а в Союз 
писателей была принята в 57 лет — в 2011 году. 

Живу в селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области. 

В 1971 году мы с сестрой из двойни поступили на факультет русского 
языка и литературы Ростовского пединститута. Байдзарик Саркисовна ста-
ла превосходным педагогом, а я, как говорится, искала себя. Была сельским 
учителем, сотрудником Ростовской областной научной библиотеки, кор-
ректором окружного военного издательства СКВО «Красное знамя» и га-
зеты «Вечерний Ростов», корреспондентом райгазеты «Заря», сотрудником 
Историко-этнографического музея Мясниковского района и МУК «РДК». 

Первое пламя вдохновения опалило меня в 19 лет. Но блокнотик с теми 
виршами был утерян, а стихи после этого стали приходить только во сне. 
Лишь в 90-е дала я волю тому, что копилось в душе, — поэзии. 

В декабре 1990 г. вступила в литстудию имени Р.Патканяна и была из-
брана её секретарём. А в январе 91-го начала печатать свои стихи, занялась 
активно и публицистикой, став журналисткой «Зари» и внештатным корре-
спондентом нескольких областных периодических изданий. В то же время 
весьма активно занималась и общественной, культурно-просветительской 
деятельностью.

Вне сомнения, большое влияние оказали на меня видные донские пи-
сатели. В 1979-82 годах, трудясь в РОНБ, я посещала занятия областного 
литобъединения «Дон», руководимого Еленой Нестеровой. Хотя стихи 
тогда и не сочиняла почти, но жадно впитывала поэзию, любя её с юно-
сти. В начале 90-х возобновила посещение «Дона», заседания которого 
стал вести известный поэт и наставник молодых Игорь Николаевич Ку-
дрявцев, а также посещала литклуб «Поиск» В.Р. Креслова. С осени же 
1994г. я стала активным членом созданного тогда в Ростове литератур-



169

ДОН_новый 18/1-2

ного клуба, а затем объединения «Созвучие», руководил которым имени-
тый донской поэт и журналист Николай Михайлович Скрёбов — мудрый 
и чуткий наставник для многих стихотворцев. Вдохновили, благослови-
ли меня на дальнейшее творчество и получаемые в 90-е письма выда-
ющегося поэта современности Геворга Эмина, который напечатал мои 
стихи в газете «Голос Армении». В 2007г. я была приглашена в Ереван на 
II международный съезд иноязычных армянских писателей.

В моём творчестве заметное место заняли темы большой и малой роди-
ны, пейзажные зарисовки, героико-патриотическая и гражданская тематика, 
раздумья о смысле жизни, назначении поэзии и роли поэта в обществе. Важ-
ными и значимыми для меня всегда были и остаются темы национальной 
истории и культуры, необходимости бережного отношения к сокровищнице 
родного языка, к письменам. С середины 90-х годов я стала переводить на 
русский стихи своих земляков, а позднее и произведения известных армян-
ских и грузинских поэтов (по подстрочникам). Жанровые же предпочтения 
отдаю лирическим стихам и небольшим лиро-эпическим поэмам; люблю 
и твёрдые формы стиха. В 2017-м стала лауреатом конкурса «Скрёбовские 
чтения» в номинации «Сонеты».

Я автор сборников стихов и переводов: «Мы из древнего града Ани» 
(1999), «О, первый снег!..» (1999), «Армянские святые письмена» (2005), 
«На рубеже стремительных столетий» (2013). Статьи, стихи и переводы 
мои публиковались в периодике Дона, Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана. 
В 2011г. награждена Благодарственным письмом Министерства культуры 
Ростовской области. Лауреат конкурсов-фестивалей современной поэзии и 
авторской песни «Ростовская лира» 2008 и 2009 гг. 

В будущем с Божьей помощью планирую написать очерки воспомина-
ний о поэтах-наставниках и перевести в электронные версии, отредактиро-
вать рукописи стихов прежних лет, напечатать их.

***
Длиною в неизведанность строки 
И в стебли трав, из камня восходящих, 
Шаги мои по родине робки –
Нет бережнее землю-мать щадящих...

Шаги мои ласкающе-нежны:
Лелеять я должна святое лоно!..
Шажком младенца, поступью княжны
Легко пройду я, как во время оно.

Когдa пойду землёй родной, она
Поверит шепотком свои преданья.
Не ими ли трава, шурша, полна,
Тропа, что манит в дали мирозданья?
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Мои шаги и быстры, широки,
Ведь родина раскинута вселенной.
И взлётом предвосхитившей строки
Достигну я земли благословенной.

Мои шаги... Певучи и тихи,
И трепетны они, и сокровенны. 
Не их ли порождение – с т и х и,
Что, даст Господь, окажутся нетленны?

***
Строчек приснившихся шёпот,
Рифм ускользающих бег,
Ритмов аллюры сквозь топот,
Лучик сквозь щёлочки век…
Грёзами вешними болен,
Длится мой благостный сон:
Всходы, проросшие в поле,
Гор зеленеющих склон;
Рек обезвоженных русло
Поит истаявший снег…
Слов нерифмованных сусло
Бродит ночами во сне.
Строчек приснившихся шёпот,
Рифм прозреваемых бег,
Ритмов аллюры – сквозь топот, 
С о л н ц е – в распахнутость век!

***
Идут по золоту и янтарю,
Идут неведомо куда – откуда…
Ах, Осень, втуне шепчешь ты: «Дарю» –
Не верящему в призрачное чудо.
А я, доверье преданно неся 
Во взоре, преисполненном восторга,
Умом и сердцем ведаю: нельзя
Войти в предел твой, не избегнув торга.
Уйду подальше или у-ле-чу,
Не оскверню вторженьем храм твой, Осень.
А тень свою в паденье уличу, –
Слечу листком, парящим плавно, оземь.
Слезинкой упаду в былинки трав,
Росой жемчужной множа самоцветы.
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Законы ль благочиния поправ,
Затихну среди клёнов до рассвета.
Дождусь ве-ле-ре-чи-ву-ю зарю,
Что полыханьем рощ окрасит просинь,
Не сделав шаг по злату, янтарю,
Длясь тенью, припаду я к алтарю
Во храме твоего сиянья, Осень!

*** 
Крупными, крупными хлопьями
Падает, падает снег!
Сад, чуть прикрытый лохмотьями,
В белый окутался мех.
Трав узколистых былиночки –
Как малахита узор,
Блещут алмазы-снежиночки,
Яхонты радуют взор.
Скрыто от глаз безобразное,
Будничный скаредный торг,
Снег – средоточье Прекрасного –
В души вселяет восторг…

*** 
Когда исполнено Творца веленье,
Окончен многодневный тяжкий труд,
Как ни бывал взыскатель нравом крут, –
Долг выполнен без лени, промедленья;

Когда душа достигла просветленья
И в письменах, что годы не сотрут,
Благую весть, познанья обретут
И новые, быть может, поколенья;

Когда итог – печатные листы –
Столь явствен, осязаем и чисты 
Душа и помыслы, как в дни творенья, –

Тогда поэт мечтает об одном:
Как новым преисполниться стихом,
Начав путей нелёгких проторенье!



172

Малов Павел Георгиевич
Родился 1 декабря 1957 года. Член Союза писателей России с 2014 года. В 

1995 году заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького в Мо-
скве (семинар прозы Н.С. Евдокимова). Живу и работаю в г.Ростове-на-Дону. 

Литературным творчеством занимаюсь с четырнадцати лет. Пристра-
стился в 7 классе под впечатлением повести «Республика ШКИД» Г.Белых 
и Л.Пантелеева. Книги читал запоем, был записан сразу в несколько библи-
отек. В школе, как это ни парадоксально, литературу не любил, да и осталь-
ные предметы — тоже; увлекался исключительно историей. Писал сочи-
нения на историческую тему. С тех пор прочно врезались в память такие 
исторические личности, как Аристоник Пергамский (Эвмен III), Емельян 
Пугачёв, генерал Тадеуш Костюшко, Нестор Махно. 

Сочинял стихи, подражая В.Высоцкому и В.Маяковскому. Считаю их 
своими учителями в поэзии на раннем этапе. Впоследствии увлёкся поэзией 
С.Есенина, Д.Кедрина, А.Жигулина, Н.Анциферова. В первых прозаических 
опытах подражал Л.Пантелееву, В.Шишкову. Но наиболее близок Н.Гоголь; 
писательскому мастерству я в основном учился у него, зачитываясь произ-
ведениями классика. На всю жизнь полюбил прозу М.Шолохова, особенно 
роман «Тихий Дон», который прочитал ещё в школьные годы и периодически 
перечитывал. Григорий Мелехов — самый яркий литературный герой! Так же 
нравятся произведения Д.Лондона, М.Булгакова, В.Шукшина, С.Довлатова, 
Г.Маркеса. Из донских писателей был знаком с А.Азовским, Е.Нестеровой, 
В.Фроловым, Р.Харченко, Б.Козловым. Хорошо знаю и люблю их творчество, 
особенно стихи Фролова, которым одно время подражал.

Главным своим учителем в жизни считаю Иисуса Христа. Вызывают 
симпатию Иосиф Сталин, атаман Пётр Краснов, Эрнесто Че Гевара, пол-
ковник Пауль фон Леттов-Форбек.

Основные направления моего творчества — историческое, гражданское, 
патриотическое, философско-религиозное. Иногда перехожу на сатиру и 
юмор, публицистику, литературную критику. В прозе придерживаюсь круп-
ных форм: повесть, роман. Рассказы почти не пишу — это не моё. Специ-
ально заинтересовать читателя не стараюсь. Страшно не люблю писать по 
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заказу и переделывать свои произведения: когда работа окончена — меня 
она уже не волнует. Пишу только тогда, когда мне самому интересно то, что 
я делаю. Сюжеты выбираю в основном необычные и героев — тоже. Меня 
интересует всё неординарное, мало освещённое в литературе, зачастую во-
обще — запретное. При этом избегаю плакатных, чёрно-белых оценок, ста-
раюсь быть объективным и беспристрастным. Знаю, что безгрешных людей 
на земле нет, стараюсь показать в человеке все положительные и отрица-
тельные стороны. Больше привлекает драматизм жизни. 

В моей литературной деятельности — два ключевых, переломных мо-
мента: учёба в Литературном институте им. А.М. Горького и вступление в 
Союз писателей России. Издал больше десяти книг, из которых особенно 
хочется отметить сборник стихов «Исповедь идеалиста», роман о лихих де-
вяностых «Провинциальные гении», сатирическую повесть из времён за-
стоя «Дети Капитана Флинта», криминальную повесть «Один на льдине», 
повесть об афганской войне «Борт на Кабул», приключенческий роман о 
Восточной Африке «Затерянный фронт».

По происхождению — из казаков станицы Грушевской. Был делегатом 
первого съезда Союза казаков Всевеликого Войска Донского. Участвовал в 
городских и областных поэтических и бардовских фестивалях, в литератур-
ных конкурсах РРО СП России. Занимал призовые места.

Наполеоновских планов на будущее нет. Какое будущее после шестиде-
сяти?.. Может быть, напишу последний роман, так сказать — «лебединую 
песню», который подведёт итог моему скромному творчеству. Думаю, это 
реально, а дальше — что Бог даст.

ТРИ КАРТЫ
(Отрывок из повести «Базар»)

Едва полыхнули огнём первых солнечных лучей крыши ближайших 
пятиэтажек, а базар уже ожил. Потянулись мимо коммерческих ларьков на-
хохлившиеся от утреннего холода пешеходы. На углу выстроились старухи 
с пивом и сигаретами. Где-то заиграла музыка и сразу же оборвалась. Про-
звякал сонный трамвай.

Мишка Скороход, понуро идя к базару, взглянул на часы и замедлил 
шаг: было ещё рано. Возле шашлычной, где шашлычник Вартан в грязном 
белом халате разводил огонь в мангале, Мишка купил банку баварского 
пива и в раздумье опустился на лавочку. Идти на базар не хотелось. Не 
прельщали и крупные барыши... Два месяца уже он работал в компании 
Шалвы, с которым его свёл бывший одноклассник Юрка Сотников. Шалва 
был залётный катала, промышлял игрой в напёрстки и три карты. Родом 
откуда-то с Кавказа, вероятно, — сидел, знался с местными рэкетирами, в 
общем — тёмная личность. 
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Скороход тоже последнее время кормился исключительно с базара. До 
этого вкалывал литрабом захудалой газетёнки с названием застойных вре-
мён «Вперёд». Надоело строчить скучнейшие статейки о несуществующих 
передовых успехах районной промышленности, которая давно дышала на 
ладан, и, как только вышел указ о частной торговле, — ушёл на базар. Базар 
ужаснул изнанкой жизни и в то же время обнадёжил лёгкостью, с какой здесь 
делали деньги. Деньги делали из ничего, можно сказать, из воздуха. Доста-
точно было не полениться сесть на трамвай и проехать несколько остановок 
до ближайшего гастронома за пивом или лимонадом. То и другое шло на 
базаре по двойной цене.

Мишка Скороход тоже занялся пивом и лимонадом. Приоделся. Купил 
японский «видик». О газете уже не вспоминал, а четыре года, проведённые 
за стенами университета, считал попусту потраченным временем…

Скороход допил пиво, бросил банку, которую тут же подхватил базарный 
пацан, и встал с лавочки. Идти на рынок не хотелось. Последнее время всё 
чаще накатывало такое. Мишка понимал, что начинает сдавать, — в душе 
что-то надломилось. Базарная эпопея не прошла даром. Наступало отрез-
вление от первоначальной горячки, когда, как во сне, карманы вспухали от 
огромных сумм, и казалось, что счастье и смысл жизни заключены только в 
деньгах. И не важно, каким путём они добыты, главное — деньги давали силу 
и уверенность в себе. За деньги можно было купить всё, начиная от любви 
продажной девчонки и заканчивая базарной милицией. С деньгами тебя 
боялись, уважали, — завидовали. Перед тобой преклонялись все эти серые 
людишки, не умевшие жить. Они перебивались от зарплаты до зарплаты, 
отдавая треть жизни беспросветной работе на государство, которое в конце 
концов вышвырнет их на пенсию, словно утиль на свалку.

Ещё издали Скороход заметил на стоянке голубые «Жигули» Сурена 
Товмосяна, возле которых топтались он сам и Генка Косолапов. Остальных 
ещё не было.

Пересиливая вскипевшую в душе неприязнь к этим совершенно чуждым 
ему, глупым и пустым людям, Скороход подошёл и, натянуто улыбнувшись, 
поздоровался.

— А-а, корреспондент прикатил, — хлопнул его по протянутой руке здо-
ровяк Косолапов и задал традиционный, не требующий ответа вопрос: — Как 
дела, корреспондент? Всё ничтяк?

— Всё ничтяк, — заученно произнёс Мишка. На душе было до того про-
тивно, что хотелось плюнуть в довольную, нагловато улыбающуюся рожу 
Косолапова.

Подошли Юрка Сотников и Петька Хухрянский по прозвищу Хухря. По-
здоровались и закурили.

— Что нового, Сотник? — неизменно спрашивал Косолапов. — Всё в 
ажуре, только хрен на абажуре!
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Скороход отвернулся, чтобы скрыть гадливую гримасу, исказившую 
лицо при последнем высказывании Косолапова. Захотелось съездить 
его по физиономии, а заодно и Юрку Сотникова за то, что втянул в эту 
компанию.

Товмосян залез в машину и включил радио.
— Корреспондент, какую я вчера тёлку снял! — многозначительно под-

мигнул Мишке Юрка Сотников.
Скороход еле сдержался, чтобы не послать Юрку подальше. Банальность 

ситуации убивала. Он уже заранее представил весь набор пошлостей, которые 
выложит Юрка. Плохо слушая приятеля, Мишка закурил и зло уставился на 
голую резиновую девицу, что покачивалась за лобовым стеклом «Жигулей» 
Товмосяна. «Даже игрушки опошлили, суки», — с ненавистью подумал о 
ком-то, лишённом конкретного образа, но который непременно где-то был, 
как режиссёр в театре, незримо и умело руководя великой трагикомедией 
российской жизни.

Подошёл Кича — красивый, уголовного вида парень, отсидевший за что-
то десять лет.

— Что за прикол, урки? Кончай охмуряться, Шалва уже прикатил. Давай 
по местам!

Мишка, если бы мог, убил Кичу. Последнее время он стал остро нена-
видеть этого уголовника.

Компания быстро рассыпалась по базару. Юрка Сотников и Хухрянский 
заняли пост у входа, где уже томилась в ожидании Халява, как звали в их 
кругу Любку Тишкову.

Возле закрытого на ремонт ларька на низком складном стульчике сидел 
Шалва Эмухвари и раскладывал на ящике три карты. Мишка Скороход 
скучающе прохаживался неподалёку, слушая заученные наизусть глупые 
прибаутки Эмухвари. 

— А ну подходи кто смелый, новую игру покажу, — перебрасывая с места 
на место три карты, гортанно, с сильным кавказским акцентом, скороговоркой 
частил Шалва. — Кооператив «Локомотив» — проверяет зрение у местного 
и заезжего населения. За хорошее зрение денежная премия, за плохое зрение 
одни огорчения! Внимательно следим за картами: слева — пусто, справа — 
пусто, посередине — капуста... Мужик, не следи за этим краем, здесь пусто, 
следи за капустой. Какой край заметил? Просто так скажи, ради интереса... 
Этот край — пятьсот и этот край — пятьсот.

Шалву обступило несколько сельчан, приехавших торговать салом и мя-
сом. Их можно было легко узнать по специфическим кепкам с матерчатой 
пуговицей на макушке, по багровым, обожжённым южным солнцем физио-
номиям и полосатым, давно вышедшим из моды брюкам, заправленным в 
грязные резиновые сапоги. Именно такая публика и нужна была Шалве. 
Эта клиентура, по его выражению, была в меру туповата и не в меру жад-
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на. Попробуй выманить у сельчанина хотя бы рубль! Он скорее удавится. 
Шалва же легко раскошеливал этих классических любителей дармовщинки 
на тысячи.

Прошёл на своё место всегдашний стрёмщик Товмосян. В толпу, 
обступившую Шалву, как танк, вклинился сильно смахивавший на 
колхозника Косолапов. Через секунду там уже гремел его нарочито 
простодушный бас:

— Ара, давай... играю. Сколько, говоришь, выиграю? Тыщу, говоришь? 
В двойном размере? Была, не была, ара, крути! Проиграю, с тебя билет на 
электричку.

— Какой край, мужик? — спросил Шалва у Косолапова, продолжая ловко 
перетасовывать карты. — Край московский, край тамбовский. Кручу-верчу, 
запутать хочу. Этот край?..

Голос Шалвы заглушил радостный рёв Косолапова, — он отгадал нужную 
карту.

Пришло время включаться в игру Скороходу. С чувством отвращения к 
происходящему он протиснулся в середину толпы. Один из сельчан, разза-
доренный лёгким выигрышем Косолапова, полез в карман за деньгами.

— Какой край, мужик? — спрашивал у него Шалва, перебрасывая на 
ящике только две карты. Третью, проигрышную, кто-то из своих засветил и 
с показной досадой выругался, отдавая Шалве пятьсот рублей.

Дядька трясущейся рукой рылся в кармане фуфайки и никак не мог вы-
тащить деньги. Шалва нарочно крутил медленно, чтобы можно было легко 
следить за выигрышной картой.

— Да у него денег нема! — крикнул Косолапов.
— Мужчина без денег — мужчина бездельник, — пошутил Шалва.
— Пятьсот, — с шумом выдохнул дядька и наступил резиновым сапогом 

на выигрышную карту. Наступить посоветовал Кича. Так, мол, вернее. Чтобы 
не смухлевал ара.

Это был самый интересный момент в игре. Даже Скороход на время пере-
стал хандрить, охваченный всеобщим азартом. Он любил такие моменты, 
когда все видят выигрышную карту (не увидеть невозможно, потому что кто-
нибудь из «поднатчиков» засвечивает карту, когда Шалва отворачивается), 
клиент наступает на карту, ставит деньги и...

— Пятьсот мало, мужик, — скривился Шалва. — Пятьсот — из трёх карт. 
Из двух — тысяча. Поищи бабки, — другому отдам!

Дядька заколебался.
— Мужик, давай по пятьсот скинемся, — зашептал ему на ухо Кича, и 

обратился к Шалве: — Брат, отдай нам с мужиком по пятьсот.
В спор вмешался Хухрянский:
— Отвали, земляк, у мужика своя капуста есть. Пусть выиграет... Играй, 

мужик, штуку ставишь — две выиграешь!
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Дядька растерялся, не зная кого слушать. Со всех сторон ему в уши шипе-
ли: «Играй, мужик, выиграешь! Ставь тысячу! Точняк — выиграешь. «Бабки» 
считай у тебя в кармане».

— Брат, отдай мне за штуку! — порывался перехватить выигрыш Сотников.
— Ставь! Ставь! Ставь! — галдели «поднатчики».
Дядька — мокрый от пота, как будто его окатили водой — переложил 

скомканные, влажные деньги в другую руку и вытащил пачку кредиток.
— Нэ можу посчитать, хлопцы, — промычал он, как бы извиняясь, и за-

травленным взглядом попавшего в капкан зверя обвёл толпу.
Сотников с Кичей вырвали у него деньги и принялись лихорадочно считать 

вслух: «...Девятьсот... Штука сто... Штука пятьсот...»
— Будэ! — страшным в своей беспомощности голосом крикнул дядька и 

попытался отобрать деньги. Но деньги фактически ему уже не принадлежали. 
Его уверяли, что если он поставит две «штуки» — выиграет четыре. А когда 
он согласился, Шалва стал кричать, что хочет две с половиной. Под конец 
дядька согласился и на три тысячи, потому что отнять деньги у Кичи и Сот-
ника всё равно было невозможно, перевернул лежавшую под сапогом карту 
и, естественно, проиграл. Все дружно принялись уверять, что он будто бы 
открыл не ту карту, которую следовало, и с досадой называли его «лопухом» 
и «оленем». Дядька обезумел и чуть не лишился чувств. Вспомнил, что в 
кулаке зажато ещё пятьсот рублей, попробовал отыграться и вновь проиграл.

— Жулик, верни гроши! — бросился он было на Шалву, но дорогу за-
ступил мордоворот Косолапов.

И тут дождавшаяся выхода на «сцену» Халява сняла с шеи золотой кулон, 
который Шалва оценил в три с половиной тысячи, выиграла дядькины деньги 
и, крутанув юбкой, ушла, как будто была совсем не при делах. 

Подавляя в душе чувство гадливости и презрения к себе, Скороход, ко-
торого Кича незаметно ткнул в бок кулаком, подошёл к обманутому дядьке. 
Дружески похлопав по плечу, сказал:

— Ничего, отец, не горюй. Где наша не пропадала. Я вчера здесь тоже 
пятнадцать штук оставил, пришёл отыграться.

Мишка знал, какую струну задевал в ранимой и завистливой русской душе. 
Ничто так не утешает и не радует попавшего в беду русского человека, как 
сознание, что сосед оказался в беде ещё большей.

1993 г.



178

Агоева (Перегудова) Роза Аминовна
Кабардинский, абазинский, карачаевский, балкарский, чеченский, ин-

гушский, табасаранский, лезгинский, черкесский... Ещё? Армянский, бол-
гарский...

А какие авторы: Алим Кешоков, Люда Загаштокова, Адам Ахматукаев, 
Кали Джегутанов, Ильман Юсупов!..

Наверное, лучше всех сможет выполнить перевод с кавказских языков на 
русский только автор, который живёт в языковом, культурном поле народов 
Кавказа, не просто знает литературу этих народов и их авторов, их устрем-
ления и поступки, а чувствует внутренний мир, тот национальный даже не 
колорит, а особое мировоззрение и верность традициям.

Роза Аминовна Агоева (23.06.1966г.р.) смогла найти этот богатейший куль-
турный источник и теперь старается донести, не расплескав, не замутив, живи-
тельное слово народов Кавказа русскому читателю. Ей удаётся не только точ-
ный перевод, она умеет ненавязчиво для русскоговорящего человека передать 
богатство языков поэтов и прозаиков Северного Кавказа.

Живёт Роза Агоева в Ростове-на-Дону, является членом Ростовского от-
деления СПР (с 2012г.), но не разрывает связь с писательскими организаци-
ями Северо-Кавказских национальных писательских организаций, делает 
переводы их не только на русский язык, но и кабардинский. 

А в Ростове впервые Роза Агоева «нашлась» в литературно-музыкаль-
ном клубе «Окраина», в сборниках которого с 2002 года размещала свои 
произведения. Это потом были и свои книги стихов, и журналы «Дон и Ку-
бань», «Литературный Кисловодск», «Литературная Кабардино-Балкария», 
чеченский «Вайнах»... Творчество поэта-переводчика помогло вступлению 
в Союз писателей России. Я, например, не знаю на юге России другого та-
кого плодотворного профессионала-переводчика.

Работает Роза Аминовна воспитателем в детском саду. Мне кажется, что 
любовь к детям у Розы не меньше, чем к литературе. С другой стороны, и 
педагогическая деятельность очень помогает в творчестве.

Владимир Морж, член СПР
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ПЕРЕВОДЫ

Люда Загаштокова
(Перевод с кабардинского) 

***
Все обещанья твои – вдребезги,
Осколки в сердце – остриём!
Остатки соберут, не брезгуя,
Душа с надеждою вдвоём.

Искало сердце счастья, радости,
Мечты рассеялись, как тень.
Из жизни уходили сразу все, –
Со мной надежда по сей день.

Не всё сверкающее – золото...
Кидает жизнь в водоворот
И, щепкой, от бревна отколотой, 
Бездумных к берегу прибьёт.

Что в мире истинно, что нет? –
Возможно ль отыскать ответ?.. 

***
Разные встречи судьба преподносит порою,
Островом счастья окажется всякое место
С той, что готова идти (хоть куда) за тобою, –
Только бы рядом, только с тобою бы вместе.
Искренним будь, отпусти свои чувства на волю,
Степень родства – по душе иногда, не по крови…
Лета проглотит былое, – достаточно боли!!!
Ария – супер, но лучше ль дуэта с любовью???
Время настало – конец представлениям ложным!
Громом небесным пускай прозвучит моя строчка
(аверсом реверс сменился): ты должен, ты должен
Стать безгранично счастливым навеки – и точка!
Строки за мыслями мчатся, друг друга сбивая,
Иглами острыми в сердце вонзились вопросы:
Есть ли надежда? Когда? И на что? И какая?
Всё образуется, – верь, что не вечны морозы...
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Рагим Рахман
(Перевод с табасаранского)

***
На лугу, сегодня, в темноте ночной
Исполняет осень танец неземной…
О, своим подолом мне лицо закрой, –
Умоляю, осень, забери с собой!

Чтоб, забыв про время, я ещё хоть раз
В прошлое вернуться мог с тобой сейчас. 
В угольках потухшей памятной любви
Поискать осколки счастья – позови! 

Чтоб остывший пепел переворошить…
Может, от мечты там сохранилась нить?
…Несмотря на горечь, если б только мог,
Сделал бы из кубка жизни той глоток!

Х. Кружилин. Дом, в котором родился и вырос М.А. Шолохов.
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Муругов Иван Иванович
Я родился в Волгоградской области в живописном месте на берегу реки 

Хопёр, где на левом берегу, особенно весной, всегда слышны соловьиные 
трели. Но в тот тяжёлый для родины 1942 год были слышны разрывы сна-
рядов и бомб. Шла война. Недалеко проходила линия фронта. Фашисты рва-
лись к Сталинграду…

Читать научился в пять лет от моих старших сестёр, которые ходили в 
школу. Часто посещал читальный зал библиотеки, задерживался допоздна, 
читал книги и смотрел журналы. 

В школе русский язык и литературу преподавал директор, член Союза 
писателей СССР Подорожний Н.В. Он привил мне любовь к литерату-
ре и был моим кумиром. Во время учёбы меня часто избирали редакто-
ром стенгазеты. Первые «наброски» рассказов я использовал в изданных 
книгах «Дети войны» и «Память». Значимыми для себя считаю повесть 
«Лазоревая любовь», роман «Зов Родины», сборник детских рассказов 
«Современные дети». Печатался в альманахах «Дон и Кубань», «Донские 
волны», «Верхний Дон». Основные направления моего творчества — судь-
бы людей, патриотизм и любовь к родине, её история, особенно история 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Большое влияние на меня 
оказали встречи и беседы с писателями, приезжавшими на строительство 
«Атоммаша»: Шолоховым М.А., Долинским Д.М., Закруткиным В.А. и 
другими, а также волгодонским писателем Карпенко В.В. Много интерес-
ного и полезного для своего творчества я почерпнул, читая произведения 
писателей нашего отделения Союза писателей России Берегового А.Г.,  
Воронова В.А., Глазунова А.И. и других.

У меня дома большая библиотека, много читаю, особенно когда пишу 
новое произведение. Планирую написать детективный роман «Рейдеры» и 
две книги повестей и рассказов. Принят в члены Союза писателей России в 
январе 2014 г.

За трудовую и творческую деятельность награждён государственными и 
общественными наградами. Образование высшее. Работал на руководящих 
должностях по строительству завода «Атоммаш» и города Волгодонска.
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ЗОВ РОДИНЫ
(Глава из одноимённого романа)

Болгария 1920—1927 гг.
Бывший поручик Дмитрий Покровский осматривал дом, купленный им в 

небольшом городке на живописном берегу Чёрного моря в Болгарии.
«Лёгкий ремонт и можно переезжать», — подумал он.
— Теперь хозяйку в дом надобно, — подойдя, посоветовал его друг, быв-

ший подпоручик Андрей Тоцкий.
— Никак не найду свою единственную, а другую моё сердце не прини-

мает, — горько вздохнул Дмитрий.
— Однолюб, — улыбнулся Андрей.
Они обнялись, приветствуя друг друга.
— Проходи, посоветуй, как благоустроиться.
— Хороший дом, немного изменить интерьер, больше нашего, рус-

ского, — после осмотра, посоветовал Андрей. — В эмиграции пять лет, 
а только сейчас обзавёлся собственным углом! Что-то скрываешь…. 
Семьёй обзавестись хочешь, понятно. Возраст поджимает, своих деток 
хочется понянчить.

— Ты прав, но я купил дом случайно. Хозяйка, у которой я снимал комнату, 
уехала к дочери во Францию, а мне, как хорошему постояльцу, по сходной 
цене продала своё жилище. У нас дома, то есть в России, — такой же пяти-
стенок на Хопре. Красивые места там, иногда во сне снятся.

— Дмитрий, завтра воскресенье. Если хочешь стать крёстным отцом маль-
чика лет восьми, — пойдём со мной в церковь, я тебя познакомлю с крест-
ником и его мамой. Я отказался быть крёстным, хочу в Россию вернуться. У 
этого мальчика очень красивая мама, и весьма строгая.

— Уже пытался?..
— Отшила. Сказала, что у неё есть любимый, а у Алёши есть папа. Боль-

ше ничего я от неё не узнал. У нас они живут всего месяц. Она учительница 
русского языка и литературы. Мы открыли школу для детей эмигрантов и 
пригласили её. Она проживала в Польше, там неуютно было. С ней живёт её 
мама…. Ну так как, согласен?

— Ладно, уговорил, — кивнул Дмитрий Покровский.
— Пойду, предупрежу, что нашёл Алёше крёстного. Приходи завтра в 

десять утра в церковь. Знаешь где?
— Приду, я бывал в этой церкви.
— На новоселье пригласишь?
— После ремонта, тебя, друга боевого, — обязательно!
— До завтра. Не опаздывай, приобретёшь крёстного сына, а то своего 

родить времени не хватает, — усмехнулся Андрей.

***
В воскресенье Дмитрий Покровский надел форму с погонами поручи-

ка, — ему почему-то захотелось понравиться крестнику — этому неиз-
вестному мальчику, которого он раньше не видел. «Крёстный отец обязан 
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заботиться о крестнике так же, как и родной», — рассуждал Дмитрий, 
направляясь к церкви. Подойдя к церковной ограде, он увидел во дворе 
много прихожан. «Церковь объединяет русских эмигрантов на чужбине, 
тех, кто ищет общения, — подумал поручик Покровский. — Вера сбли-
жает людей, вызывает доверие. Только здесь они могут доверительно 
общаться, искать своих родных и близких. Они вместе радуются, услышав 
хорошие вести о родных, и печалятся, узнав недоброе. Боже! Сколько же 
русских людей разбросала революция по всему свету? Уехали не только 
в Болгарию, Сербию, Францию, Германию, Турцию, Китай, но и в другие 
страны. И не только в Европу, но и Америку, Азию и даже в Австралию.  
С семнадцатого по настоящее время эмигрировало, как говорят, уже более 
двух миллионов человек. Покинули Россию писатель Бунин, художник 
Ларионов, композитор Рахманинов, балерина Павлова, авиаконструктор 
Сикорский и другие знаменитости».

Его грустные мысли прервал подошедший подпоручик Тоцкий.
— О чём задумался, Дмитрий? Знакомься, — это Лёша, твой будущий 

крестник, — представил Андрей Тоцкий симпатичного мальчика, с виду 
лет восьми-девяти, державшегося за руку подпоручика. — Его мама сейчас 
подойдёт.

— Здравствуй, Алексей, — подал мальчику руку Дмитрий Покровский. 
— Здравия желаю, господин поручик! Какой вы высокий и, навер-

но, сильный. Моя мама тоже высокая и очень красивая, она вам понра- 
вится, — хлопнул своей ладошкой по ладони Дмитрия мальчуган и поднял 
глаза.

«Странно, но я как будто уже видел где-то эти глаза», — подумал поручик 
Покровский.

— А где мама? — спросил он.
— С батюшкой разговаривает. А вы воевали с германцами?
— Воевал. Война была страшная. Мы с дядей Андреем вместе сражались. 

Он не рассказывал?
— Я его второй раз вижу. Первый раз я его видел у мамы на работе. Она 

работает учительницей в нашей школе. А вот и мама! Её величают Анной 
Алексеевной.

Дмитрий живо повернулся к подошедшей женщине. Она смотрела на 
него пристально.

— Боже, Анна! Это ты, моя любимая! — он крепко обнял её и, горячо 
целуя в уста, шептал: — Целых девять лет я искал тебя повсюду. Уже почти 
потерял надежду, и вот, наконец, — долгожданная встреча! Я не отпущу мою 
Любовь. Идём, Анна, сейчас же обвенчаемся! — Дмитрий поднял Анну на 
руки и, продолжая нежно целовать, шагнул к паперти.

— Что ты делаешь, Митя?! Сумасшедший. Отпусти, люди кругом, — 
пробовала вырваться счастливая от встречи с любимым человеком Анна, но 
Дмитрий не отпускал.

Андрей Тоцкий и сын Анны Лёша, ничего не понимая, с недоумением 
переглянулись. Мальчик тронул Тоцкого за рукав.
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— Дядя Андрей, а ваш друг, господин поручик, знает мою маму? Куда 
он её понёс?

— Думаю, что  знает! — утвердительно кивнул головой подпоручик 
Тоцкий. — А вот всё остальное нужно спросить у самого Дмитрия. Пой-
дём, Алёша, за ними. Тем более что крещение твоё состоится в любом 
случае.

Дмитрий Покровский, не обращая ни на кого внимания, зашёл с Анной 
на руках в церковь. Отыскал священника.

— Батюшка! Обвенчайте нас!
— Не могу, сын мой. Венчание — священное таинство. Нельзя спешить. 

Обдумайте всё и решите окончательно. В следующее воскресенье жду вас.
— Всё обдумали и решили ещё девять лет назад. Аннушка, ты не раз-

думала?
— Мы тебя тоже искали, — смущённо ответила она. — Отпусти меня, 

пожалуйста, ты напугал Алёшу. Смотри, он ничего не может понять. Пойдём 
к нему. Смотри, с каким удивлением он смотрит на нас.

Дмитрий легко поставил Анну на ноги. Подошёл к мальчику, высоко под-
нял его и закружил.

— Алёша, сынок, я — твой папа! Теперь мы всегда будем вместе!
Он опустил мальчика на пол, обнял их с Анной, прижал к себе.
«Боже! Он такой же, как и в ту памятную ночь!» — подумала Анна.
— Родители! Вы сына крестить будете? — спросил батюшка.
— Андрей, ты — крёстный отец! — моментально всё переиграл Дмитрий 

Покровский. — А вот с кумой я ещё не знаком, где она? Милостивая суда-
рыня, отзовитесь!

— Не извольте беспокоиться, я здесь! — подала голос стоявшая побли-
зости симпатичная дама в белом кружевном платье и модной парижской 
шляпке — подруга Анны, Зоя.

Батюшка приступил к исполнению таинства Крещения…
В доме Дмитрия Покровского уже отремонтировали залу, две комнаты и 

небольшой домик во дворе — летнюю стряпку. Он пригласил Анну, Лёшу 
и его крёстных родителей отметить крещение и их с Анной долгожданную 
встречу.

— А бабушка? — спросил Лёша.
Анна отвела Дмитрия в сторону.
— Дима, извини… Как-то необычно звучит твоё имя. Впервые я называю 

тебя этим именем... Но как я объясню всё моей маме? Твоё внезапное появле-
ние… в качестве отца Лёши? Она не знает, что именно ты отец моего сына, я 
никогда не говорила ей об этом. Мама ничего не знает о той памятной ночи… 
Когда я узнала о беременности, — уговорила папу и маму отправить меня в 
Минск к тёте, пока не утихнет революция. Тёте я сказала, что влюбилась в 
одного поручика, давнего знакомого, и отдалась, ни о чём не думая. Хотела 
от него ребёнка. Дмитрий, моего папу, Алексея Николаевича, расстреляли 
большевики. Он служил в полиции. Брат Серёжа пропал, я не видела его 
восемь лет. Чуть позже я расскажу тебе обо всех моих мытарствах и бедах, 
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но я не винила себя. Тебя — тем более! Бог разъединил нас и послал тяжкие 
испытания, но он же и соединил... За мамой я пошлю Андрея, как-нибудь 
выкрутимся.

Наталья Петровна, мама Анны, приехала и поздравила Лёшу с крещением. 
Лёша, очень взволнованный, стал рассказывать:

— Бабушка, папа поднял маму на руки и понёс в церковь к священнику, 
чтобы он их обвенчал.

— Правда? Что ты говоришь?! Поднял на руки и понёс, — ничего не 
поняв из его слов, переспросила Наталья Петровна. — А как прошло твоё 
крещение?

— Хорошо. Я христианин и встретил своего родного папу. Он у меня 
очень хороший! Он поручик, воевал с германцами и получил два «Георгия».

— Я ничего не поняла, Лёша. Какой папа? Какого «Георгия»? — не пере-
ставая удивляться, сказала Наталья Петровна. 

— Мама! Я встретила своего любимого человека, отца Лёши, — при-
нялась объяснять Анна. — Действительно, Дмитрий нёс меня на руках и 
просил священника обвенчать. В следующее воскресенье нас обвенчают. 
Мама, не расспрашивай больше ни о чём. Я и Лёша, наконец, счастливы… 
Познакомься, это он, — указала она на Дмитрия.

— Поручик Покровский! — по-военному щёлкнул он каблуками. — На-
талья Петровна, я прошу руки вашей дочери. Благословите нас. 

Мать Анны попросила икону «Божья Матерь» и благословила опустив-
шихся на колени Дмитрия и свою дочь. 

— Дети! Любите друг друга! Аня, тебе жить с Дмитрием, — она подошла 
к ним, протянула икону. Дмитрий с Анной трепетно прикоснулись губами к 
лику Божьей Матери. Встали на ноги. Все трое крепко обнялись.

— Рожайте и воспитывайте детей. Счастливые дети рождаются от счаст-
ливых и верных друг другу родителей и растут под лучами их любви. Да 
поможет вам Господь Бог! — Пожелала Наталья Петровна, и слёзы радости 
от переполнявших её чувств покатились из глаз.

— Все за стол. Отмечаем важные события в нашей жизни: крещение Лёши 
и встречу с его отцом, нашу встречу, — объявила гостям Анна, почувствовав 
себя в доме Дмитрия хозяйкой.

В обширной зале было шумно и весело. Гости наперебой поднимали бо-
калы, не уставали поздравлять Анну и Дмитрия. Только Наталья Петровна 
была задумчива и чем-то озабочена. Она, конечно, радовалась внезапному 
счастью дочери и внука, но всё свалилось, как снег на голову… «Вспомнить 
надо всё, так как поручик Покровский из наших мест, а мой муж, Алексей 
Николаевич, его почему-то преследовал»…
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Я — магнит. Я — союз безнадёжный
Полюсов двух несовместимых,
Где едины «нельзя» и «можно». —
Между ними граница незрима…

Эти полюсы не добро или зло, а просто две крайности человеческой сущ- 
ности — бессилие и ярость, — между которыми в бесконечных противо-
речиях, метаниях и сомнениях проходит моя жизнь. И удержаться на фи-
олетовой середине — целое искусство. Нет, я не оговорилась: именно фи-
олетовой, а не золотой. Ведь если смешать красное с синим (вспомните, 
как раскрашен магнит), получится этот цвет. Эдакая фиолетовая ниточка, за 
которую цепляюсь, как утопающий за соломинку. Как же много всего уме-
стилось в ней, такой тоненькой и непрочной: безмятежное детство, удиви-
тельные бабушкины истории, тёплые чувства к родным и друзьям, наивные 
строчки первых стихов и всё, написанное мною позже.

Держи меня, ниточка, держи. Помоги остаться человеком. Не дай ска-
титься до скотского уровня, куда со всех сторон усердно подталкивают 
чужие мысли, слова, поступки. Остаться Человеком — вот и весь смысл 
жизни. А творчество? Творчество лишь предохранительный клапан, кото-
рый спасает от безысходности и отчаяния. Пока ещё спасает. Вот и пишу 
не для славы или признания, а потому что не могу по-другому. Потому что 
каждое слово как вдох, как глоток чистого воздуха, а без него — не жить…

Иногда сама удивляюсь, как удаётся вдохновению пробиться сквозь 
толщу повседневной серости, преодолеть физическую усталость после от-
работанной смены и полное духовное опустошение, и незримо коснуться 
заветных струн души. Это как удар электрического тока, когда сквозь меня 
проходит ослепительный исцеляющий свет: я снова чувствую себя живой и 
счастливой. На тетрадный лист торопливо ложатся строчки. В этот миг я — 
новая Вселенная, где создаются целые миры. Мои миры.

И это значит, что фиолетовая ниточка надежды всё ещё держит меня, 
не давая сорваться к одному из полюсов. Дай Бог, чтобы она не обрыва-
лась как можно дольше.
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ВЕЧЕРНЕЕ НЕБО

Жемчужно-опалово,
В закатных подпалинах,
Усеяно крошками
Звёздного хлеба,
С барашками белыми
Облачной сдобы
Вечернее небо… 
На вкус попробуй!

СОН В НОЧЬ НА ПЯТНИЦУ

Мне снилось: железные птицы
Несут нам на крыльях смерть,
Что огненным вихрем промчится,
Сметая осколки жизни. –

Как зёрна, визгливые бомбы
Щедро усеяли землю.
На этой обугленной ниве
Будут кровавые всходы.

И воздух дрожит, как в ознобе,
Страшась раскатистых взрывов.
Сбесившейся сворою – пули
Мечутся в поиске жертв…

Вдруг стало так пусто и жутко
В новом – расколотом – мире,
Где маму собой закрываю
И задыхаюсь от пепла…

Мне снились железные птицы. –
О, как же боюсь ответа:
То было прошедшего эхо
Иль тени беды грядущей?

***
Я всё та же девчонка с окраины,
И в карманах моих – ни гроша.
Но как прежде, цветком на проталине,
Робко тянется к небу душа,
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До краёв наполняется соками
Хрупкой веры в победу добра...
И живу вдохновеньем да строками,
Что дарует мне Муза-сестра.

РАССТАВАНИЕ

Раздражает штор
Вычурный узор.
Оборвём, как нить,
Трудный разговор...
Догорит свеча,
И остынет чай.
Незачем любить,
Не за что прощать. –
Прощай.

ОДНА

Окно
Открыто.
Вино
Допито
До дна –
Довольно!
Хмельно
И вольно.
Одна –
Не больно.

СПИРАЛЬ ВРЕМЁН

Спираль времён. Скольжу по нисходящей –
К воронке вечности, к вратам небытия:
За ними – атомный распад земного Я,
Агония моей души кричащей...
Спираль времён. 
Лечу по восходящей...
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Селин Вадим Владимирович
Я родился в 1985 году в то время года, которое поэтично называют «зо-

лотая осень» — в октябре, 23 числа, когда с деревьев падали жёлтые ли-
стья и пахло терпким дымом костров. 

Моя жизнь связана с книгами с самого детства. Ребёнком я часто ездил к 
бабушке в деревню. Моя бабушка, Юлия Александровна Балашова, тридцать 
лет проработала в Щепкинской библиотеке, и мне очень нравилось бывать у 
неё на работе. Моя мама также профессиональный библиотекарь, и поэтому 
книжная атмосфера окружала меня не только у бабушки, но ещё и дома.

Я взрослел, моя любовь к книгам становилась всё крепче, и однажды 
получилось так, что я начал не только читать книги, но и попробовал их пи-
сать. Это произошло на летних каникулах между девятым и десятым клас-
сом. В школьные годы у многих моих сверстников были различные увлече-
ния, но почему-то так сложилось, что у меня не было какого-то серьёзного 
занятия. Как-то раз мы гуляли с друзьями, и у меня появилась идея напи-
сать шуточный рассказ, персонажами в котором были бы эти мои друзья 
и колоритные жители нашей улицы. После того, как написал рассказ, мне 
стало понятно, что я хочу заниматься именно этим — писать. И с тех пор я 
начал сочинять. Сначала рассказы, затем повести… А потом ко мне пришла 
мысль, которая, наверное, в то или иное время приходит ко всем людям, за-
нимающимся литературным творчеством: «А что, если мне издать книгу?» 
Но как они издаются? Куда их надо отсылать? Как всё это происходит?.. 
Этого я совершенно не понимал. Ответ на этот вопрос пришёл ко мне в виде 
одного необычного обстоятельства, которое произошло в моей жизни.

В то время я увлекался чтением подростковых детективов серии «Чёр-
ный котёнок» издательства «Эксмо», и однажды увидел книгу нового 
автора — Елены Нестериной. Книга очень мне понравилась, я разыскал 
электронный адрес автора и написал ей письмо. Мне просто захотелось 
выразить благодарность за её творчество. Елена Вячеславовна ответила, 
и у нас завязалась переписка. В одном из писем я упомянул, что пробую 
себя в творчестве. Елена Вячеславовна попросила, чтобы я прислал что-
нибудь почитать. Я прислал… И на протяжении последующих трёх лет я 
писал повести и отправлял ей на чтение, а она давала множество полезных 
советов о том, как нужно работать над текстом. 
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В тот год я как раз поступил на первый курс факультета психологии 
РГУ, и получилось так, что днём я учился на психолога, а вечерами за-
нимался творчеством. Спустя три года, когда я отправил Елене Вячесла-
вовне очередную повесть, неожиданно она сказала, что повесть принята 
и выйдет в «Эксмо». Она пояснила, что не только пишет книги, но и ра-
ботает редактором в отделе подростковой литературы. Я был потрясён. 
Оказалось, что я три года переписывался с редактором из издательства и 
даже не подозревал об этом!

В оставшиеся два года учёбы я совмещал учёбу и творческую жизнь, 
участвовал в различных форумах и съездах, и к моменту окончания уни-
верситета уже чётко понимал, что хочу посвятить свою жизнь книгам. Ра-
ботать психологом я не стал, но вышло так, что психология у меня соеди-
нилась с творчеством. Я пишу в основном повести для подростков на тему 
дружбы, любви, предательства, прощения — всего того, с чем сталкива-
ются люди в этом возрасте, и стараюсь через книги как бы общаться с под-
ростками. Из своих повестей я выделил бы «Шанс на любовь», «Там, где 
живёт мечта», «Милый враг», «На краю мечты», «Большая Медведица». 
Это те произведения, которые на сегодняшний день я считаю наиболее 
значимыми в своём творчестве.

Жизнь человека можно сравнить с книгой, потому что вся жизнь со-
стоит из непредсказуемых поворотов сюжета. Три года назад неожидан-
но для самого себя я увлёкся изучением русского жестового языка для 
общения с людьми, имеющими нарушения слуха, хотя до того момента 
не имел никакого отношения к сурдопереводу. Когда мне открылся мир 
глухих и слабослышащих людей, я понял, насколько этот мир богатый. 
Среди глухих проводятся творческие фестивали, съезды, спектакли на 
жестовом языке, и сейчас во всём этом я принимаю активное участие в 
качестве волонтёра. Это очень помогает на практике изучить язык. Не 
знаю, как сложится моя дальнейшая жизнь, но точно знаю, что в ней 
всегда будет присутствовать любовь к книге и желание помогать людям.

Член Союза писателей России с 2014 года.

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
(Отрывок из одноимённого рассказа)

…Незаметно прошёл день, и наступила ночь. В больнице погас свет, но 
мне не спалось. Меня охватило немое потрясение. Я всю ночь лежал и думал. 
Впрочем, ничего другого в моём положении и не оставалось: после аварии 
я был полностью скованным — ноги парализованы, а руки в гипсе. Теперь 
я мог только думать.

Глаза наполнились слезами, но я даже не мог их вытереть. 
Я всю жизнь куда-то спешил, торопился, старался максимально исполь-

зовать каждую секунду своей жизни и потерянную минуту считал престу-
плением, старался заработать как можно больше денег, заключить как можно 
больше выгодных контрактов, побывать на максимальном количестве вечеров, 
моя жизнь была словно непрерывная карусель из ярких событий. Я являлся 
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машиной для зарабатывания денег, меня занимали только вопросы богатства 
и бизнеса, а подумать над своей душой даже не было времени… Я был всю 
жизнь накопителем. Накопителем денег, накопителем комфорта, накопите-
лем выгоды, но оказалось, что я не накопил самого главного — любви. Я 
постоянно куда-то мчался, старался угнаться за всеми жизненными благами 
и ничего не упустить, но сейчас помимо своей воли был вынужден наконец-
то остановиться. Если раньше я всё время бежал, то сейчас был полностью 
обездвижен. И только благодаря этому у меня наконец-то появилось время 
спокойно подумать над своей жизнью.

Мне всегда казалось, что я — счастливый человек, что у меня есть всё — 
деньги, машины, шикарная женщина, казалось, что я достиг в своей жизни 
всего, чего только можно достичь, но только сейчас я понял, что не достиг 
ничего. Я думал, что у меня есть всё, а оказалось, что нет ничего. Планы по 
строительству торгового центра — мечты всей моей жизни, разрушены, а 
моя женщина строила против меня интриги с моим конкурентом. Рухнуло 
всё то, что было мне дорого.

И в этом виноват только я сам. Я действительно всегда внушал Марине, 
что главное в жизни — выгода. Но я даже не предполагал, что она использует 
для своей выгоды меня самого.

Для меня стало ударом, что Марина меня предала и бросила, когда я по-
пал в больницу. Впервые в жизни я понял, что не всё в жизни идёт по моим 
планам…

В этот момент мне почему-то вспомнилась сцена, когда я встретил на ав-
тостоянке Стрелкова. Вспомнилось, как стоял возле его простой «семёрки» 
в кредит, смотрел на его «простую» жену, разглядывал его простую одежду 
и какой ужас меня тогда одолевал. Когда я смотрел на его жену, мне вспоми-
налась моя манекенщица Марина, и мне было жалко Юрку. И только теперь 
я понимаю, что жалеть надо было меня…

Почему-то я совершенно уверен в том, что она, эта «простая» жена, ни-
когда не поступила бы с Юркой так, как поступила со мной моя шикарная 
Марина. Она не оставила бы его в больнице, не предала бы его конкурентам. 
Она день и ночь сидела бы с ним рядом и варила бы ему куриные бульоны. 
Разве не в этом счастье?

А дети?.. Господи, какой же счастливый Юрка! Наверное, если бы он 
лежал в больнице, вокруг него толпились бы все его разновозрастные 
дети, целовали бы его в щёку, заботливо поправляли бы ему сползшее 
одеяло и говорили: «Папочка, как же мы хотим, чтобы ты поскорее вы-
здоровел!»

И это — без денег. Совершенно бесплатно. Без соболиных шуб и дорогих 
украшений. Просто так. Просто за то, что все они друг у друга есть и просто 
потому, что они все друг друга любят.

А что есть у меня?.. Счета в банке, манекенщица с подиума… А толку-то 
с этого подиума?

Мне казалось, что Юркина жена очень простая (ну, в смысле, имеет про-
стую внешность), а теперь я вспоминаю её и понимаю, что не такая уж она 
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и простая, а очень даже симпатичная женщина… Просто она — настоящая, 
она натуральной красоты, а я настолько привык ко всему искусственному — и 
к искусственной Марине, и к искусственной жизни, что всё настоящее мне 
уже кажется каким-то не таким…

В последние годы меня постоянно что-то угнетало и было тоскливо, я 
думал, что причина моего настроения в том, что мне нужно создать дело 
всей своей жизни, мою бизнес-империю, и это принесёт мне счастье, но 
сейчас неожиданно меня посетила небывалая ясность сознания и я понял 
истинные корни своей тоски. Я осознал, что меня угнетало не отсутствие 
самого крупного торгового центра в области, а отсутствие настоящей семьи 
и настоящей любви.

Я пропадаю в тренажерном зале, пытаясь выглядеть как можно моложе и 
лучше, чтобы всем нравиться и казаться юнцом, а Юрка никуда не ходит, и 
нравится своей жене. Вместе со своим животом и сединой.

Я пытаюсь молодиться, стараюсь выглядеть как двадцатилетние парни, 
чтобы подольше побыть на коне и быть привлекательным для женщин — и 
это так жалко, так стыдно, так глупо… Только сейчас я понял, что нравиться 
нужно не всем, а нравиться нужно одной.

По мере моих размышлений картина идеальной жизни, которую я строил 
всю жизнь и к которой стремился, рассыпáлась на части.

Постепенно я вышел из мыслей и осмотрел свою палату.
Была глубокая ночь. Я один в одиночной палате. Даже название палаты 

подчёркивает то, что я одинок.
Я одинок? Я, человек, который всегда окружен людьми?.. Да, я — одинок… 
Какой же я был недалёкий! Помню, после встречи со Стрелковым я 

ехал домой и был в недоумении: что с ним случилось? Почему он такой? 
Что его сломило? Почему этот гениальный бизнесмен, уехавший жить в 
Америку, вернулся в Россию и поселился в глубинке, женившись на обыч-
ной женщине и заведя кучу детей?.. Я называл его неудачником, и теперь 
понял, что неудачник не он, а я сам. Это не он потерял всё в своей жизни, 
а я. Он смог отказаться от жизни во лжи и погони за деньгами, а я силы в 
себе для этого не нашёл...

Мне вспомнился отрывок нашего разговора во время той встречи на ав-
тостоянке.

«Ты же был первый на курсе! — потрясённо говорил я ему тогда. — Мы 
все на тебя равнялись! Что с тобой случилось? У тебя были такие перспек-
тивы! Зачем ты всё бросил?

— Я ничего не бросал. Я просто отбросил. Отбросил от своей жизни всё 
лишнее.

— Но как ты можешь так жить?!
— В том-то и дело, что именно так я и могу жить. Теперь я живу. А тогда 

я существовал».
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Этой ночью я не спал до самого рассвета. Этой ночью перевернулась вся 
моя жизнь. Парадоксально — я лежал весь скованный гипсом, но благодаря 
этому пришёл к пониманию новых вещей.

В это трудно поверить, но я был очень благодарен Марине за то, что она 
меня предала, ведь только благодаря этому у меня, кажется, стала понемногу 
просыпаться душа.

Темнота стала рассеиваться, и в палате начало становиться светлее. Значит, 
уже наступает утро…

Неожиданно в утренней тишине раздался звон колоколов. Сначала я не 
понял, откуда он льётся, но, внимательно осмотревшись, обратил внимание 
на то, чего не заметил раньше: оказывается, напротив моей кровати находится 
окно, и прямо отсюда открывается вид на улицу, на белый златоглавый храм. 
Вернее, я видел только верхнюю часть храма и верхушку колокольни. Значит, 
моя палата находится примерно на третьем этаже.

Я лежал в очарованном состоянии, глядя на храм и слушая колокольный 
звон, который созывал людей на утреннюю службу. И внезапно по мне про-
шла волна ужаса. До меня вдруг дошло, что уже более двадцати лет я не был 
в храме. Последний раз это было перед вступительными экзаменами — я 
зашёл в церковь помолиться и поставить свечку за благополучную сдачу 
экзаменов; экзамены я сдал, в институт поступил, а потом так закружилась 
жизнь, что у меня уже не нашлось времени хотя бы на минуту снова прийти 
в храм и поблагодарить Бога за помощь… На рестораны время находилось, 
на походы в кино находилось, на безудержные пьянки находилось, а вот на 
это не находилось.

Я вспомнил тот день двадцатилетней давности, когда я был в храме, и 
сейчас, лежа в палате, явственно ощутил запах восковых свечей и ладана. Я 
вспомнил умиротворение, которое испытывал, когда стоял перед иконами с 
изображенными на них святыми со спокойными ликами, вспомнил, как мне 
было тогда хорошо, — и мне захотелось плакать от осознания того, сколько 
потерял в последующие годы жизни.

«Какой я ничтожный…» — подумал я и окинул взглядом свою жизнь, 
наполненную деньгами и цинизмом, и отчётливо понял, что пропустил её 
всю…

Я незаметно уснул. В моей душе было невероятное чувство сожаления и 
грусти о неправильно прожитом времени, я был истерзан и истощён глубочай-
шим анализом своей жизни, но вместе с тем на меня опустилось спокойствие. 
Мне захотелось измениться. Захотелось стать другим. Не таким грязным, 
каким был последние двадцать лет.

Не знаю, когда меня выпишут из больницы и когда восстановится моё 
здоровье, но теперь я чётко знаю, как мне следует жить.
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Стихи растут, как звёзды и как розы,
Как красота – ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы –
Ответ один: 
– Откуда мне сие?

(М. Цветаева)

Стихи не рождаются случайно, не пишутся просто так. Их появление 
предопределено — как реалиями, так и благоволением высших сил. Для 
меня стихи — жизнь в многоцветном спектре переживаний, мечтаний, на-
дежд. В нужный момент они спасают от одиночества, меланхолии, страхов 
и разочарований. Строками и междустрочиями, как могу, выражаю свою 
любовь к родным и близким людям, друзьям, Отчизне и малой родине.

Я счастлива тем, что родилась на донской земле, которая вдохновляет 
и даёт силы преодолевать какие бы то ни было препятствия. Уже в раннем 
детстве, запуская бумажные кораблики по зеркальным лужам и любуясь 
разноцветьем в лугах Кагальника, я обнаруживала в душе приливы любви к 
родному краю, осознавала себя его маленькой частицей.

…Крылья заката. Молочное марево тумана над лугами. Восхитительные 
глаза цветущих подсолнухов. Ночные костры «почти на краю света» — у го-
ризонта. На плече — родная бабушкина рука. «Луки горят», — произносит 
она. И мы с нею так долго наблюдаем за трепыханием огоньков вдалеке, что 
«заселённая неземными существами» луна успевает обогнуть полнеба… 
Ветер-странник расчёсывает ветви вербы, растущей во дворе, что-то бормо-
чет на своём языке. «Луна не может остановиться, лето — не уходить, об-
лака — не улетать. Всё временно», — вздыхает бабушка, Захарова Любовь 
Дмитриевна, которой, увы, на Земле, как той возлюбленной ветром вербы, 
больше нет. Но есть память, любовь, как есть осознание того, что времен-
ность всего происходящего, текущего, житейского закономерна.

Меняются тона жизни, усложняется палитра красок… Сложнее, зачастую, 
не значит лучше. Но стремиться к чистоте, к познанию природы Добра, как 
Сути, должен каждый человек, как может. Я — молясь стихами о счастье, 
любви, благополучии. В минуты вдохновения, когда душа открывается, то, 
что льётся из неё, не заземлено! Оно летит, зовёт в полёт, окрыляет и лечит.
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ПРАВО

Ограниченность слов и чувств...
Многоликость бессонных странностей...
Я спешу ускользнуть – лечу
От туманов шальных к туманностям.
Подо мною снега и льды
Чьей-то гордости изнывающей;
И несчётно – следы, следы...
По тропе, в суете петляющей.
То – ни зверь по ней – чуть дыша,
То – ни призрак мечты, растерянный. –
Оставляла следы Душа,
Обмороженная безверием.
...Не твоя ли? – Спросить боюсь:
Отзовёшься вдруг эхом липово. 
И мечусь, и дрожу, и рвусь –
Измождённая правом выбора.

МОСТЫ

И в красоте осенней –
Тихая – дремлет грусть: 
Листья сиротски гаснут,
И даль бледней,
Мерно тускнеют воды... 
И не хватает чувств,
Чтоб воспарить над бренной
Истомой дней.

В мутном речном зеркалье –
Наши плывут мосты,
Вьётся туманный парус 
Из детских снов.
Он не ко мне, желанный,
И капитан – не Ты,
принц мой. – Женат и счастлив...
Давным-давно.

А на причале зыбко. – 
Прошлое к душам льнёт...
Только, растратив нежность,
Они пусты.
Тускло и неизбежно... 
Время их не спасёт...
Разведены, размыты –
мосты. 
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СЕМИСТРУННОМУ

День, иллюзиями наполнен,
Угасал...
И – до горькой дрожи –
Нам вдвоём было сложно. – 
Вспомни. –
Я дарила тебя прохожим.
И ты плакал, мой семиструнный,
О несбыточно-невозвратном...
Против Нас выступали луны –
С пылким трепетом и азартом...
Нескончаемо, по-собачьи –
Ветры выли тоскливо-слёзно,
Убеждённо – душа заплачет
По обычаю – гре́шно, поздно...
...И – растерянная – заныла
Так ожогово, так растратно...
Я гасила её – бескрыла.
Я хотела тебя – обратно...
Истекали сомнений сроки.
Разрастались мои потери...
Но – раздаренный, одинокий, 
Ты вернуться не мог. – Не верил.

КРИК 

Ночь одержимо будит
Кошек, бомжей и сов.
Смотрят на звёзды люди 
С душами – на засов.
Скудно вокруг и пусто...
Учатся шавки выть...
Бродят убого чувства –
Просят – их приютить.
Люди вздыхают грустно
В шаге от слепоты:
«Не обессудьте, чувства,
Места в домах – впритык...» 
Пленники равнодуший –
Молятся до зари.
Ночь, содрогаясь, глушит
Чувств бесприютных крик… 
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Александрова (Минчакова) Татьяна Ивановна
Родилась в городе Каменске-Шахтинском; тут прошли мои детство, 

юность. Любовь к природе, к родному краю, к необъятным степным про-
сторам стали источниками моего вдохновения. Здесь написаны первые 
стихи, опубликована — в 1992 году в местной газете — первая сказка.

Считая стихи юношеским увлечением, перешла к прозе: есть и рассказы 
для взрослых, но особое удовольствие доставляет писать для детей, чьи чистые 
души трепетны и отзывчивы.

Детская литература требует от автора особой ответственности. — В сво-
их произведениях передаю маленькому читателю основные нравственные 
понятия и чувства не в виде голой морали и проповеди, а в ясной по смыслу 
и забавной по форме сказке или незатейливом рассказе. Рассказываю о не-
преходящих ценностях — любви к ближнему, доброте, сострадании, ответ-
ственности за поступки. — Качества, которые необходимо прививать детям 
с раннего возраста. 

Встречи с маленькими читателями, их пытливые вопросы, открытость, до-
брожелательность всегда радуют и вдохновляют на творчество. Являюсь авто-
ром трёх книг. В ближайших планах на будущее — подготовить к публикации 
новую книгу рассказов и сказок для детей.

Детский прозаик. Член Союза писателей России с 2016г.

КАШТАНЫ ДЛЯ БАБУШКИ
Рассказ для детей

Маленькая Лиза всё лето провела у бабушки в деревне. Мама с папой при-
везли её туда в начале июня, немного погостили и уехали. А Лиза осталась. Ей 
недавно исполнилось пять лет, и она впервые осталась в гостях без родителей. 
Но она не капризничала и не плакала. Ведь у бабушки было так интересно!

Бабушкин дом из брёвен. Во дворе собака, куры, две кошки. Вернее, кошка 
Василиса и её сынок — маленький котёнок. Лиза назвала его Беликом. По-
тому что он был белым и пушистым. Собаку звали Трезор. Это был большой 
старый пёс. Кошки его совсем не боялись и могли есть из его миски. Он 
добродушно посматривал на них и молчал. Лиза тоже не боялась Трезора, 
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она подходила к нему и гладила по голове. Ему это нравилось, он наклонял 
голову и тёрся о Лизины ноги, и только, если вдруг куры выскакивали из 
своего загончика и ходили по бабушкиным грядкам, Трезор на них громко 
лаял. Бабушка выходила из дома и загоняла кур на место.

Бабушка Тая была очень доброй, ласковой и терпеливой. Лизочка — 
девочка озорная и непоседливая, родители часто её ругали за это и даже 
наказывали, а бабушка только иногда строго говорила: «Ну, егоза, угомо-
нись!» И тут же обнимет и прижмёт к себе. С бабушкой они ходили в лес 
по грибы, по ягоды.

Ой, как же нравилось Лизе в лесу! Таких огромных деревьев она никогда 
не видела. Были тут и белоствольные берёзы, и могучие ели. Лиза однажды 
подняла голову, чтобы посмотреть на их верхушки и чуть не упала, а верхушек 
всё равно не увидела — высоко-высоко они! А грибы как интересно собирать! 
Подосиновик — легко найти, его ярко-оранжевая шляпка, так на тебя и смотрит, 
он не любит скрываться от глаз, а вот самый главный гриб — боровик (или 
ещё его называют «белый») отыскать трудно, надо знать особые места. Лиза 
каждый день ходила бы за грибами, да вот только бабушке это тяжело — ноги 
у неё болят. Пройдутся они чуть-чуть, бабушка присядет на пенёк и отдыхает. 
А Лиза с ней рядом на корточках. В глаза ей заглядывает и спрашивает:

— Сильно болят ножки, бабушка?
— Болят, внученька, — ответит та и по головке её погладит, — ничего. 

Сейчас отдохну, и пойдём дальше…
Да и по двору иногда ходила бабушка охая. К вечеру раньше спать ложи-

лась, уставала. И Лизонька к ней под бочок, на мягкую перину укладыва-
лась. Сказки ей бабушка рассказывала, пока Лиза не уснёт. Лизочке очень 
не хотелось быстро засыпать. Слушая тихий бабушкин голос: «В некотором 
царстве, в некотором государстве…», она разглядывала причудливые тени на 
потолке, которые шли от настольной лампы под узорчатым абажуром. И ей 
казалось, что именно там, в этих тёмных узорах скрывается то «волшебное 
царство», о котором рассказывала бабушка.

А однажды к ним в гости соседка баба Маня пришла. Лизочка с куклой 
своей играла. А бабушки разговаривали.

— Уж, какими только мазями ноги не мажу, всё равно болят, ничего не 
помогает, — сказала соседке бабушка Тая.

— Настойку тебе на каштанах надо сделать — будешь колени растирать 
и про боли забудешь, — убеждённо ответила баба Маня.

— Где же этих каштанов взять?! У нас не растут.
— Пусть сын привезёт или вышлет. У них на юге растут.
— Когда ему их собирать, он работает с утра до вечера. В этот раз мазь 

привезли импортную, дорогущую, а не помогает.
— Мазь не помогает, а растирка из каштанов поможет, уж поверь мне. Я 

этот рецепт давно знаю. Надо бы только каштанов раздобыть.
Лиза прислушивалась к разговору, потом подошла к ним.
— Бабушка, я могу тебе насобирать каштанов. Осенью они падают на 

землю, их очень много у нас. 
Бабушка заулыбалась и обняла девочку: «Умница ты моя!».

В начале сентября родители забрали Лизу домой. Осень в этом году была 
тёплой и солнечной. Выходя из детского сада, Лиза с мамой частенько гуляли 
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в сквере. Деревья роняли жёлтые листья, а каштановые деревья — свои плоды. 
И Лиза собирала их в рюкзачок, с которым ходила в детский сад.

— Ну, зачем они тебе! Опять папа будет ругать нас. Собираем всякий мусор.
— Это не мусор, это каштаны. Я собираю их для бабушки. Ей баба Маня 

сделает растирку.
— Ерунда это, ей лекарства и те не помогают, — возразила мама.
Она сидела на лавочке и рассматривала глянцевый журнал.
— А растирка поможет! — убеждённо ответила Лиза.
— Ну, ну, — равнодушно сказала мама, перелистывая страницу.
Весь сентябрь продолжала Лиза собирать каштаны. То в свой рюкзачок 

укладывала, то в карманы курточки. Дома она выгружала каштаны в неболь-
шое ведёрко, что стояло в кладовке.

Вскоре пошли дожди, и каштаны под деревьями стали мокрыми и гряз-
ными. Дворники их сметали и выносили с мусором.

Лиза была довольна тем, что всё же успела собрать для бабушки почти 
полное ведёрко каштанов. И теперь соседка баба Маня приготовит из них 
лечебную растирку. Девочка частенько заглядывала в кладовку, запускала 
руку в ведёрко с каштанами и, перебирая их пальчиками, приговаривала:

— Каштанчики, пожалуйста, вылечите моей бабушке ножки.
Лиза с нетерпением ждала новогодних праздников, ведь они поедут к 

бабушке в гости. Папа рассказывал, что в деревне у бабушки зимой всегда 
много снега. Можно кататься на санках хоть целый день, а потом отогреваться 
возле тёплой печки и слушать, как в ней потрескивают угольки, а в трубе 
гудит ветер. А вот в городе зимы не чувствовалось. Было тепло и слякотно. 

Перед самым Новым годом папа купил новый телевизор с большим экра-
ном. Лиза с мамой пришли из детского сада, а он как раз его устанавливал.

— Вот, Лизочка, будешь теперь мультики смотреть на большом экране, 
как в кинотеатре, — радостно сообщил папа.

Лизочке и маме телевизор понравился. Папа собрал упаковку из-под 
телевизора и понёс в кладовку, но там он обо что-то споткнулся и закричал:

— Опять всякого хлама здесь понаставили!
Когда Лиза с мамой прибежали на его крик, то увидели, что папа перевернул 

ведёрко с каштанами, те рассыпались и валялись на полу в комнате и в кладовке.
— Чтобы немедленно всё выбросили! — сердито сказал папа.
— Это для бабушки. Из них лекарство баба Маня сделает, — возразила Лиза.
— Глупости всё это. Надо лечиться настоящими лекарствами, а не зна-

харскими рецептами!
— Они ей помогут! — убеждённо повторила Лиза, собирая каштаны в 

ведёрко.
Когда каштаны были собраны в ведёрко, она его снова поставила в кладовку. 

Но на следующее утро, Лиза обнаружила в кладовке пустое ведро. На вопрос 
дочери мама подтвердила страшную её догадку — папа каштаны выбросил. 
Как же плакала Лизочка! Мама смотрела на папу с укором и успокаивала дочь.

— Доченька, мы свозим бабушку к хорошим врачам, купим ей дорогие 
лекарства, и у неё не будут болеть ножки. 

Но Лизе казалось, что только её каштаны могли бы помочь бабушке. И 
она продолжала горько плакать.
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— Ну, пойдём, поищем, может где-то остались каштанчики, не все их папа 
выбросил, — предложила мама.

Лиза перестала плакать, и они с мамой стали шарить в кладовке на полу, 
в углах…И вскоре, действительно отыскали несколько каштанов — их было 
семь штук.

— Это твоё число, — сказала мама.
— Почему? — спросила удивлённо Лиза.
— Потому, что ты родилась седьмого апреля. Повезёшь эти каштаны 

бабушке, и они ей обязательно помогут.
Найденные каштаны Лиза положила в пакетик, который спрятала в свой 

детсадовский рюкзачок. «Уж теперь они никому не будут мешать!» — ре-
шила девочка.

Когда она в садике после полдника открыла свой шкафчик и решила 
заглянуть в рюкзачок, рядом оказался Эрик — это был самый балованный 
мальчик в их группе. «Что у тебя там, покажи!» — приказал он. И Лиза вы-
тащила пакетик с каштанами.

— Давай ими поиграем!
— Нет, — сказала Лиза. — Они мне нужны!
Но Эрик выхватил пакетик из её рук.
— Отдай, это мои! — попросила Лиза.
— Они не твои, они общие, потому что растут на деревьях!
— Нет, это мои. Я их собирала.
Лиза побежала за мальчиком, пытаясь отнять каштаны. Но он их под-

бросил и закричал:
— Ловите каштаны!
Дети бросились их ловить, но каштаны разлетелись в разные стороны. 

Лизочка плакала и причитала:
— Отдайте, отдайте!
Воспитательница, которая до этого что-то писала за столом, поднялась и 

подошла к детям.
— В чём дело? Что за шум?! А ты, Лизочка, почему плачешь?
Она стала успокаивать девочку и та, всхлипывая, рассказала для чего ей 

нужны каштаны.
— Дети! — громко воскликнула воспитательница, — Эти каштаны очень 

нужны Лизиной бабушке — они вылечат её больные ноги. И сейчас вы их 
соберёте и отдадите Лизе.

Дети быстро нашли каштаны и отдали Лизе. Но их оказалось не семь 
штук, а шесть.

— Все? — спросила воспитательница.
— Не хватает ещё одного, — тихо сказала Лиза.
И тогда к ней подошёл Эрик. Он достал из кармана один каштан и, сму-

тившись, протянул его девочке.
— Я хотел себе оставить, но забери, он ведь твой, и очень нужен твоей 

бабушке.
— Спасибо, — тихо сказала Лиза.
В новогодние праздники Лиза отвезла бабушке семь каштанов. Когда Лиза 

с родителями уехала, бабушка прислала письмо, в котором написала, что 
ноги у неё уже почти не болят, спит она хорошо, так помогла ей растирка из 
каштанов, за что она передаёт большое спасибо своей внученьке!
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Интерес к поэзии возник у меня ещё в школьные годы, когда в мою 

жизнь ворвались удивительные стихи Пушкина, Есенина, Тютчева, Фета, 
Маяковского. Тогда и появились мои первые рифмованные строки… А уже 
в студенческую пору открытием для меня стали Цветаева, Ахматова, Ев-
тушенко… Зачитывалась Мандельштамом, Пастернаком, Ахмадулиной… 
И стали рождаться мои стихи. А позже меня увлёк «полёт» под названием 
«Чайка». Занятия в этом литобъединении, споры о литературе, знакомство 
с творчеством таганрогских поэтов, публикации на страницах газеты «Та-
ганрогская правда», в литературно-художественных альманахах «Берега», 
«Вехи Таганрога», «Европейская словесность», встречи с поклонниками 
поэзии, участие в областных конкурсах, в Международных конкурсах хай-
ку, в «ЛираФесте», уроки Ростовского литературного семинара — всё дари-
ло новые знания и поэтическое настроение. 

Творчество моё невелико и легко помещается в четырёх небольших 
сборниках: «Песчаный берег», «После долгих зим», «Островок» и «Доро-
га». Это стихи, которыми мне захотелось поделиться с читателями. Кому-то 
они могут показаться слишком лаконичными, недосказанными, сдержанны-
ми, словно душа в них скрывается от внешних бурь и потрясений. Кто-то 
за кажущейся созерцательностью всё же разглядит болевой надрыв, сочув-
ствие, поиск истины… А я просто пишу, пытаясь в строчках передать своё 
отношение к жизни, подмечая сходство явлений природы с явлениями че-
ловеческого бытия, внося в пейзажные зарисовки свои размышления, пере-
живания. Главное, ради чего все эти творческие попытки, — желание разо-
браться в себе самой и хоть немного приблизиться к пониманию мира.

Надеюсь, увидит свет моя новая книга, где будут собраны стихи о неиз-
бежном чередовании времён года, о доме, о любви… О памяти сердца, где 
навсегда со мной неповторимая природа живописного островка между дву-
мя сибирскими речками Томью и Усой, в окружении лесистых сопок Гор-
ной Шории, неоглядное степное раздолье Донбасса, ранняя увлечённость 
книгами, любовь к урокам литературы, первые робкие рифмы, душевные 
разговоры и одобрение мамы — моего первого и главного в жизни учителя.
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КАЧЕЛИ

А мы взрослели незаметно 
И, страхи первые спугнув, 
Влюблённые, взмывали к свету, 
Лишь оттолкнувшись от планеты 
И руки ветру распахнув. 
Степеннее с годами стали, 
Но в приземлённой суете 
Уже забудется едва ли, 
Как нас качели окрыляли 
И приближали к высоте. 

***
Переполнен капельным граем 
И туманом густым измят, 
Ветки сада отогревая, 
В окна вновь постучится март. 
Чьи весенние птичьи вихри, 
Сны предутренние тесня, 
Увлекут меня, и утихнут, 
И очнутся внутри меня. 

ВРЕМЯ

...Над миром, время, властвуй, 
Дожди и ветры жертвуй, 
Как мельник седовласый, 
Раскручивая жерны... 
Земля, не смолкни грудой, 
Тоскующим погостом... 
Не сгинь в ладонях грубых, 
Созревших зёрен горстка... 

ПОЛИФОНИЯ

...А волны то нахлынут, то откатятся,
в органную игру вовлечены:
вначале какофония, сумятица – 
и вот летят созвучием ночным.
Так мечется прибой – прибрежным узником –
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он, словно Бах, о вечности поёт
и верует, слепой, в бессмертье музыки
и в скорое прозрение своё.

НА БЕРЕГУ

На берегу забудется зима
и скованность воды: коры ледовой 
раскрошится недвижная кайма,
напившись и тепла, и влаги вдоволь.
И бабочки стремительный полёт,
для взгляда став случайным потрясеньем,
вдруг, отразившись в озере, замрёт 
цветком крылатым, истиной весенней...

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Сном тревожным, вещим словом,
лунною пыльцою, словно
неразгаданная тайна,
ночь осыпалась – и снова
за моим окном светает.
Необузданный, струится
над рекой восход. Бессрочно
жизнь – крупица за крупицей – 
теплится в часах песочных,
времена сплетает в звенья:
всё что было, всё что будет...
Теплится сердцебиенье
в перевёрнутом сосуде.

МЕЖ ДРЕВНИХ ЛИП

Меж древних лип, как в юности, бредёшь,
не замечая трепета деревьев, –
ещё вовсю трезвонит тёплый дождь,
но в каждой тёплой капле стужа дремлет...
И вдруг – на жизнь становишься взрослей
и безоглядно одиноким старцем
взмываешь в небо осени своей 
по листьям, умоляющим остаться.
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Если меня спросят: «Как люди становятся писателями? Почему начина-

ют писать?», — я, пожалуй, не смогу ответить. Иногда мне кажется, что это 
не автор решает написать историю, а история сама выбирает себе автора. По 
крайней мере, в моём случае всё происходит именно так.

Мне было лет тринадцать. Мир за окном был наполнен солнечным све-
том и ароматами жаркого южного лета. Я проснулась утром, а она уже тут 
как тут! История, мечтавшая стать и ставшая моим первым рассказом «Тай-
на солнечного зайчика».

И, похоже, у историй так заведено: стоит одной прорваться на бумагу, 
как и остальные норовят проскользнуть в приоткрытую дверь. Иногда они 
вели себя чинно и соблюдали очерёдность. А иногда галдели и толкались. 
Перепутывались сюжетами, выхватывали друг у друга реплики. И тут уж 
приходилось изрядно потрудиться, разбираясь в этом хаосе и рассаживая 
всех по полочкам.

Так мы и жили. Истории приходили, я их записывала. А потом давала 
читать родным и знакомым. И, казалось, этого всем нам достаточно.

Я окончила Донской государственный технический университет по спе-
циальности «Компьютерная безопасность». Стала работать системным адми-
нистратором. Освоила профессию веб-дизайнера. Профессионально занялась 
фотографией, успела организовать несколько своих персональных выставок.

Но какой бы насыщенной ни была моя жизнь, в ней то и дело внезапно 
возникали новые истории. Иногда они выглядывали из лужи, в которой от-
ражалось умытое предзакатное небо. Или стучали по крыше каплями до-
ждя. Оставляли зашифрованные послания на окнах морозными узорами. 
Или врывались в открытую форточку щебетом птиц.

Уютно дремлющий чёрный кот, забытая в углу туфля со сломанным ка-
блуком, резкий порыв ветра — любая мелочь могла стать ключиком, от-
крывающим историям дверь в наш мир. И теперь им мало было небольшого 
круга читателей. Они хотели большего! И разве я могла им отказать?!

В 2013 году вышел в свет мой первый, очень тепло принятый, сборник 
рассказов «Опережая дождь». А в 2015 году я стала членом Союза писателей 
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России, стипендиатом министерства культуры Российский Федерации. Были 
и победы в областных литературных конкурсах. Но главное — отклик людей. 
Искренние слова, сентиментальные слёзы, добрые улыбки — это и есть самая 
большая награда. Стимул развиваться, прислушиваться к голосу воображе-
ния и помогать многочисленным историям находить путь к своему читателю.

Известная американская писательница Урсула Ле Гуин сказала в одном 
из своих интервью: «Не надо меня загонять в рамки, в которые я не вписы-
ваюсь. Потому, что я повсюду». Я понимаю, что пока лишь делаю первые 
робкие шаги. Осваиваю малые формы. Пробую себя преимущественно в 
лирическом жанре. Но я надеюсь, что мне хватит творческой смелости про-
должить исследование мира литературы. Постараться побывать повсюду. 
Ведь заранее невозможно предположить, в какие океанские глубины или 
космические пространства позовёт меня хитро улыбающийся солнечный 
зайчик, озорно прыгающий по моей стене.

МИР, В КОТОРОМ ОНИ ЖИВУТ
Рассказ

Выбирая дорогу, будь осторожен.
Вдруг она приведет тебя к счастью, 
к которому ты не готов.

Пролог
Когда она улыбнулась ему впервые, он понял, что попался. И было это 

так удивительно приятно, вот так попасться. Навсегда.
Но…
Она говорила: 
— Пойдём скорее, запирай дверь, бежим в мир, полный приключений и 

чудес!
Он отвечал, что приключений ему хватает и на работе, что он устал и этот 

мир вряд ли способен его удивить.
Она говорила: 
— Давай уедем. Мир так огромен и прекрасен! В нём столько невероятных 

мест, где сто́ит побывать! Давай уедем в другую страну и будем счастливы!
Он отвечал, что если она не может быть счастлива здесь, то и там она 

тоже не будет счастлива. Что она может оставить здесь ремонт, прогнив-
шую машину и кучу других забот, но туда, где бы это ни было, она возьмёт 
себя. Мол, от себя не убежишь. И ещё он не понимает, что там делать, в 
этой другой стране.

Она говорила: 
— Ладно, тогда давай мечтать. Вот мы живём в мансарде четырёхэтажного 

дома, в Амстердаме. И у нас огромные окна и широкий балкон, на котором мы 
любим пить чай. И по выходным, внизу под балконом, собирается шумный 
рынок, на котором мы покупаем свежие овощи. Но нам всё равно, потому что 
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у нас выходные среда и четверг. И мы любим гулять по городу, по мостикам 
и каналам, держась за руки, или кататься на велосипедах.

Он злился в ответ: 
— Зачем мечтать о таких глупостях? И почему среда и четверг? Впрочем, 

не отвечай. Я устал и просто хочу спать, ты всегда не вовремя со своими 
дурацкими идеями…

Но это не значит, что он её не любил.

1
Ему остались воспоминания. И фото огромного, раскидистого дерева, в 

кроне и корнях которого можно было найти массу интересного. Разглядывать 
этот рисунок можно было часами, и всё равно, при повторном просмотре 
находилось что-то новое, незамеченное в прошлый раз. Она создавала это 
дерево целый год. Однажды на стене появилось зёрнышко, и она сказала, что 
сегодня посадила своё внутреннее дерево. Он любил, устроившись на полу, 
под этим деревом, пить чай. Теперь фотография дерева висела на стене в новой 
квартире, но он всё так же любил пить «под деревом» чай. Смотреть, как за 
огромными окнами, перекатываясь из одного в другое, поднимается луна, и 
по полу ползут тени оконных рам. Опомнившись от мыслей, он вставал и брёл 
в спальню, чтобы упасть на кровать и забыться сном. А утром будильник, 
как всегда оставленный на подоконнике, требовал, чтобы он поднимался.

Раньше работа встречала пасмурным лицом начальника и вечно недоволь-
ными сослуживцами. У каждого из них были свои проблемы. Жены, дети, 
тёщи, повышение цен на сигареты, алкоголь, проигрыш «наших» в футболе 
и многое другое, о чём он не хотел слушать или говорить. Ему завидовали и 
не понимали. Он не стремился к понимаю со стороны окружающих и никому 
не завидовал. Погрузившись с головой в программный код, ему удавалось 
без проблем прожить день.

Это повторялось снова, снова и снова. Изо дня в день, из недели в неделю, 
из месяца в месяц. Будильник, лица, чай, сон, смятая постель, будильник, 
чай, начальник, будильник. Сон, который не позволяет выспаться. Он про-
сыпался среди ночи, и ему казалось, что она только что вышла из комнаты. 
Но место рядом с ним было прохладным, и тогда память возвращалась, 
накатывая холодной волной, прогоняла сон, заставляя покинуть постель, 
комнату, квартиру. Бродить по сумрачным улицам, хранящим слишком много 
воспоминаний. Заставлять себя забыть все слова, что он сказал. Всё что он 
сделал тогда, чтобы «без проблем» прожить ещё один день.

Рассвет приходил слишком поздно, или слишком рано. Мир, потерявший 
краски, стал недружелюбным и чужим. В начале, будто бы не заметив пере-
мен, он жил как обычно. Работа, посиделки в курилке, встречи с друзьями 
по выходным. Разговоры о бывших и нынешних, и, конечно, будущих. Обыч-
ное дело. Из этого и состоит жизнь. Кто-то приносил новости о ней. Но он 
знал, что это домыслы, он знал её слишком хорошо, чтобы верить в то, что 
говорят. Друзья советовали разводиться по суду, «пилить квартиру», а то она 
обязательно вернётся и предъявит свои права. Они ведь более опытны в этом 
вопросе. Знают жизнь и женщин. И, конечно, её. Он молчал, жевал солёную 
рыбку и пил пиво.
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Он наговорил так много всего, что нельзя говорить. Но не сказал ничего, 
чтобы что-то исправить. Когда осознание своей вины пришло, было слишком 
поздно, потому что из-виниться не было никакой возможности. Два простых 
слова «Прости меня» были отправлены на все её известные и неизвестные 
ему контакты. Но в ответ — ни одного подтверждения о доставке.

Он не заметил, когда мир стал серым. Однажды осознал, что в курилке 
очень воняет, стал ходить туда реже и реже, пока вдруг перестал понимать, 
зачем ему туда вообще надо идти. Перестав получать удовольствие от алко-
голя, он вдруг понял, что больше не на общей волне с друзьями. Но ему и не 
хочется туда возвращаться. Из-за плохого сна он гулял по утрам, потом стал 
бегать, заниматься в тренажёрном зале, пошёл в бассейн, и вдруг осознал, 
что это ему нравится. Но мир всё так же продолжал терять цвета. Разговоры 
коллег стали скучными. Он стал больше читать, отвёз телевизор родителям. 
Но всё так же просыпался с ощущением, что она только что вышла из ком-
наты. И если он встанет, то найдёт её, колдующую над очередной стенкой в 
доме или вдруг решившей приготовить увиденный во сне рецепт, или просто 
танцующей в наушниках на середине комнаты.

Он обнаруживал себя танцующим под её музыку. Пытающимся рисовать на 
стенах. Но он не видел снов. И только ощущение, что она где-то невыносимо 
близко, а он не может до неё дотянуться, приводило его на грань безумия. Её 
мир, в который он так упорно не хотел входить, когда она была рядом, вдруг, 
сам по себе, стал затягивать его в себя, когда он ос-тался один.

«Что ты намерен делать?» — однажды спросило его отражение в запотевшем 
зеркале ванной. Он шарахнулся. Вышел из душа, оделся и побрёл на работу. 
День был ничем не примечательный. Всё те же лица и те же разговоры. И всё 
бы повторилось вновь, если бы в офисе не раздался пронзительный звонок, 
и человек на том конце провода, на английском не предложил бы ему работу.

2
Ему достались воспоминания и фотография огромного дерева, которое она 

когда-то нарисовала на стене в их квартире. Будильник как обычно звучно 
и громко звал на помощь, лёжа на подоконнике. Призыв его был бессмыс-
ленным, ведь он давным-давно просыпался раньше него. Но это был своего 
рода ритуал, который нельзя было отменять.

— Опять трезвонишь, бандит! — беззлобно улыбнулся он, выключая 
будильник.

Прохладный душ. Горячий кофе на балконе. Он разглядывал спящие дома 
и улочки. Фонари, отражающиеся в плитках мокрых дорожек. С наслаждени-
ем выпуская струйки пара изо рта, он улыбался себе под нос. Сегодня будет 
лёгкий день. Велопрогулка на работу. Холодный воздух. Каналы. Отражающи-
еся в воде всё ещё спящие дома, редкие горящие окна. Сегодня сослуживцы 
решили затащить его в паб. И он чувствовал некоторое воодушевление по 
этому поводу, чего не было очень давно. Он думал о том, что завтра среда, 
а значит, у него впереди два выходных. Размышлял, что купить субботу на 
рынке и что приготовить.

Неожиданно из-за дома, лая, выскочила собака. Выругавшись про себя, он 
ударил по тормозам, выкручивая руль, чтобы не задеть животное. Завизжала 
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хозяйка. Колесо заскользило по мокрому тротуару, и он кубарем свалился с 
велосипеда. Тяжело дыша и пытаясь остановить вращающийся перед глазами 
мир, он не мог перестать улыбаться и думать о ней.

Коллеги вздыхали, удивлялись и интересовались, что произошло. С со-
дранным локтем, щекой и хромым — им ещё не приходилось видеть его таким 
на работе. Он отшучивался, продолжая хромать по коридору по своим делам.

День пролетел незаметно. Ему показалось, он только погрузился в работу, а 
его уже тормошил за плечо Даан, произнося важно, но с ужаснейшим акцентом:

— Андре-еис, пора идти!
Сослаться на хромоту, боль и «вообще» — не получилось, но он не сильно 

и пытался. Ведя велосипед и уверенно хромая рядом, он слушал очередной 
рассказ Даана про местных и приезжих женщин. Даан слыл кудесником 
слова, рассказывал живо, интересно и не пошло. Слушать его было всегда 
сплошным удовольствием. Даан обещал шумную, весёлую компанию, и 
Андрей ему верил. Паб был классическим. С высокими потолками, жёлтыми 
плафонами, дающими уютный тёплый свет, с каменной отделкой на стенах, 
деревянными столами, полированной барной стойкой и высокими стульями 
со спинками у неё. Компания уже ждала их, уютно устроившись в углу и 
заказав пиво и всё самое вкусное к нему. Андрей заказал себе томатный сок, 
и в очередной раз порадовался, что никто не начал задавать ему вопросы о 
здоровье или предлагать научить его пить.

Он давно не проводил время так весело. Шумно и здорово. Он забыл, когда 
вокруг него было столько весёлых людей разом. И вновь попасть в такую 
атмосферу было приятно. Даан и Андрей опоздали, но не были последними. 
Кто-то ещё должен был подойти. Андрей не особенно вслушивался в рассказ 
Трис о её подруге. А Даан интересовался живо: как это так, у Трис есть под-
руга, которую он ещё не видел! Всё было хорошо и весело, вот только мир 
не торопился становиться цветным. Вдруг Андрей почувствовал, как внутри 
у него что-то неприятно шевельнулось, но тут же постарался переключиться 
на очередную весёлую исто-рию.

Дверь хлопнула и в паб ворвался порыв прохладного воздуха. Элк ра-
достно замахала рукой, толкая вбок Трис, и все внимательно посмотрели на 
вошедшего человека.

Мир вздрогнул и на мгновенье погас. Но когда свет зажёгся, мир вдруг 
стал цветным. И по середине этого цветного мира всё так же была она. Улы-
бающаяся, с каплями дождя на волосах Аня.

— Точно! — указывая пальцем, то на Аню, то на Андрея, весело прокри-
чала Элк — У Анк выходные тоже среда и четверг. Вы — безумцы!

Компания завертела головами, удивляясь такому совпадению, хохоча и 
обсуждая эту странность.

Андрей с трудом выбрался из угла зала, в который его определили. Он 
взял Аню за плечи, и совершенно не услышал, как притихла компания. Его 
мир сузился до размеров любимой женщины:

— Мир, придуманный тобой, без тебя совсем не так хорош, — произнёс 
он срывающимся от напряжения и боли голосом. — Прости меня.

10.08.16
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Родилась на Урале в селе Шемейная. В краю, где зимы настоящие — со 
снегом до крыш и трескучими морозами, а лето недолгое, но богатое луго-
выми цветами, лесной ягодой и грибами; в краю, который в заводских цехах 
выковал нашу Победу, где меткое слово и звонкая частушка всегда в почёте. 
Всего лишь восемь лет прошло со дня Победы, страна жила трудно, и народ 
жил небогато. Наверное, поэтому у меня в детстве не было игрушек. Помню 
только тряпичную куклу, сшитую бабушкой. 

Бабушка и дедушка жили в соседнем селе, в большой бревенчатой избе 
с настоящей русской печкой на пол-избы, с образами в правом углу и тарел-
кой-громкоговорителем в левом. А мы жили в бараке — тогда многие жили 
в бараках. Отец мой — родом из Украины. Так сложилось, что трудовую 
свою жизнь он начал на Урале, там и встретил мою маму. Потом родился 
братишка, подрос, и отцу дали квартиру, но уже в рабочем посёлке Турлавы. 
Здесь я пошла в школу.

В 1965 году отец перевёз семью на свою родину — Украину, в город При-
морск Запорожской области. Здесь я полюбила Азовское море, бескрайнюю 
степь и украинские песни.

Учёба в школе давалась легко, поэтому хватало времени много читать, 
бегать в танцевальный кружок и петь в школьном ансамбле. А вот стихов 
я не писала. Почти. Сохранились два стихотворения, написанных в классе 
седьмом или восьмом. На сегодняшний мой взгляд — вполне приличные. 
Но я никогда никому их не показывала. Зато школьные сочинения писала 
на «пять».

Во время учёбы в институте тоже танцевала и пела в ансамбле. А ещё 
влюбилась, а с любовью и поэзия вошла в мою жизнь. Но не собственная, а 
известных и любимых всеми поэтов.

По окончании института была направлена в г.Ростов-на-Дону. Сначала 
строила, а потом проектировала дороги в Ростовской области и в Красно-
дарском крае.
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Как пришла в поэзию? Я думаю, что шла к ней всю жизнь через лю-
бовь к танцу, музыке, литературе. И, конечно, через поэзию Ю.Друниной, 
В.Фёдорова, В.Тушновой, Р.Рождественского, позже — Р.Казаковой, 
М.Цветаевой, А.Тарковского, Б.Окуджавы. Конечно, список не полный. На 
моей книжной полке гораздо больше имён.

В поэзию меня привёл его величество случай в 2007 году. Однажды на-
писала две пародии на стихи одного нерадивого поэта, моего знакомого. И 
надо же, пародии ему понравились! А мне понравился процесс. А позже, в 
2012г., случай же привёл меня в ЛО «Родник», что в г. Тихорецке Красно-
дарского края. Там я прошла «ликбез» для начинающих поэтов под руко-
водством Г.Н. Ужегова. Позже продолжила учёбу, посещая семинары для 
кандидатов в СПР под руководством Г.В. Студеникиной. В 2016 году — 
принята в Союз писателей России.

Выпустила три сборника стихов: «Громче тишины», 2011 г., «Сторонни-
кам радуги», 2015 г., «У августа в долгу…», 2016 г.

Лауреат конкурса в честь 95-летия А.Калинина — 2-е место.
Лауреат конкурса по Краснодарскому краю в честь «Года поэзии» — 1-е 

место.
Родилась 3 декабря 1953 года. В СПР с 2016 года. Образование: высшее 

техническое. В настоящее время проживает в г. Ростове-на-Дону.

О, ПОЭЗИЯ!

О, Поэзия! Ваше Величество!
Незабвенное в сердце храня,
Ты пригрела такое количество
Неприкаянных душ. – И меня.
О, бумага, сестра белолицая!
Я сегодня ничуть не совру,
Что в долгу перед каждой страницею,
Измаравши которую – рву. 
О, дорога, так многим знакомая!
Я – заблудший в пути пилигрим.
Пусть нетленное, мною искомое,
Будет найдено кем-то иным.
О Величество Ваше, Поэзия!
Пусть прозрение сдавит виски,
И окажется: то, чем я грезила,
Не полотна, а только мазки. 
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МОЕМУ ПЛЕМЕНИ

Что о двадцатом веке 
Будут писать потомки?
Был он геройски – светел,
Или завёл в потёмки?
Наше с тобою время
Станет для них загадкой.
Непостижимо племя, 
Меченое двадцаткой.
Как мы умели, дескать,
Стол накрывать на трёшку,
И до получки «трескать»
Жареную картошку.
Строить при этом планы,
Пальцем чертя по карте.
Ну, а потом, горланить
То, что напели барды.
Верили и любили,
Так, как теперь не модно.
Дружбою дорожили 
В степени превосходной:
Чтобы не «с краю хата», – 
Так нас тогда учили.
Мы не любили НАТО
И Пиночета в Чили.
Эй, поколенье пепси,
Что же тебя так пучит?
Вслушайся в наши песни – 
Климат у нас был лучше!
Был наш Гагарин первым,
Были вкуснее шпроты,
И Ободзинский пел нам
«Эти глаза напротив…»
Нынче вздыхаем – «было!» 
Только пришли пройдохи,
Чтобы сменить на мыло
Шило моей эпохи!
Тявкают прямо в уши
Сытые « доберманы»…
Мы наполняли души,
Те, кто пришли, – карманы… 
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ПАМЯТИ РЫЦАРЯ

Мне думалось: однажды позвоню.
(Что стоит в наше время дозвониться?)
Вы отзовётесь, мой старинный рыцарь,
Когда однажды всё же позвоню.
Мне виделась картина, и не раз,
Как в замок Ваш войду одноэтажный,
Где вдохновение сильнее жажды,
А за окном – резвящийся Пегас…
Знакомые доспехи и копьё,
Идальгов быт, где лишнего ни грамма.
Вы мне прочтёте что-нибудь своё,
И что-нибудь ещё из Мандельштама.
Исполню я свою – в кавычках – роль,
Воспитанной, но своенравной дамы:
В пародии свои и эпиграммы,
Перчёные, ещё добавлю соль…
Мне думалось и виделось вчера,
Всего-то в двух шагах от телефона!
Но, оказалось, время непреклонно,
А истина по-прежнему стара.
Что рыцарю, крещённому пером,
Сегодня мой звонок, сирена, зуммер?!
Из трубки вежливое: «Рыцарь умер».
И… тишина, похожая на гром…

Курган со степным орлом. Скульптор Н. Можаев.
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Лозбенева Ольга Владимировна
Я с детства любила читать книги. Замечая, что жизнь порой подбрасыва-

ет столько интересных сюжетов, а тебя окружает столько ярких персонажей, 
как-то решила сама взяться за перо. 

Наверное, значительное влияние на меня оказало творчество моего зем-
ляка — А.П. Чехова. Ведь первый рассказ был создан в подражание его 
манере. Это был юмористический рассказ, написанный на спор, а спустя 
несколько лет мною переработанный. Не могу обойти вниманием сатиру  
Н.В. Гоголя, а также иронический подтекст Р.Олдингтона. 

В 2003 г. судьба привела меня в таганрогское литературное объедине-
ние «Чайка», где единомышленники помогали мне творческими советами. 
Позже я попала на литературный семинар при Ростовском региональном 
отделении Союза писателей России. Эти семинарские занятия (руководи-
тель семинара по прозе — Береговой Алексей Григорьевич) дали огромный 
толчок для развития моего творческого потенциала. 

Основной жанр моего творчества — рассказ. Считаю, что нельзя в 
жизни ко всему относиться серьёзно. Иногда смотришь на какой-либо 
предмет и видишь его тёмную сторону. А стоит взглянуть на него под 
другим углом — и эта сторона становится светлой. И в негативном нужно 
видеть что-то позитивное. Поэтому и первый мой сборник, куда вошли 
юмористические рассказы, называется «И смех, и слёзы». В следующий 
сборник — «Петров день» — юмористические рассказы тоже вошли. 

В центре моего внимания — отношения людей, их надежды и заботы. 
Всё это и становится темой моих произведений, находит отклик у чита-
телей. 

В 2015 г. — как кандидат в члены СПР, участвовала во Вседонском мо-
лодёжном литературном шолоховском фестивале «Золотое перо Дона», на 
котором была принята в члены Союза писателей России. 

Неоднократно была членом жюри и секретарём оргкомитета конкурсов, 
проводимых Ростовским региональным отделением СПР. В 2017 г. стала ла-
уреатом «Российского писателя». Большим событием в своей жизни считаю 
участие в XV Съезде Союза писателей России. 
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Печаталась в альманахах «Вехи Таганрога», «Дон и Кубань», в Донском 
литературном альманахе, в журнале «Дон_новый» и др.

Родилась 20 марта 1973 года, проживает г. Таганроге. С 2015 г. — член 
Союза писателей России.

ПЁТР И НАДЕЖДА
Рассказ

Надежда встала, как всегда, в пять. «Холодно. И тело ломит. И горло 
ещё…», — потрогала лоб — горячий. Она натянула фланелевый халат и, 
стараясь не шуметь, прошла в кухню. «Котлет нажарить надо бы… Хотя, 
Пётр и без них обойтись может — в холодильнике всего полно… Хорошо, 
хоть суббота. Выходные — отлежаться можно…», — она вынула из шкаф-
чика термометр, сунула под мышку: «Так и есть — тридцать восемь и семь. 
Где ж аспирин?»

Надежда стала рыться в коробке с лекарствами. «Ещё собаку покор-
мить…», — она положила в кастрюлю размороженные накануне кости, залила 
водой и поставила на медленный огонь.

— Вот. Потом только крупу кинуть — и готово, — подбодрила себя. — А 
я пока полежу. 

Она проглотила таблетку и пошла в комнату. «А сердце стучит! Господи, 
только б не свалиться», — шептала,  укрываясь тёплым одеялом. 

Сон то погружал её в свои глубины, то выталкивал на поверхность: были 
и кастрюля с собачьей кашей, и фарш для котлет. «Вот и разболелась», — 
тут же пронеслось в голове. Был и Пётр. Таким, каким был ещё недавно: 
с рыжей бородкой, с брюшком. Стоит в белом кителе за штурвалом своей 
баржи. Коренастый, суровый, направо и налево отдаёт команды. Потом были 
белые стены и белые халаты. И опять Пётр. Открывает рот, и она отчётливо 
слышит: «На-дя! На-дя!». 

Надежда вздрогнула и проснулась.
— Щас! — прохрипела в ответ, поднимаясь.
Быстро пошла в кухню и стала рыться в шкафчике с лекарствами. Нашла 

старую марлевую маску, зацепила её за уши и поспешила к мужу.
— Ты чего это? — удивился тот, увидев Надежду. — Вроде ж ничего… 

не воняет…
— Это, чтоб тебя не заразить. Простыла я… А тебе ещё этого не хватает…
Она взяла судно и вышла из комнаты.
— Ты ж выпей чего-нибудь, — вдогонку сказал Пётр, и было слышно, 

как голос его дрогнул. 
— Выпила. 
Надежда вылила судно, помыла его. Набрала воды в таз, взяла зубную 

щётку, мыло и вернулась к мужу. 
— Сам справишься?
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Пётр кивнул.
— Пойду завтрак греть. Тебе рагу или кашу будешь?
— Кашу, наверное. Особо есть пока не охота.
Надежда поставила воду, достала пакетик овсянки. Пётр привык есть 

кашу только свежую. И она каждое утро варила овсянку в пакете, мысленно 
благодаря «молодцов», которые «догадались её придумать, чтоб  людям не 
заморачиваться».   

— Надя! 
Снова услышала  голос мужа.
— Надя, сюда иди!
— Чего? — она стала на пороге спальни.
— Полотенце, — Пётр кивнул на таз с мыльной водой. — Полотенце 

упало. Неудобно всё-таки самому…
— Щас чистое дам.
Надежда открыла шкаф. Достала из аккуратно сложенной стопки махровое 

полотенце и вытерла мужу лицо. «А то ещё опять уронишь…», — взяла таз 
и отнесла в ванную. «Простирнуть надо», — она морщась смотрела на по-
лотенце, потом бросила его в ванну, махнула рукой: «Завтра». И поспешила 
в кухню.

Открыв дверь, сразу почувствовала запах газа. Вода в кастрюле почти 
выкипела и залила огонь. «Японский городовой!» — Надежда открыла окно, 
кинулась вытирать плиту. Потом вновь налила воду и поставила кипятить. 
Газом уже не пахло. Надежда закрыла окно, съёжилась, села на табурет. По-
ставив локти на стол, и опустив на них голову, стала ждать. И, когда каша 
была готова, отнесла Петру.

— Как поешь, оставь посуду на тумбочке. Потом вымою. Пойду собаку 
покормлю и прилягу. Что-то не очень мне…

Она накинула старое пальто, взяла кастрюлю с собачьей кашей и вышла 
во двор. Сразу же обдул ноги ветерок и забрался под пальто. Всюду валя-
лись сброшенные дождём ржавые листья. На клумбе лежали поваленные 
хризантемы. 

Надежда покачала головой: «Ой, как не вовремя заболела, а?»
На запах съестного вылезла из будки большая немецкая овчарка.
— Лайна, Лайночка! Кушать пришла! — Надежда высыпала половину 

кастрюли в миску,  половину оставила на вечер.
Лайна остановилась и недоуменно смотрела на хозяйку.
Та сняла марлевую повязку: «Что, Лайночка? Думаешь, что это хозяйка 

твоя нацепила?»
Она погладила собаку по густой шерсти.
— Вот, Лайночка, беда! Хозяин твой почти два года с постели не встаёт, 

а если ещё я…
Надежда вошла в дом. Здесь было теплее. Но она не согрелась. Налила 

горячего чая и глянула в зеркало. Лицо горело, щёки впали, под глазами 
темнели круги. «И так красавицей не была. А щас вообще! — поправила 
разлохмаченные ветром волосы. — А девчата на работе ещё скажут: 
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«Где маникюр?»». Надежда вспомнила, как сотрудницы с завистью 
разглядывали её наряды, причёску и с любопытством вслушивались в 
её с Петром телефонные разговоры, когда в такую же  осеннюю, про-
мозглую сырость она говорила в трубку: «Не приедешь? Что? А, футбол. 
Ну, смотри, смотри. Погода какая? Дождь. Что? Нет, не надо, Петя. Не 
надо, смотри. Всё равно приедешь? Хорошо-хорошо. Жду». Надежда 
выпила чай и пошла к себе.

Проходя мимо комнаты мужа, заглянула в неё. Пётр смотрел телевизор, 
брезгливо отстранившись от тумбочки, на которой стояла грязная посуда. 
Он тоже грязи не терпел. «Не в силах сейчас», — мысленно сказала она то 
ли себе, то ли мужу.

Она заснула быстро, но сон был беспокойным. Опять видела Петра. Гла-
дит капот нового «Мицубиши» и щурится: «В ресторан — обмывать!». И 
вдруг раздаётся чей-то голос: «Резать надо. Иначе умрёт». «А как же он без 
ноги будет?» — пытается возразить кому-то Надежда. «Протез сделаем», — 
слышит в ответ и открывает глаза. Сердце выпрыгивает из груди, в голове 
будто бурлит кипяток.

— Надя! — опять зовёт Пётр.
Надежда медленно поднимается, натягивает маску и идёт к мужу. В глазах 

его беспокойство.
— Как ты?
Она махнула рукой.
— Рагу разогреешь? Что-то проголодался я. И это, — он замялся и кивнул 

на тумбочку. — Посуду захвати.
Пока греется рагу, Надежда меряет температуру. Та ползёт вверх.
«Эх, если бы Пётр был здоров… Намолол бы мне, как всегда, лука с 

кетчупом… Я бы съела и поправилась…», — вздохнула Надежда. — И 
тут же спохватилась: «Да если б он был здоров, мне бы вообще не при-
шлось…», — подкативший комок сдавил горло. Надежда закашлялась.

— Надя! Всё нормально?! — услышала она.
Ничего не ответила. Взяла тарелку, понесла мужу.
— Чего там случилось, Надь? — Пётр убавил звук телевизора и отложил 

в стону пульт.
— Чего случилось? — переспросила супруга. — Заболела, — голос её 

дрожал.
— Ну? — недоумённо промычал Пётр.
— Что «Ну»? 
Надежда трясущимися руками расставляла посуду.
— Если со мной что случится… — Надежда осеклась. — Кто за тобой 

смотреть будет?
— Чего ты так, Надя?
— Чего? Да ты подумай, что с тобой будет? Камнем лежишь! А ведь 

можно было протез сделать!.. — Надежда замолчала, сделала глубокий 
вдох. — Хоть бы на костылях ходил! Себя бы хоть как-то обслуживал! Ведь 
одна нога-то есть! 
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— Ты же знаешь, мышцы атрофировались! — недовольно пробубнил Пётр.
— Потому что ты их не разрабатываешь!
— Я разрабатывал. Ты ж знаешь. Но мне шестьдесят скоро — не двадцать: 

толку нет.
— Толку нет, потому что не стараешься! Мне и врач это говорил, — она 

смахнула слезу. — Ты ж всегда лентяем был. Лишний шаг не сделаешь! При-
вык, что я всегда рядом! А если что со мной… Кому ты нужен?!

— Понятно, — пробасил Пётр. — Калека тебе не нужен. Так оставь меня! 
Уходи! Найдёшь себе мужика. Здорового! С ногами! 

— Что?!  — Надежда почувствовала боль в сердце. — Что ты мелишь?!
— А что? Ты баба ничего ещё! Могла бы сразу меня бросить! Не мучиться! 

Ты ж только потому со мной, что у меня пенсия вдвое больше!
— Дурак! — вырвался крик из осипшего горла. — Да я на двух работах 

пашу! Чтобы тебя на ноги поставить!.. Я-то не пропаду, да! А вот ты…
Надежда  вышла прочь, подавляя рыдания.
На кухне она молча перемалывала лук и глотала слёзы. «Из-за денег 

живу… Мужика найди… Вот, значит, как… Думает, нужен он кому такой?!» 
В памяти проносились вместе прожитые годы. Ссорились — характер у Петра 
тяжёлый, мирились. Но «Уходи!»… Даже когда в третий раз не смогла родить, 
бабский коллектив гудел: «Бросит тебя, Надька! Ему дети нужны. Бросит!» 
А он не бросил. «Значит, не в детях дело… Значит, я нужна была? Значит, 
любил?.. — Надежда  отпустила ручку мясорубки. — Любил… Любит… — 
она промокнула фартуком глаза. — Любит?»

Надежда залила перемолотый лук кетчупом и залпом съела несколько 
ложек, запила водой.

—Теперь полегчает. Полежу, и ужин буду греть. Надо ещё  шаль найти — 
холодно. Где-то в шифоньере была.

Она вышла в прихожую, подошла к шифоньеру. Громко скрипнула дверца. 
— Ты чего ищешь? — нервно крикнул Пётр.
— Ничего, — отмахнулась Надежда и замерла.
Перед ней висела норковая шуба.
—… у тебя день рождения скоро, — нарушил долгую тишину Пётр.
— Да зачем?
— Я ж тебя не могу теперь на машине возить — мёрзнешь на остановках. 

Вот я и подумал… Кум помог… Примерь.
Надежда молча натянула шубу. Вновь промокнула глаза и подошла к Петру.
— Нравится? — тихо спросил тот.
Надежда, улыбнувшись, закивала.
— На ужин рагу и ещё отбивная осталась. Ты что будешь? — сквозь комок 

в горле спросила она.
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Детство провела на берегу Тихого океана, в городах Петропавловск-Кам-

чатский и Усть-Камчатск. Мятежный шум волн, неземные ароматы трав, 
сияние морских звёзд, предчувствие буйства вулканов вдохнули силы... 
Жизненные и поэтические. 

Начала писать стихи в школьные годы. Первые опыты были опубликованы 
в стенгазете. Сочинения излагала в стихах и, к удивлению учителей, бралась 
сразу за все предлагаемые темы. Строки рождались сами собой, словно ды-
хание свежего ветра... Перу доверяла самые сокровенные чувства и мысли. 

Поступив в Таганрогский педагогический институт (факультет ино-
странных языков — английский, испанский), стала редактором студенче-
ской газеты, на страницах которой и появлялись мои стихи. Более 33-х лет 
работала на ТКЗ «Красный котельщик» инженером-переводчиком и парал-
лельно преподавала английский язык. 

Любовь стала вдохновляющим стимулом к творчеству. В лирических 
строках пыталась отразить всю гамму нахлынувших чувств. Анна Ахмато-
ва, Марина Цветаева, Вероника Тушнова — любимые поэтессы и первые 
учителя.

Основные жанры творчества — любовная и пейзажная лирика. Сти-
хосложение, как «бальзам» от всех болезней и невзгод, исцеляет и дарит 
жизненные силы. Стремлюсь быть предельно откровенной, раскрывая в по-
этических строках радость и боль пережитого, размышления о «вечном» и 
волнующем каждого из нас. 

Издала поэтические сборники «Если б радуга не пела», «Выбираю лето», 
«Осень пахнет кострами», «Надежда играет на скрипке». Я победитель и 
лауреат региональных и областных конкурсов. Мои стихи публикуются на 
страницах печатных изданий. 

В планах на будущее — выпуск нового поэтического сборника и работа 
над переводами как классических, так и современных авторов.

В настоящий момент проживаю в Таганроге.
Родилась 19 июля 1948 года в Ростове-на-Дону. В 2016 году была при-

нята в Союз писателей России. 
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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...
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!

НЕПОКОЙ

…А было воскресенье,
От слова «воскресать».
И ты – моё спасенье –
Пришёл меня спасать…
Когда уже нависла
Гроза над головой,
И осень с миной кислой
Сулила слёзный рой,
А ветер жгучий, хлёсткий
Последние листы
С испуганной берёзки
Срывал… Явился ты…
В карманах – звёзд сиянье,
За пазухой – луна,
И позднее признанье,
Как осенью – весна,
Как запоздалый донник,
Пахучий и хмельной…
Ты протянул в ладонях
Целебный непокой.
Развеялись сомненья,
Умчавшись в небеса…
И было воскресенье
От слова «воскресать».



220

Суханова Людмила Алексеевна

ВЕЧЕРНИЕ МЫСЛИ

Кофе пью из любимой чашки
И глотаю твой сладкий бред...
Снова мысли мои, бродяжки,
Тонут в море, где брода нет...
Убежав от проблем, от дела,
И вдали от земной суеты,
Разве этого я хотела?
Разве этого хочешь ты?
Кофе пью, наступает вечер.
Мысли мучают, не уснуть...
Все сомненья развеет ветер.
Окна настежь! Впущу весну!

МЕДОВЫЙ СПАС

А кто кого в тот вечер спас?
Шафрановой порою,
Когда никто не видел нас,
Под яркою луною
Столкнулись мы на берегу…
Случайна ль прихоть рока?
Поверить в чудо не могу –
Бродил ты одиноко,
И непроглядная тоска
В глазах твоих томилась…
Прилив нам ступни обласкал,
И море поманило
Медово-пенною волной,
И, обнимая нежно,
Околдовало ворожбой,
Соединив, как прежде…

ДЛЯ ДРУГИХ 

Словно карты, «раскинув» прошедшее,
Вижу радость, печали, да боль,
Да поступки свои сумасшедшие,
Да убитую ядом любовь...
Что – стихи? Может, муки бесплодия?
Вот, в саду – сорняки по плечо...
Только слышу в душе я мелодию,
И в груди от неё горячо.
Только слышу напев, кем-то начатый, –
Он меня вдохновляет на стих...
И смеётся, и стонет, и плачет он,
И зовёт век прожить... для других. 
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ЛЮБОВЬ К СТИХАМ ВСЕГДА ЖИЛА ВО МНЕ

Родился я 11 июля 1944 года на железнодорожной будке в Белоглинском рай-
оне Краснодарского края. В семье я был тринадцатым ребёнком. Отец работал 
путевым обходчиком, мама — домохозяйка. При образовании 3 класса церковно-
приходской школы она знала столько стихов, басен и баек, что иная современная 
мамочка позавидует. У мамы была отличная память и хорошее чувство юмора. 
Первые уроки народного русского слова я получил именно от неё.

До семи лет я вольно рос и развивался среди степных просторов, оглаша-
емых время от времени гудками пробегающих мимо будки скорых поездов. 
В первом классе пришлось учиться в железнодорожной школе-интернате 
села Песчанокопское. Читал я с шести лет бегло, так что в интернате стар-
шеклассники, чтоб не утруждать себя, просили меня вслух прочитать пара-
граф по истории или биологии. 

Через год родители переехали в районное село Белую Глину, знаменитое 
тем, что в нём родился первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидев-
ский. Там я и окончил десятилетку.

В школе не было кружка, которого бы я не посещал. Математический, 
физический, литературный, хоровой и т.д. Радиотехнический кружок у себя 
на дому вёл учитель физкультуры, бывший игрок одной из ростовских фут-
больных команд и страстный радиолюбитель Диденко М.П. Занятия в нём 
послужили в дальнейшем толчком к выбору специальности. 

В 1961 году я поехал в Таганрог поступать в ТРТИ. Но — неудача. За-
тем был Таганрогский Судомеханический техникум с перерывом на 3года для 
службы в армии. Служил в Ломоносове (Ораниенбауме), после в Ленинграде.

В 1969 году я поступил в Таганрогский радиотехнический институт. Так 
как родители не могли помочь финансово, то пришлось работать и по вече-
рам учиться. Появились первые привязанности, студенческие капустники, 
к которым готовились. Легко сочинялись стихи: это были шуточные друже-
ские эпиграммы, лирические стихи, иногда — патриотические. 

В институте нашёл себе спутницу жизни, создал семью. В конце 1972 года 
родилась дочь. После окончания ВУЗа в 1975 г. работал по специальности на 
различных таганрогских предприятиях. В 1977 году родился сын, потом ещё 
один — в 1982 году. Ответственная работа, семейные заботы почти не остав-
ляли времени на творчество, но любовь к стихам всегда жила во мне.
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Уже в зрелом возрасте я вновь обратился к поэзии. Появляются басни, 
лирические зарисовки, стихи о родной земле. Одна за другой выходят кни-
ги стихов «Качает маятник качели» (2008), «Постижение истины» (2008); 
«Кружит белая грусть» (2012); «Лирика» (2014); «Следы на мостовой» 
(2016); «Байки деда Андрея» (2016).

В 2016 году меня принимают в СПР.
В творчестве более всего ценю правдивость, философский смысл, юмор.

МИРАЖИ И ВИРАЖИ
Эх, Россия!– Шальная тройка!
Позабытая Богом Страна.
Революция, перестройка!
В промежутках – война, война…

(авт.)

Закружила нас вьюга
Перестроек и бед.
Из заклятого круга
Как нам выйти на свет?
Что, казалось, родное – 
Вдаль уходит и прочь.
Отчего нам такое:
Из рассвета да в ночь?
Прежних правил границы 
Нам не нужно стеречь. –
Видим новые лица, 
Слышим новую речь.
И в миражные дали
Вновь спешим налегке…
Мы на той же спирали, 
Но на новом витке!

РОЖДЕНЬЕ МИРОВ 

Тёмная сфера – 
Пространство без дна и окраин, 
И тишина, 
Как звенящая тайна её. 
Пропасть времён 
До земного блаженного рая. 
Вечности миг, 
Не сознавший своё бытиё. 

Из ничего 
Появилось томленье у бездны 
И напряженье, 
Как в час наступленья конца. 
В крике немом 
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И пространство, и время разверзлось. 
Ждёт, не дождётся 
Прихода и Слова Творца… 

Бездна взорвáлась 
В каком-то вселенском экстазе, 
Тёмных материй 
Срывая застывший покров. 
Режут пространство 
Лучи галактической связи, 
Стонет вселенная 
В схватке рожденья миров. 

Взрывы сверхновых 
Гремят и калечат, и ранят, 
Тысячи солнц 
Фейерверком уходят во мглу. 
Чёрные дыры 
К себе притягательно манят…
Жизнь «обозначилась» 
Где-то в медвежьем углу… 

НЕ ШВЫРЯЙТЕ КАМНИ В СУМАСШЕДШИХ 

Городской сумасшедший 
идёт по дороге, –
с головой непокрытой, 
в одежде простой… 
А мальчишки чумазые –
цыпками ноги –
метят камнем в него 
с непонятной враждой. 

Он идёт, отрешённый 
от земли и пространства, 
погружённый в безмолвные 
мысли свои. 
Знает он, – мир жесток, 
он лишён постоянства… 
а мальцов озорных 
ждут лихие бои. 

Век двадцатый, суровый, 
уж стоит на пороге. 
Из мальчишек – не каждый 
видал самолёт… 
А по старой Калуге, 
как по звёздной дороге, 
Циолковский сквозь камни 
в бессмертье идёт. 
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На выбор мною профессии библиотекаря повлияло не очень хорошее 

здоровье. «Куда такую хилую? Только в библиотекарши…» Но главная при-
чина, по которой я пошла работать в библиотеку — моя чрезвычайная за-
стенчивость. В старших классах я боролась с ней, как могла. И решение 
пойти работать с людьми, было принято ради того, чтобы научиться об-
щаться с ними, побороть свои комплексы. Лет до десяти я воспитывалась у 
бабушки, поэтому и была очень застенчивой, боялась всех и вся.

Существенное влияние на меня оказал папа. Летом мы ехали «в поля», 
как говорили геологи. Там, на донских просторах, он учил меня видеть. Не 
просто смотреть по сторонам, а видеть. Как приходит лето, когда наступает 
осень, а когда мама плохо себя чувствует. Ведь этого можно не заметить, 
если просто смотреть. Видеть не только глазами, но и сердцем, душой. Папа 
же научил меня любить книги, предлагал, или как говорят, «руководил» 
моим чтением. Книги из детства — З. Воскресенской «Девочка в бурном 
море», «Динка» Осеевой, «Артёмка» Василенко. Конечно, произведения 
М.А. Шолохова, которые дома читали вслух всей семьёй. Папа открыл для 
меня Блока, Есенина, Пастернака, Высоцкого. Не могу привыкнуть к мыс-
ли, что папы нет. Хотя прошло уже 5 лет…

Недавно мама рассказала мне одну историю. Дело в том, что в возрасте 
7-8 лет я пробыла целый год в санатории «Сосновая роща», что на ул. Лени-
на в Ростове. Тогда проводился городской конкурс сочинений. И моя работа 
заняла призовое место. Я совершенно не помню, о чём было то сочинение. 
Но особая благодарность учителю, который послал его на конкурс, что-то в 
нём разглядев.

Надеюсь, что и современные читатели найдут нечто интересное и полез-
ное для себя в моём творчестве.

Несколько лет назад я просто не придавала значения писательской ра-
боте. В 90-е и в начале 2000-х работала в газете «Комсомольская правда 
на Дону», в приложении «Экономик-Ревю». Печаталась в газетах «Наше 
время», «Культура Дона». Но это было скорее зарабатывание денег, далёкое 
от настоящего творчества.

И только благодаря сотрудничеству с газетой Регионального отделения 
Союза писателей России «Донской писатель» я поняла своё призвание. В 
течение 2010–2014 гг. работала над проектом «Истоки современной ростов-
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ской поэзии. Экскурс в прошлое». В 2015г. работа получила логическое за-
вершение — подготовлена к печати книга о донских поэтах «Колыбелью 
нам была степь донская».

С 2015 г. тружусь над проектом «Поэты-ростовчане на фронтах Вели-
кой Отечественной». Исследовательские материалы публикуются в газете 
«Донской писатель», журнале «Дон_новый», московском журнале «Клаузу-
ра». Пробую писать художественную прозу.

В 2017 г. вышло второе переработанное и дополненное издание книги 
«Колыбелью нам была степь донская».

За популяризацию знаний о донских поэтах, большую просветительскую 
и патриотическую работу награждена Медалью законодательного собрания 
РО «К 100-летию А.В. Калинина» и медалью «Трудовая доблесть России».

Родилась в 1962 году в Магаданской области. С 1965 года проживаю в 
Ростове-на-Дону. Окончила Краснодарский Государственный институт 
культуры. Член Союза писателей России с 2015 г.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Эссе

На моём рабочем столе расположился старинный письменный набор. По-
рой я подолгу его разглядываю. При этом со мной происходят мистические, 
странные вещи: в сознании возникают факты не моей биографии и воспо-
минания не из моей жизни. Так было и на этот раз…

…Соседи звали её по-разному. Кто уважительно — Зинаида Михайловна, 
кто-то попросту — баба Зина, а кто и насмешливо — «Пензия» (в дни, когда 
почтальон приносил пенсию, она боялась выйти даже на кухню, чтобы не 
пропустить его, и, постоянно выглядывая из своей комнаты, спрашивала: 
«Пензию не приносили?»).

Она появилась «на коридоре» в конце 1950-х. Маленькая, седенькая, очень 
аккуратная, малообщительная, но подчёркнуто вежливая со всеми, Пензия 
получила комнату в нашей большой коммуналке в результате сложного обмена 
огромной шикарной квартиры в центре Ростова на жильё для детей в Москве.

Дочь после переезда в столицу появлялась у бабы Зины раз в год, отправ-
ляясь с семьёй в отпуск на море.

Старушка жила, перебиваясь небольшими заработками няни, гувернантки 
в зажиточных семьях, обучая детишек, а порой и их родителей, хорошим 
манерам, правильному обращению со столовыми приборами, грамотной 
русской речи.

Старательно причёсывая каждое утро седые реденькие волосы, крахмаля 
воротнички платья, очень похожего на форменное, наглаживая кружевные 
фартучки, Зинаида Михайловна напоминала выпускницу Смольного ин-
ститута.

Дверь её небольшой очень светлой комнаты всегда была приоткрыта, и 
детвора, включая Юлю, играя в прятки, частенько заскакивала к ней, чтобы 
спрятаться за резной ширмой или под столом.
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Баба Зина, сидя у окна, вышивая уголок салфетки или носового платочка, 
казалось, не замечала маленькую девочку, притаившуюся в уголке. Но, как 
только ребёнок притихал в своём убежище, старушка начинала что-нибудь 
рассказывать. Порой Юля чувствовала себя в гостях у сказочной волшебни-
цы из «Снежной королевы», которая не хотела отпускать Герду к Каю. Но от 
бабы Зины малышка сама не хотела уходить.

Сколько раз Юля засыпала в укромном месте под эти сказки или истории 
из её жизни, похожие на сказки!

Становясь старше, девочка уже осознанно заходила в гости к Зинаиде 
Михайловне, чтобы услышать очередную увлекательную историю. Почти 
все они были о вещах, находившихся в комнате. 

Итак, зайдя к бабе Зине в очередной раз, она обратила внимание на очень 
интересный предмет, стоявший на этажерке. Юля не могла понять, что это 
такое, и, конечно, задала вопрос.

— Это — реликвия нашей семьи. Дочь хотела увезти в Москву, но я не 
позволила. Вот умру, тогда пусть забирает. А пока — нет! Это — настоль-
ный письменный прибор. Ему почти 200 лет! В ту пору писали гусиными 
перьями, чернила были совсем другие, долго сохли. Поэтому написанное 
присыпали песком из специального пузырька. Именно из тех времён этот 
набор…

Действительно, вещь была очень интересной. Сделан набор был из оле-
ньей кости: ножки вырезаны в форме копыт, держатели перьев и ножа для 
бумаги — настоящие оленьи рога, перекладинки оканчивались искусно вы-
резанными из кости махонькими желудями. Спереди — ящичек для мелочей, 
а на столешнице набора разместились подсвечник, чернильница и ёмкость 
для песка. Всё это было инкрустировано роговыми пластинами и резьбой 
по кости.

Юля внимательно разглядывала необыкновенный набор, а баба Зина тем 
временем продолжала:

— В детстве я жила в Таганроге. На самой окраине у нас был небольшой, 
но очень уютный дом. Папа служил инженером в управе, мама занималась 
домашним хозяйством. Мне было десять лет, когда началась революция. 
Дом пришлось освободить и переселиться в небольшую квартиру ближе 
к центру города. Благо, что услуги моего отца были востребованы новой 
властью. Однако, бедствовала наша семья так же, как и другие горожане. 
Мама, выпускница института благородных девиц, дала нам хорошее домаш-
нее образование. Но в школу ходить всё же было надо, и нам с братьями не 
возбранялось играть с одноклассниками и соседскими ребятами. Частенько 
братья брали меня на прогулки к нашему бывшему дому, за город. 

В одну из таких прогулок мы и забрели в соседский заброшенный хутор. 
Отец нам рассказывал, что раньше здесь жил известный в России писатель. 
Но как его звали, я не запомнила тогда. Помнила только, папа говорил, что 
он был автором слов «Дорожной песни» Глинки. Это та, где: «Веселится и 
ликует весь народ…»

Мы не поверили отцу, и при первой возможности решили сами проверить, 
действительно ли нашим соседом был популярный писатель… 
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Войти в дом не составило труда, так как дверей давно уже не было. Полы 
на первом этаже заросли сорняками, кое-где сгнили. Окна заплёл дикий 
виноград. Мы осторожно вошли внутрь. Несмотря на сильные разрушения, 
планировка и назначение комнат угадывались без труда. Можно было понять, 
где находилась столовая, где — спальня и кабинет. 

Мы бродили по дому, заглядывая в маленькие комнатки для прислуги, 
гладильню и кладовки. Ничего интересного. Видимо, всё мало-мальски по-
лезное уже давно было вынесено мародёрами. Пока мы бродили из комнаты 
в комнату, не заметили, как куда-то исчез младший брат Митя. Как оказалось, 
он пробрался на чердак и звал нас с Васей туда. Поднявшись наверх, к на-
шему изумлению, вместо пыльного чердака мы попали в самый настоящий 
рабочий кабинет. Он был искусно скрыт за небольшой невзрачной дверцей. 
Как до сих пор туда никто не заходил, осталось загадкой. У небольшого окна, 
выходившего в вишнёвый сад, стоял письменный стол, а на нём — этот набор. 
Вспомнив рассказ отца, мы решили взять его с собой. Аккуратно завернув 
«рожки», как мы сразу окрестили набор, в Митину курточку, мы вышли в 
сад. Там были две могилы, на надгробьях которых были высечены имена 
хозяев хутора. 

Дома мы прослушали длинную нотацию о том, что нехорошо брать чужое. 
Но наши доводы и пламенные речи убедили родителей оставить письменный 
набор в семье. Таким образом он стал семейной реликвией. 

С тех пор «рожки» всегда со мной. Когда были трудности с ручками и 
чернилами, я брала на кухне у мамы гусиное перо, остро его затачивала, 
варила из тютины чернила, и писала, представляя себя княжной или графи-
ней в старинном замке. Во время войны я прятала его в ящике с песком, в 
котором хранились морковка и свёкла. Выйдя замуж, я взяла его с собой в 
качестве свадебного подарка. Все мы верили, что он приносит нашей семье 
удачу. А как иначе? Оба моих брата вернулись с войны, строили БАМ, там и 
остались жить. Моя дочь закончила мединститут. Нашла интересную работу 
в Москве. И я не жалуюсь. Помогаю людям, поездила, повидала свет. Вот к 
внукам каждый год в столицу езжу… 

Баба Зина закончила рассказ и замолчала. Видно было, что воспоминания 
нахлынули, но говорить она больше ничего не стала. Юля тихонько вышла 
из комнаты. 

Несколько лет письменный набор соседки не давал девушке покоя. Юля 
старалась узнать о его прежнем владельце как можно больше. Но, к сожа-
лению, книг в библиотеке не было. В литературной энциклопедии сведений 
также было очень мало.

…Умерла Пензия, когда Юле было двадцать лет. К тому времени её москов-
ской дочери уже не было на этом свете, внуки и правнуки бабы Зины были 
равнодушны к семейным преданиям, поэтому забирать письменный набор 
никто не стал. И он достался Юлиным родственникам вместе с комнатой и 
другими вещами соседки. 

Так чьё же имя было высечено на надгробной плите? Юле удалось рас-
крыть эту тайну. Оказалось — Нестор Васильевич Кукольник — великий рус-
ский поэт, государственный деятель, родоначальник романтико-авантюрного 
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жанра в России, автор нескольких проектов по реформированию экономики 
страны, намного опередивших своё время. 

В 1840-е годы Кукольник служил в канцелярии Министерства финансов, 
во II отделении Императорской канцелярии. По служебной надобности он 
довольно часто бывал на юге России, ему очень нравились эти места. Он 
даже посвящал им стихи:

К Дону

Здорово, старый Дон, здорово, Дон унылый! 
Как родина моя, ты стал мне свят и мил, 
Я полюбил тебя из всей казачьей силы, 
Твои печали все к душе своей привил...
…Всплесни же, старый Дон, весёлою волной, 
Благословенье дай казачества обломкам. 
Ведь ты пред смертию – твой час последний бьёт! 
Под орифламмою священных преимуществ 
В грудь благородную граф Киселёв воткнёт 
Меч государственных имуществ. 

(1847г.)

В 1857 году в чине действительного статского советника Кукольник вы-
шел в отставку и поселился в Таганроге. «Я счастлив в своём уединении. 
Я добился честным трудом и твёрдым характером покойного куска хлеба, 
сажаю виноград, и проч., и нахожу в беседах с природой гораздо больше и 
больше пищи, чем с людьми».

Кукольник построил дачу («хутор» из семи домов и земельным участ-
ком около 14 га) под городом, по соседству с рощей «Дубки». В Таганроге 
Н. Кукольник занимался литературной и общественной деятельностью. 

Он был незаслуженно забыт на долгие десятилетия, так как считался 
монархистом, приверженцем царской власти. Никогда не скрывая своих 
взглядов, Нестор Васильевич был преследуем за это и своими современни-
ками-писателями, в том числе В. Белинским. С высоты нынешнего времени 
стоит сказать о том, что Н. Кукольник был настоящим патриотом, всю свою 
жизнь посвятившим служению отчизне. Под Таганрогом, в своём имении в 
Дубках, в 1868 году Нестор Васильевич Кукольник скончался, полузабытый 
литературными кругами. 

В 1930-х годах могилу Кукольника осквернили местные жители, думая, 
что там зарыты сокровища. Она осталась разрытой и заросла сорняками. 
Прах поэта безвозвратно утрачен. Последние уцелевшие дома имения были 
снесены, а на их месте построили производственный цех.

…Письменный набор стоит на моём рабочем столе, навевая идеи новых 
историй и, конечно, размышления о судьбе его прежнего владельца, талант-
ливого поэта-реформатора Н. В. Кукольника.

Вот такая история.
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Волошин Сергей Андреевич
Всем привет! Я Сергей Андреевич Волошин, и меня родили в понедель-

ник. Да, именно как в песне, но что ж поделать? Понедельник этот состоял-
ся 15 августа 1988 года. Точного времени я, к сожалению, не помню, как и в 
принципе деталей своего рождения. 

С раннего детства я предпочитал играть в игрушки самостоятельно, 
рассчитывая на то, что меня никто не станет отвлекать от игры: я создавал 
вокруг себя целые миры со своими законами, героями, характерами и сю-
жетами, что впоследствии и привело меня к необходимости выражать своё 
воображение в письменной форме.

Не помню, в каком возрасте я пришёл к тому, что хочу быть писателем, 
поскольку предпосылки к этому были всегда; попытки что-либо записывать 
появились с момента, как только я научился писать.

Серьёзное стремление стать писателем окрепло во мне годам к двенад-
цати, когда я уже целенаправленно брал тетрадку, ручку и начинал писать-
писать-писать. Исписано было много тетрадей, но к середине моего романа 
что-то пошло не так, и я принялся писать другой — уже на компьютере. 
Писáлся он долгие годы с большими перерывами, но в итоге я его дописал 
лишь в семнадцать лет. Только вот засесть за него, чтобы отредактировать и 
дописать ещё два романа (поскольку это должна быть трилогия) я не могу 
до сих пор. 

Тогда же случилась и первая любовь, и первые стихи, которые привели 
меня в литературное объединение «Чайка». Пришёл я туда сам, поскольку 
никто из моего окружения знать не знал, что у нас в городе есть поэты и 
писатели, коих оказалось предостаточно. Мой первый визит в ЛИТО за-
помнился мне тем, что помимо меня туда пришло ещё три или четыре мо-
лодых автора, а я сел прямо на входе, под лампочкой, которая именно в тот 
момент с диким треском разорвалась, осыпав меня осколками и опалив 
часть стены до самого потолка. Интересно, что тот её след можно было 
наблюдать ещё долго, а, может быть, даже и по сей день. В итоге, никто 
из молодых в «Чайку» более не вернулся, кроме меня. В результате — мне 
приходилось годами стойко переносить критику, что естественно дало мне 
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возможность окрепнуть и вырасти в плане творчества, которое, как я сей-
час понимаю, было очень далеко от идеала. 

Дальше был институт. Учиться я пошёл на факультет русского языка 
и литературы. Никто не верил, что мне удастся туда поступить. Готовить 
меня к экзаменам отказались даже родственники, являющиеся филолога-
ми, но вопреки всему, я достиг своего и поступил, да не просто поступил, 
а с высшим проходным баллом, обойдя даже тех, кто пришёл в институт 
с медалью или показывал в школе куда более внушительные результаты. 
Как раз-то в институте учился я преимущественно хорошо, не смотря на 
огромные объёмы материала, который необходимо было читать, и не про-
сто читать, а запоминая любые самые мелкие детали, например — какие 
были глаза у Джульетты (а они были как звёзды, да-да… я это помню) и 
пр. Тогда же состоялся мой первый выход на сцену со стихами и первая 
победа, после чего я стал принимать участие во всех концертах института 
и стал завсегдатаем литературных мероприятий города. 

В начале 2010 года у меня умер дедушка — человек, вложивший в меня 
очень много своих времени, сил, добра и мудрости. Умер он у меня на ру-
ках, что стало для меня огромной трагедией, и скорбь по нему не утихает во 
мне и по сей день. Я очень хочу, чтобы он мог мной гордиться, чтобы он по-
нял, что я стоил его усилий и нервов, и пусть я не являюсь человеком веру-
ющим, но всё же рассчитываю, что он где-то там всё ещё есть и видит меня.

К старшим курсам у меня случилась вторая любовь, катастрофически 
большая и безумно неправильная, что поставило под удар последний се-
местр, практику и написание диплома, но мне всё-таки удалось взять себя в 
руки и достойно дать бой всему этому.

Потом была работа в самых разных областях, — от актерства до банка; 
фестивали, поездки в Ростов на семинары в Союз Писателей, поездка на 
Всероссийский Некрасовский Фестиваль и заветное членство в Союзе Пи-
сателей России, которому я обязан очень многим. 

Рассказать можно ещё многое, но в силу ограничений, пожалуй, пора за-
канчивать. Спасибо за внимание!

ВОДА

Ты уходишь на дно – не всплывая, как белый кит, 
Чтоб втянуть атмосферы живительный кислород. 
Ты уходишь на дно, а другие считают дни 
До поры, когда что-то из этих глубин всплывёт. 

Ты желала отринуть людей и бесплодный мир, –
У кого за плечами с излишком всегда вреда. 
Ты бежала к воде из бетонной своей тюрьмы,
Ты бежала к воде, потому что ты есть вода. 
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Океан безразмерных и буйных бездонных вод 
И тебя примет но… но отпустит потом – едва. 
Ты уходишь на дно, но ты всё же – и над, и под: 
Ты становишься паром, дождями и коркой льда. 

Я бросаюсь в прибой, рассекая твою волну, 
Что на мокром песке не оставит совсем следа. 
Я ныряю в тебя и, как будто, всегда тону… 
Я всё время тону, потому что я есть вода.

*** 
Я приеду к тебе – и все станции пусть подождут, 
Пусть старухи отложат товары свои на потом, – 
И плацкартный вагон, с неуместно разинутым ртом, 
Будет нас провожать, отходя к проливному дождю. 

Я приеду к тебе, – будут бусы из выпавшей влаги 
Украшать паутинки вчерашних квартир пауков… 
Ну и пусть эта осень впиталась в железо замков, 
Ненасытно стирая чернила, прошлась по бумаге. 

Я приеду к тебе сквозь ветра и магнитные бури, 
Через сотню стоянок и тьмы незнакомых людей, 
Световые года разговоров и вздорных идей… 
Я приеду к тебе, но тебя там, конечно, не будет. –

Будет снова перрон и вокзал, и вагон-перегар. 
Я приеду к тебе, и узнаю из тысячи прочих. 
И, вплетаясь во мрак бесконечно ухабных обочин, 
Прорастёт под ногами, ведущий в ничто тротуар…
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Дьяченко Ирина Александровна

О СЕБЕ
Родилась 4 февраля 1966 г. на Ставрополье. Детство прошло в живопис-

ной ст. Марьинской, что близ Пятигорска, — там в 1983 г. с отличием окон-
чила школу.

В 1988 г. окончила Шахтинский технологический институт по специаль-
ности инженер-технолог и по распределению приехала в ст.Мальчевскую, 
где начинала работать главным инженером в районном управлении Бытово-
го обслуживания. Здесь вышла замуж. 

Высокий уровень литературных критериев был заложен любимым учи-
телем литературы и русского языка Антониной Георгиевной Васильевой. 
Особое влияние оказало и творчество Иосифа Бродского. 

Была слушателем литературного семинара при РРО СПР с (2013-
2016 гг.) В 2016 г. была принята в кандидаты в члены Союза писателей 
России.

В поэтических строках Ирины Дьяченко переплетены темы любви. Пей-
зажные зарисовки, проникнутые философскими размышлениями сквозь 
призму собственной затаённой грусти, привлекают читателя хрупкостью 
образов и недосказанностью, оставляющей возможность как бы примерить 
строки на себя.

Печаталась в различных коллективных сборниках. В 2016 г. в издатель-
стве «Донской писатель» (Ростов-на-Дону) вышли два поэтических сборни-
ка — «Линии сердца» и «Душа на облачных качелях».

В планах — издание третьего сборника стихов, часть которых и пред-
ставлена здесь.

Член Союза писателей России с 2017 года, поэт.
Живёт и работает в ст.Мальчевская Миллеровского района Ростовской 

области.
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ТАНЕЦ

Вновь буду танцевать босая –
А ты смотри!
Печать молчания истает –
Молчи, замри!
Следи за тонкими руками –
Их нет смелей!
Смешав заветное с ветрами –
Обнять нежней.
Как линии красноречивы
И горячи,
Как опадает переливом
Рукав парчи,
Как обнажается запястье
И тень дрожит –
И обладает большей властью
Нагих Лилит…
Дыши, поддавшись тайне ритма,
Смотри в глаза!
Любовь всегда – арена битвы,
Где двое «за».

У РЕКИ

Захочется лишь слушать и молчать,
Но продолжать звучать внутри субтоном,
Аккордом леса в дымчато-зелёном,
И облаком в реке мостки латать.

И будет утро гладить шёлк воды,
Зеркалить небеса в немом величье.
А плоть вдруг заживёт – почти по-птичьи,
Когда душа в объятьях высоты.

ОКТЯБРЬСКОЕ

Октябрит…
Сквозняков остуда,
Незалеченных ран озноб.
Но теплеют в улыбке губы,

1 fusion (англ.) — слияние, сплав
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От того что не ищешь брод,
Когда боли поток разбужен,
Ты становишься на пути.
Двух сердец нераздельный фьюжн1

Разрастается и гудит.
Замерзающие запястья
Поцелуем спешишь согреть.
Ты моё сумасбродное счастье…
Полушёпотом хочется петь
Колыбельную мягко, чисто
Или слушать вдвоём дудук. –
Лунной нежностью излечиться
От озноба былых разлук.

МАСЛИЧНАЯ ГОРА

Где маслин серебристый покров
Да полынная горечь веков
Тихо льётся в ладони твои, –
Пробудись!
Окунись и беги!
Вместе с ветром, открытой душой,
Заповедною тайной тропой.
Упади на вершине холма.
В сердце благость прольётся сполна
Неизбывной чаши земной,
Через край, гефсиманской росой.

РИСУНКИ НА ПЕСКЕ

Бухта сонная, рыжие скалы,
Золотые дюны, прибой.
Загорелую кожу ласкало
Солнце, съеденное горой.

Хор цикад, кипарисы, как свечи –
Опрокинут мир в омут глаз.
Обнажённые руки и плечи
И минуты, пьющие час...
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Шевченко Владимир Васильевич
…А началось у меня всё очень давно. И долго лежало в коробке в кладов-

ке у мамы. И слава Богу!
Второй раз началось на сайте proza.ru. Но там по непонятным причинам 

мою повесть долго не показывали читателям (пока я не возмутился). Поэто-
му, пока на одном сайте разбирались, переполз на другой — stihi.ru. Сейчас 
там несколько сотен стихов (на прозе две сотни произведений).

Третий раз — это уже клуб «Окраина». Там комфортно, интересно, но 
мне этого мало. Там остались мои стишки.

Четвёртый раз — это секция прозы в ЛИТО «Созвучие». Там тоже ком-
фортно, интересно, печатались сборники. Обсуждения, правда, периоди-
ческие, но была и помощь и немножко критики. Но мне и этого оказалось 
мало. 

А в пятый раз началось, когда мне подсказали, что в СПР проводятся 
семинары для начинающих авторов. Я набрался наглости и пришёл. И меня 
оставили. Даже несмотря на то, что я там кого-то покритиковал. И тут ока-
залось, что комфортность — это совсем не самое главное. Чем там хоро-
шо? На семинаре мы заняты только своим творчеством. Даже когда пишем 
критику на классиков... Неправильно. — Особенно, когда пишем критику 
на классиков. Не это ли главное? А ЛИТО должно слушать саму себя? И по-
мощь там опосредованная, через откровенную критику, которой много. Это 
мне очень нравится. Запретные слова на семинаре при обсуждениях: «Мне 
нравится!».

Чего там нет? И быть не может: опытов крупных произведений. Поэтому 
такие вещи я делаю сам и размещаю в сети. А здесь в альманахе приходится 
размещать миниатюры.

Чего там ещё нет? Любимой мною фантастики (правда, стараюсь её при-
тащить на семинар, но без особого успеха). Вот тогда-то я вытащил из ма-
миной кладовки то, что было написано сорок лет назад. Это было написано 
плохо. Но со второго до пятого раза я уже чему-то научился, и кое-что из 
коробки увидело свет на сайте.

Очень важно: в СПР меня «нашёл» Слава Зименко, и мы уже написали 
первый фантастический роман. И задумались: а что будет дальше...
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В общем, считаю, что на этом могу поставить в анонсе самого себя мно-
готочие и закончить…

Родился на Ставрополье в 1955 г., в СПР с 2016 г., образование высшее, 
пенсионер. Живу в Ростове-на-Дону.

КАРАНДАШ
Рассказ

Дети расселись и притихли. Учительница вошла в круг, который образо-
вывали столы-парты, и сказала:

— Сегодня мы будем рисовать дом!
— Двухэтажный? — спросил Белобрысик.
— Можно и такой, нитей хватит. Но небольшой домик лучше. Видите на 

раскраске? Он одноэтажный с маленькой мансардой.
— А траву у дома рисовать? — спросила Кареглазка.
— Траву, цветы, солнце и облако мы будем рисовать завтра. Но если кто-

то сделает дом быстро, то можно придумать что-то ещё.
Учительница повернулась, скользнув взглядом по детям, и продолжила:
— На парты я положила нити разных цветов. Если нить кончится, по-

дойдите ко мне, я вам дам ещё такого же цвета. Вставьте нити в карандаш, 
как вы это всегда делаете. Вставили? Вспомнили, как включать карандаш? 
Как переключить карандаш на нужный цвет? Как смешивать цвета? Кто мне 
скажет, каков наконечник, если всё в порядке?

— Зелёный!
— А что делать, если он красный?
— Выключить! — сказали первоклашки.
— Молодцы! Только не трогайте кончик карандаша, он горячий и может 

обжечь пальчик. — Отметила, что дети взялись за карандашную палочку 
повыше. Хотя все они уже знают, что кончик чуть тёплый и карандаш вы-
ключится, если коснётся кожи. — У вас — прозрачный дом, сделайте его 
цветным. Рассмотрите его повнимательнее. Вы можете нарисовать его, а 
можете придумать свой. Кому как нравится. Начали!

Учительница вышла из круга. Свет постепенно гас, но каждый столик — 
их было десять — остался в пятне света. Остальная часть класса была теперь 
чуть затемнённой, чтоб дети не отвлекались.

Она потихоньку двинулась за спинами ребят. Дети разглядывали 
лазерные макеты домиков, которые стояли на партах. Если обводить 
бледные линии, то домик получится правильный, но скучный, одноцвет-
ный. Его лучше раскрасить. Так всегда поступали девочки: аккуратно с 
правильным нажимом двигали карандашом по схеме, а раскрашивали, 
как захочется. Мальчишки почти всегда всё делали по-своему, и у них 
чаще получались аляповатые милые уродцы с кривыми окнами и две-
рями, с изогнутыми овалами антенн. Некоторые мальчики вспоминали 
увиденное ранее на экранах книг и пытались изобразить древние крепо-
сти, замки, башни и даже... школу, — а она, действительно, напоминала 
что-то средневековое...
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В классе запахло слабыми приятными цветочными ароматами. Карандаши, 
принимая тот или иной цвет, потихоньку двигались вправо, влево, вверх, на 
столешницах появлялись остовы, а кое-где уже росли стены. Белобрысик 
почему-то рисовал дом красным. Синяя Бабочка возился с жёлтым, потом 
обернулся и вопросительно взглянул на учительницу. 

— Красивый, яркий дом! — ответила она. — Для крыши включи другую 
нить, например, зелёную. 

— А у меня правильно? — спросил Белый Бантик.
— И ты молодец! У тебя прямо пряничный домик получается. Только язык 

спрячь, а то ещё свой торт слижешь.
Дети рассмеялись, а Белый Бантик звонче всех.
Учительница подошла к своему рабочему месту, ещё раз посмотрела на 

класс. Приглушённый свет создавал ощущение предвечерья. Так бывало в 
лесу в ясный послеполуденный день: сумрачно и с пятнами света от косых 
лучей, пробивающихся сквозь кроны. Но в аудитории «росли» не деревья. 
По стенам лианами поднимались зелёные «лианы» с крупными белыми цве-
тами. Они дотягивались даже до середины бледно-сиреневого потолка. А по 
нему, за редким сплетением ветвей, плыли облачные зверюшки. Растения их 
легонько касались отростками и чуть-чуть раскачивались.

Дети трудятся, можно начать заполнять форму отчёта: дату, время, код 
педагога. Тема урока — «техническое детское творчество». Подкачала список 
детей из базы данных. И приступила к описательной части: цель, средства, 
конкретное задание...

— У меня красный кончился, — сказал Белобрысик и показал свой про-
зрачный карандаш. Мальчик переступал ножками как раз на границе светлого 
овала, в котором стоял стол преподавателя.

— Так быстро? Но ничего, у нас много цветиков! — она отмотала с кату-
шек ноака нить нужной длины, свернула её в кольцо и закрепила. Мальчик 
надел колечко на палец, раскрутил и вприпрыжку побежал к своему столику. 
Там уже возвышалось что-то красное, но ещё непонятное. А вот у Белого 
Бантика и Рыжей Косички уже почти готовы прекрасные домики. Конечно, 
у них пока не было окон и дверей, не было и крыльца с навесом, но задание 
уже можно считать выполненным. И на терминале учителя — выше анкеты 
отчёта — для этих детей горели зелёные искорки. Учительница опять за-
нялась отчётом.

Отметила касанием пальца «формирование профессиональной ориента-
ции детей», «развитие интереса к технике и науке» параллельно с «художе-
ственными навыками». Реализация плана — «конструирование здания» и 
«цветовая композиция».

Насколько успешно дети выполнили задания, отмечать было рановато, 
но учительница сразу поставила значки «отлично» во всех графах Бело-
му Бантику и Рыжей Косичке. Подумала и поставила отличные оценки 
ребятам, которых система отмечала моргающим зелёным. Остальные 
пока ещё трудились, но времени было достаточно... И даже, если не 
успеют, — будут ещё уроки. Учительница вдруг поймала себя на мысли, 
что каждый ребёнок сегодня тут творит свой мир, потом будет «заселять» 
его растениями, животными, людьми, придумывать для них истории. И 
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простой карандаш тут сыграет роль волшебной палочки, очень важного 
инструмента созидателя...

— У меня опять красный кончился. И жёлтый, — сказал подошедший 
потихоньку Белобрысик.

Это было уже странным. Учительница отмерила нити и отдала их мальчику.
— Давай посмотрим, что случилось, почему не хватает материалов для 

твоего домика.
Учительница встала, взяла мальчика за ручку. Она очень любила держать 

ладошку ребёнка в руке, передавая своё тепло, уверенно и осторожно вести, 
поглядывая сверху вниз и как бы оберегая. Ей всё время хотелось взять ре-
бёнка на руки и нести. Но это было бы педагогической ошибкой. Они уже 
подходили к столу ученика, и тут учительница услышала громкий шёпот 
Зелёного Платьица:

— Он нарисовал пожар!
И правда. На столе стоял... горящий дом. Раскалённые стены, оплавленные 

пригнувшиеся к столешнице контуры, а крыша дома вообще была бесфор-
менно вогнута и страшно прогибалась, собираясь обрушиться вовнутрь. 
Оранжево-чёрным поднимались спирали пламени. Во всём виделась тяжкая 
обречённость: ничего уже не спасти!..

В глазах учительницы потемнело. Одну бесконечную секунду она ниче-
го не видела и не понимала, в ушах звенело. Она ощутила страх, жалость 
и бесконечное ощущение обречённости. Она увидела не детскую поделку, 
а чуть ли не прямое воплощение эпизода из её собственной жизни, ко-
торый не смогла забыть и не забудет никогда. Давно-давно она потеряла 
в пожаре всех... И поэтому не сумела создать свою семью... Она вдруг 
поняла, что если эта секунда продлится ещё на миг, припадок победит. 
Нужно заставить себя вернуться в реальность из стоящих перед глазами 
образов импринтинга1.

Учительница чуть качнулась, коснулась спинки стула и пришла в себя. 
Мальчик не мог знать о её трагедии. Не знал о том пожаре. Наверное, он 
просто где-то видел какую-то картинку. Всё объяснится логично. Нужно 
вернуться и стать учителем. Это вовсе не знак свыше...

И перед ней опять был школьный класс, а не пожарище, светлый «вечер», 
а не чёрный дым, весёлые дети, которых она должна учить, а она сама — 
взрослая, а не непонимающий происходящего плачущий ребёнок, который 
чувствовал беду, но ещё не осознал и не пережил её...

Мальчик уже вставил нити в карандаш и принялся рисовать дальше.
— Ты молодец, — тихо сказала учительница. Голос у неё дрогнул. — Но 

почему ты решил сделать такой странный дом? У всех он синий, зелёный, 
жёлтый, радостный, а у тебя такой страшный...

— Я ещё не закончил. Но я уже нарисовал большую крепкую лестницу. 
Белого цвета. Я же пожарник. Я сразу приставил эту лестницу к окошку. С 
той стороны дома. Вот, смотрите! Вы не волнуйтесь, всех увезли в больницу, 
они даже не обожгли себе пальчик. Мой карандаш сегодня всё делает пра-
вильно! — и Белобрысик показал Зелёному Платьицу язык.

1Импринтинг — избирательная фиксация в памяти значимой информации.
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КАК ГЛЕБ ИСПУГАЛСЯ
(Из цикла «Про Глеба»)

На лето обе бабы и оба деда взяли Глеба к себе домой. Они жили далеко 
на юге, — там тепло и почти нет дождей. Глеб ел овощи с грядки, фрукты с 
дерева, ягоды с куста.

А в городе Глеба затаскали по всяким увеселениям: паркам, набережным. 
Как будто их дома нет.

После одной из прогулок все впятером шли по улице вверх от Дона: пер-
вым Глеб, потом плелись оба деда, потом кряхтели обе бабки.

И вдруг Глеб увидел высокие ступеньки, которые вели на крыльцо, а там, 
держась рукой с крюком за перила, стоял самый настоящий пират!

— Я пойду на него посмотрю! — сказа Глеб и — вверх, по ступенькам. 
Добежал до самого крыльца, глянул на пирата и кубарем слетел обратно. 
Бабушки аж ойкнули. Ещё раз обернулся на пирата, подбежал к дедам и 
спрятался.

— Что случилось? — хором спросили бабки и стали щупать Глеба: не 
поранился ли.

Глеб помолчал, а потом сказал:
— Он мёртвый!
— Ужас! — сказал первый дед. — Совсем мёртвый?
— Совсем!
Второй дед подошёл к ступенькам и сказал:
— Мертвее не бывает!
Остальные осторожно приблизились. А первый дед посмеивался в бороду.
— Глеб, — сказал второй дед, — чего ты испугался! Он тут уже год стоит! 

И даже превратился в скелет!
А первая бабушка сказала:
— Ты ж учился читать! Ну-ка прочти, что охраняет скелет?
— «Ка-фе Пи-рат», — прочёл Глеб.
— Пойдём перекусим сушёной камбалой? Выпьем бочонок рому? — 

спросил первый дед и закрутил усы.
Но Глеб помотал головой.
— Мы сытые, — сказала вторая бабка.
— А там пираты продают пиратки! — сказал второй дед и погладил бороду.
Но Глеб принял решение и прошёл мимо кафе. Ещё раз обернулся и 

вздохнул.

Вечером перед сном Глеб спросил у второго деда:
— А разве пиратки бывают? Их продают?
Дед сначала не понял, потом вспомнил и рассмеялся:
— Пиратками называют особенные чёрные шляпы-треуголки. Помнишь, 

на скелете была такая?
Глеб ничего не ответил. Но спал всё равно хорошо.
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О СЕБЕ:
член Союза писателей России (с 2017 года), поэт, родился в 1958 году в 

слободе Кашары на севере Ростовской области — на земле заветной, древ-
ней и легендарной. Многие стихи поэта посвящены малой Родине, её не-
яркой, но по своему замечательной природе, землякам, проживающим в со-
седних селах и хуторах. 

Любимым занятием всегда являлось чтение. Писать начал ещё в сред-
ней школе, где-то в пятом классе, наверное. Друзья и родные, смотрели на 
это занятие, как на что-то не важное и пустое, не принимая всерьёз. Впер-
вые публикации стихов появились в районной газете «Слава труду» спустя 
годы. Какое-то время искал себя в живописи —  13 лет вёл кружок декора-
тивно-прикладного искусства, живописи, ваяния, графики, чеканки и ковки, 
продолжая писать. Имел достаточно много учеников, но потом оставил эти 
занятия, целиком сосредоточившись на литературе. Первая книга —  сбор-
ник стихов и исторических зарисовок —  вышла в Саратове в 2008 году. 

«Художник —  это глаза человечества, открытые в мир!» —  писал поэт 
Максимилиан Волошин. Наверное, то же самое можно сказать о любом 
творческом человеке. Научить «творчеству» нельзя, так же, как и научить 
любви — но можно помочь. В этом плане стали крайне необходимы и по-
лезны занятия на литературных семинарах при РРО Союза писателей Рос-
сии. — Впервые были написаны сонеты и многие другие стихотворения. 

В творчестве А.И. Квиткин тяготеет к лирической и философской по-
эзии. Некоторые его произведения переведены на турецкий и аварский язы-
ки. Одно из его стихотворений, посвящённых кашарцам, призванным на 
фронт в годы Великой Отечественной войны, было высечено в граните на 
мемориальной плите, установленной в центре слободы Кашары.

А.Квиткин увлекается охотой, холодным оружием, занимается фланки-
ровкой казачьей шашкой, любит прогулки по живописным окрестностям. 
Живёт и работает в сл.Кашары.
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

На старой фотке пожелтевшей 
Потёрто, слева на краю,
Как будто бы осиротевший,
Я скромно – так себе – стою.
И мне, я ощущаю смутно,
С моей грустинкою – ей-ей! – 
На фотке этой неуютно:
Среди смеющихся друзей…
Где все – мой бог! – ещё живые,
С надеждой в светлое далёко. –
Весёлые да молодые…
А не ушедшие до срока.

ЛЕТО

Жара! Под сенью небосвода –
Пылающее время года.
То семимильными шагами
Проходит лето перед нами…
Струится золотом река,
Полоска жаркого песка
И брызг серебряных каскад:
Возня 
  и шум,
  и визг ребят!..

Дожил до лета древний дед –
Ему уже под сотню лет.
Давно не ходит он к реке,
Сидит под хатою в теньке.
Он видел мир, войну и голод –
А всё живой, душою молод:
«На речку – так бы и побёг,
Кады б не ноги… кабы смог…»

***
Спасибо, жизнь – что ты дала
Мне долгий век, сосуд без днища;
Что в очаге моём зола,
А не зола на пепелище.
Спасибо, жизнь, что ты дала
Нам встретиться случайно взглядом. –
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Спасибо, что любовь была!
Чего же большего мне надо?
Спасибо, жизнь, что ты дала
Мне необъятные просторы,
Озёр прохладу, рек узоры,
О наболевшем разговоры,
У костерков походных споры…
И эти крошки со стола...

***
Степной простор зелёной ширью
Вобрал в себя наследье лет,
Патриархальной вечной пылью
Подёрнув розовый рассвет…
Дорогою степной – неновой,
Неторопливо День шагает…
А в небе радуга подковой
И ширь, и высь соединяет.

КАПЕЛЬКА

Я высоко взлечу душой – 
Под дождь, над куполами! 
Над всей мирскою суетой,
Над бренными делами.
Чтоб к Господу поближе быть
Среди проблем извечных,
И чтоб ткалась подольше нить
Событий скоротечных…

Свечу к молитве приготовь
И вникни в суть простую:
На свете властвует любовь!
Она в нём торжествует!
Лелейте ближних, как себя,
И с Верою живите,
Других и Бога возлюбя,
И жизнь саму – любите!

Святую заповедь Христа
В душе своей оттисну…
На перекладине креста
Я капелькой повисну.
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Попов Виктор Васильевич
О СЕБЕ
Виктор Попов родился в 1956 году 23 мая в донской станице Боковской, 

в самой глубинке, где проживает и в настоящее время. Работает художником 
в районном Доме культуры «Колос». 

Кандидат в члены Союза писателей России с 2016 года, с 2017 года — 
член Союза писателей России.

Автор сборников стихов и прозы, вышедших в «Ростиздате»: «Степной 
цветок» и «Белый коршун» (2004), «Откровение» (2006), «Проза, стихи» и 
«Грань» (2008), «Тихая пристань» (2010), в издательстве «Донской писа-
тель» — роман «Лучник» и «Сполох» (2016).

НЕ КИДАЙТЕ ДРУГ В ДРУГА КАМНИ!
Рассказ

Тяжёлый дух одолевает своей тлетворностью. Былые деяния всегда про-
являются потом, в самый неподходящий момент.

И такая происходит в душе ломка, не страшная, а просто тихая и неиз-
бежная.

Всю жизнь, казалось, боролся за свою правду, за неосознание челове-
ческого страха, исходящего по отношению к тебе от людей. Не всех, но 
определённых, где-то даже доверенных, и тогда от заунывного, тоскливого 
предательства, обиды уходишь в себя. Уходить в себя можно очень простым 
способом: выпил — и нет проблем, но потом так тяжело и ещё больше про-
блем. 

Но приходит настоящее твоё время, и всё спадает, как жидкая, грязная 
пелена, и ты становишься не по-человечески спокойным. И вспоминаются 
прошедшие года, которые исковеркали тебя.

Было чудное июньское утро. Солнце распускало свои ранние горячие и 
ещё незаметные лучи. А небо такое высокое, цвет точно не назовешь, но я 
бы назвал этот цвет — восторг. 



244

Попов Виктор Васильевич

Тебе тридцать лет, у тебя двое сыновей, работа налажена и везде ты 
успеваешь!

Уехал из дома, дети спали. Спозаранок работа ладится. Вдвоём работаем 
за четверых. 

Привязалась песня на ум:
— Постой паровоз, не спешите колёса.
Кондуктор нажми на тормоза.
Не жди меня мама, хорошего сына.
Ведь он не вернётся никогда.

Да отвяжись же! … Нет, опять!
Подходит завскладша — мама Рая: так за глаза все её звали.
— Да вот тут давно завалялись два рулона вафельных полотенец, они не-

много в пыли, но обметёшь, и на что-нибудь сгодятся.
Как-то странно, а с другой стороны, почему не взять? От чистого же сердца, 

да и ей помогали по дому.
Звонок. Берёт телефон мой напарник. Бледнеет! … Там… из больницы… 

звонят, у… тебя… сына… машина… сбила!
Всё внутри холодеет. Как? Почему? Быстро переодеваемся и едем в 

больницу. Везде глаза: то изучающие, то смотрящие вниз, то отстранённо 
печальные. Оказывается, все уже знали, а я беспечно работал.

— Где?
— Туда нельзя! Там врач и медсёстры делают всё, что могут!
Присел на корточки, прислонился спиной к холодной стене.
Мимо кто-то ходит, оглядывается. 
Полная растерянность, прострация.
Я ничего не могу понять, сообразить.
Всё вокруг чужое, казённое.
Кажется, прошла уйма времени, и вот из дверей процедурной быстро 

разошлись медсёстры, опустив глаза, и за ними вышел хирург. Я тут же 
к нему.

Со стороны можно было подумать, что хороший знакомый случайно 
встретил хорошего знакомого и так беспечно начинает рассказывать что-то 
забавное.

Как его не стало, как он был без сознания, но всё слышал. У него было 
сломано основание черепа, и вот через 1ч 20 мин. сердце остановилось.

И это происходило со мной, и я стоял и всё это слушал!
Потом красноречие хирурга закончилось, и он, сунув руки в карманы 

халата, пошёл решать неотложные дела. 
Я, в реальном сне, захожу и вижу накрытое простынёю тело на кушетке. 

Приподнимаю край и тут же опускаю. 
— Это не мой сын! Я уходил из дома он таким не был! Огромные багровые 

подтёки на лице и худенькое, вытянутое тельце. 
Нет, это не со мной, это действительно сон. Слёз нет, всё внутри закаме-

нело. Тело забрать не разрешают, нужно везти на вскрытие. 
Выхожу на улицу. Лето, ветерок. Синий «Москвич» срывается с места. 
Как мне потом сказали — это дружок увозил убийцу моего сына. 
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Оба ответственные работники аппарата, но один был в тяжёлой степени 
опьянения. 

Иду к отцу, он лежит пластом и плачет:
— Это же мой самый любимый внук, а я его не сберёг!
Как могу, успокаиваю. 
Жена вся сжалась, словно стала меньше ростом. Огромные глаза с непод-

дающейся описанию тоской и слёзы. Ручьём!
Маме очень плохо, запах корвалола. Воздух пропитан чем-то страшным. 

Вышел во двор и присел у стенки. Подошли люди и сказали, что увезли на 
вскрытие. 

Иду к одному знакомому плотнику и очень прошу сделать гроб. 
Потом меня повезли на кладбище, надо же выкопать могилку.
Трактористу объяснил на пальцах 
— Вот здесь!
Говорить не могу, нет голоса.
К вечеру сынок дома, лежит в зале, в пахнущем сосновыми стружками 

гробу. Съезжаются родные. Приехал издалека брат. А я сижу на диване, горит 
свечка. Не положено оставлять одного.

Брат говорит:
— Ты приляг, а я посижу рядом. 
Прилёг. Минут десять забытьё. Тело каменное. 
Настало утро похорон. Такой красивый рассвет, и красная крышка гроба 

прислонена к стене. 
Почему с ним? Почему в других домах все спокойно спят?
Потом опять люди, последние церемонии. Тихая поездка на кладбище… 

и всё! 
Я долго не мог отойти от могилки. Слёз так и нет. Где-то в самой глубине 

души осознание: 
— Надо держаться! Надо поддерживать своих родных, им очень плохо! 

Боль невыносимая, но если это выпало мне, надо выстоять!
На подсознании ощущаю силу своих предков, своего рода. Они помогают.
Проходит месяц, в милицию не вызывают, как будто ничего не было.
Потом звонят, просят придти. Вижу незнакомых людей, среди них жен-

щина внимательно рассматривающая меня. 
Оказывается один следователь из другого района, а женщина — журна-

листка из центральной газеты. Она приехала совсем по другому поводу, но 
узнав о трагедии, была до глубины души возмущена происходящим и под-
няла этот вопрос. 

Потом она попросилась к нам домой. Встретилась с женой и годовалым 
сынишкой. Я неумело отвечал на её вопросы. 

Единственно, что сказал:
— Да хоть бы этот… пришёл и по-человечески попросил прощенья. 
Так я наивно думал.
С женой они обе плакали, а я не мог смотреть им в глаза — это просто 

страшно. 
Журналистка уехала, и буквально сразу закрывают уголовное дело в связи 

с отсутствием состава преступления.
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Потом выходит в Москве в центральной газете разгромная статья, и я тут 
же пишу откровенное письмо прокурору области.

Из Ростова присылают следователя по особо важным делам, подполков-
ника. Он профессионально повёл дело. Но было столько препон, что лишь 
через шесть месяцев убийцу посадили. 

Но у меня не было радости! Пустота! Сына-то не вернёшь!  
Потом началось переосмысление всего. Почему так? Сколько же камней 

в меня кидали. И обвиняли кровожадным, и предлагали уехать, ибо «тебе 
здесь не будет житья». За что? А ведь у кидающих тоже были дети.

Но в жизни бывает так, что чужое горе далеко, далеко и оно чужое.
Я не сужу никого. Сам виноват, сам не сберёг. 
А вот безоблачная жизнь перевернулась с того времени. Я стал жить в 

другом измерении. Объяснить это трудно, но представьте, что за день ушло 
всё хорошее, надёжное, радостное и никогда не вернётся!

Но как говорят: время лечит всё. Может и так, но оно ничего не возвра-
щает, а боль так и остаётся. 

По-прежнему усиленно работал, но всё чаще уходил в себя, но работа 
спасала. Так получается, что через столько лет приходится всё расска-
зывать.

Я жалею, что уходил в себя, в обиды, но меня вытягивало творчество. 
Тяжело, очень тяжело! Но за эти годы я выпустил несколько книг. 
Провел несколько творческих вечеров. Спасибо нашлись такие люди, 

которые поняли меня и поддержали. 
Но понимаете, я не хочу делать себе что-то отдельное. Нет!
Просто всегда в жизни бывают такие непонятные моменты: дома, на ра-

боте, которые выбивают из колеи. Ты теряешься, когда в тебя опять кидают 
камни. Мне же больно! Если чем обидел, простите.

Я откроюсь, почему я это всё пишу. Лёг спать и как-то тяжело задремал, и 
очнулся от нестерпимой боли в сердце. Знаете, страха не было. Было какое-то 
прояснение. Если суждено, то тому и быть. 

Я ничего не сказал родным. Потихоньку встал, растёр грудь холодной 
водой. Потом осторожно лёг. Долго разминал рёбра напротив сердца. Боль 
была ужасная, но как-то потихоньку стала уходить, и я задышал. 

Но во мне что-то переменилось, и я понял, пришло другое время. 
Не в себя надо было уходить, не в обиды, а, наоборот, быть открытым! 

Не обижаться и не обижать, а просто говорить, ладить с людьми и, главное, 
прощать!

Либо просто отходить в сторону, если ты не можешь общаться с этим 
человеком. Потому, что он не ведает, что творит. 

А сейчас мне просто хочется крикнуть:
— Не кидайте друг в друга камни! Ведь обязательно придёт время со-

бирать их, и поверьте — это очень болезненный, тяжёлый, пожизненный и 
необратимый процесс!

… Далеко за полночь. Сна нет! Нет, не из-за страха за сердце. Прошло 
столько времени, а память нашёптывает:

— Твоему-то сыночку в конце апреля было бы 40 лет.
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Волокитина Татьяна Лукинична
Стихи — мой сад на перекрёстке жизни.
Не мне судить, как сладки в нём плоды, 
Я лишь гуляю там по вещим листьям 
Ушедших дней и будущей страды…

Член Союза писателей России с 2017 г., поэт.
Сады в одночасье не растут. Первые нежнейшие ростки — рифмованные 

строчки — в моём «поэтическом саду» зародились на Брестчине, в живо-
писных окрестностях небольшой белорусской деревеньки Новолесье, где 
«…над крышами звёзды гроздьями / на воздушных цепях висят», где «…над 
болотцем журавлиха, / как знак проснувшейся земли», где «под берёзовою 
аркою /сердце с Богом говорит» и где мне довелось родиться шестым ребён-
ком в крестьянской семье. В этом отцовском «Эдеме» и вызревал мир тон-
чайших, лирических, по-детски хрупких чувств, которые во время учёбы на 
литфаке Таганрогского пединститута им. А.П.Чехова определили новое ос-
мысление лирики поэтов Серебряного века — А.Ахматовой, М.Цветаевой, 
шестидесятников — Е.Евтушенко, Р.Рождественского, Н.Рубцова. Желание 
писать нахлынуло с новой силой. Появились первые плоды: публикации в 
газетах, журналах, коллективных сборниках, наполненные радостно-тре-
петным преклонением перед всем сущим и философски-осмысленным дви-
жением души в поисках Вечной истины.

Писательское мастерство шлифовалось в Таганрогском литобъединении 
«Чайка», затем в секции поэзии семинара при РРО СПР, а также в результа-
те встреч с читателями на телевидении, фестивалях, в институтах, школах, 
библиотеках. Одновременно с этим в свет выходили мои сборники стихов: 
«Осторожные всходы любви», «Сиреневый рассвет», «Под небесными сво-
дами», «И жизнь стоит за строчкой», «Ход часов небесных», «У кромки 
млечного порога», «По праву земного родства». В них — искренняя попыт-
ка создать хор не похожих друг на друга, но выстраданных и поющих в 
унисон голосов о любви и вере, о духовном просветлении человека с его 
озарениями и заблуждениями, о гармонии окружающего мира, где «небо 
лазурью размытой / ютится у речки на дне», где «лунный серп ковригой 
звёздной / кормит ангельскую рать», где «лепестками падает под ноги/  ро-
машек нежных белая слюда».
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Книга «Осторожные всходы любви» переведена ныне покойным поэтом 
Юлием Мицем на украинский язык. Отдельные стихи на белорусском языке, 
а также некоторые переводы опубликованы в белорусских газетах и книгах.

Мой «поэтический сад» жив. Хотелось бы, чтобы он продолжал плодо-
носить, и чтобы под его листьями каждый находил для себя ту «неподдель-
ную истину и священную проповедь», которая фокусирует сердце на добро, 
любовь и красоту.

ОЩУЩЕНИЕ

Всё наполняло душу: свет, закат,
Ручья журчанье в кущах низкорослых
У верб – пленённый ряской шаткий мостик 
И белый абрис дальних колоннад.
И то, как вдаль союзником моим
Легко бежала вешняя дорога…
И вечер был, на первый взгляд, простым,
Но как велик был – ощущеньем Бога!

ПОЕДИНОК

Не утерпело сердце пытки –
Вот кисть, вот краски – час настал!
Из жаркой тьмы моей попытки
Восходит солнцем твой овал.
О, дам я нынче волю мести:
Ты – без души! Изобличён!
Но ты нахально из-под кисти
В лицо мне дышишь горячо.
И бровь одна чуть-чуть взлетает,
Потом, так плавно, не спеша,
Другая – вверх! За ней, играя,
Сквозь лист протаяла душа.
Она – в глазах, она – в осанке,
Точь-в-точь ребёнок озорной,
С листа смеётся – сущий Ангел,
Опять выигрывая бой.

В ИЮЛЬСКУЮ ЖАТВУ

В июльскую жатву средь поля, 
Облитого солнцем крутым,
Господь мне родиться позволил
В копне, под снопом золотым.

Как рожь ликовала! Наивно 
В ней ветер очерчивал круг,
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Где резали мне пуповину
Под сладкие речи пичуг.

И бабка потом говорила:
«Малютка была хоть куда! –
Не плакала вовсе, гулила…
Понятье имела – страда!»

А мать пропотевшей сорочкой
Укрыла меня под ставком... 
По счёту – шестым ангелочком
Вошла я в родительский дом.

А жизнь и мела, и дождила…
Но пелось легко соловком –
Тот сноп напоил меня силой,
Как мама грудным молоком.

ШЁЛ ПО ПЛАНЕТЕ АВГУСТ

В бездонность счастливой ночи
Звала безоглядно память.
Окно обретало краски,
Сквозь раму впустив рассвет.
И Вечность раскрыла купол...
Угадывалось по пульсу
Светлейшее в мире утро,
Где солнечность будет жить.
Я ставила на кон «завтра»,
Чтоб снова тебя увидеть
На малом клочке квартиры
Под стареньким образком. 
Внутри закипала радость,
И шёл по планете август,
Храня в поднебесье время 
Для нашей большой любви.

***
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…
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Иванченко Тамара Александровна
Оренбургская зима в год моего рождения (1950) была на редкость мо-

розной и снежной. Когда я решила появиться на Свет Божий, 28 декабря, 
снег валил хлопьями — небеса несколько дней щедро сыпали на землю 
снежный пух. В совхозе имени Чкалова, на улице Тукая, где стоял роди-
тельский дом, всё было засыпано пушистым снегом по самые крыши. 
Над сплошной белой пеленой торчали печные трубы, из которых клу-
бился сладковатый древесный дым. Маму (вместе со мной) везли в род-
дом на гусеничном тракторе с прицепом, устланным соломой. Трактор с 
трудом пробивался сквозь зыбучий снег... Так, преодолевая трудности, я 
родилась, так и живу, не подчиняясь козням судьбы. 

Потом было счастливое детство, успешно законченная школа. Я люби-
ла и люблю до сих пор учиться, и это очень помогает мне в жизни. А ещё 
помогает то, что родители научили любить книги. И я всегда много чита-
ла. Мои любимые авторы: А.Чехов, Л.Толстой, М.Цветаева, А.Ахматова. В 
детстве и юности я вела дневник, и это так же помогло мне в литературном 
развитии. С любовью вспоминаю мою первую учительницу Юматову Р.В., 
которая, сама будучи не только учителем, но и литератором (её стихи пе-
чатались в местной и районной газетах), научила меня стихосложению и 
редактированию стенной газеты. С увлечением все школьные годы я испол-
няла обязанности (любимые!) редактора стенгазеты — куда я помещала и 
свои прозу, стихи (в основном юмористические) и рисунки. 

Я, дочка и внучка учителей, тоже мечтала быть учителем. И в 1975 г. 
с отличием закончила художественно-графический факультет Адыгейского 
педагогического училища. Но так повернула судьба, что работать учителем 
мне не пришлось, а нашлась для меня ещё более интересная и захватыва-
ющая работа — инспектор по делам несовершеннолетних при милиции. В 
1992 г. заочно окончила юридический факультет Кубанского государствен-
ного университета. В милиции так же была редактором стенной газеты, 
юмористического листка «Молния», писала статьи в местные издательские 
органы.

Постепенно судьба приближала меня к тому, чем я фактически и занима-
лась всю свою сознательную жизнь, — к литературному труду. 

В 2006 г. стала членом ЛТО «Логос» (Туапсе), а в октябре 2017 г. была 
принята в Союз писателей России (Ростовское региональное отделение). 
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В данный момент живу и работаю в живописном и поэтичном уголке 
Краснодарского края — в пос. Небуг. Публиковалась в журналах «Звезда 
Черноморья», «Дон и Кубань», «Дон_новый». Издала две авторские книги: 
«Ода любви» (стихи), «Шурка» (рассказы). Мне интересна тема деревни — 
её обитатели, её нравы, её обычаи. Очень люблю писать о детях. 

ЗНАТОК ЛЮБВИ
Рассказ

На завалинке покосившейся, облезлой, давно не крашеной избы сидел 
старый дед Парамон и попыхивал едким дымом самокрутки. Он не любил 
курить современные сигареты. «Их курить, что конфеты жевать», — говорил 
дед, когда его угощали сигаретами в красивой, дорогой упаковке.

— Самокрутка с табачком — это, да! За душу берёт! Всё нутро перевернёт 
и на место опять поставит. Вот это и приятно! Вот это, да! — расхваливал 
дед свой табачок.

Разговорчивый балагур Парамон нередко собирал вокруг себя изрядное 
число праздных слушателей. В такие минуты он преображался, молодел, 
речь его текла складно, как по писаному. Но сельчане хоть и любили слушать 
деда, но мало верили в его россказни, считая их трёпом, поэтому и слыл он 
деревенским брехуном.

Последние, осенние, тёплые денёчки. Листва уже почти осыпалась, и 
деревья стояли голые, с одиноко дрожащими на лёгком ветерке, редкими 
жёлтыми листьями.

— Деревья-то, будто в баню собрались, разделись, — вслух сам себе сказал 
дед и вытянул вперед ноги, обутые в валенки, подставляя их под лучи уже 
не жаркого, но ещё тёплого осеннего солнца.

— Погода-то вёдренная какая стоит, ни облачка, — продолжал бормотать 
Парамон, щурясь и всматриваясь в чистое не яркое небо. Ему было скучно. 
Он крутил головой то вправо, то влево, высматривая подслеповатыми гла-
зами какого-нибудь случайного собеседника. Но улица с длинными рядами 
заборов была пустынна и непривычно тиха.

— Да, тихо, как в погребе, — бурчал дед. — Одно слово — Бабье лето! 
Все урожай, поди, собирают.

— Привет, дед Парамон! — прокричал ему кто-то почти в ухо. Дед от 
неожиданности так подпрыгнул на завалинке, что чуть не свалился на 
землю.

— Ах, ты, оглашенный! Что орёшь как бешеный! Перепугал до смер-
ти! — покосился Парамон на неизвестно откуда появившегося соседского 
паренька Ваньку.

— А я смотрю, сидишь и крутишь головой в разные стороны, как сова на 
ветке. И слепой такой же, как она днём. Одно отличие между вами — сова 
зоркая ночью, а ты слепой и ночью.

— Ишь, ты, зрячий больно да зоркий выискался! — радостно встрепе-
нулся Парамон, растягивая бесцветные губы в тонкую извилистую улыбку, 
которая пряталась то в глубоких морщинах, то в седой щетине давно не 
бритых щёк.
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— Дед, а что ты там про баб говорил? — поинтересовался Ванька, улы-
баясь и подсаживаясь к Парамону на завалинку в предвкушении очередной 
дедовой байки.

— Про каких баб? — удивлённо и весело спросил Парамон, распрямляясь 
в спине и ещё крепче опираясь на палку одной рукой, а другой поднося к 
беззубому рту самодельную цигарку. Он не столько курил, сколько плямкал и 
жевал губами мокрую от слюны газету, из которой была сделана самокрутка, 
отчего она сильно походила на пожёванный кляп.

— Про каких таких баб? — снова переспросил Парамон, лукаво посма-
тривая на желанного слушателя. — Это про твою Аньку, что ли? 

— Про какую Аньку?! Что ты несёшь? — Ванька исподлобья зыркнул на 
деда глазами и отодвинулся от него. 

Парамон же усмехнулся, попыхивая дымком и не спеша продолжил:
— Слыхивал я всякие разговоры про тебя да про твою Аньку.
— Какая она моя?! Ты что с сеновала свалился и головой о пол ударился? 

Подумаешь, пару раз всего-то и проводил её домой после кино, — снова воз-
мутился Ванька и отвернулся в сторону. Заметив на земле куриное пёрышко, 
он поднял его и деланно равнодушно стал щекотать им себе под носом. Ще-
котка пробрала, и он рассмеялся.

— Дед, ты что придуриваешься? Когда я к тебе подошёл, ты говорил про 
каких-то баб и про лето, — смеясь говорил Ванька, водя себе под носом 
пером.

Парамон озорно глянул на молодого соседа, выбросил обсосанную само-
крутку, опёрся двумя руками на палку и серьёзно произнёс:

— Это я, Ваня, говорил о любви к бабам. Самая у них сейчас забота — 
уборка огородов да запасы на зиму делать. Люблю я, Ваня, баб наших.

Ванька разочарованно посмотрел на Парамона, смяв в руках перо.
— Что ты, дед, понимаешь в любви-то? У тебя разве жена была когда-

нибудь? Наверное, бобылём так и прожил всю жизнь? Ты, дед, в любви 
ничего не понимаешь! — уверенно изрек Ванька, поднимаясь с завалинки и 
собираясь уходить, но вдруг остановился и спросил:

— Значит, говоришь, что баб любишь? Тогда скажи мне, что такое любовь? 
Что это слово значит?

Парамон с интересом поднял глаза на собеседника, прищурился, с трудом 
подтянул к себе поближе вытянутые ноги, зажал между худыми острыми 
коленками сучковатую палку, почесал за ухом, хмыкнул то ли для порядка, 
то ли для придания себе солидности. 

Ванька заёрзал на завалинке, шмыгнул носом, взъерошил и без того лохма-
тые, белобрысые, давно не стриженые волосы и приготовился ждать ответа. 

— Любовь, Ваня, это целая наука. Любить нужно сердцем. Любовь без 
сердца ничего не значит.

— Я же говорю, дед, ничего ты не понимаешь в любви, при чём здесь 
сердце? Если всех любить сердцем, то его не надолго хватит, — Ванька с 
сочувствием глянул на Парамона, который вдруг закашлялся, затрясся всем 
телом, потом с трудом отдышался и хрипло сказал:

— Тебе сердца жалко? Значит ты, внучек, ещё не любил.
— Вот это и есть любовь? — горячился Ванька и нелепо размахивал ху-

дыми руками, напоминая длинноногую цаплю на болоте, которая, собираясь 
взлететь, так же размахивает крыльями.
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А Парамон сворачивал новую самокрутку толстыми, негнущимися паль-
цами. Он недолго молчал. Повернулся и громко, как говорят глухие, сказал:

— В любви нужно гореть! Теперь в любви, уж, не горят! Я помню, дед мой 
рассказывал, как одна молодуха так сильно полюбила парня, что вспыхнула, 
точно факел, так заживо и сгорела. Вот, так сказывали. А нынче что? Из кина 
проводил — вот тебе и вся любовь.

Щёки у Ваньки порозовели, глаза округлились, тело его напряглось, руки 
крепко вцепились в край завалинки, рот в гневе открылся, и он натужно вы-
давил из себя:

— Врёшь, дед! Ведь врёшь же?!
— Ей Богу, не вру! — будто испугавшись, отстранился Парамон и разма-

шисто перекрестился. — Как слышал сам, так и рассказываю. В любви, Ваня, 
должен быть жар, как в бане. Сказывали в бане, ух, какая любовь бывает! 
Вот только осторожно нужно в бане-то. Слышал, чай, что в бане банники 
водятся? Бабка мне рассказывала, что в её деревне муж с женой пошли в 
баню мыться после полуночи, — Парамон прервал рассказ, снова прикурил 
самокрутку, потом закатил глаза, улыбнулся и продолжил:

— Ты же знаешь, что после полуночи баня уже не людская?
— А чья? — удивился Ванька, всем телом подавшись к деду.
— Нечистая сила моется в бане после полуночи, — тихо прошептал дед, 

наклоняясь к молодому соседу и касаясь своим плечом его руки.
— Брехло ты, вот брехло! — прокричал Ванька, резко отшатнувшись от 

деда и больно ударившись затылком о стену избы. 
Ванька взвыл от боли, а Парамон спокойно продолжил свой рассказ. 
— Всё это правда. Слушай дальше. Так вот, пришли они в баню, стали 

мыться, а тут и банник из-под полка вылез и давай хлестать их веником. 
Веником хлещет, да пару всё поддает. Уж, и дышать-то им совсем стало не-
чем и силы-то у них уже не было помощь позвать. А банник всё хлещет да 
хлещет. Так до смерти их и захлестал. Утром пришли домочадцы в баню, а 
они голубочки уже мёртвые лежат. Вот, он какой этот банник!

— Враки всё это! Сами, наверное, угорели в бане, вот и помёрли. А может, 
и не помёрли вовсе. Может, это всё сказки, — махнул Ванька рукой на Пара-
мона. — Хитрый ты, дед. При чём здесь баня, если я про любовь спрашиваю? 
На мой вопрос ты так и не ответил, что же такое любовь?

— Любовь, Ваня — это когда душа болит. Любви без боли не бывает. 
Любовь — это когда такая тоска возьмёт, что готов и горы свернуть ради 
этой любви.

— Ну, ты, дед, и даёшь! Боль, тоска — разве это любовь? У нашей коровы 
Милки, ты бы видел, какие огромные и тоскливые глаза. Получается, что 
Милка наша всегда влюблённая? В кого же это интересно спросить? В быка 
из соседней деревни что ли? Смешно, дед. Лучше я пойду, — ухмыляясь, 
лениво проговорил Ванька, но Парамон его остановил.

— Нет, Ваня, ты послушай. Мне двоюродная бабка сказывала, что жили 
когда-то муж с женой. Хорошо жили, любили друг друга. Но однажды в жену 
влюбился Кощей, украл её и увёз в свои хоромы.

— Дед, Кощеи не существуют — это тоже сказки! — взорвался Ванька, 
прерывая рассказ Парамона.

Дед засуетился, заторопился.
— Нет, нет, ты послушай! Это сейчас Кощеев нет, а раньше они среди людей 

жили. Так вот, увёз он чужую жену в свои хоромы. Муж узнал об этом и одолела 
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его тоска, такая сильная тоска, и так заболела у него душа, что решил он, во что 
бы то ни стало, вернуть свою жену домой. Но как же Кощея-то одолеть? Делать 
нечего, сел он на коня и поскакал сражаться с Кощеем, выручать свою любимую.

Ванька громко рассмеялся:
— А почему он на коне поскакал, а не на мотоцикле или, вообще, на ма-

шине? На машине, дед, согласись, романтичнее будет в твоём вранье.
— Нет, на коне, — ничуть не обидевшись на ехидные слова парня, продол-

жил Парамон. — Три дня и три ночи бился он с Кощеем, но никак не мог его 
одолеть. На четвёртый день вспомнил он о проклятии, про которое говорила 
ему мать. Мол, это проклятие может погубить любого врага и даже Кощея. И 
когда на четвёртый день он встретился с Кощеем ещё раз, то громко произнёс 
это проклятие. Кощей вдруг остолбенел и свалился замертво с лошади. Вот, 
что значит любовь, Ваня.

Парамон хлопнул ладонью себя по коленке, утвердительно качнул головой, 
а потом с любопытством, заглядывая в глаза Ваньки, спросил: 

— Тебя тоска по Аньке гложет? Душа болит? — Дед улыбнулся, в его по-
лузакрытых глазах сверкнул и потух осенний лучик, словно утонул в серой 
мути старого пруда. Минутное оживление сменилось вялостью. Он снова 
сгорбился, налёг на клюку и замолчал. 

— Врун ты, дед! Брехуном был, брехуном и остался. Я тебя о любви спра-
шиваю, а ты мне о тоске рассказываешь, о болезни души. Ещё и Кощея сюда 
приплел. Кощеи они, если и жили среди людей, то давно уже, как мамонты 
вымерли.

Парамон молчал, жевал губами давно уже потухшую самокрутку. Корявые 
руки тяжело лежали на такой же сучковатой, как руки палке.

— Да, Ванька, видно, что ты ещё не любил. Не знаешь, как любовь-то 
дорога.

— Приехали, дед. Ты уже цену любви ставишь? Ну, и сколько же она 
стоит?— язвительно засмеялся Ванька.

— Да ничего, когда не дорога. Любовь — дешёвка ничего не стоит.
— Всё, дед, ты меня достал! Что ты понимаешь?! Что ты знаешь о люб-

ви?! — заорал Ванька. Вскочив на ноги и наклонившись над Парамоном, он 
прошипел: 

— Бобыль проклятый!
Дед продолжал спокойно сидеть, то ли не слыша Ванькиных слов, то ли 

делая вид, что не слышит. Его речь, как спокойный ручеёк размеренно по-
текла дальше.

— За настоящую любовь, Ваня, можно и жизнь отдать. Любовь без жерт-
вы — это не любовь. Вот жили как-то парень с девушкой. Очень любили 
они друг друга и собирались пожениться. Со стороны жениха уже и сваты 
присланы были, и смотрины прошли успешно.

Ванька нетерпеливо и с издёвкой прервал Парамона: 
— Что, опять бабка сказку сочинила?
— Нет, Ваня, это вовсе не сказка, а быль. Её мне моя мать-покойница рас-

сказала. Так вот, любили они друг друга очень сильно. А год тогда тяжёлый 
был, высокосный. Много людей в тот год померло. И вот накануне свадьбы 
пришла в дом к жениху злобная Хвороба, взяла его на руки и унесла в свою 
избу, а там приковала его цепями к кровати. Узнала об этом невеста, всю 
ночь проплакала, а наутро решила: «Не отдам суженого своего Хворобе про-
клятой!» Оделась и пошла в дом Хворобы.
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— Что?! Куда она пошла?! — фыркнул Ванька, — Дед, как же это можно 
к хворобе пойти? Хвороба — это же болезнь, а не человек тебе. Снова чушь 
буровишь?! Врун ты!

Парамон поднял лицо к небу, подставляя его под ласковые лучи солнца и 
не оборачиваясь к собеседнику, будто самому себе или кому-то там на верху 
продолжил: 

— Она, уж, и так, и сяк уговаривала Хворобу отдать ей жениха. Но та ни 
в какую, возьму себе его и всё тут. Невеста в отчаянии кинулась на Хворобу 
с боем, но она не отступает, защищается — то холодом морозит, то жаром 
иссушает. Всё терпит бедная девушка, не сдаётся, но как победить не знает. 
И, вдруг, она вспомнила о живительной силе огня. Выхватила горящую го-
ловёшку из печки и окутала пламенем всю злобную Хворобу. Та вспыхнула 
и испарилась. А молодые сыграли свадьбу и потом много лет жили в любви 
и согласии.

Парамон затих, по-прежнему вглядываясь в блёклую высь такими же 
выцветшими белёсыми глазами, как и осеннее небо. Потом он будто встре-
пенулся, искоса посмотрел на Ваньку и сказал, словно выдохнул: 

— Вот оно, поди ж ты как... — Вздохнул, с кряхтением вытянул вперед 
затёкшие ноги, затем откинулся спиной на стену избы, наклонил голову и 
закрыл глаза. 

— Дед, какая-то любовь у тебя получается сказочная. Ты знаешь любовь 
только по сказкам, а в жизни о любви ничего не понимаешь. Ты только при-
творяешься, будто всё знаешь про любовь,.. — Ванька с жалостью смотрел 
на Парамона, который продолжал сидеть с закрытыми глазами и казался 
спящим. И только руки его, лежа на клюке одна на другой, легонько под-
рагивали, шевеля пальцами, точно клешнями у раков.

Неожиданно Парамон поднял голову, словно очнулся от сна. Положил 
тяжёлую руку Ваньке на плечо, пододвинул его к себе поближе, приблизил 
своё морщинистое лицо к Ванькиному, обдав того крепким запахом махорки 
и тихо проронил ему в ухо: 

— Ваня, любовь требует жертвы и верности. Вот! — он резко выпрямился, 
постучал палкой по земле, словно желая придать ещё большую убедитель-
ность своим словам, и вдруг замолчал. Его не видящий взгляд смотрел куда-
то далеко вперёд, а мысли улетали куда-то в прошлое. И так далеко, что не 
увидеть, не дотянуться и не дойти до них.

— Эх, жизнь... — тяжело выдавил из себя Парамон. 
Дед посидел молча и снова продолжил: 
— Спрашиваешь, что любовь значит? А что она значит, если её предашь? 

И всё, и ничего. Вот, так! Ладно, иди, Ваня, устал я. Как придёт к тебе любовь, 
сам всё поймёшь. Всему свой черёд. Иди с Богом!

Парамон махнул Ваньке рукой так, будто отмахнулся от чего-то, снова 
опустил голову, прикрыл глаза, ссутулился и тяжело налёг на палку-клюку.

Ванька, так и не понявший, что же такое любовь, беззаботно пошёл к 
сельскому клубу, где он снова встретится с Анькой. А после фильма опять 
пойдёт провожать её домой. И он уже совершенно не задумывался о том, 
есть ли это любовь? Да и зачем ему сейчас об этом думать. Как сказал дед 
Парамон: «Всему своё время и свой черёд».
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О СЕБЕ
О современной поэзии ныне живущие высказываются по-разному. 

Некоторые считают, что поэзия мертва и похоронена под тоннами пыли, 
грязи и осколков русской культуры. Другие могут быть солидарны с 
первыми или нет, не суть, они убеждены, что из почвы, созданной этим 
взрывом, в который они верят или нет, пробиваются зелёные, свежие и 
сочные ростки-современники, некоторые из которых уже являются ма-
ленькими деревцами.

Одним из незаурядных современных поэтов донского края, несомнен-
но, является коренная ростовчанка Елена Евгеньевна Шевченко. Несмотря 
на свой юный возраст (родилась 29.03.1999 г.), она имеет более шести лет 
опыта поэтического творчества, что помогло ей стать дипломантом и при-
зёром всероссийских, областных и городских конкурсов. 

Сама Елена датирует свой первый поэтический опыт 2002-ым годом. 
Впервые её стихотворение было опубликовано в газете «Зелёная лампа» в 
2011 году. 

В 2014 году молодая поэтесса стала кандидатом в члены Союза писате-
лей России, а в 2017 году её приняли в члены Союза писателей России по 
двум поэтическим сборникам «Счастье?» (2015) и «Безалкогольная зависи-
мость» (2016). 

Произведения Шевченко публикуются в различных литературных жур-
налах, газетах, альманахах. Образность её языка удивляет неожиданностью 
сочетаний слов и смыслов, в то время как её строки, не являясь слишком 
простыми для понимания, зачастую обладают двойным или даже тройным 
смыслом, и отличаются почти полным отсутствием штампов. 

Тематика поэзии Шевченко разнообразна. В её творчестве трудно найти 
привычные темы патриотизма или природы, однако авторское неравноду-
шие к ним всё равно выражается через описание переживаний или состоя-
ния, что в определённом ракурсе взгляда становится очевидным. 

Поэтесса, в основном, придерживается малых форм, однако это отнюдь 
не сказывается на содержании. В раннем творчестве ярко прослеживается 
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влияние классической школы, в частности, творчества А.С. Пушкина. В бо-
лее зрелых стихах можно наблюдать логическое развитие мотивов поздне-
го С.Есенина и М.Цветаевой. Однако в относительно недавно написанных 
произведениях буквально каждое слово перекликается с И.Бродским.

Технически произведения Елены качественно сотканы, автор следит за 
формой изложения своих мыслей. Однако ритмический рисунок свеж и не-
зависим. 

Елена Шевченко, несмотря на вполне оформившийся собственный 
стиль, пребывает в творческом поиске и продолжает активно развиваться 
как способный поэт. При этом её творчество не лишено некоторой непо-
средственности, присущей взрослому разуму с глазами и сердцем ребёнка. 
Это очень ценное качество для поэта, так как оно позволяет ему более тонко 
его передавать читателю в максимально высоком разрешении. 

Творчеству Елены присущ также некоторый юношеский максимализм, 
заставляющий её уподоблять свои произведения пуле, которая прошива-
ет читающего насквозь, оставляя каждый раз незаживающую рану. Автор 
практически не использует лишних слов, тщательно взвешивая необходи-
мость каждого из них, создавая прочнейший сплав.

Книги Шевченко переносят читателя в совершенно иной, таинственный 
мир, достаточно тёмный и опасный, но в то же время волшебный и готи-
чески красивый. В замешательство читателя может привести и глубина за-
кладываемых в каждый символ мыслей и неоднозначность ставящихся в 
стихотворении вопросов.

Как часто шутит автор, она и сама побаивается «соваться в мир своих 
стихов без ножа и фонарика», но гостям всегда рада: «монстриков из подсо-
знания» нужно кормить регулярно.

ВЁСНЫ

У тебя бывает так, что весь мир вокруг – болит?
(Макс Фрай)

Полночь взорвáлась, стекла по щекам
Утренне-розовых стен…
Острой ладонью весну рассекать
Марту не больно совсем.

Только у вёсен под рясой всегда
Кружево-бронебельё?..
Сколько раз было уже «никогда»
И прорастало быльём?

Небо гниёт в червоточинках звёзд,
Тихо целуясь с травой.
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Это – всегда интересный вопрос…
«Больно» – не значит «живой».

ОБО МНЕ

Кошка-луна спит, мурча на нервы,
Ночь заблудилась в хвостах ловцов.
– Плачь обо мне, я жива, наверно...
Мир не получит моё лицо.

Кошка приходит – в окно, посменно
(Нос лунной шерстью щекочет хвост).
– Плачь обо мне, я жива, наверно...
Лунные слёзы ведь ярче звёзд?..

Слёзы в солонке хранятся скверно,
Скоро совсем потеряют цвет...
– Плачь обо мне. Я жива. И верю
В то, что препятствий для счастья нет.

ПРАВДА

Может, не в этой куртке,
Может, не в том году,
Под руку – переулком –
Снова с дождём иду.

Тени исчезли шумом –
С горечью или без:
– Право, а кто придумал
Глупость, что правда есть?

С лунно-надсадным воем
Небо бросает в дрожь:
– В правду поверить стоит...
Зная, что это ложь.
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Токарев Анатолий Павлович
Родился 25 июня 1950 года в Луганской области Краснодонский район, 

пос.Северный.
В 1967 году окончил школу. Участвовал в выпуске школьной стенной 

газеты. — Первые детские пробы пера в школе.
Учился в Одессе в мореходном училище. Отслужил в рядах Советской 

армии. Закончил Пухляковский техникум садоводства и виноградарства. В 
1977 году окончил РГПИ г.Ростов-на-Дону. 

Работать по жизни приходилось: матросом, механиком, такелажни-
ком, учителем — что помогло в будущем переосмыслить прожитое лите-
ратурным творчеством. И на страницы книг легли раздумья о жизни, где 
есть место и для боли, и для любви.

Литературная биография начиналась в 80-е годы прошлого столетия 
в областном молодёжном литературном объединении «Дон», которое те-
перь носит имя Елены Васильевны Нестеровой. Тогда же в периодической 
печати появились первые публикации.

Имеются публикации: в периодической печати, в журналах — «Окно» 
(Санкт-Петербург), «ДОН_новый» (г.Ростов-на-Дону), в коллективных 
сборниках.

Изданы авторские книги — рассказы, повести, очерки:  «Тайна встреч 
и расставаний» (2015), «Память» (2017), «Сокровенная пристань» (2018).

В январе 2018г. принят кандидатом в члены СП России, являюсь участ-
ником литературных семинаров ростовского отделения СПР.

Живу и работаю в городе Ростове-на-Дону.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Эссе

Когда наступает осень, я прихожу на окраину нашего посёлка к ставку, 
где ивы, словно девичьи косы, свесили к воде свои тонкие, гибкие ветви. А 
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поодаль, приосанившись, растут клёны, тополя и ютятся здесь: и яблоньки 
и груши-дички, плоды которой в детстве набивали нам оскомину на зубах. 
И сейчас, как вспомнишь, так ощущаешь её до озноба в теле. 

Если, сложив ладони рупором, аукнуть у ставка, то может отозваться 
гулкое эхо детства.

Я присаживаюсь на берегу — беру в руки кленовые листья, будто ладони 
своих родителей, и держу их долго, долго… согреваю и наблюдаю, как плю-
хаются на воду дикие утки. И под этот плеск, вспоминаю…

Наш дом стоял на краю шахтёрского посёлка. За двором пустырь со вско-
панными огородами и редкими деревцами, а вдали виднелся дымящийся 
террикон шахты. 

Ранняя южная осень — она особенная. Ещё небо чистое и синее, как от-
голосок лета и не все птицы улетели, и не все цветы завяли. 

Я словно опять через калитку вхожу в сад. Утро росное.
Росинки на паутинках поблёскивают; они так похожи на бусинки глаз 

нашего котёнка Меркурия. Он у нас появился неожиданно этой осенью, на 
ранней зорьке. И Миша, мой двоюродный брат, знающий про всё на свете, 
прозвал его именем планеты. 

Заявил авторитетно: 
— В древнем Китае планету Меркурий, называли «утренней звездой». А 

умнее китайцев, кроме нас, конечно, русских, никого на свете нет. 
Кот Меркурий ласковый и добрый. 
И Миша, мой брат, добрый 
Я когда болел, он от меня не отходил и читал мне учебник астрономии. 
И потом, когда я выздоровел, мы с ним искали на небе созвездие Малой 

Медведицы и путеводную Полярную звезду. Миша сказал, что ориентируясь 
по ней, можно до самого Северного полюса дойти. Вот здорово!

А если заблудишься, можно и к дому своему выйти. Так что теперь я 
никогда не заблужусь, у меня есть путеводная звезда. 

А люди здесь живут добрые и отзывчивые. И пусть добрых всегда будет 
больше, пусть они дольше всех на свете живут. 

Я любовался отблесками росинок. Мне всегда хотелось эти росинки-бу-
синки собрать для мамы. Я ждал с нетерпением её дня рождения. Но разве 
росинки-бусинки соберёшь? Только мокрым бы стал, да и паучок не дал бы. 
Зорко он смотрел за чужаками. 

Ранняя осень ещё не холодная, и куры важно расхаживают в от-
крытой загородке. И травы им хватает, и они ищут среди неё ещё и 
зёрнышки, рассыпанные мною. А среди них петух бродит огненный 
и задиристый. 

Я его боялся, и Катюша, моя соседка, его тоже побаивалась. По утрам я 
через забор заглядывал к ней в сад. И если её там не было, то я знал, что у 
неё нога разболелась. Она ведь хроменькая. Но она никогда не жаловалась 
на боль. У Катюши зелёные глаза и совсем не осенние. 
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Но когда она надевала своё жёлтое пальтишко, то становилась осенней. 
Правда, она редко в нём выходила на улицу. Сосед Колька, что жил напротив 
её дома и постарше был, всё время дразнился, припевая: 

Чижик-пыжик, где ты был?
— На Фонтанке водку пил!
Эх, Катя, Катя! Катерина!
Ах, — какая, балерина!

А какая она балерина, если она хроменькая. Насмехался Колька над ней.
Батько у него сильно «закладывал за воротник», так мне мама говорила, 

и горланил «Чижика-пыжика».
А когда горланил, то мама Кольки и его маленькая сестричка плакали, а 

сам Колька сбегал из дому. 
Но я Катюшу защищал. Всегда. И, приходя домой после драки с синяками, 

говорил маме, что упал и больно ударился. А она почему-то чуть в сторону 
отворачивалась и улыбалась. Я знал, что скоро стану сильным и тогда Кольке 
несдобровать. 

Помню, у нас во дворе пряно пахло сеном. Это соседи, завели коровку 
и заготовили на зиму для неё много-много сена. Сосед привёз из деревни 
свою престарелую мать к себе жить. Но житьё-бытьё её в шахтёрском по-
сёлке не заладилось, и она затосковала. Пришлось им покупать корову с 
белой звёздочкой во лбу. И теперь бабуся свою Зорьку пасла на пустыре. 
А мы у них молочко брали. И мамины руки так приятно пахли, когда по-
давала мне кружку с парным молоком. Мне это нравилось. Я ещё не знал, 
что это не вечно.

Мне нравилось, что у мамы день рождения ранней осенью. Я приметил 
место в балочке, где на прогретом склоне росли жёлтоглазые ромашки. Я 
всегда собирал маме большой букет цветов. И мне везло, я всегда находил 
в поле немного васильков. Вставлял их в середину букета, и он становился 
похож на мои глаза с синей радужкой. Мама часто мне говорила, что у меня 
васильковые глаза. Может, меня надо было назвать Васей. Но у нас в роду 
все Георгии и я Егорий. А, по правде, букет красивым получался. В нём и 
поле, и небо. И осенний этот букет я дарил маме. 

Осень, думаю, не сердилась на меня, что я обрывал её цветы. Это ж по-
дарок для мамы. 

Я и сейчас приношу букет цветов маме, только уже на могилу.
Помню, как мы с Катюшей с нетерпением ждали, когда у соседей появится 

телёночек. Мы с ней договорились заранее, что вместе пойдём, смотреть на 
него. И представляли, как он будет стоять на шатких ножках и тыкаться к 
нам в руки тёплым носом. А может, нам разрешат покормить его из бутылоч-
ки. И он будет сосать молоко через соску, причмокивая, точно как младшая 
сестричка Кольки. 
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Она, наверное, добрая вырастет, не то, что Колька. А его, так мы решили 
с Катюшей, мы не возьмём с собой к телёночку. Он животных не любит. Он 
свою кошку Анфису мучает. Недавно привязал к её хвосту ржавую банку и 
хохотал, глядя, как она мечется по двору. Хохотал до упаду.

А телёночек родился осенним. У него были чуть ли не оранжевые бока, 
как у листьев клёна, и белая звезда во лбу, как у Зорьки. И нам с Катюшей 
разрешили только погладить его. И он, как осенний лист, дрожал под нашими 
ладошками.

Когда я был совсем маленьким, то не понимал, откуда это осень приходит?
Не может она вдруг, как кот, ниоткуда взять и прийти? А она каждый год 

приходила. Получается вечная она , как жизнь.
Мама мне объясняла: 
— Ласточки, улетая на юг, уносят лето, а дикие уточки, летящие с 

севера, присаживаясь отдохнуть к нам на воду ставка, приносят в наши 
края осень. 

И я наблюдал за утками. Они не садятся на воду, а прямо плюхаются на 
неё, и брызги летят во все стороны. Оттого, наверное, и осень бывает до-
ждливой. А вот цапли — те планируют красиво и плавно, пока не станут на 
мель. Лучше бы они приносили осень. Она бы не была дождливой.

Мне так хотелось верить в то, что говорила мне мама. Но как-то отец при-
шёл с шахтёрской смены задумчивый и усталый. А глаза у него были добрые, 
светлые и на плече он принёс прилипший кленовый листок. И красноватый 
листок был похож на озябшую человеческую ладонь.

Он снял лист со своего плеча и положил на мой стол, где я рисовал, как 
раз осень, тихо сказав: 

— Вот и осень сынок пришла. Рисуй с натуры — и, поёживаясь, он шер-
шавой ладонью погладил меня по волосам, ласково, с гордостью произнёс: 

— А на следующую осень пойдёшь в школу.
И я понял, что с каждой осенью я взрослею. Что ко мне отцовская осень 

скоро придёт.
Глядя, как с каждым годом всё больше седины появлялось на висках отца, 

как серебрились волосы матери, я стал ощущать осень с какой-то болью, 
царапающей, словно котёнок коготками по сердцу. 

И на всю жизнь я запомнил, что осень — это грусть о прошедшем, 
удаляющемся от нас с каждым её приходом. А может, не удаляющемся? 
А наоборот, о том, что становится нам всё ближе и ощутимее с каждым 
ушедшим годом?

И я аукаю у ставка, и жду — может, отзовётся гулкое эхо детства.
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Мажорина Татьяна Александровна
Родилась 8 октября 1956 г. в тёплом солнечном городке Белореченске 

Краснодарского края, где прошло детство и школьные годы. Мечтала стать 
учителем физики и математики, но очень рано потеряла маму. Не до инсти-
тута было. Пришлось поступить в Техникум советской торговли в г. Крас-
нодаре (техник-технолог предприятий общественного питания), который 
закончила в 1976 г. с красным дипломом, и стала перед выбором: Институт 
народного хозяйства имени Плеханова в Москве (по направлению) или ком-
сомольская стройка завода «Атоммаш» в Волгодонске (по распределению). 
Выбрала второй вариант. 

Почти всю свою сознательную жизнь (с 1976 г.) проживаю в г.Волгодонске 
Ростовской области, который люблю не меньше малой родины. Он стро-
ился, рос и развивался на моих глазах. Так и проработала всю жизнь зав.
производством (вначале — в столовой ПО «Атоммаш», а после провальной 
перестройки — в МП «Школьное питание»). Здесь родились мои дети и 
внуки, здесь проснулся интерес к творчеству, чему я несказанно рада. Ви-
димо, так и должно было случиться. 

Моё первое стихотворение «А над Доном туман» было напечатано в 
газете «Волгодонской край» в 2006 г. Потом увлеклась написанием басен, 
которые печатались в газете «Вечерний Волгодонск». И в 2008 г. выпусти-
ла сборник басен «Кому это надо?». Конечно, над ними нужно было ещё 
работать и работать, но они находили отклик в сердцах волгодонцев, и это 
вдохновляло. А в один из апрельских дней 2009 г. я пришла на заседание го-
родского клуба любителей искусств «Лучи», вдохновителем и организато-
ром которого являлась Анна Ковалёва. Впечатления яркие, незабываемые! 
Она мне подписала свою первую книгу «Храм заблуждения». Прочитала на 
одном дыхании, как говорится.

Литература меня захватила. Увлеклась чтением стихов Блока, Есенина, 
Цветаевой, Пастернака, Гумилёва, Ахматовой, Маяковского и т.д. Появи-
лись первые достижения: победа в IV ежегодном региональном конкурсе 
им.В.Карпенко в номинации «Ирония и сатира», затем в дополнительной 
номинации «Музыка слова» (Волгодонск).
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С 2011 г. стала посещать литературные семинары при Ростовском от-
делении СПР. Появились первые публикации в журнале «Дон и Кубань», 
литературно-художественном альманахе «Я пробую перо» и т.д. Горизонты 
расширились. В 2014 г. меня приняли кандидатом в члены Союза писате-
лей России. Я благодарна помощи и поддержке руководителю отделения 
А.Г. Береговому и руководителям семинара РРО СПР. Стали появляться 
глубокие лирические стихи, увлеклась написанием художественно-публи-
цистических очерков и рецензий по книгам. За это время выпущены кни-
ги: «Надежда в сердце моём» (стихи), «Мне бы выплеснуть душу» (сти-
хи), «Просто — шутка» (басни), «И плавился рассвет» (стихи), «Служение 
слову» (художественно-публицистические очерки и рецензии). По трём по-
следним книгам меня приняли в Союз писателей России (2017 г.)

В родном городе являюсь участником ЛТО «Лира» и руководителем Ре-
гионального отделения РСПЛ.

Постоянно принимаю участие в конкурсах, фестивалях и литератур-
ных форумах, составляю литературные кроссворды, читаю зарубежную 
классику. Публиковалась в журналах и альманахах Ростова-на-Дону 
(«Дон_новый», «Донской литературный альманах»), Ставрополя («Юж-
ная звезда»), Нижнего Новгорода («Российский литератор»), Калуги 
(Искры юмора и смеха»), Самары (Параллели»), Рязани («Под небом 
рязанским»), Москвы («Звезда полей», «Эолова арфа»), Новокузнецка 
(«Союз писателей)», Минска («Славянская лира») и т.д. Имею ряд ди-
пломов за победы в конкурсах, но дороже всего мне диплом I-й степени 
областного литературного конкурса в честь 80-летия Ростовской области 
«О, Дон, мой край любимый!» 

Я — член жюри XVI-XII Межрегиональных фестивалей «Струны 
души» в станице Романовской, Детского кинофестиваля научно-популяр-
ных и учебных фильмов «Детство — Наука — Кино» (Волгодонск-2015, 
2016), член жюри обучающего конкурса Экспериментальной поэзии «По-
этический цирк» (Новокузнецк 2017).

В настоящее время готовлю материал для книги стихов и книги очерков. 

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…
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Обронила зорька ясная
Перламутровые россыпи.
Было время – не напрасно я
По судьбе бродила с посохом
Да с сумою перемётною –
Собирала обветшалую
Совесть… честь, любовь 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.

ПИТЬ ЗОЛОТО «АИ» 
Посвящение Александру Блоку

Который год стихи читаю, 
Как будто пью из родника
И балансирую по краю…
Всё также жажда велика
Испить до дна метели Ваши
И «вечер дымно-голубой»,
И пробирает – до мурашек –
Ваш слог правдивый и живой.
Сто тридцать семь уже минýло
Несносных, хмурых ноябрей.
Давно в бессмертие шагнула
И не становится тускней
Поэзия, что души лечит,
Поднявшись гордо над Невой. 
В ночи восторженные свечи
Исходят тихою слезой…
Мой слог далёк от совершенства,
Но я дерзну поздравить Вас.



266

Мажорина Татьяна Александровна

Пить золото «Аи» – блаженство – 
Из Ваших слов, из Ваших фраз!..

МАМА-МАМОЧКА 
Из души просто радугу вынули.

(И. Подюкова)

Ночь была, как в аду, тяжела,
И вошла в сердце – финкой, клином ли…
В мир, где юность со мною жила… 
Из груди, будто радугу вынули.

Мама-мамочка – солнце моё!
Захолонуло. Вмиг оробела я.
Я сейчас – много старше её.
Помню: холод, пурга оголтелая… 
Мир бездонный, а в нём я – одна
(это птицы сбиваются стаями).
Оглушила с тех пор тишина, –
В сердце льдинки до срока не таяли.
Я былое в заплечный мешок
Собрала и верёвкою крепкою
Затянула да так, чтоб не смог,
Развязаться – по снегу, по ветру ли...

Намотала беду на кулак,
Пусть притихнет на привязи (чтоб её!).
Рвётся сердце… негоже с ним так.
Вот иголку куплю и заштопаю.
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КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ РОСТОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА

ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
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Вольская Елена Георгиевна
Кандидат в члены СП России с 2018 года. Окончила ДонГАУ. Живу в 

Новочеркасске. 

Сочинять стихи я начала в раннем детстве (родилась я в 1960-ом). И ког-
да научилась писать, сразу «опубликовала» их в школьной тетради. Учи-
тельница похвалила меня, а потом сказала, что стихам здесь не место. И 
много лет я спрашивала себя: 

— А где моим стихам место?
Я складывала их на полке в книжном шкафу, плотно закрывая дверцу. А 

они просились на свободу, вдохнуть глоток свежего воздуха. Но этот тихий 
мятеж быстро подавлялся. Я рвала исписанные стихами листы на множе-
ство мелких кусочков. И лишь единичным стихотворениям удавалось спа-
стись и «залечь на дно», между страниц какой-нибудь книги, стоявшей ря-
дом на полке… 

Но проходило время, и появлялись новые стихи. Иногда я читала их 
своим близким.

…Однажды ночью я проснулась от шума. Это мои стихи, торопясь, 
выходили из шкафа. То ли я неплотно закрыла дверцу, то ли они объ-
единили свои усилия, чтобы выбраться наружу. Застигнутая врасплох, я 
впервые не знала, что с этим делать. А уже через несколько мгновений 
они прижимались ко мне, гладили мои волосы и руки. Эти неподдельные 
чувства наполнили моё сердце любовью. И я дала им желанную свобо-
ду. — Я знаю, мои стихи всегда будут возвращаться ко мне, куда бы ни 
занесла их судьба. 

Если они окажутся на Вашем пороге уставшие, застигнутые непогодой, 
или — желая быть услышанными, не прогоняйте их. Не обязательно давать 
им место в «красном углу», просто впустите погреться и отдохнуть в Вашем 
тёплом и уютном доме. 

Я доверяю Вам!
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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.

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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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…

АРАВИЙСКИЙ САМУМ 

Ветер гонит песок, и меняют узоры барханы. –
За волнистой чертою ложится другая черта. 
Так и в сердце моём – наболевшие скрытые раны, 
И сожжённая солнцем на тысячи вёрст – пустота.

Мой колодец души иссушило безжалостно время.  
Без живительной влаги – в ушах нарастающий шум.
И лучами горячими солнце впивается в темя,
И в лицо мне швыряет песок аравийский самум…

Караваны обид, как погонщик, веду за собою:
Я всем сердцем хочу, но ещё не умею прощать.
Увязая, тащу весь багаж – всё, что было с тобою, –
А ведь нужно, спасаясь, ручную выбрасывать кладь…
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Данькова Валентина Васильевна
О СЕБЕ
В юмореске «Правила для начинающих авторов» А.Чехов иронизирует: 

«Писательский зуд неизлечим»! История литературы, как ни странно, все-
рьёз подтверждает, что заразиться им можно и на финишной прямой отве-
дённого пути, и в пору прыщавого цветения, и во младенчестве. И раз уж он 
в тебя попал, то «пиши пропало».

Таганроженке, Даньковой Валентине Васильевне, родившейся 21 марта 
1947 года, в детстве посчастливилось жить в доме деда. Он, имея образова-
ние четырёх классов церковно-приходской школы, был большим любите-
лем книг и установил традицию семейного чтения, а объёмную домашнюю 
библиотеку постоянно пополняла мама, которая как-то спохватилась и по-
пыталась Валентину «высечь» со словами: «Не пиши! Не пиши!», — но 
было уже поздно. «Инфекция» внедрилась!..

«Проглотив» в раннем возрасте русско-советскую и зарубежную класси-
ку, Валентина рано начала рифмовать. Одно из «произведений», написан-
ное в третьем классе, — эпиграмма на одну учительницу, принесла ей со-
мнительную славу среди школяров. Но скандал и «гонения» не убили в ней 
страсть к писательству. Валентина с упорством, достойным другого приме-
нения, постигала навыки стихотворчества и прозописания самостоятельно 
и у наставников. Сначала в школе № 2 им.А.П.Чехова у И.И.Бондаренко, 
руководителя кружка, затем — в Таганрогском ЛО «Чайка».

Совмещая творчество с учёбой и трудом, она получила среднее медицин-
ское и высшее педагогическое образование, дослужилась до звания «Вете-
ран педагогического труда». Получив заслуженную «вольную», совершен-
ствовала писательские навыки на семинарах в Ростове. Сначала — в СРП у 
поэта Н.Скрёбова, затем — в СПР у прозаика А.Берегового.

Первую очерковую зарисовку об учительнице Первомайской средней 
школы в марте 1966 года Валентина доставила в редакцию газеты «Рассвет» 
Ремонтненского района Ростовской области, отшагав почти тридцать кило-
метров: сломался и не пошёл автобус, а материал она обещала — в номер. 
Пишущая душа, ради «нескольких строчек в газете», и не на такое способна. 
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«Сестру таланта» в своём творчестве она старательно культивировала в 
газете «Таганрогская правда». В рубрике «Наши современники» на четвер-
тушке страницы повествовала о судьбах своих героев — участниках ВОВ, 
трудового фронта, детях войны, выдающихся земляках. В 2012 году колле-
ги-журналисты оценили её мастерство, приняли в свой Союз.

Произведения В.Даньковой — стихи, очерки, рассказы, эссе — можно 
прочесть в коллективных сборниках, изданных в Таганроге, Ростове-на-
Дону, С-Петербурге, Москве. В периодических изданиях: в газете «Донской 
писатель», в журналах «Дон и Кубань», «Метаморфозы», в историко-лите-
ратурном альманахе «Вехи Таганрога».

Оттачивая остроту взгляда и пера, В.Данькова стала финалистом город-
ских, областных, сетевых международных конкурсов. Сборник её рассказов 
«По запаху полыни» номинировался на премию «Чеховский дар» к 150-ле-
тию со дня рождения А.П.Чехова.

Коллеги по перу оказали ей честь: в 2013 году ростовское отделение Со-
юза писателей России приняло Валентину Васильевну кандидатом в члены 
СПР — как прозаика и публициста.

А МНЕ — ЧЁ…
Рассказ

Развалившись на диване, Борис смаковал таранку с пивом и смотрел 
кино. Диван был свидетелем прежней семейной жизни и остался един-
ственным предметом обстановки. Остальное разошлось по соседям в 
обмен на пиво. 

— А чё? — без сожаления об утраченном, отшучивался Борис, — япон-
ский стиль! Они даже спят на полу. И ничё, живут дольше всех в мире… И 
ты, подлец, — он снисходительно похлопывал по дивану, — имей ввиду, 
будешь так настырно буравить пружинами мои бока отправишься вслед за 
остальным. Ишь моду взял, прям, как моя бывшая… 

Не покусился Борис и на средства телекоммуникации.
— Не-е, — отвергал он предложения соседа выменять их у него, — телек 

с видаком — святое. Сейчас — время информации! И она теперь — товар! 
Дорогой товар… Я, может, ещё в редакцию вернусь. На моё место так дурака 
и не нашли. А кому охота за гроши этот воз тащить? Это только звучит краси-
во: завотделом писем!.. А сколько через меня человеческих мук и страданий 
прошло, в письмах и в непосредственном контакте? Да за профессиональную 
вредность редактор сам должен был мне пиво подносить… И не проси! А на 
выпить и закусить я как-нибудь разживусь.

Фильмы Борис смотрел ненашенские, и за короткое время «поднял свой 
культурный уровень до западных вершин». А всё, благодаря киоскёру-дельцу. 
Тот позволял клиентам менять одну купленную кассету «порнухи», как книж-
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ки в библиотеке. Борис просмотрел весь его запас, надеясь совершенство-
вать навыки в деле, казалось бы, привычном испокон века. Его теперешняя 
холостяцкая жизнь лишь будоражила изощрённую фильмами фантазию, на 
деле не принося, казалось бы, явных дивидендов.

Вчера он заполучил новинку, и, слушая гнусавого переводчика, внима-
тельно наблюдал за акробатическими этюдами зашедшимся в экстазе «трио». 
Новое порно, и впервые увиденные им «свободные отношения полов на 
западе», однако, взбудоражило, но не привнесло разнообразия в гамму его 
наслаждений. Несмотря на это, да на появившееся недавно темнеющее полу-
кружье под левым глазом, всё его существо выражало довольство.

«Подфартило, блин, с этими выборами! — размышлял он. — Всё лето 
пивко задарма попиваю. Сначала либеральные демократы «трубам сгореть» 
не дали. Пришлось, правда, побегать, подписывая их «листы». Теперь вот 
какой-то Серебряков сам себя выдвинул, и опять же в моих услугах нуждается. 
А мне — чё? Помог! Вот — навар: ящик «Жигулей» и вязаночка рыбёшки. 
Это — не хухры-мухры, а делов-то — пшик, ну, расклеил афишки, вчера со-
сед попросил. Вас, — говорит, — Борис Николаевич, не затруднит оказать 
нашему кандидату ещё одну небольшую услугу? Та чё ж — «затруднит», 
если культурный человек с полным уважением к тебе? Он понимает! Не то, 
что соседское бабьё. Сами не живут и другим не дают, вот от таких мужики 
и бегут. Ты, говорят, — алкаш. Дуры! Алкашей не видали. И «тыкают» по-
хамски, никакого тебе уважения». 

Борис отключил «непродуктивный» фильм и, пощёлкав переключателем 
каналов, остановился на выпуске новостей.

— Новости — святое! Ну и чё тут у нас приключилось? — привычно за-
говорил он сам с собою.

Телевизор — связующую нить с миром, после ухода жены, практически, 
не выключал. «Приняв на грудь», Борис давал его громкости полную волю. 
Это, однако, не мешало ему забываться крепчайшим сном, но соседей сверху 
и снизу доводило до белого каления. В этом перегретом состоянии они ломи-
лись в квартиру Бориса, чем сильно ослабили оградительную способность 
его входной двери.

«…состыковка космического корабля «Союз ТМ-22» со станцией «Мир» 
запланирована на завтра, пятое сентября…»

— Ах ты, ёлки-палки, к началу опоздал, — огорчился Борис, — про Чеч-
ню уже, небось, выдали. Здоровье, блин, подвело, а то б я этим боевикам…

«…Три американских военнослужащих обвинены в изнасиловании две-
надцатилетней девочки на Окинаве, — продолжал ведущий, — инцидент 
привёл к массовым протестам населения против присутствия в Японии 
американских военных…»

— Инцидент! Какой на хрен — инцидент! — возмутился Борис, — нашли 
же словечко, казуисты! Надо вещи называть своими именами: «Ублюдки 
янки совершили злодейское преступление!», — вот как надо! — негодовала 
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его журналистская душа. — Баб им, уродам, мало… А вот, гейшу и я б…! 
Интересно, у японочек так же, как у наших устроено?

Новая фантазия захватила его, и чуть было, не зарядила на «свершения», 
но заряд оказался холостым. Ощутив досаду и раздражение, Борис снова 
переключился на новости, шли уже — местные.

«…избирательная кампания набирает силу и, к сожалению, за счёт грязных 
технологий. Так, этой ночью в местах массового скопления горожан неуста-
новленная личность расклеила «агитки», оскорбляющие честь и достоинство 
кандидата в депутаты Госдумы, кстати, — женщины…»

От этой новости Борис опешил, заподозрив, что «неустановленной лич-
ностью» он как раз и является.

Вчера к вечеру, как и договорились, зашёл к нему сосед. 
— Борис Николаевич, здесь, — он подал большой пакет, — агитационный 

материал. В этом, маленьком, — скотч, клей, в общем, — всё необходимое. 
Расклеите — вознаграждение не заставит ждать, как и договорились. Дело, 
правда, деликатное, клеить придётся в неустановленных местах, будьте 
осторожны. Сами знаете, какой сейчас пошёл народ.

— Ага, — подтвердил полную готовность Борис.
Дождавшись сумерек, он отправился на задание. 
«Прям, как подпольщик, — ухмылялся он про себя, представляя, как вы-

глядит со стороны, — не хватает только полицая».
Пустынные полутёмные улицы содействовали реализации замысла кан-

дидата в депутаты, и работа шла быстро. Обретение Россией суверенитета 
и демократических свобод как-то совсем нежданно сказалось на многих 
вещах, в том числе и на освещённости улиц и дворов: суверенитет погрузил 
их во тьму.

Наконец, большой пакет отощал окончательно, в нём осталось всего несколько 
прокламаций, и тут Борису показалось, что к месту, где он перед этим приклеил 
листовку кто-то подошёл. Пристальное вглядывание результата не дало.

«А, почудилось», — решил он.
Старательность, с которой он цеплял к неудобному основанию плакат, 

притупила бдительность, и он даже вздрогнул, когда над самым ухом гро-
мыхнуло: «Это ты, Парамон? Паскуда!»

Борис повернулся, чтобы представиться и пояснить, что никакой он не Па-
рамон, как вдруг почувствовал острую боль в левом глазу. Пытаясь укрыться 
от второго удара, он взмахнул рукой, в которой держал портняжные ножницы, 
их ему выделил для работы заботливый сосед. Кулак нападавшего пришёлся 
как раз на лезвие.

— Да это — бандит! У него — нож, — завопил драчун, — тут и ствол 
может быть, бежим!

Напарником драчуна оказалась женщина, айкнув, оттого, что он схватил 
её за руку и поволок, она, выровняв шаг, засеменила за ним.

— Ну, вот и — «полицаи», сволочи! Чёрт бы их побрал! Однако глаз болит…
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Утешением ему стало обещанное вознаграждение и намёк на дальнейшее 
сотрудничество.

— Так, так, так… — произнёс Борис, стряхивая в урну рыбные очистки 
с оставшейся «агитки». 

Её обратную сторону, белоснежную и глянцевую, он применил в качестве 
салфетки. 

— Полиграфия высокого качества, — бормотал он, разглядывая документ. 
Заголовок: «Мели, Емеля» был набран крупным шрифтом, а подзаголовок: 

«Итог двухлетнего сидения» — мельче.
Из прочитанного выходило, что какая-то Емелина, став депутатом Госду-

мы первого созыва, употребила должностные права не на заботу о чаяниях 
народных, а на удовлетворение собственных потребностей. Потребности тут 
же перечислялись по пунктам, и им несть числа. Теперь она опять рвётся к 
власти, чтобы продолжить эти же деяния… 

Борис бросил прокламацию на стол, взял бутылку и чиркнул её головкой 
об острый край стола — крышка слетела, на её месте вспенилась «шапочка». 
Вздохнув, он припал к горлышку.

— Ну, это, конечно, не то, что я ожидал, — отстранив бутылку и утираясь 
тыльной стороной ладони, проговорил он, — но против ничего не имею. 
Подумаешь, женщина… Прав был прусский король, определяя границы ба-
бам. Их, вообще, дальше четырёх «к» пускать нельзя! Kinder-Kuche-Kirche- 
Kleider — вот их предел и удел, и не фиг высовываться! Моя тут тоже дикто-
вала: «Не пей!». Чё умничать? Какие люди пили!!! И пьют! Я её — аргумен-
тами, аргументами! Пётр Первый говорил: «Веселие на Руси — есть питие»! 
А я всю жизнь киснуть в тоске не намерен, тоже веселиться хочу. Тёзка мой, 
президент нынешний!? Да мне до него расти и расти! Ну, уволили из редак-
ции…, так по сокращению ж штатов! Но с моста я не падал, соловея, рожи 
зарубежным правителям не строил, с нарушенной координацией публично 
не отплясывал, — вот у меня ещё какой запас! Не поняла самоиронии… 
«Пропади ты пропадом!», — сказала и смылась… Кликуша!

Борис ещё раз уже внимательнее прочёл пасквиль.
— Да все они одним миром мазаны! Эта ночная дамочка, похоже, сама 

Емелина и была. Небось, тоже пасквили клеила, — хихикнув, продолжал он 
рассуждать, — дать депутату зарплату работяги, да привилегий лишить и 
посмотреть, так ли будут рваться в «слуги народа». Я вот давно определился, 
какой партии голос свой отдам. Лидер их — молодец! Как оппоненту в рожу 
сок плеснул! И правильно! Подозрительные они, эти правые яблочные «фрук-
ты», одной породы с Меченым, тот со своей бабой, как с писаной торбой, 
носился, пока не прос…л Союз. Этим дай волю, они и Россию профукают! 
А мой избранник с бабьём чикаться не будет, видно, и ему они по жизни на-
солили, сказал: «Вымою сапоги в Индийском океане», значит, вымоет, а нам 
такой и нужен, чтоб всех построил и поровнял.
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Моё появление на свет пришлось на студёную ноябрьскую пору (9-го 

числа 1955 года), в отдалённом селе Челябинской области, где мои молодые 
родители-инженеры оказались по распределению. Раннее детство прошло 
в городе Красноуральске Свердловской области. В памяти остались про-
гулки на лыжах, ледяные скульптуры в детском саду. А ещё — любимая 
воспитательница подарила на прощание книжку-раскраску в стихах: «Как 
землеройку привезли на стройку».

Забегая вперёд, можно сказать, что в названии той детской книжки оказа-
лась «подсказка судьбы» — сбылись и строительный факультет, на котором 
я училась в Новочеркасске, и открывшееся умение слагать стихи и ими рас-
крашивать свою жизнь. 

Из холодного промышленного города наша семья в 1962 году перееха-
ла «на юг», в Красный Сулин, — город в то время активно строился, жил 
полнокровной жизнью металлургический завод, на котором стали работать 
родители.

Мама любила читать нам с сестрёнкой вслух стихи, и они легко заучи-
вались, а отец и сам писал стихотворные посвящения друзьям-коллегам по 
работе. Мне всё время хотелось привести в порядок его тетрадку с запи-
сями неразборчивым почерком — приходилось спрашивать, дописывать, 
додумывать… Может быть, с интереса к рифмованным строчкам всё и на-
чалось…

Появились и свои тетрадки — слова о природе, «пьеса в стихах» о ко-
тятах. Дальше — лирические зарисовки, первые чувства — строки, наве-
янные классиками — Есениным, Лермонтовым, Пушкиным. В одном из 
стихотворений я даже «предсказала» встречу со своим избранником — «…
мой Онегин в двадцатом веке повстречает меня на балу». И, собственно, 
так и вышло — я познакомилась с будущим мужем на выпускном вечере в 
институте!..

Далее, по жизни, стихи стали моим своеобразным поэтическим дневни-
ком, отражающим личные впечатления и переживания. Писались и посвя-
щения коллегам — я как бы «переняла эстафету отца», придя на работу в 
1980 году в его коллектив проектного отдела. 
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Многое из написанного отправлялось «в стол». Лишь позже вмешался 
в ход вещей «его величество Случай» — методист отдела образования, ру-
ководитель городской литературной группы, заметил сочинение в стихах о 
донской степи моей старшей дочери (которое я написала за неё, на конкурс). 
Пригласил девочку на беседу, и той пришлось признаться, что все замеча-
ния будут интересны не ей, а маме. Несмотря на курьёзность ситуации, да-
лее, после этой судьбоносной встречи в 1995 году всё встало на свои ме-
ста — и моё участие в работе литгруппы, и публикации в местных газетах, 
альманахах, и выход двух сборников стихов (в 1997 и 2010 годах) были её 
продолжением.

Следующая страница творчества, которая с интересом и воодушевлени-
ем заполняется мною и сейчас, — посещение ежемесячных литературных 
семинаров при ростовском отделении СП России с 2013 года. Каждая моя 
поездка в Ростов, участие в работе семинара — это небольшое приклю-
чение, открытие новых горизонтов в поэзии, стремление к совершенство-
ванию написанного. В 2016 году я принята кандидатом в члены СП РРО 
России, в 2018 году вышли в свет сразу две книжки стихов библиотечки 
журнала «ДОН_новый» — «Притяжения душ» и «Отпущу тревоги». 

Так я и иду по жизненному пути — совмещая нынешний труд препода-
вателя колледжа с привлекательным для души и сердца творческим поиском 
поэта, ищу непростые ответы на вопросы о гармонии человеческих взаимо-
отношений, не переставая удивляться переменчивости нашего сложного и 
прекрасного мира, делюсь с читателями своими открытиями.

Я С ТОБОЙ ПО-ХОРОШЕМУ

Замело-запорошило
Сад листвой, возле дома… 
Я с тобой по-хорошему, – 
Ты со мной по-какому?..

Этой осени кружево
Мне к лицу – да и только. 
Ты – мой ряженый-суженый, 
Сердца тёплая долька!
Ветер вихрями рыжими
Подметает дороги… 
Что ты смотришь обиженно,
Будто просишь подмоги?
Будто ждёшь понимания
От колючего утра,      
Где с морозами ранними
Стало горше кому-то…  
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Воронина Наталья Яковлевна

Золочёною прошвою
Укрываться – знакомо…
Ты со мной – по-хорошему. 
Не хочу по-другому!

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК!..

Пусть будет так: и капельки дождя,
И молнии, пронзающие небо;
Добра со злом извечная вражда, 
И наше право – верить в чудо слепо!..
На лепестках – жемчужины росы,
У дома – распрямившиеся розы;
Минуты, заменившие часы… 
И счастье оставаться несерьёзной!

Пусть будет так: несбывшиеся сны,
И радость, поднимающая крылья,
Рассветы у любви и у весны,
Написанные сказками и былью...
Затмение, что длится только миг,
И день – всегда длиннее тёмной ночи!..
…И жизни заполняя чистовик,
Хотелось бы держать ровнее почерк.
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Ерёмина Галина Александровна
«Самое дорогое у человека — это жизнь, она дается ему один раз и про-

жить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы…» — Эти слова писателя Николая Островского являются с юности 
девизом моей жизни.

Родилась я 14 марта 1941 года в Тамбовской области. С 1944 года про-
живаю в г.Шахты.

Закончила Ростовское училище культуры и Шахтинский педагогический 
институт, по специальности «учитель русского языка и литературы». Рабо-
таю в городском краеведческом музее —сотрудником музея.

Начинала творческую деятельность с посещения городского литератур-
ного объединения «Ковчег» в 1976г., которым руководил шахтинский поэт 
Родин Степан. Затем много лет сотрудничала со Скрёбовским «Созвучием» 
(г.Ростов-на-Дону).

С 2008 года начала печататься в альманахе «Дон и Кубань», посещаю ли-
тературный Семинар при ростовском отделении Союза писателей России. 

В 2016 году принята кандидатом в члены СПР.
Люблю жизнь и всё прекрасное в ней: поэзию, русскую литературу, ки-

ноискусство, путешествия.
Муза часто заплывает в мою гавань, потому что для неё у меня всегда 

открыто сердце. Её стихия — буря чувств, страстей, радость или глубокая 
грусть, задумчивость.

Пишу о том, что вижу, чувствую и получаю от этого вдохновение и удов-
летворение. 

Издала три поэтических сборника: «Эхо моей любви», «Мелодия души», 
«Мгновения жизни». Увлекаюсь краеведением, являюсь составителем исто-
рико-краеведческих книг: «Легендарное поколение-1» и «Легендарное по-
коление-2», «Город Шахты. Страницы истории», «Поэт большого муже-
ства» (о поэте А.Недогонове), «Мы с Доном нитью связаны одною».

Руковожу городским литобъединением имени Алексея Недогонова. Уча-
ствую в Международных, Всероссийских, зональных и областных конкур-
сах и форумах, конференциях.
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Ерёмина Галина Александровна

Награждена Орденом-знаком на ленте, «М.А.Шолохов», медалями: «150 
лет Чехову», «100 лет Шолохову», «100 лет Калинину», «Отличник просве-
щения СССР». 

ТРИ АВТОГРАФА АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА
Рассказ

Когда я думаю о писателе Калинине, мне представляется крепкий и 
одновременно тонкий по душевному складу человек. Его книги обладают 
притягательной силой, потому что они умны и очень разнообразны по 
эмоциональному воздействию. У него нет спокойных, уравновешенных, 
безмятежных произведений. Все они продуты сквозняками времени, 
прожжены солнцем, простреляны пулемётными очередями Великой 
Отечественной войны, овеяны скорбью и добротой, человечностью и 
трудолюбием.

Я вспоминаю 22 августа 1976 года. Мне посчастливилось побывать на 
60-летнем юбилее любимого писателя и поздравить его от имени шахтинцев. 
В хутор Пухляковский, съехались, казалось, со всей страны писатели, крити-
ки, учёные, педагоги, режиссёры, актёры. Во Дворце культуры на юбилейном 
торжестве выступали гости из Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии, 
многих союзных республик. А.В. Калинин скромно принимал поздравления, 
но больше всего он интересовался, что скажут о его творчестве собратья 
по перу — известные писатели и критики. Выступающих было немало! К 
60-летнему юбилею Анатолия Вениаминовича был переиздан популярный 
роман «Цыган». И я имела возможность, беседуя с писателем, получить его 
автограф: «А. Калинин. 21.8.76».

На празднике я встретилась с актрисой Кларой Лучко, сыгравшей роль 
Клавдии Пухляковой в многосерийном фильме «Цыган». Она также оставила 
свой автограф на книге.

Удалось побеседовать с директором театра «Ромэн» Барканом, четыре-
ста раз поставившим на сцене знаменитого «Цыгана». Запомнилось мне 
выступление молодых читателей, которые с волнением говорили о романе 
А. Калинина «Гремите колокола», посвящённому проблемам нравственного 
становления молодежи.

Тридцать лет спустя, 22 августа 2006 года, я снова в Пухляковке, на 
праздновании девяностолетия Анатолия Калинина. За эти годы хутор 
сильно преобразился: изменились дороги, улицы, дома. Но одно осталось 
неизменным — дорога к усадьбе любимого писателя. Всем хотелось сказать 
слова благодарности удивительному человеку и блестящему мастеру слова, 
отдавшему шестьдесят из девяноста прожитых лет донскому краю, своим 
землякам. Мне казалось, что и сам писатель не изменился — такой же бо-
дрый, стройный, обаятельный. Как руководитель шахтинского городского 
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литобъединения имени Алексея Недогонова, я организовала в городе в честь 
девяностолетия А. Калинина литературно-творческий конкурс: «Анатолий 
Калинин — гордость донской земли». Он проходил по номинациям: «Про-
за», «Поэзия», «Художественное мастерство», «Фотография». Участвовали 
в нём студенты, школьники, взрослое население города Шахты и других 
городов области.

Быть почётным председателем жюри я попросила А.В. Калинина. Писа-
тель дал согласие. 

При награждении победителей конкурса главным сюрпризом торжества 
стало вручение семерым лучшим участникам новых книг писателя «И на 
рассвете грянул гром» и «Однажды в разговоре» — с дарственной надписью 
Анатолия Калинина. За организацию этого конкурса писатель подарил и мне 
книгу «Однажды в разговоре» и снова со своим автографом. (Это был третий 
автограф А. Калинина!)

В год девяностолетия донского писателя по решению городской адми-
нистрации и департамента культуры г. Шахты, городского литобъединения 
имени Алексея Недогонова одной из лучших библиотек нашего города в по-
сёлке Сидоровка было присвоено имя Калинина. Анатолий Вениаминович 
преподнёс в дар библиотеке несколько своих книг.

В городе Шахты А. Калинин проживал по улице Маяковского. Здесь 
же он посещал кинолюбительскую студию «Искатель», возглавляемую 
Нинель Ивановной Белоусовой, участвовал в обсуждении сценария 
«Донские напевы». Ежегодно в августе мы проводим в г. Шахты Кали-
нинские чтения. 

22 августа 2016 года, уже по поводу столетия со дня рождения писа-
теля, я снова приехала с литераторами в Пухляковку. И конечно, люби-
мый писатель незримо присутствовал рядом с каждым из нас. Думаю, 
он спросил бы: «Ну, как вы тут, без меня, дорогие мои земляки?» И нам 
есть о чём поведать ему, отчитаться перед ним, что мы делаем во благо 
донской земли России. 

Говорят, что «выдающиеся книги — большие корабли, им нипочём океаны 
с огромными пространствами и яростными бурями…» Но это утверждение 
верно отчасти. Корабли могут стать ветхими от времени, а книги больших 
писателей останутся на века. Останутся потому, что будет продолжаться 
жизнь человеческая, в которой будут люди с внутренней борьбой, страстя-
ми и чувствами, стремлением к лучшему. Книги А. В. Калинина останутся 
навсегда, потому, что их автор был честен, мудр и верен жизни, — в этом и 
есть его бессмертие.
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Прохода Александр Александрович
О СЕБЕ:
родился 6 мая 1953г. в хуторе Верхне-Солёном Весёловского района Ро-

стовской области.
Тёплым весенним днём, когда кусты сирени набирают силу и дружно 

раскрываются лепестки пышных разноцветных тюльпанов, родились маль-
чики-близнецы, одного из которых нарекли именем Александр.

Детство и школьные годы прошли в степном раздолье хутора Верхне-Со-
лёный Ростовской области.

С пятнадцатилетнего возраста проживает в городе Новочеркасске, где 
окончил Политехнический институт по специальности инженер промышлен-
ного и гражданского строительства. В настоящее время работает в институте 
комплексного проектирования в должности главного инженера проекта.

Литература, увлечение поэзией со школьных лет стали постоянными 
спутниками его жизни, где он особой любовью проникся к таким авторам, 
как Есенин, Ахматова, Гумилёв, Исаковский, Евтушенко.

В более зрелом возрасте, около сорока лет от роду, неизгладимое впе-
чатление оказала на Александра Александровича проповедь православно-
го священника в церкви Александра Невского. Несколько лет спустя, когда 
он достаточно глубоко изучил историю христианства, современный креа-
ционизм, каноническую Библию, ему поступило предложение возглавить 
проектирование и строительство лютеранского храма «Преображение» в 
станице Красюковской (Храм принят в эксплуатацию в 2012г.)

В сборнике стихов «Лазоревый цвет» нашли своё отражение ряд работ, 
посвящённых «малой Родине», а также духовной тематике.

При поддержке Ростовского регионального отделения Союза писателей 
России в 2010 году было создано творческое объединение «Союз литерато-
ров Дона», где Александр Прохода по настоящее время является председа-
телем правления. 

В 2015, 2016 годах он становился дипломантом литературных областных 
конкурсов. С 2018 года — кандидат в члены Союза писателей России.

Помимо производственной и литературной деятельности Александр 
Прохода является действующим кандидатом в мастера спорта по шахматам.
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БЕЛАЯ БЛУЗКА

Луной обласканная блузка
На венском стуле у окна
Всю ночь манила тропкой узкой
В Приморский край, в посёлок Русский,
Где гостья – поздняя весна.

И Ты цвела ромашкой белой,
Всю ночь звала меня домой.
Пропахла блузка тёплым телом
И пьяным ветреным апрелем,
Где были счастливы с Тобой…

Всю ночь Ты снилась в блузке белой,
Цветущий виделся апрель,
И губы рдели вишней спелой,
Касаясь губ моих несмелых,
И снилась белая сирень…

НА ЛИМАНЕ

Поволока синего тумана,
В пойме Дона сладко дремлет плёс;
И на сонном острове лимана
Беспричинно лает чей-то пёс.

Ржавый остов старого причала
Приведеньем плещется вдали…
Заводь отражением качает 
Старых крыш кривые горбыли.

На пруду охотником бывалым
Цапля одноногая стоит,
На зеркальной глади лучик алый
Полосой рассветною горит.

Небеса румянятся стыдливо,
Засмотревшись на чужие сны,
А меня покорностью пленило
Жёлтое молчание луны…
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Ткачёва Ольга Яковлевна
Малая родина есть у каждого человека, для меня — это город Шахты Ро-

стовской области, хотя родилась я в совсем другом месте, на железнодорож-
ной станции Красногвардейской Булунгурского района Самаркандской об-
ласти в Узбекистане. В жарком июне 1949 года мои родители ехали в город 
Самарканд, к новому месту назначения моего отца, тогда молодого лейтенан-
та. В дороге у мамы начались роды, и пришлось им сойти с поезда именно 
на этой станции. Моё раннее детство прошло в древнем городе Самарканде, 
известном тем, что там находится мавзолей «Гур-Эмир» с усыпальницей ве-
ликого завоевателя Тимура. Навсегда запомнились мне глинобитные домики 
с плоскими глиняными крышами, на которых весной буйно цвели алые маки 
и одуванчики. Когда приходило знойное лето, растительность на крышах увя-
дала, безжалостно выжженная солнцем, ведь дождей летом там почти не бы-
вает. В арыках, прорытых вдоль улиц города, журчала холодная вода, а ночью 
в почти чёрном небе сияли необычайно яркие крупные звёзды.

Довелось нашей семье пожить и в затерянных среди песков знойной пу-
стыни военных городках. Мне казалось, что так будет всегда. Но однажды 
очередным местом назначения моего отца оказалась такая глухомань, где не 
было даже начальной школы. Родители были вынуждены отправить меня к 
бабушке в город Пензу. Природа средней полосы России поначалу показа-
лась мне суровой, мне было холодно и зимой, и летом. Но потом я полюбила 
русскую зиму с её обильными снегами, крепкими морозами и катанием с 
обледенелых горок на санках. Помню запах горящих дров в огромной рус-
ской печи с лежанкой, что обогревала бревенчатый домик моей бабушки, 
вкус мочёных яблок (они казались мне вкуснее фруктового мороженного) и 
певучий говор жителей Пензы — «пензюков».

А потом наша семья долго жила в столице Северной Осетии, городе Ор-
джоникидзе (теперь это Владикавказ). Из окна нашей квартиры на окраи-
не города видны были лесистые предгорья, за ними громоздились в серой 
дымке скалистые горы, сверкали на солнце заснеженные вершины Казбека 
и Эльбруса. Если с утра над ними «курилась» дымка, это значило, что к 
вечеру пойдёт дождь. Бурный Терек, разделявший город на две части, во 
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время ливней волочил по дну булыжники и гальку, поверхность воды по-
крывалась ажурной пеной. Мельчайшие брызги белым туманом окутывали 
берега, и тогда красивая мечеть с минаретами, что высилась на левом берегу 
Терека, казалась парящей в воздухе.

Мне хотелось остаться в этом прекрасном городе навсегда. Но внезапно 
произошёл новый поворот судьбы: отца перевели служить в Ростовскую об-
ласть, в город Шахты. Последний, выпускной класс мне предстояло учиться 
в новой школе. Степные просторы, курганы, терриконы возле шахт — всё 
это было ново и незнакомо. Я тогда ещё не знала, что этот шахтёрский город 
станет для меня родным и любимым на всю оставшуюся жизнь.

В Шахтах я окончила среднюю школу и проходила первые «жизненные 
университеты» на местной обувной фабрике, где работала подсобной ра-
бочей в закройном цехе; сюда возвращалась на каникулы во время учёбы 
в Новочеркасском политехническом институте. В городе Шахты нашла я 
свою «половинку» — горного инженера (потомка донских казаков); в этом 
городе я работала в проектных организациях инженером-строителем.

После выхода на пенсию появилось время для занятий литературным 
творчеством, о чём я мечтала всю жизнь. Ростовским отделением Союза 
писателей России я в 2016г. была принята кандидатом в члены СПР, и явля-
юсь участником ежемесячных лит.семинаров при РРО СПР (секция прозы).

Город Шахты стал моей Малой родиной, здесь мною прожито более полу-
века, с этим городом связаны все мои горести и радости, а далёкая станция, 
где я родилась, для меня так и осталась неведомым и далёким населённым 
пунктом, где нет у меня родных и близких людей, и где меня никто не ждёт…

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Рассказ

Родители Светы были люди простые: отец — шахтёр, а мама — санитарка 
в больнице.

— Эх, Света! — не раз говорила мама, — Ни мне, ни твоему отцу не 
удалось в институте поучиться: сначала была война, потом послевоенная 
разруха, не до учёбы было. А уж своих деток, тебя да Игорька, мы выучим! 
Мы тёмные были, а вы будете — светлые! 

Отец был полностью с ней согласен. Игорьку, брату Светы, было всего 
десять лет, и ему пока ещё рано было думать о высшем образовании, а вот 
Света только что закончила восемь классов, и перед ней стоял выбор, остаться 
в школе и окончить через два года десятилетку или поступить этим летом в 
какой-нибудь техникум или училище. Родителям Светы очень хотелось, чтобы 
дочурка окончила десятилетку, поступила в ВУЗ и получила солидную с их 
точки зрения профессию — врача, экономиста, учителя или инженера. А вот 
сама Света мечтала стать художником. Надо сказать, что художественные 
способности у неё были. Она с девяти лет посещала изостудию при «Дворце 
пионеров». Родители не мешали этому увлечению, считали, что это полезно 
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для общего развития дочери, но и только. Когда Света захотела поступить в 
художественное училище после окончания восьмилетки, они ей это запрети-
ли. Профессия художника по их понятиям была неподходящей для девушки.

— Какой из тебя художник, Света! — сказал ей отец. — Вот Репин — это 
да, это я признаю! — Над диваном у них висела репродукция с картины 
Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». Отец 
указал на неё и спросил дочку:

— Ты так сможешь? То-то и оно, куда тебе! Ты — не Репин!
— Ну и что! — возразила отцу Света. — А может, после окончания худо-

жественного училища я смогу написать картину лучше Репина!
— Нет, Света, не сможешь! Ты ведь женского пола, а Репин был мужчина, 

мужик! Потому такая силища у него в картинах. А ты пигалица, где тебе! За 
шваброй не видать! 

У Светы на глаза навернулись слёзы. Отец заметил это и голос его смяг-
чился:

— Горюшко ты моё, одни глазёнки торчат как пуговки зелёные. Сама 
подумай, зачем тебе идти в художники, они ведь все, как их там, — богема, 
а богема — это завсегда пьянство и разврат. Иди в девятый класс, кончай 
десятилетку, а там видно будет!

Света проплакала всю ночь, но отца ослушаться не посмела, поступила 
так, как он велел.

Два года учёбы пролетели незаметно. Окончив десятилетку, она снова 
робко «заикнулась» о поступлении в художественное училище.

— Вот чего удумала! — возмутился отец, — С таким хорошим аттеста-
том, как у тебя, прямая дорога в институт или университет. Выучишься, 
человеком станешь!

— Ну, дайте хоть попробовать поступить в художественное училище! — 
чуть не плача, просила Света.

— Об этом и речи не может быть, — сказал отец, — если ослушаешься, 
то помогать материально не станем, живи на стипендию. Посмотрим, на-
долго ли тебя хватит! — И Света струсила. Она представила себя в чужом 
городе, без поддержки родных и подумала: «Ну, раз уж художницей мне 
не быть, буду поступать в тот институт, куда укажут родители, мне теперь 
всё равно!»

По совету родителей Света подала документы в медицинский институт. 
Она сдала экзамены на четвёрки и пятёрки, но не прошла по конкурсу. Ро-
дители не требовали, чтобы дочка пошла работать, но Свете было совестно 
сидеть у них «на шее». Она устроилась на местную обувную фабрику уче-
ницей в закройный цех. Неведомая раньше жизнь захватила её и закружила 
в своём вихре. Появились новые подружки и друзья. После смены она бегала 
то в кино, то на танцы, то на свидания.

— Ой, смотри, Светка, — говорила ей мать, — выскочишь замуж, и на-
кроется твоя учёба в институте медным тазом! Детишки пойдут — не до 
учёбы будет.

— Мамочка, замуж я пока не собираюсь, — ластилась к матери Света. —  
Просто у всех девчат есть поклонники, а я чем хуже? А подготовка к экза-
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менам… так до них ещё целый год, я успею подготовиться. — На самом 
деле Света и не собиралась готовиться к экзаменам, ей очень нравилась 
её теперешняя «взрослая» жизнь. Она забросила не только учебники, но 
даже свои любимые занятия живописью. Когда на следующий год пришла 
пора вступительных экзаменов в ВУЗы, Света по совету родителей подала 
документы, на этот раз, в педагогический институт, и опять не прошла по 
конкурсу. Мама Светы горестно вздыхала, а отец упрекал:

— Ленивая ты! Видать, плохо готовилась! — а Свете на это и ответить 
было нечего, отец «как в воду глядел».

А ещё через год Свете уже совсем не хотелось поступать в институт, но 
родители всё же настояли, чтобы она сделала последнюю попытку. На этот раз 
они выбрали строительный факультет политехнического института (ходили 
слухи, что в технический ВУЗ легче поступить).

— Ты уж, доча, на этот раз постарайся! — говорил Свете отец. — Ведь 
знания забываются. Если ты не поступишь в этом году, то не поступишь уже 
никогда, так и будешь до старости шить сандалии на обувной фабрике! — он 
из вредности попрекал её шитьём сандалий, хотя прекрасно знал, что она 
их не шьёт.

Хотя Света и приобрела уже некоторый опыт сдачи вступительных экза-
менов, но невезение, казалось, прочно к ней прилипло.  Первый же экзамен 
в политехнический институт — математику письменно, она сдала на тройку. 
И хотя за сочинение получила четвёрку, а по математике устно — пятёрку, 
шансов на поступление было мало, разве что последний экзамен — по физике, 
надо было сдать непременно на пятёрку.

…И вот наступил день сдачи экзамена по физике. Дрожа, как осиновый 
лист, Света вытащила билет и с замиранием сердца прочитала задание. На 
её счастье тема, указанная в билете, была ей хорошо знакома. Она быстро 
подготовилась к ответу и стала наблюдать за экзаменаторами, прикидывая 
в уме, к кому из них пойти. Экзаменаторов было двое: хмурый старичок с 
большой розовой лысиной на макушке и молодой светловолосый мужчи-
на в очках, очень похожий на киноактёра Александра Демьяненко в роли 
Шурика из кинофильма «Кавказская пленница». Свете показалось, что 
«Шурик» не так строг к абитуриентам, как пожилой. Она дождалась, ког-
да он закончит принимать экзамен у очередного абитуриента, и проворно 
метнулась к его столу.

По билету она ответила блестяще. «Шурик» благосклонно слушал и кивал 
головой, но вот он стал задавать дополнительные вопросы. Света заволнова-
лась, отвечала то бойко, то неуверенно. Наконец, «Шурик» шумно вздохнул 
и, занося в ведомость оценку, произнёс: «Не получилось у вас ответить на 
«отлично», ставлю вам «хорошо». При этом его рука вывела против фами-
лии Светы цифру четыре, а в скобках он написал «отлично». Оба, и Света, 
и экзаменатор при этом замерли и, молча, уставились в ведомость. Первым 
пришёл в себя «Шурик». Он вскочил со стула и забегал по аудитории, потом 
что-то долго шептал на ухо пожилому экзаменатору. Света изо всех сил на-
прягала слух, и до неё донёсся тихий шёпот. 

— Что делать? — с отчаянием в голосе спрашивал «Шурик».
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— Что вам легче исправить, цифру или пропись? — задал встречный во-
прос пожилой.

— Разумеется, цифру! — ответил «Шурик».
— Так в чём же дело? Исправьте, и делу  конец! — после этого «Шурик», 

красный как рак, вернулся на своё место и, делая исправление в ведомости, 
тихо сказал Свете:

— Повезло вам! — в его голосе звучала досада на свою оплошность, а 
она улыбалась, не скрывая радости.

…Через несколько дней, в коридоре института, Света с замирающим серд-
цем протиснулась через толпу абитуриентов к спискам принятых в институт. 
И увидела свою фамилию. 

«Поступила!» — пронеслось у неё в голове и сердце в груди радост-
но забилось. Она выбралась из толпы и запрыгала по коридору, словно 
дошколёнок. Наконец-то и ей, невезучей, выпал счастливый случай! На 
её прыжки никто не обращал внимания, каждый был поглощён своими 
переживаниями.

…Потом она ехала на рейсовом автобусе в свой родной город и смо-
трела в окно. Мелькали знакомые картины: зелёные поля, лесополосы, 
заросшие камышом степные речушки. По бледно-голубому небу скольз-
или белые кучевые облака, ласково светило солнышко. Мотор автобуса 
ритмично шумел, будто пел какую-то весёлую песню. Свете казалось, что 
сама природа радуется вместе с ней. Девушка и не заметила, как быстро 
пролетело время в дороге. Скоро за окнами автобуса показались улицы 
родного города. «Ну, вот, — подумала Света, — мечта моих родителей 
наконец-то сбылась. Теперь они с гордостью могут говорить знакомым, 
что их дочка студентка».

…Когда она зашла во двор родного дома, то увидела, что родители хло-
почут на стройке. Они уже много лет строили рядом с низенькой старой 
хатой, в которой жила их семья, новый просторный дом. В этом доме пахло 
извёсткой и цементным раствором. Света ненавидела эти запахи, и на её лице 
появилось страдальческое выражение. Отец, увидев лицо дочки, подумал, 
что она опять не поступила в институт.

— Ну, что, доча, опять пролетела? — спросил он. Свете послышалась 
насмешка в его голосе, и она заплакала.

— Будет тебе, Гриша! — вступилась за дочку мать. — Не плачь, Светик, 
мы с отцом прожили без институтов, и ты проживёшь…

— Я поступила, — отчаянно выкрикнула Света.
— Тю, так что ж ты ревёшь? — удивился отец. А у Светы в этот момент 

пронеслось в голове: «Поступить то я поступила, но как же я потом буду 
работать на стройке, если даже запахи её мне противны?» Но поделиться 
этой мыслью с родителями она не посмела и, размазывая слёзы по щекам, 
тихо сказала:

— Это от радости…
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Тарасенко Галина Ивановна

Кубанская осень часто балует нас тёплой погодой. Деревья красуются 
друг перед дружкой разноцветной листвой. Трава, по- весеннему сочная и 
зелёная, кажется и не помышляет о морозах. Снова расцветают одуванчи-
ки. И в один из таких погожих дней второго ноября одна тысяча девятьсот 
шестьдесят седьмого года в селе Белая Глина Краснодарского края я роди-
лась на свет. 

Меня рано отдали в круглосуточный детсад-ясли, так как маме приходи-
лось много работать. Благодаря этому в характере закладывалась самостоя-
тельность, умение ладить с людьми.

В 1975 году пошла в школу. Училась хорошо. Много и с удовольствием 
читала. Особенно нравились исторические произведения о России, о крае. 
Читала ночами. А когда мама заставляла выключать свет, продолжала чте-
ние под одеялом при свете карманного фонарика. Немалую роль в привитии 
любви к чтению сыграла учитель русского языка и литературы Верзилина 
Зоя Трофимовна — человек влюблённый в свой предмет, которая востор-
женно знакомила учеников с новыми героями произведений, читала стихи, 
рассказывала о жизни поэтов и писателей. В старших классах появилось 
желание выразить свои мысли стихами. Стали рождаться первые робкие 
строки.

В 1986 году получила специальность бухгалтера.   
До 2003 года стихи писала редко, для себя.
В 2003 году мне знакомые дали почитать альманах «Тихорецкие зори». 

В конце альманаха был адрес. Так судьба привела меня в литературное объ-
единение «Родник» г.Тихорецка, которым руководит Г.Н.Ужегов. И пришло 
понимание, что стихи — часть души, без которой мне не обойтись.

Впервые читатель познакомился с моим творчеством на страницах газе-
ты «Тихорецкие вести» и альманаха «Тихорецкие зори». Затем были публи-
кации в журнале «Мозаика юга».

В конце 2014 года стала посещать литературные семинары ростовского 
отделения Союза писателей России (проводимые в Донской Публичной би-
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блиотеке им.А.С.Пушкина). Там я встретила очень много интересных лю-
дей, любящих и понимающих русскую литературу. В 2016г. — ростовским 
отделением СПР я принята кандидатом в члены СПР.

В период с 2012 по 2016 годы вышли четыре коллективных сборника 
стихов авторов Тихорецкого района, в которые вошли мои стихи.

С юных лет и на протяжении всей жизни моими любимыми авторами 
были А.Пушкин, С.Есенин, И.Бунин. Я читаю произведения многих авто-
ров, в том числе и современных. Трогают за душу стихи Николая Зиновьева 
и Нелли Василининой.

Я очень люблю природу. Она напитывает душу красотой. Возможно по 
этой причине у меня и в доме, и во дворе очень много цветов. А с 2017 года 
появилась потребность выражать свои чувства не только стихами, но и с 
помощью кисти и красок.

«Я в мир пришла в погожий день осенний», наверное, поэтому мои сти-
хи наполнены осенней грустью.

СТРУНЫ ДУШИ

Струны души – словно нить паутины.
Каждый орнамент в природе – один.
Не нарушай самобытной картины
И, совершенствуя, не навреди.
Не поломай чётких линий рисунка
И красоты кружевной не порви.
Целой – важна даже малая струнка,
Малая кроха добра и любви.
Если захочешь исправить настрои, 
Не забывай очень важный момент:
Душу чужую непросто освоить,
Ведь самобытный она инструмент.

ОСЕННИЕ СТИХИ

…А листья, как слова, бросает дуб на ветер, – 
Добавлены земле червлёные штрихи.
Из них я соберу рубиновый букетик
И, как венок, сплету осенние стихи.
Пропахли вечера листвою, как бальзамом.
Забыв свой красный зонт, сбегу в осенний сквер.
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Там смотрят фонари печальными глазами…
И можно о тебе мечтать без полумер...

***
Налей мне чашку кофе, да покрепче.
Шепни, – как мир вдруг тесен стал и мал.
В тот миг, когда рассвет молитвы шепчет,
Ты вновь озябшим сердцем день встречал. 
Мечтал погладить светлые кудряшки. –
Искал их в отражении зеркал… 
Как в руки брал коричневую чашку,
И губ тепло на чашке ощущал.
Поведай, как в ночи страдали руки
За трепетом моих прохладных рук.
Душа твоя прозрела в дни разлуки.
В ушах звучал вагонный перестук…
Добавь немного кофе, чтоб согреться.
С тобою попрощаться я пришла. –
Впустив сквозняк однажды прямо в сердце,
Нельзя найти в нём прежнего тепла.

Памятник А.С. Пушкину в Ростове-на-Дону.
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Родился в 1940 году в Таганроге. Окончил Таганрогский государствен-
ный педагогический институт по специальности русский язык, литература 
и немецкий язык. Преподавал в школе, работал в конструкторском бюро и 
на автозаводе (переводчиком технической литературы, начальником патент-
ного отдела, начальником бюро локализации). В настоящее время работаю 
на полставки начальника ОНТИ ЗАО «ОКБ «РИТМ».

К писательскому труду всегда относился с большим уважением. И хотя 
писать начал давно, не сразу посмел обнародовать свои первые творче-
ские опыты. Занятия в литературном объединении при газете «Таганрог-
ская правда» помогли мне понять, что мой жанр — это рассказ.

За это время мои рассказы печатались в газете «Таганрогская правда», в 
местных альманахах «Берега», «Южный меридиан», в журнале «Аврора» 
(Санкт-Петербург), в «Донском литературном альманахе» (№№ 1 и 2). Вы-
пустил два сборника рассказов «Первый апельсин» (2013) и «Урок гармо-
нии» (2015).

Моим безусловным литературным кумиром является наш земляк Антон 
Павлович Чехов. В нём мне близко внимание к человеку, к его характеру в 
самых разных проявлениях, тонкое чувство русского языка, умение в малом 
передать большое.

Я практически всю жизнь живу в своём родном Таганроге и никогда не 
хотел из него уехать. Сочетание моря и степи придает ему особенный пер-
возданный колорит, а славное историческое прошлое вызывает законную 
гордость.

В настоящее время являюсь членом литературного объединения «Чай-
ка», председателем его правления. Посещаю занятия в студии прозы при 
Областном отделении Союза писателей. В этом году ростовским отделени-
ем СПР был принят кандидатом в члены Союза писателей России.
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СОВМЕСТИМОСТЬ КРОВИ
Рассказ

— Будете работать на АВМ, — сказал директор. — Совхоз наш мясной, а 
главная задача летом — заготовить на зиму корма. А за этот месяц, что вы у 
нас поработаете, вы можете оказать нам большую помощь. Вот и давайте с за-
втрашнего дня: три человека в первую смену и три во вторую. Вопросы есть?

— А что это за ЭВМ? — спросила Рая Кригер.
— Не ЭВМ, а АВМ. Это агрегат для приготовления витаминно-травяной 

муки. Да завтра сами увидите и всё поймёте.
В шесть часов утра мы вышли из общежития. Солнце стояло высоко и 

обещало жаркий день. Прошли сначала через главную улицу, потом пере-
секли пустырь и спустились в балку. Перепрыгнули через ручей и пошли по 
другому бережку узкой тропинкой, протоптанной в густой высокой траве. 
Туфли сразу намокли от росы. Мы разулись и зашагали босиком, щекоча от-
выкшие от земли ноги прохладой мокрой травы.

Нас было трое. Рая всё норовила бежать впереди. Ей нравилось в деревне. 
Она рвала будяки и вставляла себе в волосы. Борька только иронически по-
сматривал на неё и ничего не говорил.

Прошли через хоздвор, на котором стояли комбайны, трактора, сеялки. 
Вышли на ток. Асфальт уже высох, но ещё был холодный. За током стояло 
огромное сооружение, чем-то напоминавшее кирпичный завод. Возле транс-
форматорной будки мы обнаружили двух мужчин. Один высокий, худой и 
лопоухий, с любопытством оглядывал нас. Другой лежал на куче соломы и 
дремал. Подошли, поздоровались.

— Подкрепление пришло? — спросил второй, словно очнувшись, но не 
поднимаясь с земли. Лицо у него было простое, густо загорелое, с большим 
красным носом. Засаленная фуражка сдвинута на лоб. Познакомились. Перво-
го звали Николаем, второго — Андрияном.

— Садитесь, ребята, погутарим! — пригласил Андриян. 
Николай возразил: 
— Что гутарить? Сначала надо бункер переработать, да массу, что рядом 

лежит, в него забросать. Два дня уже лежит. Перегниёт, потом что это будет 
за корм!

— Да ты сначала с людьми обзнакомься, — стоял на своём Андриян. — 
Расскажи, что к чему, а потом работу требуй. А пятнадцать минут дела не 
решают. Вон два дня стояли, как студенты уехали — и ничего.

— Правда, — защебетала Рая. — Вы нам сначала расскажите, что это за 
фабрика. А то нам сказали: АВМ. А что за АВМ, понятия не имеем. 

Объяснять взялся Николай.
— Машина эта, братцы, такая, что без неё теперь, кажись, и обойтись 

нельзя. Корма на зиму заготовить надо? Надо. Ну, заготовили. А как сохра-
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нить? Зелёная масса в куче лежать не будет, сгорит. Силос? Дело хорошее. 
Но много хлопот. И потом не всегда надёжно. Как неправильно приготовил, 
так и пропал.

— Ну, и профессор ты, Николай! — не удержался Андриян. — Целую 
лекцию читаешь. Ты бы на деле показал.

— А как же без лекции? Практика без теории — что котёнок слепой. Так 
вот: придумали люди, чтоб траву измельчать, сушить и прессовать в сухой 
корм. И всё это делает вот этот гранулятор. А вот теперь и практика. Мы с 
Андрияном запустим, а вы посмотрите.

Они подошли к огромному барабану, что-то там покрутили, зажгли горелку. 
Загудело пламя, раздуваемое вентилятором. Барабан завертелся.

— Сейчас прогреем, — крикнул Николай. — А вы пока вилами массу 
ближе к бункеру подбрасывайте.

Мы с Борисом неумело пытались выдернуть из общей кучи пучок со-
ломы. Подёргали, подёргали и остановились, опёрлись на вилы и невесело 
уставились друг на друга. Подошёл Андриян.

— Кидать надо, ребята, так. Посмотрите, где солома лежит сверху, чтоб 
не выдергивать, а брать подряд, слоями.

Он ткнул вилами в копну и потом поднял над головой такой навильник, 
что он закрыл полнеба.

— Нам так не жить, — разочарованно сказал Боря.
Андриян засмеялся:
— Это тебе не в конторе штаны протирать.
— А я не в конторе работаю.
— А где?
— В конструкторском бюро.
— Всё равно это не работа. Ты не работаешь, а служишь. Я, к примеру, в 

школе давно учился. Физику напрочь забыл. А вот одно помню: работа есть 
произведение силы на расстояние. А какую ты силу прилагаешь? Никакой. 
И сидишь на месте.

Боря сощурил один глаз и произнёс: 
— То, что вы говорите, называется вульгарный материализм.
— Чего-чего? — изумился Андриян.
— А того! Это у вас, в деревне: кинул чувал на плечи, потянул — и вся 

работа.
Андриян возразил:
— Это, смотря куда потянул! А то потянешь не туда, так тебя самого по-

тянут, куда следует.
— У нас другая формула работы, — решил подвести резюме Боря. — В 

нашем деле работа есть произведение умственного усилия на время.
— Хорошо сказано, — восхитился Андриян. — Значит, у вас, как в курят-

нике: сидеть сиди, а продукцию давай.
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— Ну, примерно!
— Вы, ребята, не обижайтесь, я всё это шутя. Труд каждый почётен, если 

он полезен и его честно исполнять. А что ж вы там, к примеру, проектируете?
— Зерноуборочные комбайны.
— Э-э! Сдаюсь полностью. Вы ж наши первые помощники. А то, что сюда 

приехали, тоже хорошо. Ближе к селу — посмотрите, как ваши комбайны 
работают.

— Да мы и так каждое лето на испытаниях проводим. А это нас сюда, как 
шефов, на месяц направили.

— И это надо. С людьми у нас плоховато. А что кидать не умеете, не 
горюйте. Два-три дня — и втянетесь. Главное, дружно. Гуртом, говорят, и 
батьку бить легче. А ты, девушка, иди сюда. Будешь стоять на «Волгаре».

Он подвел Раю к транспортёру.
— Они будут бросать в бункер. Масса из бункера по наклонному транс-

портёру будет идти сюда. Ты тут будешь её разравнивать, чтоб она шла равно-
мерно. От тебя она попадает в дробилку. Если ты много подашь, дробилка 
не проглотит и захлебнется. Тогда придётся останавливать и вычищать. У 
тебя вот тут выключатель. Чуть что много тебе набросают, так и выключай.

Он подошёл к щиту, включил ещё один рубильник — и теперь уже ничто не 
стояло. Всё вертелось, гудело, тарахтело, ухало. Мы яростно бросали солому.

Николай и Андриян, наладив агрегат, уселись под будкой. Солнце начи-
нало припекать.

К полудню мы выбились из сил, бросали по очереди. Раисе тоже надоело 
стоять в одной позе, и она просила нас по очереди сменять её. Мы уже за-
грузили в бункер всю солому. Я спросил: «А вот этот бункер переработаем 
и всё. Соломы больше нет?»

Андриян захохотал: 
— Чудак-человек. Это ж только солома кончилась. А теперь всё подряд 

будут косить. Собирались с утра начать, да ремень на силосном комбайне 
порвало. Сейчас поставят да как начнут таскать. Знают, что вы приехали, 
дадут вам прокашляться.

На обед мы шли устало. Похлебали борща, съели по котлете, запили ком-
потом. Только хотели прилечь на полчаса, как появился Андриян.

— Неча, ребята, кемарить. Силосу напёрли — до неба. Я за вами на ма-
шине приехал.

Мы забрались в кузов, сели на скамью возле кабины и поехали. Тут я за-
метил, что на заднем борту машины сидит воробей. Балансируя крыльями, он 
удерживает равновесие. Если машину подбрасывало, он взлетал над бортом 
и снова садился.

— Смотри, — показал я Андрияну, — безбилетный пассажир.
— А ты знаешь, куда он, подлец, едет? — оживился Андриян.
Я пожал плечами: 
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— Катается?
— Делать ему нечего, как кататься. На ток он едет. Эти твари тоже при-

способились. Бывает, целыми стаями садятся на машину и гайда на ток. Там 
наедятся, а обратно опять транспортом добираются.

Бункер был так завален, что его не было видно. Я решил пока постоять на 
транспортёре вместо Раи. Сверху на мой транспортёр падала масса. Видно 
было, что косили всё подряд. Вот природа бросает короткие эстафетные 
палочки измельчённых кукурузных стеблей. Сердцевина стебля белая и 
сочная. Я разгрыз один стебель и с удовольствием утолил жажду прохлад-
ным соком. Вот сверху скатилось солнечное колесо подсолнуха, подползло 
к дробилке и исчезло, захваченное лопастями. Вот падают будяки, похожие 
на перевёрнутую шапку Мономаха. Каплями крови лежат божьи коровки на 
изуродованных листьях кукурузы. Сначала я их выбрасывал, но их множе-
ство, и всех не спасти. 

Природу режут, дробят, жгут, мелют и штампуют в стандартные таблетки.
Я спросил у Николая:
— А скотина ест эти гранулы?
— Ещё и как! Не зря их воруют. И скот, и птица потребляет, только надо 

размочить да кой-чего добавить.
— Тут у вас, как в космосе, на таблетках.
— А как же иначе? Это хорошо придумали.
Мне как-то по-глупому стало жаль тех коров, которые будут есть эти 

гранулы. Конечно, я не разбираюсь в сельском хозяйстве. Но сам я не хочу 
питаться таблетками. Я хочу есть арбуз, а не арбузные таблетки, пусть они 
будут и более калорийные. Я хочу ломать скибки, грызть арбуз зубами и вы-
плевывать семечки. Я хочу видеть глазами этот полосатый шар и каждый раз 
удивляться, что снаружи он зеленый, а внутри красный.

Прошло недели две. Мы втянулись в работу. Привыкли к нашим меха-
никам. Привыкли к вечной их перебранке. Николай был смышлёнее и гра-
мотнее Андрияна, с ним было интересно поговорить. Но в жаркий полдень 
Андриян подходил к кому-нибудь из нас, молча брал из рук вилы и начинал 
бросать громадные навильники в бункер, хотя это была и не его работа. Он 
брал завтраки с собой и частенько, то сунет яблоко Раисе, то вроде хочет по-
хвастать, как хорошо засолил сало, даст нам по кусочку. Всё это выходило у 
него как-то просто и незаметно.

Когда агрегат работал хорошо, мы садились в тень под трансформаторной 
будкой. Затевался какой-нибудь разговор.

Николай, видимо, привык к таким разговорам, но всё же, отвечая Андри-
яну, он обращался к нам.

— Я, мил человек, всю жизнь работал.
— Работал! — вставил Андриян. — Да ты деньги зашибал.
Николай продолжал просто, без злости.
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— Нет, я работал. И хорошо работал. А то, что деньги копил, так я ж не 
воровал, я и сейчас в колхозе работаю. Нужна моя работа? Нужна. И хорошо 
мне платят. И дома я работаю. Все силы на своё хозяйство кладу. Корова у 
меня, два кабанчика, овцы, козы, индюки, огородец хороший. Государство 
это приветствует, и город снабжаю. И жинка моя работает. Вот по итогам 
соцсоревнования должна выйти на первое место среди свинарок. У нас дома 
тетрадка, куда она свои успехи записывает. Пока у неё показатели лучше 
других. Я председателю на прошлой неделе напомнил, чтоб не забыл: по по-
ложению она имеет право за первое место без очереди получить «Жигули». 
Так что тут всё честно.

— То-то и беда, что всё честно. То есть, вроде бы как честно, а вроде бы как 
нечестно. Вот хорошо: купишь ты машину. А потом что? Для чего живёшь?

— Там посмотрим.
— Ничего ты не посмотришь. Ты думаешь: вот деньжат скоплю, машину 

наживу и начну жить. Ничего у тебя не получится. Будешь ты деньги копить 
до самой смерти. Жить надо всегда, каждый день. А ты стремишься, а к 
чему — не известно. Ты ж не поел до путя, рюмки лишней не выпил, никого 
мёдом не угостил. Всё копишь.

— Ну, это уж не твоего ума дело! — вспылил, наконец, Николай. — Как 
хочу, так и живу.

Андриян махнул рукой и, что-то бурча, пошёл к агрегату. Потрогал рукой, 
не перегрелся ли барабан, отодвинул щиток, проверил, как сушится масса, 
поковырял там деревянной лопатой и больше не подходил к нам.

Однажды Николай пришел на работу бледный. Андриян шепнул мне: «Язва 
у него. Кровь стала идти. Ты молчи, что я тебе сказал, а то он обидится».

— Так пусть идёт домой.
— Не хочет. Наверно, боится, что ему норму не запишут.
На другое утро Николай не вышел на работу. Андриян сбегал к нему до-

мой. Соседка сказала, что ночью у Николая был приступ. Вызвали «скорую 
помощь», и она увезла его в районную больницу.

После обеда пришла жена Николая Нюрка. Я очень удивился, когда Ан-
дриян сказал, что ей тридцать лет. Её лицо, и так тёмное от загара, а теперь 
омрачённое горем, было совсем чёрным. Она обстоятельно рассказала, как 
ездила с Николаем в больницу. У него сильное кровотечение. Кровь остано-
вить не могут. Оперировать нельзя без рентгена, а его уже в этом году про-
свечивали. И вот теперь нужно, чтобы восемь человек, у кого кровь первой 
группы, дали ему кровь.

После утренней летучки в кабинет директора совхоза тенью мелькнула 
Нюрка. Она стояла перед длинным директорским столом, вытянувшись, как 
школьница на экзамене.

— Павел Григорьевич! Христом-богом молю. Помогите собрать людей. 
Врачи сказали: нужно чтоб восемь человек дали Николаю кровь. Опера-
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ция тяжёлая, а он и так потерял много крови. И отвезти их надо завтра в 
райцентр.

— Машину я дам, — сказал директор. — Сниму с третьей бригады. А люди... 
Я ж не могу им приказать. Поговори сама. Если туго будет, тогда я подключусь.

Нюрка скороговоркой поблагодарила и птицей метнулась по хутору, при-
падая своим горем к каждому двору.

Вечером возле магазина я увидел Андрияна. Он стоял, опершись локтями 
на телегу, и беседовал со здоровым мужиком, который сидел в телеге, по-
стелив на доску, служившую сиденьем, охапку соломы. Оба они были слегка 
выпивши. Жёны их стояли рядом и тоже о чём-то беседовали.

— Ну, что, Степан, поедешь завтра кровь Николаю сдавать?
— А чего ж? Я дам кровь. У меня её, как у кабана. Вишь, какая рожа 

красная. Надо ж спасать человека.
— Да, человека надо спасать, — задумчиво повторил Андриян.
— Конечно, он парень прижимистый, — заметил Степан. — Я ему говорю: 

«Ну, что ты так за деньгами страдаешь?» А он отвечает: «Один раз на свете 
живу». А я говорю: «Да пропади они пропадом. Ты так, говорю, ноги про-
тянешь, и деньги твои останутся. В гроб же ты их не возьмёшь».

Жена Андрияна, толстая, смешливая бабёнка, решила сказать своё слово: 
«Степан! Ты ж, перед тем как кровь сдавать, не пей. А то твоя кровь в Николае 
забушует, и пропьёт он своё хозяйство».

— Не пропьёт. Там ещё жинка есть. Она не допустит. Это тогда и ей надо 
влить.

— Я тебе волью! — пригрозила жена Степана, — потом тебя три дня из 
колодца отливать будут.

На другой день возле правления стояла грузовая машина. В неё набилось 
человек пятнадцать. В больнице у них проверили группу. У одиннадцати 
кровь приняли. 

Николаю сделали операцию. Потихоньку он поправился. Потом его вы-
писали из больницы, и он вернулся домой. 

Теперь в его жилах бьётся кровь односельчан. Как она там приживётся? 
Пока вроде прижилась. Хорошо, что у людей есть совместимость крови.
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Чичёва Елена Александровна
Я родилась в послевоенное время в 1951 году. Семья жила небогато. Ро-

дители — по образованию юристы — с утра до вечера были на работе. Вос-
питанием моим больше занимались бабушки: бабушка Нина ставила передо 
мной задачи в учёбе и развитии, бабушка Софья заботилась о том, чтобы 
меня накормить, рассказывала сказки, просто любила меня, даже если я бы-
вала непослушной. 

У нас в семье было много книг. Отец собрал большую библиотеку, иногда 
читал вслух Ф.Купера, Д.Лондона, А.Чехова, «Одесские рассказы» И.Бабеля. 

Родители были творческими людьми: мама хорошо пела, особенно цы-
ганские романсы, отец играл в любительском оркестре на трубе; бабушка 
однажды поставила дворовой детский спектакль, который имел большой 
успех; мой дядя много лет проработал в московском цирке. Каждый Но-
вый год бабушка Нина вместе с моими родителями наряжала большую ёлку 
(квартира была в старом парамоновском особняке с паркетным полом, мра-
морными подоконниками и высокими потолками) и приглашала всех де-
тей дома на праздничный концерт и чаепитие. Все выступали и показывали 
свои таланты, мне поручали читать стихи. 

Художественную литературу я полюбила с детства, как будто её образы 
всегда жили во мне. Все тонкости и глубины человеческих отношений сна-
чала открывались для меня через книги. 

Первые стихи я написала для школьной стенгазеты и для КВНов. Школу 
закончила с золотой медалью. В медицинском институте училась хорошо. 

Стихосложению я учусь у руководителя ЛТО «Дон» — поэта 
И.Н.Кудрявцева, у наставников ЛитСтудии при РРО СП России И.А.Сазоновой 
и К.И.Павленко (с 2015 года). Я им очень благодарна за участие в моём по-
этическом развитии.

Я люблю свободу мысли и её выражения. Увлекаюсь поэзией «Серебря-
ного века», часто перечитываю рассказы А.Чехова и М.Шолохова, сонеты 
У.Шекспира; меня привлекает такой жанр, как мемуаристика. Художествен-
ная литература и поэзия развивают духовное начало в каждом человеке, а 
оно является стержнем нашей жизни. 

Первые публикации были в литературном сборнике «И лёгкий росчерк 
вдохновенья» (2010) и в литературно-художественном журнале «Пролог» 
(2014), в литературно-художественном альманахе «Судьба и Слово» (№3, 
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2016), в Донских литературных альманахах № 1 и №2, в 2016 и 2017гг. В 
ноябре 2016г. вышла книга моих стихов «Я миру этому созвучна». 

В марте 2018 года ростовским отделением СПР я принята   кандидатом в 
члены Союза Писателей России.

Я НЕ ХОЧУ…

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

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Пройдя сквозь призрачное сито,
Дождливых струй пролил поток…
Земля ему с небес открыта –
И каждый листик, и цветок.

Отбарабанил дождь по крышам,
Тихонько в окна постучал –
Хотел, чтоб мир его услышал…
Но вдруг исчез, вдруг замолчал.

ВСТРЕЧА

Мы встретились у поворота…
Цвели сады.
Ты улыбнулся… пела скрипка
На все лады…
Мы помолчали осторожно –
Чтоб не спугнуть,
То, что рождалось между нами.
Стучало в грудь…
Всё замерло, остановилось,
Как ворожба…
А это тихо шла навстречу
Моя судьба…
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Крутояр
Раздел посвящён Донскому краю,

донским писателям и деятелям искусств

«КРУТОЯР» — любимое место на Дону Михаила Александровича Шолохова
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Ансимов Анатолий Дмитриевич

Родился 7 ноября 1934 года в городе Ростове-на-Дону. Отец — Дмитрий 
Михайлович работал на «Ростсельмаше». С первых же дней Великой От-
ечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Погиб под Вязьмой. Ли-
шившись кормильца, мать — Анастасия Романовна, перебралась в хутор 
Ново-Лод Ростовской области, который остался навсегда запечатлён в памя-
ти будущего поэта: «Ветром былинным насквозь он пропах — /Крохотный 
хутор в тюльпанных степях, /Полузабытая русская сказка». 

Мать одна воспитывала сына и дочь и до конца своей жизни гордилась, 
что она, будучи всего с двумя классами церковно-приходской школы, смог-
ла дать обоим высшее образование. Хутор был освобожден от оккупации в 
1943г. Не вытравить из детской памяти страх, когда пацаном, спутав птичий 
клин с самолётами, Анатолий опрометью бросался в заросли лебеды: «Со-
рок-горькие года./Клин гусиный в низком небе./Горько пахнет лебеда…»

В 1952г. Ансимов закончил ростовскую школу № 78. Обучаясь в Ново-
черкасском инженерно-мелиоративном институте, стал публиковать в мо-
лодёжной газете «Комсомолец» первые стихи и короткие заметки «на злобу 
дня». Парня заметили и по окончании института в 1958г. пригласили ра-
ботать в «молодёжку». С тех самых пор он не расставался с профессией 
журналиста, «до седьмого пота» работая в различных должностях и в «Ве-
чернем Ростове», и в многотиражной газете «На стройке», и в «Молоте». 
Диплом инженера-гидромелиоратора так и не пригодился, а журналистика 
в его лице приобрела талантливого литератора.

С детства увлекался футболом, закалял характер — позже успешно играл 
в составе сборной команды г.Ростова-на-Дону: «Случалось, мне бывало 
больно./Да что там — больно! Не вздохнуть!» Искромётные, выстроенные 
на аллегории, стихи о шахматах — ещё одном увлечении поэта, были от-
мечены писательскими сообществами как Москвы, так и Ростова-на-Дону. 
Всю жизнь прожив на Дону, Анатолий Дмитриевич, конечно же, очень лю-
бил рыбалку и находил в ней особое удовольствие: «Ах, сколько рыб упу-
стишь ты сначала,/Чтоб научиться сердцем трепеща,/Стонать во сне 
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январскими ночами,/ Увидя клёв апрельского леща…» О чём бы ни писал 
автор, подкупает предельная искренность в его творчестве. 

Пройдёт 25 лет со времени первых публикаций, когда он начнёт наконец 
выпускать собственные книги, хотя стихи писал с юности. Зрелые, взве-
шенные, выстраданные. Первая книга поэта «Полюс тепла» вышла в 1979г. 
Вторая — «День приезда» — спустя семь лет и ещё через три года тот же 
Ростиздат выпустил третью, которая так и называлась «Третий раунд». 

Работая более 20 лет в «Молоте», Анатолий Дмитриевич, при поддержке 
главного редактора, а также с помощью друзей из областной писательской 
организации наладил выпуск литературно-художественного приложения 
«Донское слово». Ансимов был одним из членов первого атаманского прав-
ления Союза казаков. Весьма заметен вклад поэта и в деятельность литера-
турно-исторического общества «Шолоховский круг». Он — автор целого 
ряда поэтических сборников и публицистических книг о родном казачьем 
крае: «Славянский шлем» (1990), «Старый друг» (1994), «Избранное» 
(1996), «Лебяжий яр» (1999), «Ночная кукушка» (2001). С 1992г. органи-
зовал полиграфическую фирму «Старый друг», многим авторам помог на-
печатать книги и сборники. 

Поэт, член Союза писателей России, член Союза журналистов Анатолий 
Ансимов скончался в 2002г. и похоронен на Северном кладбище Ростова-
на-Дону. 

Татьяна Мажорина, член СПР

***
...И я опять устану ждать, 
и снова будет ветер синий 
мне повторять и повторять 
твоё единственное имя. 
И будет горько и темно. 
Но где-то – на другой планете? – 
моё бессонное окно 
другая женщина заметит.

…Она, как я, устала ждать, 
и до рассвета ветер синий 
ей не устанет повторять 
его единственное имя. 
Глядит звезда в моё окно... 
Устроен космос очень просто: 
где не умеют ждать – темно, 
а где умеют – светят звёзды. 
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НЕЖНОСТЬ 

Мой прадед 
землю курскую 
дубовою сохой 
пахал, 
коню нашёптывая что-то. 
И вздрагивала нежно 
под его рукой 
спина коня... 
И конь – опять работал. 
Я в чувствах – 
предка сдержанней, 
а на слова – грубей 
(шептать «милок» 
не будешь «Жигулям» ты!)
И не сыскать сегодня 
персональных лошадей – 
за них теперь машины 
тянут лямку. 
Теперь не ездят люди 
ни охлюпкой, ни в седле. 
Всё больше за рулём 
мужчин и женщин. 
Технический прогресс... 
Но вот обидно: 
на земле – 
и лошадей, и нежности 
всё меньше ...

ДУБЛЁНКА

Мой знакомый «достал» дублёнку. 
Он обновке заметно рад. 
Ах, с каким сделан вкусом тонким 
древнерусский этот наряд. 
Да, красавец! Любимец удачи, 
он небрежно мне говорит: 
«Ну, естественно, дал додачу ... 
Что поделаешь? Дефицит!.. » 
Полон парень здоровья и силы, 
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и дублёнка ему – с руки. 
А когда-то такие носили 
в Сталинграде сибиряки. 
Он про это вспомнит едва ли, 
просто парень обновке рад. 
А дублёнки – не «доставали», 
их мужчинам тогда – выдавали, 
и в придачу ещё – автомат ... 

***
Вот говорят: желание... мечта... 
Как широка людских желаний гамма! 
Один желает – знаменитым стать, 
другой – поймать леща в два килограмма.
Завялен лещ и съеден в добрый час, 
а знаменитость рецензент ругает... 
Мне лучше: мне твоих зелёных глаз 
как не хватало, так и не хватает. 
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Поэт, член Союза писателей СССР, России. Скончалась 18 мая 1996 года, 

похоронена в поселке Рассвет Ростовской области. 
Ирина Баранчикова родилась 29 мая 1954 года в венгерском городе Кёсе-

ге в семье военнослужащего. Школьные годы провела в городе Дмитриев-
ске на Орловщине. Впервые напечаталась в 1964г. в «Пионерской правде». 
Окончив факультет филологии и журналистики Ростовского государствен-
ного университета, посвятила себя труду учителя, преподавала русский 
язык и литературу в средней школе посёлка Рассвет Ростовской области. 
Была известна как исполнитель авторской песни. Творчество поэтессы от-
мечено премией имени М.А.Шолохова. 

Исключительно одарённый автор нескольких поэтических сборников, 
она жила в многомерном мире своих талантов и увлечений. Талант её был 
многогранен. Ирина писала маслом, сочиняла музыку к своим стихам и сти-
хам русских поэтов, сама исполняла эти песни — у нее был чудесный голос, 
она играла на гитаре.

Книги Ирины представлялись на Международной книжной выставке 
в Москве. Её поэтические сборники «Весна красна», «Самотканая даль», 
«От света до света» получили заслуженное признание. В 1997 году вышел и 
сборник «Избранные стихи», куда вошли неопубликованные произведения 
последних лет.

Трудно представить себе, что одному человеку было дано так много. Ещё 
труднее смириться с мыслью, что едва отметив своё сорокалетие, Ирина 
ушла из жизни. 

Обращение к памяти русского народа, нравственное совершенствова-
ние человека, любовь к Родине, желание и готовность сострадать — ха-
рактерные особенности поэтического мировоззрения Ирины Баранчико-
вой. Всё её творчество пронизывают мотивы духовности.

Ирина Коротеева, член СПР
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***
Обожгусь до смерти –
Алым соком
До мороза вызревших рябин.
Непрощённое – прощу до срока,
Не дождавшись возраста седин.
Отпущу
Напрасное и злое,
Источая свет в ночи,
Усну…
Но – проснусь и, воскресая, –
Слово
Новое от старого начну.

*** 
Платок сорвало ветром, 
Завязан был легко. 
Спешила я по свету,
Бежала далеко.

В пути просветов много,
Да только маята.
Неровная дорога,
На сердце – темнота.

Поленницы сырые,
И мокрый сеновал,
Дома из виду скрылись –
Платочек согревал.

Расцветка не поблёкла,
На ткани – как во ржи.
Платок, бежишь далёко – 
На два узла вяжи.

***
Мы пили мёд из братины широкой,
Кричали в ночь – невмочь! – перепела.
Нам всё, что есть, отпущено до срока,
Который мать-природа предрекла.
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Густели тучи. Сонными лугами,
Росой – стекал к ногам прозрачный мёд.
И таял чернозём под сапогами,
И сердце отзывалось в свой черёд.

Дремотно-сладко. А могло ль иначе?
Испив, мы незаметно поднялись,
И в даль ушли… 
Но кто нам вслед заплачет? –
Та самая, что подарила жизнь?.. 

***
Я не себя жалею – жалко вишню,
Она счастливой быть ещё могла.
Пускай на ветку с лишним стала выше – 
С рождения ни разу не цвела.

Бутоны лет ни разу не раскрыла,
Стоит одна, пугливая, как день.
Сейчас бы мне и ей, как птицам, крылья: 
За нами нелюбви крадётся тень.

Под чёрною землёй живые соки…
Не перельются в красные плоды. 
Не совпадёт цветение с тем сроком,
В который уберечься от беды.

***
Что может с тишиной такой сравниться?
Иль облако малины,
Иль гроза?
Неслышная летит по небу птица,
И молча к водам клонится лоза.
И глазу не видна та нить живая,
Что связывает всё в единый круг…
И только тишина 
Летит без края,
И связь нам открывает эту вдруг…
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Бусленко Николай Иванович
(1938—2014)

Член Союза писателей России с 2006г., прозаик, публицист, поэт.
Николай Иванович, — невысокий, плотный, круглолицый сангвиник 

с аккуратно подстриженной седой бородкой, весёлый, неизменно любез-
ный с дамами, — внешним обликом и манерами всегда навевал мне образ 
типичного потомственного дореволюционного интеллигента. Его легко 
можно было представить известным адвокатом, доктором, профессором 
университета… Как же я была удивлена, узнав из его автобиографических 
заметок, что происхождением он из самых, что называется, «низов» — сын 
кузнеца и крестьянки, родившийся в селе Толстый Луг на Курщине, отку-
да семья в предвоенный год переехала в село Журавка Сумской области. 
И пережил он все мыслимые и немыслимые трудности и потери военно-
го детства: это и отец, не вернувшийся с фронта, и тяготы прифронтовой 
зоны знаменитой Курской дуги, и послевоенное, голодное и холодное вре-
мя, и отстаивание собственного «я» в жестоких драках с одноклассника-
ми-переростками в Журавской семилетке. После окончания Беловодской 
средней школы встал вопрос о профессии. Ошибкой было поступление в 
машиностроительный техникум — вскоре понял: не его призвание. А в 
институт сразу поступать не решился, знал: маме жизнь студента в городе 
не потянуть. И первым его университетом стал, когда пришёл, срок служ-
бы, Балтийский флот. Ему он был обязан многим: и профессией радиста, 
и школой общественной работы, и первыми пробами в журналистике. Из-
бавила служба во флоте и от нежелательных черт характера — природ-
ной застенчивости, нерешительности, неуверенности, провинциализма. 
Но главное — флот научил его «преодолению, превозмоганию, устрем-
лённости», что помогло Николаю Ивановичу преодолеть путь от сельской 
семилетки до аспирантуры МГУ, написать несколько диссертаций и мно-
жество научных трудов. После переезда в Ростов-на-Дону он становится 
кандидатом филологических и юридических наук, доктором политологии, 
профессором факультета журналистики Ростовского государственного 
университета (позже — ЮФУ).
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Вехи его литературного пути — это первые публикации в газете «Страж 
Балтики», затем, после окончания историко-филологического факультета 
Калининградского пединститута, работа заместителем главного редакто-
ра газеты «Калининградский комсомолец», где печаталась и его публици-
стика. После переезда в Ростов-на-Дону, наряду с научной деятельностью, 
Н.И. Бусленко занимается и художественным творчеством. Начиная с де-
вяностых годов, одна за другой выходят его прозаические произведения: 
«Красный ангел в пасмурном небе» (1998), повести «От зари до зари (2000), 
«Радость скорбящих» (2003); рассказы «За солью» (2006), «Возвращённые 
миражи» (2007); «Балтийские повести» (2009). Будучи, по преимуществу, 
прозаиком, Николай Иванович тяготел и к самовыражению в поэтическом 
жанре, выпустил несколько поэтических сборников: «Семикнижие» (2002), 
«Гроздь рябины» (2004), «Аритмия» (2009). Итоговая поэтическая книга 
«Дожинки» (2014) написана в год ухода автора из жизни и стала самоосмыс-
лением всего жизненного и творческого пути. Значительным поэтическим 
явлением был венок сонетов (2009), посвящённый новообретённой родине 
автора — Ростову-на-Дону «Vivat, Ростов!» («Дон и Кубань», 2013, №1). За 
это произведение автор в 2009 году стал обладателем «Гран-при» городско-
го фестиваля «Мой город — моя судьба», посвящённого 260-летию Ростова.

Николай Иванович остался в моей памяти как всегда приветливый, гото-
вый при необходимости помочь, высокоэрудированный, подлинно интелли-
гентный человек.

Ирина Сазонова, член Союза писателей России

ПРИХОДИЛА СУДЬБА

Зима… Мороз – как зверь.
Не топлена изба…
Вдруг отворилась дверь – 
Вошла моя Судьба:
«Ну вот… всё ждёшь да ждёшь.
Дай, думаю, зайду,
А то с ума сойдёшь…»
«Давно уже не жду…
Был помоложе – ждал:
Когда же скрипнет дверь?
Состарился, устал – 
Зачем ты мне теперь?»
«Раз так, то я пошла… –
Сказала мне Судьба, –
Ну что я тут нашла,
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Как лёд, твоя изба».
«А, впрочем, погоди…–
Остановил Судьбу, –
За хворостом сходи
Да натопи избу…»

ДОЖИНКИ

Лето… Синева.
Ни тучки, ни дождинки.
Люди в поле вышли –
разгуляй-страда! 
Всем селом сегодня
празднуем зажинки –
славный праздник – жатва! –
сельского труда.
Батюшка над полем
прочитал молитвы,
наш наставник божий,
деревенский поп.
Он благословлял нас,
будто бы на битву…
Сбросив наземь рясу,
сжал нам первый сноп.
А потом запели
бабы да девицы.
И понёс их песни
свежий ветерок…
Под те песни в пояс
кланялась пшеница.
Вот и явлен, право,
косовицы срок.
…У кого зажинки,
у меня – дожинки.
Это, может быть,
последний мой покос.
На висках моих –
не первые снежинки,
в памяти – просветы
скошенных полос.
Дожинаю жизнь,
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как спелую пшеницу…
Кабы Бог мне снова
те же силы дал,
васильковоокую 
обнял бы я жницу,
на ромашке белой
счастье б загадал.

VIVAT, РОСТОВ
(Венок сонетов, отрывок) 

Живым воспоминаньем упаду
К ногам в Ростове ныне всех живущих,
И тех, кто жил в незнаемом году,
И тех, кто будет жить в веках грядущих.
И пусть цветут каштаны по весне,
Идут дожди, Донщину обновляя…
И будет мир под чистым небом мая…
Ростов, тебя я встретил, как во сне.
Ты – вешний, я – в туманном сентябре…
Так зелен ты, я – в белом серебре,
Моя заря бледнее и суровей.
Привык к тебе, Ростов… Ты мне как брат.
Ну, вот и всё… Живи, Ростов! Vivat!.. 
О, сколько смысла в сокровенном слове!
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Геращенко Антон Иванович
Родился 2 мая 1937 года (г. Ташкент), умер 7 декабря 2012 года. Член 

Союза писателей СССР, России с 1976 года. В 1968 году заочно окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького в Москве.

Жил и работал в г. Ростове-на-Дону.

Самыми первыми книгами, которые в детстве прочитал А.И. Геращенко, 
были: — «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова и пересказ «Легенды о 
Тиле Уленшпигеле» Ш.де-Костера. Они, по словам писателя, поразили его. 
«Багров-внук» — описаниями природы, реки и леса, весенним разливом и 
прохладной зеленью, всем, чего он никогда не видел, но, благодаря чудесно-
му свойству художественного слова, увидел, почувствовал. А Ш. де-Костер 
потряс трагизмом и благородством своего героя, его любовью к отцу, торже-
ственной клятвой: «Пепел Клааса стучит в моё сердце!»

Первые очерки и рассказы А.Геращенко были опубликованы в газетах 
Новосибирска и Ростова-на-Дону. Дебютом в литературе для него стала пу-
бликация рассказа «Улица Стачек» в еженедельнике «Литературная Россия» 
в 1969г. с добрым напутствием Анатолия Калинина, после чего все его рас-
сказы, повести и романы стали печататься на страницах журнала «Дон». 
Первая книга рассказов «Трава зелёная» с предисловием донского писателя 
М. Никулина вышла в Ростове в 1971 г.

Основные жанры творчества писателя — рассказы, повести, романы. 
Первым романом был роман «Ярь», который он писал по горячим следам 
строительства Атоммаша и изготовления первого донского атомного реак-
тора в городе его рабочей юности — Волгодонске. В 1982 г. роман «Ярь» 
был удостоен первой премии и дипломов ведущих коллективов Дона — за-
вода «Ростсельмаш» и совхоза «Гигант». 

Основные направления творчества писателя — производственное, 
автобиографическое, детское (особый интерес представляют приклю-
ченческие произведения на темы Гражданской войны, Великой Отече-
ственной). Привлекают и произведения диссидентского и криминально-
го направления.
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Основные изданные книги писателя: из детских — приключенческий ро-
ман для детей «Бомбар-1». В романе рассказывается о связи времён, о Граж-
данской войне, Великой Отечественной и освобождении Ростова-на-Дону в 
1943 году от немецко-фашистских захватчиков.

Так же написаны и вышли из печати сборник очерков «Одержимость» 
(1972); повесть «Яблоневый цвет» (1978); «Личное счастье» — повести и 
рассказы (1986); романы: «Горицвет» (1988) — об угасании донского хуто-
ра и потомственного рода хлеборобов; «Расколдованный круг» (1990) — о 
трудовых людях, вынужденных в 50-е годы жить бродягами; «Ростов-папа» 
(2002) — об интеллигенции периода застоя, перестройки и смуты; совре-
менная трагикомедия «Конец света» (2005), повесть из армейских писем о 
любви «Дембель неизбежен» (2012).

В июле 2012 года, за несколько месяцев до смерти, А.И. Геращенко пи-
сал: «Подводя итоги, я считаю, что прожил, хотя и трудную, но счастли-
вую жизнь: реализовался в своей мечте, занимался любимым делом».

Павел Малов, член Союза писателей России

ЭТО ХОРОШО
(Отрывок из романа «Расколдованный круг»)

Студент лежал всё в той же по-мёртвому застывшей позе, накрытый до 
подбородка одеялом. На голове сквозь бинты у него проступила кровь, и 
смотреть на него было трудно.

— Где это его так, Николаич?
— На станции какой-то нашли, у самых рельсов, — ответил ему сумрач-

ный, черноволосый мужик, помеченный в войну с подбородка и по щекам 
синей пороховой гарью. — Его ночью два грузина притащили, с мешками 
тут не расставались. И мешки, и его тащили.

— А за что? Избили его так, за что?
Мужика в палате все звали Борисом Николаевичем, по отчеству — лишь 

старичок. Сосед Студента, передёрнув плечами, ничего не ответил.
— Может, из-за денег? — допытывался старичок.
— А кто его знает? — вновь пожал плечами сосед Студента. — Наверно, 

не из-за денег, при нём ничего не было.
Старичок загрустил.
— Эх-хо-хо! — вздохнул он лёгкой и короткой очередью. — Грехи наши 

тяжкие. И, намереваясь завязать беседу с Борисом Николаевичем, продолжил 
раздумчиво, — Вот ведь жизнь человеческая!.. Мало того, что на неё всяких 
болезней напасть, так мы ещё и друг друга калечим. Из-за страстей люди 
бьются до смерти.

Борис Николаевич промолчал. С хрустом принялся разворачивать газету. 
Руки у него по локоть забинтованы в култышки. Он обжёгся на производстве, 
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совершая геройский подвиг, как стало известно из разговора с корреспон-
дентом, который приходил к пострадавшему за рассказом. До разговора с 
ним в палате никто не знал, как именно Борис Николаевич обжёгся. Ничего 
не рассказал он и газетчику. Он с ходу послал его в одно место, сказал, что 
не подвиг совершил, а расплачивается за головотяпство начальства и ещё — 
за свою дурость, что не может видеть, как гибнет государственное добро. 
И как потом корреспондент его ни пытал, притворяясь простоватым, как 
ни льстил, что он именно вот таким скромным, работящим и представлял 
Бориса Николаевича, но ничего не добился. Но, тем не менее пообещал, что 
о подвиге напишет.

Ухватив газетный лист култышками, Борис Николаевич взмахнул им, как 
простынью, ветром расправил, принялся складывать вдвое.

Старичок посидел-посидел, встал и ещё раз сверху оглядел Студента.
— Молодой-то какой, — произнёс он в пространство, — жить бы да жить.
— Не будет вести беспорядочный образ жизни, — ответил ему из постели 

Дунькин. Он лежал в пижаме на одеяле, заложив под голову руки. — Его за 
три версты видно, что это бродяга, людской мусор.

Старичок посмотрел на него и ничего не ответил, рассудив, что Дунькин 
цепляется и ничего путного не сможет выйти из их беседы…

Время текло по больничному — вроде и тягуче-медленно и всё-таки текло: 
надвигался вечер.

О Студенте уже не говорили и не обращали на него внимания. Вспомнила 
о нём лишь сестра, когда увидела, что капельница с раствором в подставке 
рядом с ним опустела. Она передавила шланг зажимом, сделала укол в не-
подвижную руку, оставила больного в покое. Подставку унесла нянечка. 
После разговора с Аадзе Лена передвигалась по палате тенью — старалась 
быть незаметной.

Студент был теперь сам по себе, без больничных пут, без кентавров, в 
успокоительной тьме. В сознание он пришёл, когда загремели посудой.

Больной вздрогнул: где он?
Выплыли ночная станция, столб, лампочка под металлической шляпкой, 

сруб колодца из пустых голов...
В палате горело электричество, свет висящей над ним лампочки проникал 

ему сквозь бинты на глазах жёлтым маревом.
«Ага, — подумалось ему, — я на станции, под столбом...»
Через минуту уверенность его рассеялась: отовсюду слышались негром-

кие голоса.
— Эх, жизнь, жизнь, — говорили где-то рядом. — Живёшь вот так, ко-

лотишься, всё блага добываешь. А придавит болезнь — и сразу понимаешь, 
что не это в жизни главное. Главное — жить, здоровым быть, да чтоб тебя 
любили, сочувствовали. А мы — нет, куда-то рвёмся, о других не думаем, а 
они — о нас в свою очередь.
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Чем-то знакомым веяло от этих слов. Где и когда он такое слышал?
«А-а, — понимающе вскоре протянулось в Студенте, — в больнице так 

говорили».
Он почувствовал запах лекарств... И боль! Во всём теле. Он ощущал её 

так, будто тело было скорлупой, расколотой и помятой оболочкой, а он, всё 
чувствующий, — внутри неё.

Вспомнился Вася, его пророчество... Раздавили-таки!
«В больнице я, — подумалось ему спокойно. — Это хорошо».
С минуту он полежал без мыслей. А потом вновь подумал: «Это хорошо». 

Вспомнилось — теперь уже ясно, где и когда он слышал такие слова, как 
сейчас, журчащие разговоры, и как ему было когда-то покойно и празднично 
ощущать безделье в чистых и прохладных простынях.

Это из детства, когда жива была мать.
Он увидел себя в осеннем, едва греющем свете, школу, её двор, урок физ-

культуры, когда они, ученики, взбирались с двух концов на бум и сбивали 
друг друга с бревна на землю...

Сбил он двоих. Безудержно, как бывает в детстве, радовался, гордился 
победой, чувствовал себя упругим, сильным. А потом сбили его. И всё было 
бы нормально, но в минуту упоения самим собой уж очень он упорствовал 
и потому никак не приготовился к поражению. 

На землю он не спрыгнул, а свалился. Поднялся с трудом, ногу пронзила 
острая боль, а ему вдруг... стало смешно: вспомнилось, как весной, опять 
же в школе, ел с ребятами белые цветы акации, и его ужалила пчела. Пчела 
оказалась в грозди, которую он запихал в рот. Щека у него тотчас раздулась, 
и все в классе шутили, что он сосёт конфету, просили ею поделиться. Тогда 
всем было очень смешно, сейчас его вновь душил смех, но уже как-то не очень.

Добравшись домой и не найдя там матери («на добычу» пошла), он лёг в по-
стель, свернулся калачиком, угрелся под одеялом; боль в ноге утихла, он уснул. 
А когда проснулся, то разжать ногу уже не мог, её словно заморозило в колене.

В больницу приковылял он с помощью матери и самодельного костыля. 
Его уложили в белую постель, и после всех забот и переживаний о матери 
и семье пребывание в больнице он воспринял как отдых и неожиданное на-
слаждение.

Время, проведённое в больнице, было счастливейшей порой его жизни.
Огорчала его в каждое посещение только мать своими причитаниями о 

том, что им везёт, как утопленникам, — рос работник, появилась надежда, 
что жизнь полегчает, подрабатывать парень будет летом в колхозе, — так 
на тебе! — теперь он может вырасти калекой. Но и эти огорчения были не 
глубокими: они скрашивались заботами матери, её передачами и книгами, 
которые щедро отпускала школьная библиотека.

За передачи он мать ругал, — и где она только добывала деньги?! — 
говорил: не нужно отрывать от себя, ей бы всё это кушать, но она была 
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настойчива, ласкова и неумолима. И он принимал передачи, каждою после-
дующую уже с меньшими выговорами, оправдываясь перед самим собой, 
что действительно болен, ему нужно во что бы то ни стало выздороветь, 
стать работником и потому имеет право есть не то, что кушают мать с бра-
тишкой. А потом... Это произошло в те дни, когда нога у него под действием 
электрообогрева начала разгибаться, — он вдруг отрезвел, и больничный 
праздник развеялся.

Отрезвил его очередной материн свёрток. В нём, как обычно, была за-
писка, в которой мать сообщала, что передаёт со всем прочим и жареного 
гуся. И вот именно гуся-то, румяного, огромного гуся в передаче как раз и 
не было! В свёртке, умещающемся у него в ладонях, — ломоть домашнего 
хлеба, солёный огурец, сухие абрикосы — курага, а гуся... не было. Как же 
искал он его, что только не передумал о сёстрах и нянечках. И лишь потом, 
прочитав записку в десятый раз, обратил внимание на то, что ни хлеб, ни 
огурец, ни курага, ни постоянная тушка голубя, о голубе мать даже не писала, 
не взяты в кавычки. А гусь, румяный, поджаренный гусь, так живо и ярко 
нарисовавшийся в его воображении, упрятался в кавычки и от этого стал 
синей тушкой голубя.

Жгучим стыдом окатило его тогда. Как он мог подумать?! И даже — верить, 
искать!.. И неужели, если бы гусь оказался в свёртке, он бы не подумал: уж 
не стала ли его мать волшебницей, не вспомнил о семье — и обрадовался?

Всё, чем он жил в больнице, вмиг развеялось.
Как противно и гадко было у него на душе!.. Как хорошо ему жилось в 

чистой и солнечной палате, в безделье, без тревог, среди книг, в ощущении 
того, что его любят и о нём заботятся!..

Полузабытое чувство покоя накатило на него и сейчас — чувство ласко-
вого единства с больными, предстоящей облегчённости в теле после болезни 
и просветления души. И сейчас ему стало легче от сознания, что он вновь 
почувствует в себе всё это как источник жизненной силы, надежды жить в 
будущем легко и просто.

Рядом журчало:
— А жить бы нужно в любви, в заботах да внимании друг к другу... И вот 

что удивительно, что это понимаем мы до тех пор, пока не выздоровеем. А 
выйдешь отсюда, очухаешься чуть-чуть — и всё наше понимание как рукой 
снимает, почему?
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Член Союза писателей России с 1991г., родился 25 августа 1911 года в 

х.Сизове Волгоградской области. В жизни В.П.Гнутова тесно переплелись 
медицина и литература. 

Писать и печататься начал с 16-и лет. Окончив Краснодарское медучи-
лище и Ростовский пединститут (филологический факультет), работал зав-
учем и директором в школах Азовского и Шахтинского районов, преподавал 
русский язык и литературу. 

С 1954 по 1982 гг. заведует фельдшерско-акушерским пунктом в Аксай-
ском районе. В этот период написаны все его основные произведения. Наи-
более известные: повесть «От помилования отказался», рассказ-эссе «Поэт 
в краю степей необозримых» (об А.С.Пушкине на Дону) — роман «Подвиг 
Ермака». Действие этого романа происходит в эпоху Ивана Грозного. Пер-
вые главы посвящены деятельности на Дону Ермака, бывшего атаманом по-
рубежного Качалинского городка. Ряд глав посвящён действиям казаков на 
Волге, их походу на Ливонскую войну. Обстоятельно и объективно раскры-
вается роль купцов Строгановых в организации похода Ермаковой дружины 
в Сибирь, переход волжских, так называемых воровских казаков от вольной, 
полуразбойной жизни к «государевой» службе как возможности заслужить 
«прощение прежних вин» и исполнения долга перед Отечеством. Во второй 
части романа изображён поход Ермака в Сибирь. Герой раскрывается в об-
щении с казаками, местными жителями, в битвах, экстремальных ситуациях 
похода. 

Перу В.П.Гнутова принадлежат также стихи, рассказы о природе, статьи 
на краеведческие, педагогические, филологические темы. Будучи потом-
ственным казаком, хорошо знающим донской край, написал роман «Крутые 
волны» о судьбе трёх поколений казачьей семьи.

Публиковался в областных и центральных газетах и журналах. Участник 
многих коллективных сборников. 

Алексей Глазунов, член Союза писателей России



319

ДОН_новый 18/1-2

«ВПЕРЁД, БРАТЫ, В СИБИРЬ!»
(Отрывок из романа «Подвиг Ермака»)

Всё короче становились дни, холоднее ночи. Всё опаснее становился путь. 
Недалеко от устья Туры преградили путь казакам воины шести татарских 
мурз. Каждый привёл небольшой отряд, но, соединившись вместе, они заняли 
крутой правый берег Тобола на большом протяжении. Они осыпали струги 
дождём стрел... Выйдя из-под обстрела в одном месте, казаки попадали под 
обстрел в другом, ниже. Тогда Ермак решил высадиться на берег. Высадились 
и дали несколько залпов по татарскому воинству. Многие татары были убиты 
или ранены, остальные бежали. Мурза Майтмаса со страху гнал лошадь без 
передышки до самого своего городка. Придя в разум, он придумал, как за-
держать и потопить казаков.

— Рубите лес, острите колья, вбивайте их в дно реки! — распоряжался 
Майтмаса.

Он думал, что струги казаков, напоровшись на острые колья, затонут с 
продырявленными днищами. Так тонули берестяные лодки остяков и вогулов. 
Но казаки, обнаружив частокол поперёк реки, проделали в нём проход и без 
задержки пошли дальше.

Плыли вниз по Тоболу, то забирая влево и уклоняясь от татарских стрел, 
то подходя к правому берегу, чтобы дать залп по скопившимся там татарам. 
Если враг был близок, костров на берегу не жгли, ели сухари и пили холодную 
воду Тобола. Один глаз спал, другой глядел, на одно ухо ложились, другим 
слушали. Не спали караулы, не спал и Ермак. Сам проверял дозорщиков... 
Думал, как сохранить дружину, как привести её в целости в столицу Кучу-
мова ханства Искер. Осень всё больше напоминала казакам о себе. Зори 
были холодными, выпадали обильные седые росы. К утру зипуны и кафтаны 
делались мокрыми, стыли ноги, выламывало косточки. А Ермак роздыху не 
давал. Лишь поздним часом, пристав к берегу, собирали сухой валежник, 
бурелом на костры для обогрева и варки похлёбки. Чуть свет снова выплы-
вали на стрежень.

Ертаульный (передовой) струг ходко бежал впереди. Подходили к 
селению Кучумова есаула Елышая. Тобол в этом месте узок, а на правом 
берегу — скопище татарских воинов, пеших и конных, с луками и мета-
тельными копьями. Начальник ертаульного струга приказал:

— Назад, к Ермаку! — Александров доложил Ермаку:
— Тобол узок, татар на берегу великое множество. Не пройдём!
— А пройти, братцы, надо! — Ермак задумался. — В лоб идти нельзя. 

Надо перехитрить татар.
Отплыли версты на две назад, высадились на пологом левом берегу, зарос-

шем талом. Ермак разрешил жечь костры, варить кашу. Подкрепившись, казаки 
повеселели. Ермак велел рубить тальник, вязать в пучки, сносить на струги.
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— Одевайте пучки тальника в кафтаны и зипуны, надевайте на них 
шапки, пристраивайте чучела на стругах вместо казаков. Там же останутся 
кормщики, раненые и хворые. Пусть надёжно укроются от стрел. Струги 
ночью пойдут вниз по Тоболу, а всё войско обойдёт татар и нападёт с тыла. 
На берегу оставим зажжённые костры, чтоб татарские дозорщики думали, 
что мы заночевали лагерем.

По знаку бесшумно снялись, поплыли. Высадились на правом берегу. 
Кольцо повёл отряд в обход. А по Тоболу опускались казачьи струги. 
На этот раз Ермак с казаками был в хвосте. Передние струги с наряжен-
ными чучелами сразу же были атакованы татарами. На них посыпались 
тысячи стрел, а «казаки» сидели безмолвные и невредимые. Татары 
заволновались:

— Они колдуны! Шайтаны! Призраки!!! — Толпа татар в ужасе отпрянула 
от берега.

— Огонь! — вскричал Ермак, и казаки, стреляя через одного, дали три 
залпа по татарам. Татары взвыли и бросились в степь. Их встретил огнём 
засевший в овраге Кольцо. Падали раненые, их топтали бегущие; бегущие, 
перепуганные лошади сбивали с ног падших, ломая им рёбра и черепа. 
Остатки татарского войска бежали в степь. Казаки погрузились на струги и 
поплыли по Тоболу вниз. Подошли Тоболом к устью Тавды. Остановились 
на ночёвку. Вожа (проводник) из зырян рассказывал казакам:

— Тавда — большой река, старый дорога на Русь. Там большой шихан 
(горы)... Много рыба, много зверь, кушать много, хорошо!

Слова вожи облетели стан с быстротой стрелы... По стану катился при-
глушённый шёпот:

— Тавда — дорога на Русь. Пока мы живы, надо уходить на Русь, браты. 
Другой месяц плывём без отдыха... Туман очи выел! Животы разболелись... 
А края походу не видно. Назад, покель не поздно! Завтра скажем атаману! А 
тебя в куль да в воду? Всех не перетопить...

Утром был круг.
— Смутьяны! — громко позвал Ермак. — Два шага вперёд на круг!
Никто не вышел.
— Выходит, наврали мне мои есаулы. Сказали, что смутьянщики среди вас 

появились... На Русь хотят Тавдой бежать. Кто такой смутьян?.. У смутьяна 
голова маленькая, а ума и вовсе нет. На плечах корзина, а в корзине мякина. 
И говорит он вздорные речи по-за тыном, а на кругу молчит...

По рядам казаков пробежал, словно мелкая зыбь, ропот. Потом раздались 
голоса:

— На погибель идём! Возвертаться на Русь надо! На Волгу! На Дон! Не 
справиться нам с басурманами!

Ермак слушал, не останавливал много. На круг вышел есаул Астафий 
Лаврентьев. Лаврентьева любили. Был он выборным есаулом из рядовых 
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казаков. С казаками ел, спал, воевал. На глаза к атаману не лез, а при случае 
говорил умно и дельно.

— Дозволь, Ермак Тимофеевич, слово молвить! Никто из казаков на тебя, 
Ермак Тимофеевич, пакостными словами не лаял. И не все казаки к смутьянам 
приклонились. Да и смутьянов-то не было! Испугались, вот и пошли дурные 
речи: домой да домой! А куда домой? Кто нас там ждёт? У нас одна думка 
должна быть у всех: вперёд! Устали казаки, смутили их вожи посулами вер-
ной дороги на Русь по Тавде. Вот ты, атаман, и разъясни казакам, —  надо 
ли озираться на Тавду?

Речь есаула пришлась Ермаку по душе:
— С того ж хочу начать... Казаки! Атаманы!.. Вовремя сказанное сло-

во — золотое слово. Поймите сами: мы почти у цели, град Сибирь уже 
недалеко, туда нам надо торопиться. А пойдём по Тавде — погибнем в 
пути. Не сегодня-завтра Тавда льдом покроется, и станут наши струги, 
а запасы наши на подходе. Взять Сибирь до наступления зимы — в этом 
наше спасение, а не в бегстве. В Сибири мы найдём кров и пищу и славу 
добудем! Тоже ли нам теперь назад пятиться, словно ракам речным, тва-
рям неразумным?

И ещё говорил Ермак. Убеждал, внушал, рассказывал. И повеселели 
казаки. И раздались незаглушаемые, всё больше набиравшие силу голоса:

— Како скажешь, Ермак, тако и будет! Вперёд, браты, в Сибирь! Разобьём 
проклятого Кучума! Поспешать надо до зимы взять Искер!

Труба проиграла сигнал к построению стругов в боевой порядок. Ермакова 
дружина продолжала плыть вниз по Тоболу...
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Родился 30 мая 1936 года в селе Шалаевка Кашарского района Ростов-

ской области. Оба деда его, и по отцу, и по матери — хлеборобы, выход-
цы из «тех самых донских хохлов, которые у Шолохова в «Тихом Доне» 
дерутся на мельнице с казаками». Отец, Иван Иванович, после семилетки 
окончил курсы нормировщиков, потом — учительские, любил рисовать, со-
чинять стихи, петь, играть на струнных инструментах. Мать — Евдокию 
Степановну — уже со второго класса забрали из школы. «Не за учителя за-
муж выходить! Иди гусей пасти», — рассудил дед. А вышла как раз-таки за 
учителя. Анатолий был их первенцем.

«Всё от любви» утверждал в одноимённой книге писатель. Любовь у него 
глубокая, основательная: немногословная — к женщине, безудержная — к 
работе, которая «въелась и в жилу, и в кость», к «желтобровому полю, где 
воздух томен и густ, будто мёд», где «в молоке разлившейся гречихи пла-
вают подсолнухов желтки», и где «в зеркала широких лемехов заря глядит, 
по-девичьи румяна», любовь ко всему, что вмещает в себя слово РОДИНА, 
в том числе и малая. «Есть на свете уголок земли,/Где у сельской кособокой 
хаты/Петухи купаются в пыли,/Зажигая гребнями закаты».

В 1939г. семья переехала в Краснодарский край. В 1941г. отец ушёл на 
фронт и вернулся лишь в марте 1947г. Военные годы и оккупацию буду-
щий поэт пережил с матерью и младшими сестрой и братом на разъезде и 
в расположенном рядом Кущёвском зерносовхозе. 

Самое первое стихотворение Анатолия Гриценко, посвящённое встрече 
Нового года, было напечатано в 1950г. в школьной стенгазете. 

В 1952г. он поступил в Ростовское речное ремесленное училище.  По-
сещал занятия литгруппы при газете «Речник Дона», где публиковал свои 
ранние стихи, заметки, зарисовки. По окончании — три навигации рабо-
тал рулевым на буксирных теплоходах «Грозный» и «БТ—152». В армии 
служил рядовым на острове Новая Земля вблизи ядерного полигона. По-
сле демобилизации семь лет работал на Ростсельмаше формовщиком, сле-
сарем-сборщиком, а позже — рабочим комбайнового завода. Занимался в 
литобъединениях при газетах «Волга-Дон» и «Ростсельмашевец».

Первую книгу «Медовый месяц» Анатолий Гриценко выпустил в 1965г. 
Парня заметили в областной газете «Комсомолец». С тех пор он работал 
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журналистом в ростовских газетах, в журнале «Дон», в аппарате Ростов-
ской писательской организации. В его лирике привлекает душевная чисто-
та, сюжетность, самодостаточность, приверженность к классике. 

В 1969г. Анатолий Иванович был участником Всесоюзного совещания 
молодых писателей в Москве. С 1973г. — член Союза писателей СССР. 
Вот что сам автор пишет о себе: «Учился на Высших литературных курсах 
при литинституте имени Горького (1975—1977). Публиковался в журналах 
«Огонёк», «Дружба народов», «Подъём», «Поле Куликово», альманахе «По-
эзия». Переводил на русский стихи с болгарского, армянского, грузинско-
го, чеченского, адыгейского, даргинского, якутского языков. Работа моя в 
поэзии была удостоена областной комсомольской премии (1972), премии 
областного комитета защиты мира (1984)». В 1997г. Анатолий Иванович 
Гриценко был удостоен премии им.В.Закруткина. 

С 1991г. он — член Союза писателей России. Из-под пера автора вышло 
12 лирических сборников и книга прозы «Сказка о старом адмиралтейском 
якоре». Последней книгой, выпущенной при жизни, был сборник стихов 
«Мгновения счастья и боли», в которой подведены итоги его творческого 
пути. Умер писатель 16 декабря 2007г. Похоронен на Северном кладбище 
Ростова-на-Дону.

Татьяна Мажорина, член Союза писателей России

***
Надо делать хорошие вещи –
Табуретку, сапог или стих,
Брать умело кузнечные клещи
Иль проворные иглы портних.
Надо делать хорошие вещи
На земле, под землёю, в воде,
Чтобы почерк работника вещий
Был заметен во всём и везде.
Чтоб халтура не лезла зловеще
На мольберт, на экран, в магазин,
Надо делать хорошие вещи –
От пинеток до кинокартин.
Ну а чтобы не вышло похлеще,
Надо, выверив силу и прыть,
Делать самые главные вещи:
Сострадать, уважать и любить.

РАЗЛАД

Ты пойми меня правильно
Хоть единственный раз: 
На подводные камни 
Наш наткнулся баркас.
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Переломлено надвое 
Рулевое весло,
И теченье неладное
Нас, кружа, понесло.

Всё, что было, упало
В водяную траву.
И плывёшь ты – на правый,
Я – на левый плыву.

И спокойный фарватер
В синеватом дыму,
И спасательный катер –
Ни к чему, ни к чему…

Машут нам роковые 
С берегов маяки,
И мелькают крутые
Повороты реки.

Свет последней надежды – 
Как иголка в стогу.
Не сушить нам одежды 
На одном берегу.

***
Апрельские вольные лужи
С кристально-прозрачной водой…
В них лёгким подобием кружев
Текут облака чередой.
Чудно отражаются кочки,
Ломается солнце, слепя,
И верб восковые листочки
С восторгом глядят на себя.

Зелёные иглы травинок
Выходят из тёплой воды,
Которой от грузных ботинок
Наполнены чьи-то следы.
И селезень в брачном наряде
Плывёт вдоль заборов и слег,
Как будто на вешнем параде
В кругу и подруг, и коллег.

И в этом, извечно не новом,
Простом оживанье полей –
Земли нестаренья основа,
Бессмертие жизни на ней.
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Дьяков Леонид Владимирович
Мне посчастливилось услышать Леонида Дьякова читающим собствен-

ные стихи. Дух захватывало от картин, возникающих в воображении! Одна 
сменялась другой: грациозные кони, мчащиеся во весь опор, снегопад, пре-
лестная женщина!.. Автор читал без шпаргалок и без заминок! Было светло, 
чисто и легко на сердце от любви самого автора ко всему, что его окружает.

Стихи Леонида Дьякова — это всегда стихи о любви: к матери, к жен-
щине, к природе, к Родине… А ведь жизнь его далеко не всегда жаловала…

Родился он 20 декабря 1932 года в семье рыбака в донском хуторе Рогожки-
но. Ещё мальчишкой пахал землю, косил траву, ловил рыбу. С детства узнал, 
что такое война. Ведь его поколение — дети войны — на своих детских пле-
чах вынесло все тяготы этого страшного испытания. Стихи Леонид начал пи-
сать, будучи ещё совсем юным парнем. После окончания Рыбного института 
долгое время работал в рыбной отрасли. А в 70-е годы — «впился» в литера-
турную среду. Встретившись с Николаем Скрёбовым, Алексеем Коркищенко, 
Анатолием Гриценко, Даниилом Долинским, Александром Рогачёвым, — уже 
не представлял себя вне литературы. После многих публикаций в областных 
и центральных газетах издал и первую книжку, «Белогривый ливень». Немно-
гим позже — вторую, «Кланяюсь Дону». А после выхода третьей книги сти-
хов, которая называлась «Русые вербы», стал членом Союза писателей СССР. 
Его стихи, негромкие, искренние и светлые полюбились читателем, были опу-
бликованы за рубежом. В 1997 году Леонид Дьяков получил звание лауреата 
премии им.В.Закруткина за книгу стихов «От сердца к сердцу». А в 2005 —  
лауреатом Шолоховского конкурса в честь 100-летия со дня рождения 
М.А.Шолохова за книгу «Песнь о Доне».

Можно ещё многое сказать об этом светлом, талантливом и — скромном 
человеке, о его стихах. Но я хочу несколько слов сказать о его жене, Галине. 
Жизнь с поэтом — это нелёгкая ноша! И если бы не любовь — бескорыст-
ная и безусловная — это были бы совсем другие стихи и, возможно, так не 
«цепляли» бы за душу. Я кланяюсь Галине и за то, что она, забыв о себе, 
была с Леонидом Владимировичем и в радости, и в долгой болезни. Умер 
Леонид Дьяков 5 февраля 2017 года.

Клавдия Павленко, член Союза писателей России
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Я ЦЕЛОВАЛ ТЕБЯ, КРАСИВУЮ…

Ложился снег на землю стылую,
Белее белых лебедей…
Я целовал тебя, красивую,
И не считал счастливых дней.
Сменялась оттепель морозами,
Метели пели в проводах,
А ты цвела
И пахла розами,
И губы были с ними схожие.
И бился пламень в лепестках…

И не под силу было холоду
Влюблённость душ родных
Избыть…
Мы безоглядно были молоды!
И никакие в мире доводы
Нас не сумели б изменить…

КОНИ

Не от хлыста, не от погони,
Что может кончиться бедой, –
Вы видели, как скачут кони,
Не полонённые уздой?..
Не скачут, а летят, играя,
Из детской памяти моей.
Я красоту родного края
Не представляю без коней…
На свете есть такие кони!
Точёных ног люблю игру.
И степь от радости застонет,
Копытам подставляя грудь.
Лавина, ветер,
Строгость линий,
Отчаянное озорство –
Как будто пролетает ливень
Серебряною мостовой –
Одним живым потоком страсти,
Свободы, силы,
Торжества!
Донские кони рыжей масти,
В глазах дичалых синева!..
Заржут,
Закружатся на склоне,



327

ДОН_новый 18/1-2

Вминая в землю травостой…
Как я завидую вам, кони,
Не полонённые уздой!

*** 
Осыпается сад. Осыпается медленно,
Словно думает думу
О чём-то своём…
Листья кружатся, кружатся красные,
Медные
И ложатся на землю печальным
Ковром.
Осыпается сад. Ничего не поделаешь…
Это слышу я ночью.
Это вижу я днём.
И я Мир представляю огромнейшим
Деревом
И шумят до поры листья-люди
На нём…

ПРОСТИ, АПРЕЛЬ

Прости, апрель, что я так
Мало
Тебе души своей отдал.
Среди российского развала
Тебя я плохо понимал.

Я думал, –
Мне ещё придётся
С тобой буянить и цвести,
Но вижу – нам не удаётся
Одной дорогою идти.
И есть уже непониманье
В вопросах страсти
И любви.
А иногда одни страданья
Твои приносят соловьи…

Ты по-весеннему прекрасен!
И свеж цветами и травой.
Ты дом покинул –
Чист и ясен!
А я иду уже домой…
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Родился 21 сентября 1918 года, умер 24 апреля 2010 года. Член Союза 

писателей СССР (1974), России. Прозаик. Писал для детей. Родился в горо-
де Ростове-на-Дону, жил и работал здесь же.

С десяти лет начал писать стихи и заметки, посылал их в газеты «Пио-
нерская правда» и «Ленинские внучата», в различные журналы. Было не-
сколько публикаций. В 1939 году Ю. Дьяконова призвали в ряды РККА и 
направили в Сталинградское военное училище. Окончил его в январе 1941 
года в звании лейтенанта и был отправлен служить на Дальний Восток. В 
частях Дальневосточного округа прослужил всю Великую Отечественную 
войну. Демобилизовался в 1946.

Возвратившись в Ростов-на-Дону, Ю. Дьяконов работал в советских ор-
ганах на разных должностях. В 1949 году поступил на заочное отделение 
филологического факультета Ростовского государственного университета, 
окончил его в 1955 году, — работал преподавателем в школе. В это же время 
писал и публиковал в газетах зарисовки, очерки, рассказы, статьи о жизни 
пионеров разных поколений, о воспитании школьников.

Первая книга Ю. Дьяконова «Горнист» вышла в Ростовском издатель-
стве в 1968 году; она включала две повести — «Горнист» и «Лагерный флаг 
приспущен». В 1971 году в сборнике Ростиздата «Будь счастлив, Абди!» 
была напечатана третья повесть писателя — «Пирожок с рыбой». В 1973 г. 
в издательстве «Советская Россия» вышел сборник повестей Ю. Дьяконова 
под названием «Граница в роще Сосновой» — о пионерах 30-х годов. В 
1973 и 1975 годах в Ростовском книжном издательстве увидели свет пове-
сти «Рената» и «Приказ самому себе». В 1977 г. в московском издательстве 
«Детская литература» была напечатана книга Ю. Дьяконова «Секрет на 
букву «В»; в следующем году в Ростиздате увидела свет повесть «Для того, 
чтобы жить». После пятилетнего перерыва (1983 г.), в Ростовском книжном 
издательстве вышла повесть писателя «Алмаз — драгоценный камень». 
Ещё через пять лет в том же издательстве увидела свет повесть «Ливень». 
Эта книга тематически перекликается с произведениями, вышедшими ра-
нее — о пионерах 30-х годов. Страна Юрия Дьяконова — страна мужества 
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и товарищеской выручки. Нелегкое и героическое детство досталось геро-
ям книги. Но, куда бы ни уводила читателя авторская фантазия — будь это 
поиски воришки в пионерском лагере, военная игра или защита Советской 
Родины, — всюду смекалка, находчивость, горячее, надежное сердце — 
верные спутники ребят.

Ю. Дьяконов создавал и книги для детей дошкольного возраста, вышед-
ших в свет в Ростове и Москве. Ростовским театром кукол была поставле-
на пьеса «Приключения Желудино», написанная на основе повести-сказки 
Ю. Дьяконова «Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и 
его братьев». Критики отмечали привлекательность нравственного идеала в 
книгах детского писателя Ю. Дьяконова.

Павел Малов, член Союза писателей России

«ЕСЛИ Б НЕ ТЫ...»
(Отрывок из повести «Для того, чтобы жить»)

Больше всех школьных товарищей Олег уважал Ваньку Руля и завидовал 
ему по-хорошему. Характер у Ивана был твёрдый. Сказал — как отрезал. И 
что бы там ни было, он своего добьётся. Он сильней многих одногодков, но 
тех, кто слабей, никогда не тиранил. Так же, как и Олег, не любил жадных 
и завистливых. А самое главное, Иван — верный товарищ. Познакомился с 
ним Олег прошлой зимой...

Вожатый двадцать седьмого отряда Яшнов на сборе сказал:
— Ребята, вы знаете, что в странах капитала разразился кризис. За-

крываются сотни фабрик и заводов. Миллионы рабочих, наших братьев по 
классу, остались без работы. Им и их семьям грозит голод и смерть. Но они 
не смирились. Они борются за свои права. Кто же поможет им, если не мы, 
граждане страны Великого Октября!

Тут же, на сборе, решили в фонд МОПРа — Международной организации 
помощи революции — собрать триста рублей. Три недели пионеры сновали 
по дворам, несли на приёмные пункты утильсырьё: цветной и чёрный металл, 
бумагу, кости, тряпки... Собрали двести рублей. Но ведь оставалось ещё сто. 
Тогда решили собрать у населения. Сделали металлические кружки с про-
резью, написали плакаты.

На центральной улице людей много. Но ледяной ветер пронизывает до 
костей. Все бегут, подняв воротники, засунув руки в карманы. Но некоторые 
всё же останавливались, читали плакат. Говорили: «Молодцы, ребята!» — и 
бросали монеты...

Кружка у Олега потяжелела. Когда стемнело, Олег вместе с промёрзшей 
Галкой примостились у освещённой витрины книжного магазина на углу 
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Богатяновского, как раз напротив Покровского базара... Этих двух беспризор-
ников он заметил давно. Сначала они крутились около... А теперь нахально 
стали по обе стороны у самой витрины; Олег понимал, что добром они не 
отстанут. «Скорей зови ребят!» — шепнул он напарнице. 

Поняв, что половина добычи уплыла, подступили к Олегу. Беспризорник 
в кофте схватился за кружку. Олег вырвал её. Но второй вцепился в тесёмку 
кружки сзади. Олег резко наклонился и перебросил его через себя. Но тесёмка 
не выдержала... Кружка, описав дугу, покатилась по льду в темноту, за угол. 
Олег бросился за ней, прикрыл собой. Хотел подняться, но его так ударили 
ногой в бок, что перехватило дыхание. Олег изловчился, сбил с ног того, что 
в будёновке, но второй свалил его лицом в сугроб...

— Ах вы, гады! Двое на одного! — крикнул кто-то рядом.
Олег почувствовал, что его отпустили. 
Мальчишка в чёрном бушлате лихо дрался с беспризорниками. Вдавив 

ногой кружку в сугроб, Олег кинулся ему на помощь...
— Спасибо, если б не ты...
— За что они тебя?
— Да вот, — Олег вытащил из сугроба кружку.
— Ого! Вот гады! Не знал. Я бы им ещё дал! Ты откуда?
— С пионербазы Октябрьской революции. А учусь в Ольгинской... Меня 

Олег зовут.
— А я на базе речников... В школе Луначарского учился. Вышибли. Один 

там пробки спалил, а на меня свалили.
— Так чего ж ты не доказывал?
— Нашему заву докажешь. Он и слушать не хочет... Да мне что. Мать вот 

жалко...
Подбежали трое ребят из старшего отряда во главе с вожатым Васей Яш-

новым... Яшнов поблагодарил, и все ребята по очереди пожали Ивану руку.
— Вася, мы должны Ивану помочь, — сказал Олег вожатому...
Перед началом уроков десятка два пионеров толпились у дверей канце-

лярии. Вошли Олег и Иван. Олег сразу взял быка за рога:
— Илья Андреевич, примите Ваню Углова в наш класс.
— Так вот ты каков, Углов, — сказал заведующий, — а мне о тебе уже и 

вожатый, и секретарь заводской ячейки звонили... Хорошо, Ваня, пусть мать 
пишет заявление. Только уж ты без художеств...

Ванька вырос на Дону. От их маленького деревянного домика на Оча-
ковской до Дона было недалеко. Отец был рыбаком. Запах рыбы — самый 
привычный с раннего детства... Плавать Ванька научился чуть позже, чем 
ходить. Плавал легко, стремительно. Ванька не только хорошо плавал, но и 
постоять за себя мог. Крепкий, как обкатанный камушек, он не давал спуску 
никакому противнику.
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Дружно жили они втроём в своём домике. Отец на реке рыбу промышлял. 
Мать по дому управлялась. А Ванюшка учился в школе. Учительница его 
даже хвалила.

— Только уж очень он живой, непоседливый. Во всё... свой нос суёт, — 
говорила она матери.

Горе вошло в их дом весной двадцать девятого года. Подбили отца сколо-
тить небольшую артель и поехать на Волгу заработать денег в путину. Утонул 
отец в ледяной мартовской воде Волги. Даже тела не нашли...

Кое-как закончил он третью группу, а когда начались каникулы, с помо-
щью взрослых залатал отцовскую плоскодонку. Он приладил к ней съёмную 
мачту и небольшой металлический руль. Из просмолённой парусины сшил 
косой парус.

— Эй! Пират под чёрным парусом! — кричали весельчаки с прогулочных 
фофанов.

На эти шуточки Ванька не отвечал. А если уж очень донимали — шёл на 
таран. На полном ходу мчался на лодку обидчика. На фофане начиналась 
паника. А Ванька, насладившись местью, круто клал руль на борт. Чёрный 
парусник проносился в метре от борта лодки...

Вечером Ваня приходил с хорошим уловом.
— Возьми, мать, на ушицу, — небрежно говорил он. После гибели отца 

по отношению к матери он усвоил покровительственный тон. Видя, как ме-
чется она в хате, где всё напоминает ей об отце, он навёл справки и пришёл 
с готовым решением:

— Мать, хватит тебе дома сидеть, иди работать.
— Куда ж я пойду, сынок? А дом? А хозяйство? Да и кто меня возьмёт, 

неграмотную?
— Швачкой на берег. С тёткой Дарьей. Мешки с зерном зашивать будешь.
— Хорошо бы! Это по мне. А возьмут?
— Возьмут. Мы с дядей Колей ходили к завскладом. Он согласный...
— Ва-неч-ка, да что б я без тебя делала? — заплакала мать.
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Как сказано в предисловии к книге В.Ефремова «Очарование жизни», 

«Владислав Павлович — человек счастливый — родился на Новый год:1 
января 1931 года на Кубани в ст.Дядьковской».

Будучи одарён разнообразными талантами и способностями, он стре-
мился многому научиться и побольше успеть сотворить и совершить. Учил-
ся в машиностроительном техникуме Таганрога, параллельно посещал за-
нятия в аэроклубе Ростова-на-Дону, после в Николаевском военно-морском 
минно-торпедном авиационном училище им.С.Леваневского учился воен-
ным наукам. Затем окончил Ростовский государственный университет — 
факультет журналистики; служил лётчиком в военно-морской авиации.

Свой путь в поэзии Владислав Ефремов начал в 1957 году, когда опубли-
ковал стихи в газете Черноморского флота «Флаг Родины» в Севастополе. 
Его первая книга «Огни подхода» вышла у нас, в Ростове-на-Дону. Его про-
изведения печатали в Болгарии, Венгрии, Америке. Его книга стихов была 
переведена на армянский язык и издана в Ереване, издательством «Совети-
кан грох».

Владислав Ефремов был членом Союза писателей и Союза журналистов 
России, лауреатом премии «Творчество Дона». Был награждён медалью 
М.Ю.Лермонтова. 

Для меня Владислав Ефремов — не только интересный поэт и чело-
век, «очарованный жизнью», а ещё и авторитетный писатель, сказавший 
добрые слова о моём творчестве, сыгравшие немаловажную, а может, и 
решающую роль в моей литературной судьбе. На уголке своей, как ока-
залось — последней, книги «Очарование жизни», подаренной им мне в 
ответ на мою первую, скромную книжицу — он, уже тогда нетвёрдой, ру-
кой написал: «Поздравляю с хорошей книжкой! Ты молодец!» И — под-
писался: «Жду ответа. Твой друг…». Наверно, кто-то скажет, что ничего 
особенного нет в этих словах. И, наверно, он будет прав! Но для человека 
творческого и вечно сомневающегося в себе, подобные слова — как метка, 
означающая — «мы с тобой одной крови»!

Владислав Ефремов скончался в г.Ессентуки 9 мая 2014 года.

Клавдия Павленко, член Союза писателей России
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ПОДСОЛНУХ

Иду седой и молодой.
В работе – радостный и злой!
Горячий весь от жгучей пыли!
Но руки тёплые дождей
Станицы – родины моей –
Меня омыли.

Когда темно мне от обид –
В мои глаза светло глядит
Всегда в ночах моих бессонных,
Над жёсткою травой годов,
Клятв, обещаний, праздных слов
Родной подсолнух!..

Степное солнышко Земли!
Все войны, что губили, жгли,
Всё ж не сгубили сильной плоти…
Ах! Жаворонки вы мои –
Мои степные соловьи, –
Над ним поёте!..

Глазами женщины родной
Следит он бережно за мной,
Когда бегу, скольжу по краю.
Он вечен, как земля, как мать!
И, умирая, буду знать – 
Не умираю!

ЖУРАВЛИ
Памяти лейтенанта Ивана Ляха

На стенке картинка… Далёкое детство…
Летят журавли над землёй…
Она мне от дяди досталась в наследство,
Погибшего прошлой войной.
Стою у простого холста голубого,
А в комнате нашей – заря…
Я помню его молодого, живого,
В петлицах по два «кубаря»…
И вижу: проносится «юнкерс» со свистом
И синь закрывает крестом.
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На тёплом рассвете, над полем лучистым
В году оглушительном том.
И вижу: крылом за спиной плащ-палатка –
Встаёт лейтенант на стерне.
Как будто из давней, из яростной схватки
Идёт через вёсны ко мне.
Идёт… На стене не померкла картина,
И крылья свистят в тишине –
Высокая боль журавлиного клина
Тревожно звучит в тишине!..
Звучит мне из детства военного снова,
А в комнате нашей – заря…
Я помню его молодого, живого,
В петлицах по два «кубаря»…

ОГНИ ПОДХОДА

Отжал штурвал и сбросил газ,
Ушли те годы…
Я курс всегда держал на вас,
Огни подхода.

Прощай, мой «Ил-28-ой»,
Ушёл в «гражданку»,
В садах росистых за рекой
Я спозаранку…

Играет ветер в волосах
Крылом цветочным.
В вечернем небе, на полях
Я вижу строчки.

Напомнят города огни –
Огни подхода.
И снова курс держу на них
Я год от года.

Слепят огни… Но я – пилот!
И впрок – волненье.
И словно первый мой полёт –
Стихотворенье!..
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Загорный Анатолий Гаврилович
Родился 8 апреля 1927 года в Ростове-на-Дону. Отец с Украины, мать с 

Белгородщины. В детстве Анатолий зачитывался приключенческими ро-
манами, посещал детскую техническую станцию, в школе усиленно за-
нимался гимнастикой, успевал также заниматься в литературном кружке. 
С войною кончилось детство. Он стал учиться в речном техникуме, ходил 
практикантом на буксире «Красный Дон» по Дону и Северному Донцу, а 
по Волге — на пароходе рейсом Астрахань — Нижний Новгород.

Как признавался Анатолий Гаврилович, о театре он никогда не мечтал, а 
в конце войны попал в театральную студию совершенно случайно, но потом 
сцена увлекла. Двадцать лет отдано Ростовскому театру. Сыграны десятки 
ролей. Были успехи, были и провалы. 

И вновь захватила литература. Сочинял стихи и прозу. Свою первую 
историческую повесть, посвящённую князю Святославу, издал в Ростиздате 
в 1957 году. Вторая повесть посвящена былинному герою Илье Муромцу. 
Герой третьей повести — позабытый и при советской власти Герой граж-
данской войны П.Курышко, наш земляк из Приазовья. Две сказки «Зелёный 
великан» и «Красный петух» написаны для театра кукол, но шли и в драма-
тических театрах.

Большую роль в становлении как литератора А.Г.Загорного сыграл из-
вестный донской писатель Г.Ф.Шолохов-Синявский.

В 1968 году был принят в Союз писателей СССР (в дальнейшем — 
России), расстался с театром, поступил на Высшие литературные курсы 
в Москве. 

По возвращении в Ростов издал сборник сонетов «Отражение в воде», 
повести «Каменная грудь», «Легенда о ретивом сердце», «С гвоздикой на 
щите».

Анатолий Гаврилович Загорный скончался в 2009 году.

Алексей Глазунов, член Союза писателей России
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ЗАСНЕЖЕННЫЙ ВИТЯЗЬ
(Отрывок из повести «Легенда о ретивом сердце»)

…В избе было холодно, мрачно; насквозь пропахшая дымом, она давила 
Илейку чёрным, закопчённым потолком. Кисло пахло квашнёю, а из закутья, 
где возилась беспокойная Пятнашка, тянуло навозом. Хотелось выйти на ули-
цу, чтобы вдоволь надышаться крепким зимним воздухом, хоть раз увидеть 
над собой высокое небо. Но выйти Илейка не мог: вот уже третий месяц он, 
не двигаясь, лежал то на печи, то на лавке.

Это случилось тогда же... Синий продрогший месяц выкатил из-за муром-
ской колоколенки и чёрные птицы начали реять в сгущавшихся сумерках, 
когда пришёл отец Илейки — Иван Тимофеевич. Он поднял Илью на плечо и, 
согнувшись, хватая руками мёрзлую глину, вскарабкался на яр. Там, плюнув 
в сторону боярской усадьбы, понёс сына домой.

Как взвыла, забилась мать! Ведь сердце с утра чуяло недоброе. Голос 
её был слышен в граде Муроме — вечера стояли морозные, звонкие, скрип 
саней и лихой бубенец слышались за много вёрст.

...Спина Илейки скоро зажила, только два рубца у поясницы остались на 
всю жизнь, а ноги не ходили. Пустота, шум в голове... Лень было пошевелить-
ся. Да и зачем? Руки — ложку с похлёбкой ко рту поднести или прочертить на 
пыльной стене узор, а ноги? Куда идти побитому? Ведь земля не его, она их... 
Она чужая и враждебная, холодная, как лёд на Оке. Внутри что-то оборва-
лось, словно бы иссяк родник, и там, где била когда-то хрустальная струйка, 
осталась сухая морщинистая ямка. Глаза потускнели, часто смотрели в одну 
точку. Мать не однажды пугалась, встретившись с ним взглядом. Ещё детски 
припухлые, но уже бледные губы его что-то шептали, бессвязное и горькое: 
«...снежок идёт... идет, всё идёт... дни идут...— В широко раскрытых глазах 
отражался огонёк лучины — два маленьких солнца. — Дни идут, ночи тянут-
ся... всё мимо, мимо... мимо скирды и колодца по большой дороге... идут...»

Порфинья Ивановна со страхом смотрела на сына. Он опускал голову и 
замирал надолго. Становилось тихо, словно бы его и не было никогда в избе, 
словно бы никогда боги не даровали ей маленького Илейку. Она не выдержи-
вала, бросалась к нему, поднимала голову, заглядывала в глаза:

— Пощадил бы меня, Илеюшко, неразумное дитё. И что ты всё думаешь? 
Сердце надрывается, глядючи на тебя, душа изныла.

Гладила его спутанные волосы, смачивала лицо слезами.
— Пить... сушит... меня, боюсь я... — отвечал Илейка.
И тут же начинал глубоко, ровно дышать.
Долго отхаживали Илью, мазали его ноги медвежьим салом, мёдом, давали 

испить горького отвару. Приходил пропахший огнём и железом кузнец, тот 
самый, у которого прошлым летом утонул сын, щупал ноги Илейки своими 
чёрными пальцами, давил и всё спрашивал: «Свербит? А?» Подавит, подавит, 
и опять: «Свербит?» Кузнец был огромный, борода его, казалось, занимала 
половину избы. Поколол пятку иголкой, сказал: «Надоть выявить, где хоже-
ньице отнялось, в каком суставе». Однако не выявил, ушёл. Не помог, зато и 
от мзды отказался. Потихоньку, уже за воротами шепнул Ивану Тимофеевичу:

— Худо. Застудил главную жилу, которая ногами двигает. — Вздыхая и 
сморкаясь, ушёл ковать своё железо. Горшечник, рябой Вавилко с околицы, 
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рассказывал потом, как падали на красное железо слёзы кузнеца и как бил 
он их тяжёлым молотом.

Позвали прохожего колдуна. Лет ему было небось сто с походцем. Он 
пришёл с наговорами и заговорами, сучил в синих губах какую-то травинку, 
вращал выцветшими глазами и быстро-быстро сеял слова:

— Встану с печи, не ленясь, в поле выйду, поклонясь. Тьфу на вас, чёрные 
боги, бегите с дороги! Покажу лицо востоку, будет мне немало проку... Вы, 
скорби и болести, прочь от меня! По полю бегите, лихо моё загоните, прыгайте 
ему на закорки... Месяц катится по небу, а горох на грядку — рядком, рядком. 
Как обглодаю эту травинку, так проглочу все твои болести, Илья Иванов сын.

Колдун затоптался на месте, опираясь на палку и хлопая о земляной пол 
большущими пошевнями (род кожаной обуви — авт.), понёс вовсе уж не-
сусветное:

 — Духом, духом несёт, никто не спасёт. Спасу я, Тишка-Тишок, покидаю 
в мешок сорные травы, голову Перуна, славного бога, спрячу в лесу, где ель-
храмина. Будет стоять извергатель, бог-ругатель, бог-спаситель, бог- хулитель. 
Чтоб вас, проклятые!

Колдун расходился не на шутку и обрушил гнев на тех, кто уже много лет 
не давал ему житья.

— Поклоняйтесь смердящему трупу, нечестивые! Мёртвый не воскрес-
нет! Кобыла подыхает — с неё сдирают шкуру, пёс подыхает — бросают в 
канаву! Ах вы, сорное племя человеческое! Как скоро вы забыли Перуна и 
Даждь-бога и Велеса — скотьего бога! Требу жаждут они. Требу!

Порфинья Ивановна поспешно достала из сундука отбеленную холстину 
и протянула её колдуну:

— Иди! Нынче нельзя поносить того, кто пострадал за нас... Услышат...
— Забыли богов своих, нечестивцы! — все бормотал выпроваживаемый 

колдун. В сенях изловчился, хоть на нём было двадцать одёжек, поймал 
курицу. — На требу! — объяснил Порфинье Ивановне. И та не перечила...

Приходила пользовать Илейку и местная бабка-ведунья. Приносила в бе-
рестяном коробе ворох сухих трав, набранных по весне в лесу, испускающих 
пряный дух. Купала Илейку в бане, растирала до красноты настоем мухомора, 
отчего начались рвота и головокружение. Потом дробила камнем обглоданные 
кости, бросала их в горшок с отверстием в донышке. Этот горшок вставляла 
в другой, вкопанный в землю, и разводила огонь. За день набегало немного 
смолки, которой мазали ноги Илейки. Ничто не помогало. Отец рукой махнул, 
стал ещё сердитей прежнего, а мать тайком ходила к озеру, где жил отшельник, 
почитавший старых богов, носила ему хлеб и пшено. Отшельник принимал 
хлеб как должное, обещал молиться за Илью, сыпал для него в подол Порфиньи 
Ивановны орехи. Исцеление не приходило, но она не теряла надежды.

Понемногу родители стали привыкать к тому, что Илья калека. Да он и сам 
привык к этому и смотрел безучастно на всё, что прежде так занимало его.

Вскоре случилась новая беда...
День был серый, скучный. Затопили по-чёрному, растворили дверь. Илейка 

с лавки видел кусок улицы в поддымии и берег Оки, где ветер, запутавшись в 
ветвях, раскачивал старые вербы, будто люди корчились в муках. Даль уходила 
сизая, холодная, бесконечная. Ни человека, ни волка, только галка на частоколе 
поджимала мёрзнувшие лапки да по гладкому льду реки прыгал кособокий шар 
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перекати-поля в тонких змейках сдуваемого снега. Потом там, где река, будто 
седая борода старого воина, поворачивала к Мурому, зачернелись две точки. 
Они скользили по льду и росли с минуты на минуту. Илейка глазам своим не 
поверил. Уж не снится ли ему? Две красавицы ладьи, выставив упругие пару-
са, мчались по Оке так скоро, как никогда не могли бы плыть. Вот сказка-то! 
Стало теплее на душе, ведь давно ждал — настанет день, и свершится что-то 
такое, солнце ли прокатится по земле, витязи ли в сияющих доспехах придут 
в Карачарово, и будут они прекрасны ликами. А может, лопнет серая стена у 
край-неба, и он увидит за нею что-то весёлое, солнечное, в кудряшках зелени, 
где будут трепетать на жемчужных нитях разноцветные птицы...

Ладьи быстро приближались к селу. Уже можно было увидеть, что постав-
лены они на двое саней каждая и сидят в них, подняв чёрные копья, какие-то 
люди в тускло отсвечивающих шеломах. Может, те, о которых рассказывала 
мать? Куда они мчатся, тоже мимо? Нет. Круто повернули на середине реки и 
уже медленнее, как-то боком, двинулись к берегу. Одну из них стало сносить 
ветром — полосатое жёлто-чёрное полотнище хлопало по ветру. Из ладьи 
высыпали люди, стали толкать её к яру.

Ударил колокол часто-часто, заболтал что-то невнятное, но тревожное. 
Под самым окном кто-то тяжёло протопал, и от этого стало жутко. Илейка 
почувствовал недоброе. Ветер просеял в дверь снежную пыль, словно бы 
сама смерть дохнула в лицо. Сразу же заливисто взбрехнули собаки, замычали 
коровы, загомонили людские голоса.

— Ой, Боже! Ой, Боже! — первое, что явственно услышал Илейка. — 
Борзее, дочка!

 — Стойте! Куда вы? Что приключилось? — пытался остановить женщину 
смерд в зипуне.

И тут повалила толпа, запрудила улицу, молчаливая, трепещущая. Несли 
детей, тащили случайный скарб, какой попал под руку, спешили укрыться 
за крепким забором боярской усадьбы.

— Колючие люди! Колючие люди! — кричал, поспешая, мальчишка с 
ягнёнком на руках.

— Варяги! Варяги!
Гулко качнулось сердце.
— Спасайтесь, люди! Миром к боярину Шарапу! К заступнику!
Толпа схлынула. Из соседней избы выбежал, надевая на ходу рваный тулуп, 

молодой парень. Снова всё стихло. Сердце выбивало чёткий, размашистый 
шаг, нужно было что-то делать: укрыться ли с головою, закопаться в пыльное 
тряпьё и не думать, замереть, пока всё кончится. Простоволосые головы, 
бледные лица, трясущиеся бороды... Снова бежали смерды.

— Догоняют, люди! Ба-а-тюшки!
— Беги, матка, беги! — кричал сосед Крюк, худой, маленький, согнутый, 

бежавшей с широко открытым ртом женщине.
«Что мать, что отец? — мелькнуло в голове Илейки. — С утра ушли в лес 

хворосту набрать, живы ли?» Илейка приподнялся на руках, силясь пошевелить 
ногами, но не смог. Ударил кулаком о край лавки... Вспомнился раздавленный 
уж на пыльной дороге. Он так же поднимал голову и силился тащить свое из-
уродованное тело... Все бежали, спасались. Они останутся жить, а он...
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Зоткин Владимир Матвеевич
(1924—2004)

Член Союза писателей СССР и России, прозаик. Родился на хуторе Вол-
чиха Алтайского края. Вырос в семье участника партизанского движения в 
Сибири в годы колчаковщины. В 1941г. окончил школу и добровольцем по-
шёл в армию. Окончил Иркутскую военную школу авиационных механиков, 
Забайкальское пехотное училище. Воевал с октября 1942 года по май 1944, 
на Сталинградском, Донском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском 
фронтах. Владимир Матвеевич был миномётчиком, разведчиком, артилле-
ристом. После ранения уволен в запас. Награждён орденом Красной Звезды 
и медалями. Занимался партийной работой в Сибири. Получил юридиче-
ское образование. С 1953 по 1963 годы работал в Ростовском облисполкоме. 

Литературным творчеством профессионально занимался с 1965г. Все 
произведения писателя — о войне.

За сухими строками биографии Владимира Матвеевича скрывается яр-
кая, трудная и плодотворная жизнь человека-Гражданина. Богатый жизнен-
ный опыт, большая самостоятельность в детстве, «воспитание» тайгой и 
идеологическим противостоянием (шесть раз тонул в реках, охотился и ры-
бачил, подростком пытался уехать в республиканскую Испанию) объясняют 
обстоятельность и твёрдость характера этого человека.

Раскрывая в своих произведениях уродливую логику войны, писатель 
старался донести до нас подлинные имена и портреты её участников, их 
характеры и поступки, а также — ставшие историческими вехами события 
того и страшного, и героического времени. Повествование В.Зоткина, по 
стилю близкое к мемуарам, позволяет взглянуть на войну изнутри. Но сухая 
хроника событий не утомляет, так как автор мастерски раскрашивает текст 
яркими лирическими отступлениями, разбавляет остроумными шутками, 
поговорками, солдатским юмором. Буднично, с кажущейся простотой, опи-
сать трагические и героические события боевых действий может только не-
посредственный их участник. Касаясь темы страха смерти, он пишет «Толь-
ко человек, не думающий о смерти, во время боя никакими путами не связан 
и действует обдуманно и свободно. Бесстрашным людям не знакомы за-
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висть, тщеславие, заносчивость и рисовка. Но не надо думать, что им всё 
равно: что жить, что умереть. Большинство смелых людей испытывают 
чувство страха, но умеют подавить его».

В повестях В. Зоткина нет бравады и шапкозакидательства: «…Как 
только поезду давали отправление, и школьный оркестр начинал играть 
прощальный марш, тысячеустное рыдание в голос матерей, жён, сестёр 
и невест подавляло все звуки. Этот скорбный рёв отчаяния, безысходной 
тоски и захлёстывающего разум горя в памяти возникает всякий раз, когда 
вспоминаю проводы тех дней, или вижу писаря, заполняющего бланки по-
хоронных извещений». 

Художественная правдивость в описании человека на войне и историч-
ность изложения событий Владимиром Матвеевичем помогают читателю 
зримо увидеть действительность военных лет, делают произведения писа-
теля интересными и поучительными.

Вячеслав Зименко, член Союза писателей России

В МЕЖДУРЕЧЬЕ ИСТОКОВ СЕВЕРСКОГО ДОНЦА
(Эпизоды из документальной повести «На Курской дуге»)

Утром шестого наш дивизион оставляет гостеприимный хуторок, где 
простоял больше двух месяцев. Машины с орудиями на прицепе одна за дру-
гой выходят на просёлок и, выдерживая интервал, катятся к шоссе. Вокруг 
раскинулись поля и небольшие рощицы. Кое-где видны соломенные крыши 
небольших селений, прячущихся в зелени тополей и осокорей. В тёплом про-
зрачном воздухе чувствуются запахи клевера, гречихи и росных трав. Солнце, 
постепенно поднимаясь над горизонтом, начинает припекать наши спины. 

Здесь, в стороне от большой дороги и крупных населённых пунктов, среди 
зреющих хлебов и зелени травостоя, совершенно не ощущается, что в пятиде-
сяти километрах идут бои, не прекращается гул артиллерийской канонады. На 
лицах людей никаких признаков возбуждения или подавленности. Стариков 
после Сталинграда ничем не удивишь. Глядя на них, спокойны и новички.

Лишь у дорожной артерии на Прохоровку ощущение умиротворённости 
и покоя исчезает. По накатанному шоссе на фронт и в тыл спешат машины с 
грузами и налегке. Двигающихся крупными колоннами войск не видно. Наш 
дивизион в составе двенадцати орудийных поездов и трёх машин с ротой 
бронебойщиков составляет исключение.

Оставляя село в стороне, дивизион сворачивает на просёлочную дорогу 
и побатарейно рассредоточивается за северной окраиной, занимая боевой 
порядок фронтом на запад.

Расчёты снимают пушки с передков и выгружают боеприпасы. Машины 
уходят в укрытия-балочки, овражки. 

В отличие от полевой артиллерии, огневые позиции противотанковых 
пушек располагаются на значительном расстоянии одна от другой. Командир 
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орудия ведёт огонь по собственной инициативе и лишь прямой наводкой. 
Правило артиллеристов прошлого: «Не вижу — не стреляю» для нас не только 
остаётся в силе, но ещё дополнено строгим требованием — стрелять лишь с 
дистанции действительного огня. По бронированным целям дистанция такого 
огня у нашей системы не превышает восьмисот метров. А по «тиграм» и с 
трёхсот стрелять бесполезно. В смотровые щели и гусеницы попасть трудно, 
все остальные места неуязвимы. 

***
К вечеру налёты авиации прекратились. Перед закатом поутихли бои. Гро-

хот артиллерийской стрельбы и разрывы снарядов слышались заметно реже. 
В воздухе ощущалась духота, происхождение которой вначале затруднялись 
определить. После такого ожесточённого боя, участие в котором походило 
на пребывание в кратере извергающегося вулкана, ребятам и в холодной 
Арктике поначалу казалось бы душно.

Освещаемая вспышками редких орудийных залпов местность заволакива-
лась темнотой. Надвигалась напряжённая ночь на 12 июня. По тёмно-синему 
атласу неба, на котором проступили звёзды, поплыли тяжёлые грозовые 
облака. Они закрыли мерцающий свет далёких светил, сгустив над между-
речьем ночную тьму.

В полночь небо распороли яркие изломы ослепительных молний. Над 
нашими головами прогрохотал оглушительный удар грома, перекатами 
ушедший к Белгороду. И сразу хлынул ливень. Частые сильные струи за-
хлёстывали орудия, скрючившихся около них под чехлами солдат, ниши со 
снарядами. Щели наполнились водой. К счастью, ливень был коротким. Он 
утолил жажду истерзанной воронками земли, очистил от пыли и гари воздух. 

Во время ливня стрельба прекратилась. Не возобновилась она и после. Над 
фронтом повисла чуткая тишина. Резкий переход от грохота и огня, словно 
залитых низвергнутой с небес водой, к покою и кромешной тьме солдаты 
воспринимали с тревогой. Звон в ушах от напряжения и от того, что все были 
оглушены, делал эту тишину необычной, недоброй.

Стрелкам в окопах переднего края слышались какие-то шорохи со стороны 
противника. Они до рези в глазах всматривались в нейтральное поле, опираясь 
руками в раскисший грунт брустверов. Устояв против врага, бившего с земли 
и с неба, бойцы предпочитали видеть его. Но противника не было. И тогда 
воображение настраивалось на тихие звуки, издаваемые колеблющимися под 
ветром травами, листвой деревьев и кустарника, зарослями камыша.

Артиллеристы и миномётчики, зная о том, что кое-где впереди своей 
пехоты уже нет и они должны драться и за себя и за стрелков, выгля-
дывали из своих мокрых орудийных и миномётных дворов, готовые к 
открытию огня.

Всем хотелось спать. Но в мокрой одежде на сырой земле не очень-то 
уснёшь. Влажная прохлада ночи вызвала лёгкий озноб. До утра так никто и 
не сомкнул глаз. 
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***
Нашу батарею немцы атаковали внезапно. Что фронт окажется за спиной, 

где стояли обращённые на юг дивизионы соседней дивизии, мы не допуска-
ли мысли. Первым заметил вражеских солдат старший сержант Кубасов и 
скомандовал:

— Расчёт к орудию! Развернуть ствол назад!!
По его тону каждый понял, что всем грозит беда и через мгновение, ух-

ватившись за станину, торопливо разворачивал пушку в обратную сторону. 
Сошники станин только легли на грунт, а старший сержант прокричал сразу 
три команды:

— Осколочными! Свернуть колпачки! Заряжать без команды!
Он присел на станину, впился глазом в прицел и стал быстро крутить 

маховички механизма вертикальной и горизонтальной наводки. В откры-
тый зев казённика влетел снаряд. Мягко клацнув, затвор со звоном запер 
его. А ствол продолжал двигаться навстречу приближающейся цепи авто-
матчиков, до которых оставалось не больше четырёхсот метров. Наконец 
он замер. Словно удивившись появлению на скатах высоты пришельцев 
с засученными рукавами зелёных льняных мундиров, пушка громко ах-
нула. Её ствол дёрнулся назад и сразу накатился. За первым выстрелом 
последовал второй, третий... седьмой… десятый… Кубасов вёл по цепи 
беглый огонь на предельном режиме, стараясь прикрыть изготовку к бою 
всех расчётов батареи. И вот одно за другим рявкнули соседние орудия. 
За ними отозвались бронебойки. Откинув со лба мокрые от пота волосы, 
Иван сказал наводчику:

— Стреляй, — и, пригибаясь, освободил место за щитом прицела…

***
К вечеру наше положение ухудшилось. Вышла вода. Кончались патроны. 

На исходе были снаряды. 
…Перешли на стрельбу по отдельным целям бронебойной болванкой. Но 

результативность очень низкая. Единственное утешение — на немцев такая 
стрельба действует устрашающе. Попадёшь в солдата — остаётся груда мяса. 
Если снаряд пройдёт в полуметре — контузия обеспечена. Ближе четырёх-
сот метров к себе не подпускаем. В каждую сторону развернули по орудию, 
в промежутках поместили номерных. У пушек остались командиры орудий 
да наводчики.

Особенно плохо без воды. Раненые без неё на глазах сохнут. А солнце 
печёт — как выпускающая плавку домна. Оно всегда мне кажется немило-
сердным, когда нечего пить. Скорее бы день кончался. Во тьме придумаем 
что-нибудь.

Перед закатом немцы предприняли последнюю атаку. Они сообрази-
ли, что боеприпасов у нас не густо. Когда же мы перешли на стрельбу 
болванкой — они решили, что батарея достреливает последние броне-
бойные снаряды, а затем станет лёгкой добычей. Прежде чем встать 
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в рост, автоматчики подползли к нашим позициям метров на двести. 
Сделали они это настолько искусно, что их удалось заметить лишь в 
последний момент.

Пристально вглядевшись через прицел в колышущуюся под ветром, 
почерневшую от собственной тени траву, замечаю спины двух солдат. 
Они ползут один за другим по глубокой борозде в сторону батареи. Вот-
вот должны встать в атаку, — проносится мысль. — Рубануть их надо на 
первых же шагах. 

Орудие было заряжено бронебойным снарядом. Он для этой цели не 
годится.

— Открой ящик с картечью, дай снаряд, — тихонько, будто немцы могут 
подслушать, говорю заряжающему. 

Парень сразу всё понял — что немцы очень близко, что в любой мо-
мент может начаться атака, и она для любого из нас может оказаться 
гибельной, что драться будем до последнего дыхания. Одним движением 
он открыл крышку, взял снаряд с длинным тупым цилиндром из про-
питанного парафином картона, наполненный двумя сотнями блестящих 
чугунных шариков.

Открываю замок орудия, извлекаю бронебойный снаряд. Заряжающий 
вводит новый. Щёлкнув, автоматически закрылся замок. Ствол орудия 
медленно разворачивается навстречу замеченным автоматчикам и останав-
ливается, готовый в любое мгновение с гулом выплюнуть в них содержимое 
картонного цилиндра. 

Прошло не больше минуты, как обнаружены ползущие немцы, но она 
мне кажется доброй четвертью часа. Я не отрываю глаза от прицела и кисть 
правой руки держу на маховике горизонтальной наводки, чтобы в любую 
секунду надавить на пуговицу спуска ударного механизма.

И вдруг автоматчики вскочили. С криком: «Хооооох!» они устремились 
на орудие. В прицел их попало человек двенадцать. Но центр группы ока-
зался в стороне. Сделав небольшой доворот влево, чуть отвожу голову назад 
и давлю на спуск. Пушка рявкает. Картечь со свистом и визгом рассекает 
воздух. Ствол почти не дёрнулся назад. Рванув рычаг ручного отпирания 
замка, гляжу в прицел. Бегущих немцев будто корова языком слизала. Они в 
разных позах без движения валяются на земле. Делаю ещё один выстрел по 
бегущим справа, и с атакующими в моём секторе всё кончено. Остальные 
расчёты и превратившиеся в стрелков бронебойщики завершили подобное в 
своих зонах. Немцы утихомирились и словно исчезли. Затаились и мы. Вечер 
тянется медленно. Наконец, отгорел закат.

В наступившей темноте легче стало дышать…
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РСФСР имени М.Горького Анатолий Вениаминович Калинин прожил дол-
гую и яркую жизнь (9 (22 по н.с.) августа 1916г. — 12 июня 2008г.) Проза-
ик, поэт, критик, публицист и сценарист направления «социалистический 
реализм» В.Калинин одинаково успешно творил в различных литературных 
жанрах. Рамки данной публикации не позволяют в полном объёме раскрыть 
все заслуги Анатолия Вениаминовича. Этому посвящены отдельные объ-
ёмные работы литературоведов и экспозиции этнографических музеев. Хо-
чется начать с характеристики, которую дал Калинину наш великий земляк 
М.А.Шолохов (отрывок из письма, датированного 16.02.1970г.): «…Ты не 
хворай и живи дольше. От тебя хорошее человеческое тепло идёт. Мне, на-
пример, легче живётся, как только подумаю о тебе. Очевидно, и многим 
другим. Твой М.Шолохов». Такие слова, идущие от души, просто так не 
говорят. Это признание гражданских и литературных достижений, оценка 
личности. 

Калинин пришёл в литературу, хорошо зная то, о чём пишет: крестьян-
ский труд, казачий быт, народный язык, ужасы войны. Знаменательными 
вехами жизни писателя были участие в коллективизации и становлении 
первых колхозов на Дону, корреспондентская работа в редакциях газет 
«Ленинские внучата», «Пионерская Правда», «Знамя коммуны», «Комсо-
мольская Правда», суровые дороги Великой Отечественной войны, когда 
военкор Калинин в составе Пятого Донского казачьего корпуса прошёл от 
Терека до Дуная, общественная деятельность и длительная, более двадцати 
лет, работа в качестве депутата Верховного Совета страны. 

Высшие, в том числе боевые государственные награды (ордена: Лени-
на, Октябрьской революции, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и ряд медалей), ко-
нечно, характеризуют жизнь Гражданина Калинина. Выражением призна-
тельности общественности является и бронзовый бюст писателя, установ-
ленный рядом с Донской государственной публичной библиотекой, которая 
построена как раз благодаря личным усилиям депутата Калинина. 
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Нет нужды перечислять длинную вереницу произведений Анатолия Ве-
ниаминовича, их хорошо знают и любят не только на Дону, но и в целом 
в России, в бывших республиках Советского Союза и за рубежом. Всена-
родную признательность получили экранизированные произведения писате-
ля «Цыган» и «Возврата нет». На ставших теперь ежегодными фестивалях 
«Калининское лето», что проводятся на родине писателя в хуторе Пухляков-
ском, культурная общественность не жалеет в адрес Анатолия Вениамино-
вича таких эпитетов и метафор, как «хранитель русского языка, воспитатель 
высоких нравственных принципов и носитель коммунистической совести, 
последователь шолоховской традиции, певец Донского края». И это не пре-
увеличение, а объективная оценка творчества нашего земляка.

Вячеслав Зименко, член Союза писателей России

ТЫ ЛЕТИ, ЛЕТИ, МОЙ ГРОМ…
(Отрывок из романа «Цыган»)

Сверху, из-за тупой округлой вершины курганчика, хорошо видны и сам 
костёр, и весь зыбко очерченный его пламенем круг полусвета-полумглы. 
Жарко и ярко горит курай, клубки которого ветер нагрёб к подножью курга-
на с той стороны — надо только руку протянуть за черту красновато-синего 
круга. И Будулай, который, поджав под себя ноги и сгорбившись, как большой 
беркут, сидит к кургану спиной, так и делает, время от времени протягивая 
руку в темноту и бросая в огонь косматую траву, клубок за клубком. 

А Настя во весь рост стоит прямо против него по ту сторону костра и 
даже не стоит на одном месте, а всё время движется, вихляется всем своим 
тонким телом, как и жаркие стебли пламени этого цыганского ягори. Из-за 
её спины поблёскивает оправа её металлического коня, на котором она при-
везла сюда Будулая.

— Ну, а ту песню, которую всегда пела Галя, ты не забыл, Будулай? Хоть я и 
была тогда совсем маленькая, а она ещё не замужем, я хорошо помню, как вот так 
же горит яг перед вашим большим шатром, а ты смотришь на неё и улыбаешься, 
и как она стоит перед тобой и хлопает в ладоши, чтобы раздразнить тебя. А то 
ещё возьмёт и вынесет из нашего шатра старый бабушкин бубен, чтобы поскорее 
тебя раздразнить. Ты всегда любил, Будулай, чтобы она подольше перед тобой 
погремела бубном, любил на неё посмотреть. Но у меня с собой сейчас бубна 
нет, я его в наш драмкружок отдала, и придётся обойтись без него.

И вдруг грубым гортанным голосом, который так был не похож на её 
обычный, она запела.

При этом она не танцевала, а сама же ладошами и подхлопывала себе, 
извиваясь, как и пламя костра. Но с вершины кургана можно было видеть, 
как её широкая индырака, колоколом раздуваясь вокруг её бедер, временами 
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почти закрывала собой весь огонь и, подсвеченная им снизу, становилась 
ярко-багровой.

Будулай сидел перед костром с сутуло опущенными плечами, а она всё 
чаще хлопала перед ним в ладоши.

Мягкая молодая полынь на склоне кургана, увлажнённая росой, охлаждает 
разгорячённую грудь, но от её густого, резкого запаха, ударяющего прямо в 
ноздри, кружится голова. А может быть, ещё и оттого, что так и кружится 
перед глазами там, внизу, эта индырака, пурпурно вспыхивая над костром… 
Незнакомая, совсем непонятная песня и чужая, очерченная призрачным 
кругом этого полукрасного-полусиреневого света жизнь. И он в черте этого 
круга вместе с ней. А с другой стороны кургана, тоже внизу, похрустывает 
молодой травой его конь.

Внезапно и это багровое кружение, и её песня оборвались, и уже не грубо-
гортанным голосом, а своим обычным Настя разочарованно сказала:

— А ты совсем и не смотришь на меня, и не слушаешь, Будулай. Ты всё 
время смотришь только на огонь.

— Не обязательно, Настя, смотреть, чтобы слышать. Я эту песню хорошо 
помню…

***
И тут из-за кургана, из-за его скрытой от них и тёмной стороны, не ос-

вещённой отблесками костра, коротко заржал конь. Почуял, должно быть, 
близость своего хозяина, услышал его голос и решил отозваться. Совсем тихо 
заржал, но достаточно, чтобы его хозяин забеспокоился и, вставая у костра, 
повернул в ту сторону голову:

— Чудно.
— Ничего чудного в моих словах нет, Будулай.
— Да нет, Настя… Ты что-нибудь слышала?
— А что я должна была слышать?
— Я помню, что я моего Грома хорошо к стояку привязал, а сейчас мне 

послышался его голос.
Впервые и его самого, озаряемого отсветами костра, так хорошо видно 

сверху, с кургана, во весь рост, и то, как он уже подносит ко рту руку, чтобы 
свистнуть, как это всегда делают табунщики, когда зовут лошадей. Боже ж 
мой, ведь всего этого могло и не быть, если бы она, Клавдия, не шарахалась 
его тогда в хуторе. Ничего бы теперь этого не было — ни костра, ни Насти. 
И всё было бы совсем иначе. А сейчас он заложит в рот пальцы, конь его со-
рвётся с непрочной привязи — и тогда так можно и остаться здесь на кургане, 
посреди чужой степи, в одной рубашке.

— Это тебе, и правда, почудилось, Будулай. Успокойся, твой Гром стоит 
сейчас в нашем дворе, а если бы он даже и сорвался, то там же и бродит, 
никуда не уйдёт, я сама накинула на калитку обруч. Садись.
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С кургана видно, как поднявшаяся было рука, после некоторого колебания 
опускается, а потом он и сам опять опускается на землю у костра, опять на-
чиная подкармливать его кураём.

Огонь разгорается ярче и чадит. На вершину кургана доносится едкая горечь.
— Хочешь, Будулай, я теперь станцую тебе? — говорит Настя, но тут же 

сама и отказывается: — Нет, не буду. Опять ты и не глядишь в мою сторону, а 
только киваешь головой. Всё на огонь и на огонь. А я-то, дура, выламываюсь 
перед тобой. Кого ты там хочешь увидать?

— Просто смотрю.
— Я знаю. Опять эта женщина! Ради неё ты и от родного сына отказался, 

а теперь она и тебя самого за душу держит. Виданное ли дело, чтобы цыган 
своего кровного сына отказался признать?!

— Настя!
— Вот когда поеду на Галину могилу, найду её и обо всём этом ей сама скажу.
— Ты этого не сделаешь, Настя.
— Почему? Поехать на могилу моей сестры мне никто не может запретить.
— Ты же знаешь, что всё это неправда, и ты сама, Настя, не такая…
— Вон, значит, как ты её жалеешь. Даже и меня ради её покоя не забыл 

похвалить. Спасибо и на этом. Ненавижу я её! — вдруг крикнула она так 
громко, что Клавдия на кургане вздрогнула. И Настя ещё что-то добавила 
по-цыгански, но его испуганно-негодующий голос перебил её:

— Как тебе не стыдно, Настя! Ты же её не знаешь совсем.
— А ты что же хочешь, чтобы я её тоже стала любить?! Это ты от меня 

очень многого захотел. Я ведь ещё и цыганка, хоть Шелоро и говорит, будто 
я совсем забыла об этом. Ненавижу, хоть бы она, проклятая, сдохла!

— Настя! — ещё громче и строже повторил Будулай.

А может быть, встать сейчас на кургане и крикнуть им, что она здесь и 
чтобы они прекратили, не смели больше в её же присутствии говорить все 
эти слова. Вот не будет её здесь, и тогда пусть говорят всё, что угодно. Она 
ведь не совсем бесчувственная, не деревянная или каменная, и с неё уже 
довольно того, что она уже наслушалась. И за что же, за то, что она тогда 
подобрала в кукурузе и вырастила Ваню? Нет, она, конечно, сделала это не 
ради благодарности, а из-за Вани, и что бы теперь эта Настя ни говорила, 
а он сын ей, сын, такой же, если даже и не больше родной, чем Нюра. Она 
только хочет, чтобы её оставили в покое и не говорили тут же, под курганом, 
о ней всех этих слов, от которых у неё в душе уже не осталось ни одного 
живого места.

Но ведь не они же искали её и звали сюда, а она сама бросилась за ними 
вдогон. Они и не подозревают о её присутствии, если бы они только знали… 
Не хочешь слушать, так и не слушай, никто не заставляет тебя, не припод-
нимай и не тяни голову, вбирая в себя каждое слово с горькой отрадой и 
сладкой болью.
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— Теперь, Настя, уже и совсем поздно. То есть рано, скоро утро. И мне 
уже пора на отделение ехать, на смену заступать.

— Нет, нет, Будулай, я ещё не успела тебе самое главное сказать. — И 
укоризна сплелась в её голосе с грустью. — А ты даже и не поинтересуешься 
у меня, что я хочу сказать.

— Поздно, Настя.
— Что ты заладил всё одно и то же, это я и без тебя знаю. Ну, если не 

хочешь спросить, то я всё равно тебе сама скажу. Ты только не куда-то в 
сторону смотри, там никого нет, а на меня. Это мне должно быть стыдно, а 
не тебе. Хочешь, бери меня так, Будулай! 

— Лучше нам сейчас отсюда уехать, Настя.
С кургана видно и то, как там, внизу, он поднимается — с земли и делает 

шаг в сторону, к мотоциклу, поблёскивающему своей оправой из-за черты 
призрачного круга, и то, как она заступает ему дорогу.

— Нет, после того, что я тебе сказала, ты не можешь уехать, — жалобно и 
жарко говорит она. — Ещё ни одна цыганка никому не говорила таких слов. 
Теперь ты слышал, я на всё согласна. Не надо никакой свадьбы, ничего не 
надо, а там, может быть, ты и полюбишь меня. Ты почему молчишь? Я ведь 
не совсем тебе противная, да? Я тебя буду любить ещё больше, чем Галя. Я 
знаю, что ты думаешь об этой женщине из-за Вани, но он уже совсем боль-
шой вырос, а у нас с тобой тоже будут дети. А если всё же не полюбишь, то 
я тебя неволить не стану, как другие своих мужей. Ты не думай, что это я по 
своей молодости, я уже всё давно обдумала, и жалеть я потом не стану. Ты, 
пожалуйста, не в сторону смотри, Будулай, а на меня. Разве я такая уж совсем 
никудышная? Хуже её, да?

И, виясь перед ним, протягивая руки, она шла к нему. Юбка кружилась 
и вспыхивала у неё вокруг бёдер. А он стоял, не двигаясь, и смотрел на неё 
в черте призрачного круга, раздвинувшего темноту августовской ночи, и 
озаряемый его полукрасным-полусиреневым пламенем.

Нет, на это она, Клавдия, уже ни за что не станет смотреть. Это уже не для 
её глаз и выше её сил. Довольно, она уже заглянула за черту этого круга, за 
которой была совсем другая, чужая и непонятная для неё жизнь. И по какому 
праву она должна вторгаться в круг этой жизни?! Он — цыган, и она — цы-
ганка, у них одни и те же обычаи, один язык, они всё равно друг друга поймут.

Прочь с этого кургана, прочь! Смоченная росой полынь скользит под 
босыми ногами, навстречу чутко поднял голову конь… Этого она не должна 
видеть. Если ещё и оглянуться на них, то только один раз, в самый послед-
ний раз. И отныне уже навсегда, на всю жизнь останутся перед глазами, как 
вчеканенные дымным заревом костра в фиолетовое небо, эта цыганка с про-
тянутыми вперёд руками, в развевающейся красной юбке и он, не сводящий 
с неё взора, как вросший в землю.

А теперь, Громушка, неси обратно. Теперь-то я уже знаю, как тебя твой 
хозяин зовёт. Но это уже не имеет значения. И пусть, тпруженька, он так и не 
узнает, что мы с тобой тоже были здесь. Нам бы совсем не нужно было этого 
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делать, но разве человек всегда и всё знает наперёд, как захочет распорядиться 
им жизнь. Теперь уже можешь не бояться, что они услышат цокот твоих копыт.

— Подожди, Настя, слышишь, кто-то скачет.
— Ну и пусть. Это мимо. Ничего я не хочу больше слышать, Будулай.

Предрассветная степь отлетает назад с её тёмными лохматыми шапками 
смётанных по сторонам стогов сена, и частая дробь копыт по дороге, сливаясь, 
и правда катится, как гром. Всё дальше позади остаётся и ягори, и эта чужая 
жизнь, в которую ей совсем не надо было заглядывать, никто её не просил. 
И почему же она всегда должна становиться поперёк чужого счастья! До-
статочно с неё, что она уже отца разлучила с сыном. Так нет же, не она их 
разлучила, а всё война. И теперь уже ничего не поправить, не нужно и нельзя. 
Можно было, когда он не уходил ещё из хутора, и тогда не было бы теперь 
ни этого ягори, ни Насти, ни этой скачки по ночной табунной степи, но тому, 
что в своё время не случилось, уже не случиться — и, значит, не суждено.

Мой Ваня, мой! Но всё равно она уже больше никого не станет разлучать. 
И эта цыганочка Настя совсем ни в чём не виновата перед ней, ни в чём. Ты 
лети, лети, мой Гром…

Всё как-то мешается, путается в голове, и как будто это он не её, Клавдию, 
везёт, а кого-то другого. А Клавдия смотрит на неё, как она скачет, со стороны.

Нет, она не должна об этой Насте плохо думать и не будет. Она, Клавдия, 
одного только Ваню подобрала и воспитала, а эта цыганочка вон для скольких 
детишек стала как та же мать.

А сама тоже несчастная. И что это она за жизнь: то один другого любит 
без всякого ответа, а то и оба, может быть, любят друг друга, а чтобы вместе 
им жить начинать, одной семьёй — поздно уже, поздно. Вон и никакие цве-
ты осенью не цветут, одна только дереза — так это же сорняк. Бедная, такая 
молодая, так его любит и…

Вот, значит, как они умеют любить. Даже своих цыганских законов не 
побоялась и согласна на всё. А он, и правда, как будто бы смотрит на неё и 
не видит.

Но теперь это ей, Клавдии, уже всё равно. Всё осталось позади. И что там 
теперь происходит у этого ягори, ей совсем не нужно знать.

Как по-страшному холодно перед зарей в этой табунной степи, и густая 
роса падает на плечи, как дождь. Пожалуйста, ещё шибче, Гром, а то вот-
вот рассветёт, а я еду на тебе верхи в одной рубашке. Вот бы Ваня с Нюрой 
поглядели на свою мать. И если бы кому-нибудь в хуторе рассказать — ни 
за что не поверит.

…Ну и что ж, что она молодая, разве только одни молодые и умеют любить. 
И не та ведь любовь самая сильная, какая вся сверху, наружу. У молодой и вся 
жизнь ещё впереди — и любовь ещё будет, и всё остальное, а вот как быть, 
если никакой другой любви уже не остаётся, не может быть?! И теперь уже 
наверняка её не будет, Гром, хоть ты и вёз меня туда хорошо, а теперь везёшь 
обратно. Ещё прибавь рыси.
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— Дмитрич, интересно, а кто ты по национальности: фамилия-то, 
вроде, не славянская…

— Казак я, молдавский! — с гордостью хлопал себя в грудь Валерий 
Калмацуй, счастливо и задорно сияя небесно-голубыми глазами…

На Дон Валерий Дмитриевич (28.04.1935г.р.) перебрался из родной Мол-
довы ещё в 24-летнем возрасте — сначала в г.Шахты, затем в ст.Кривянскую, 
после — в Новочеркасск. Донщина стала ему во истину не менее родной: 
донская земля приютила и обласкала — дала поэту всё то, к чему стреми-
лась душа его. Сына здесь он, правда, не «родил» — но привёз с собой и же-
ну-красавицу, и двухлетнюю любимицу-дочурку. Вместе с ними здесь, сре-
ди бескрайних степей он и дом построил, и дерево — не одно! — посадил. 
Эта степная бескрайность, донское раздолье и приволье — и притянула, и 
сроднилась навсегда с такой же раздольной и привольной душой Валерия. 

По вечерам любил «молдавский казак» присесть отдохнуть на лавоч-
ку у своего дома и «побаловаться» то гармошкой, то баяном, то мандо-
линой… Горница в станичном доме была заставлена инструментами — 
практически всеми струнными и клавишными. Самостоятельно освоив 
музыкальные лады, ещё с армейских времён, когда служил в Германии, Ва-
лерий выбирал инструмент «под настроение» и весь вечер играл и пел —  
русские, казачьи, конечно же, молдавские и свои, собственного сочине-
ния, — песни и мелодии. 

Его жизненный позитив не могли сломить ни военное, полное лишений, 
детство, ни весьма нелёгкая трудовая судьба, ни ранние потери близких….

Жизнелюбивый, увлекающийся — Валерий за любое дело брался с азар-
том, интересом; всё делал, как сам любил приговаривать, на полную катуш-
ку, и причмокивая, добавлял: «Чтоб всё было — люкс!» — то есть «красиво».

 Водитель по специальности, искатавший множество дорог, обкатавший 
за всю свою жизнь, с Кишинёвского автотранспортного училища, не один 
вид транспорта, от грузовика до маршрутного автобуса, — Валерий Дми-
триевич и свой служебный ГРЭСовский автобус постарался украсить — для 
души, чтоб всё было «люкс!» Уломал и начальника гаража («Ты что, Вале-
рий! — не положено»), и штатного художника («Да на что это вам, не ваше 
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ведь»), — и по бокам автобуса заструились голубые волны с размашистой 
надписью «Тихий ДОН». Его служебку возвращающиеся из города и по-
сёлка станичники узнавали издали и радостно выдыхали: «Фух, слава те 
господи, щас молдован до дому нас подбросит!..» 

И мне, к счастью, перепадала сладкая толика отцовской известности: в 
станице все знали, что я дочь «того самого молдована», у которого автобус 
расписан, который «заядлый музыкант и рыбак», мастер на все руки, и ко-
торый «стал ещё и стихи придумывать». 

Интерес к литературной деятельности проявился у Валерия Дмитрие-
вича в пору зрелости, когда, видимо, душа затребовала ещё и такого вы-
плеска. — Сорокалетний Валерий стал заглядывать в новочеркасскую 
«Знамёнку» — городскую газету, куда приносил свои заметки, статейки, 
первые стихи… Потом — занятия в городском ЛТО «Образ», выступле-
ния, публикации, коллективные издания. В Ростове вышла первая книга 
его стихов «Дон в полнолуние» (1995). Всего было выпущено 10 автор-
ских поэтических сборников и одно публицистическое издание «Кривые 
хутора», посв.300-летию станицы Кривянской. 

Активно участвуя в донской лит.жизни, В.Калмацуй стал одним из орга-
низаторов и членом правления творческого Союза писателей Дона (2002). 

В 2008г. — знаковая победа в новочеркасском (при участии РРО СПР) 
городском конкурсе «Великий и могучий». Она явилась поворотным мо-
ментом в судьбе поэта: его творчество было замечено и одобрено донскими 
писателями, и в 2011г. Калмацуй Валерий Дмитриевич был принят в Союз 
писателей России.

В творчестве Валерия Калмацуя преобладают лирические и гражданские 
мотивы. Его стихи проникнуты любовью к природе, к донской земле, пре-
клонением перед высокими человеческими чувствами.

Галина Студеникина, член Союза писателей России

***
По-над вольным Тихим Доном
Пряжа лёгких облаков
Ляжет розовым узором 
На разбросы хуторов…
Дон – луну всю ночь ласкает, 
Шаловливый и хмельной:
То на волнах укачает,
То упрячет под волной…

ВЫБОР ДУШИ

Не знаю, это как случилось,
И выбрал кто кого, навек,
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Но Богом всё соединилось –
И Степь, и Дон, и Человек.
Живу, выходит, не напрасно!
Так все в народе говорят. –
Здесь дом построил я с террасой…
Здесь посадил я внукам сад.

КРАЙ ДОНСКОЙ – ЛЮБОВЬ МОЯ

Мой край донской, земли огромной долька – 
Прославленный веками Тихий Дон,
Ты, как родного, принял – да и только,
Но чувствую – как будто здесь рождён.
Тебе, родной, поклон земной мой низкий –
за доброту, за хлеб, за соль…
Справлял я свадьбы, и терял я близких –
И радость я делил с тобой, и боль.
Простор донской – любовь моя навеки!
Ты сердцу – самый близкий, дорогой…
И если навсегда сомкнутся веки – 
В тебе душа найдёт покой.

***
Ах, как долго длится лето! 
Начиная с февраля,
Я хожу почти раздетый:
Тёплым-тёплая земля. –
На Дону живу, в станице…
Здесь мой дом и даже – сад
С виноградом… Только снится
Мой, молдавский, виноград…

*** 
От предрассветной дрожи
проснусь… Зажгу Звезду.
И с ней, по бездорожью,
Счастливый побреду…
И наберусь вновь силы
От серебристых рос
На травах, сердцу милых –
Ещё не знавших кос.
На солнечный пригорок
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Взойду я молодым –
Увижу милый город…
И купола над ним…
И сердце вновь забьётся
От встречи дорогой:
О здравствуй, город-солнце,
Новочеркасск родной!

УЖ БОЛЬНО ХОРОШИ…

Как я люблю их – тех, что на заре
Приходят к Дону редкою цепочкой…
Пестрят на них, 
Идущих по росе,
Их блузки и цветастые платочки.
Я восхищаюсь ими от души –
В другую сторону спеша… И снова
Смотрю им вслед…
Уж больно хороши
Казачки те, с окраины Ростова!..

ВДОЛЬ ПО МОСТОВОЙ

В полдень тучи стали круче,
Прокатился гром и сник…
Спряталась станица в тучи,
Как в суконный воротник.

Пыль вздымая с тротуаров
Вместе с палою листвой,
Ветерок лихим гусаром
Мчится вдоль по мостовой.

Он, как баловень природы
И шутник в своём кругу,
У девчонки мимоходом
Вздёрнул платье на бегу…

Ливень лист упавший кружит
И швыряет ей к ногам.
А она скользит по лужам,
Как богиня по волнам!
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Наверное, это было так: «Вам телеграмма!» — говорил маленький Гав-
риил Семёнович и протягивал бумагу получателю. А после работы садился 
за учебники, чтобы завтра снова пойти в гимназию и учиться, а потом опять 
отправиться на работу. 

В начале своего пути Гавриил Семёнович, наверное, не думал быть пи-
сателем. Нужно было учиться, а после самого страшного, что может слу-
читься с десятилетним мальчишкой — смерти отца, учиться и работать, 
чтобы прокормиться. Подростком он работал в затоне, участвовал в строи-
тельстве фабрично-заводской школы, в которой потом и учился. Выйдя из 
неё слесарем по ремонту пароходных машин, он был отправлен в деревню 
на комсомольскую работу. Три года Гавриил Семёнович провёл в сёлах Пу-
гачёвского уезда. В легендарных местах, связанных с именами Чапаева и 
Фурманова произошло его знакомство с сельской жизнью. Его вдохнове-
ние селом впоследствии отразится в его произведениях, главная тема кото- 
рых — необходимость таких способов хозяйствования, при которых сохра-
нились бы богатства земли, живой природы. Всю жизнь он будет болеть 
душой за народное хозяйство, особенно сельское, переживать из-за бездум-
ного и бесхозяйственного отношения к земле.

Но не только работой и вдохновением был занят молодой человек в селе. 
Гавриил Семёнович занимался самообразованием, чтобы поступить в Мо-
сковский институт народного хозяйства имени Плеханова. И успешно его 
закончить. 

Всё шло хорошо у молодого человека. Он начал сотрудничать с газетой, 
выступал со статьями на экономические темы. Но через несколько лет, по-
сле окончания института, судьба закинула его на Крайний Север. Край веч-
ной мерзлоты и несметных богатств оставил неизгладимое впечатление. На 
всю жизнь он полюбил его.

Его произведения — это романтический разговор о севере. Удивитель-
но светлые и тёплые рассказы о первозданной красоте одного из самых от-
далённых уголков России — Колыме. В них он, с помощью ловко подо-
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бранных слов и кратких характеристик, находит нужные художественные 
детали, чтобы передать свою любовь к природе, героическим людям — гео-
логам, охотникам, оленеводам — читателю. 

Гавриил Колесников был принят в Союз писателей СССР (потом — Рос-
сии) в 1963г.

Гавриил Семёнович, человек большого и трудного опыта, умеющий слу-
шать и чувствовать природу: как тяжело дышит земля, как звенит воздух в 
бескрайнем колымском небе и вторят этому звону, вплетаясь в него, весен-
ние паводки, как вольно и весело гуляет ветер по огромной, словно море, 
донской степи. Природа — вокруг, и она — сама живая литература. Хоро-
шие книги помогают человеку осознать её красоту, как высокую ценность, 
пробуждают в нём желание изучать её, преобразовывать и беречь.

Говорят, что юмор был неотъемлемой чертой характера Гавриила Семё-
новича. Те, кто это знал, охотно подыгрывали ему. «Привет старым троц-
кистам!» — так, бывало, приветствовал Гавриила Семёновича его сосед по 
подъезду, писатель Владимир Сидоров. Колесников расплывался в улыбке, 
непременно останавливался и внушительно говорил: «Володя, вы никак не 
можете запомнить — не троцкист, а вредитель на экономическом фронте».

Да и как без юмора пережить всё то, что выпало на долю этого челове-
ка? Пережить, не обозлившись, не закрывшись от мира, а впустить в свою 
душу, разглядеть всё самое прекрасное, что встретилось на жизненном 
пути, осмыслить это и потом рассказать людям. Сохранить в себе способ-
ность удивляться миру и уметь заставить своих героев и читателей снова и 
снова испытать радость этого удивления.

Стана Кривохижина, член СПР

РОДНИК
Эссе

Для обозначения давних времён у нас на хуторе бытовало своё, понятное 
только нам одним присловье: «Когда дед Федя коров пас».

Было это в общем-то и не так давно, в войну, но сотворил дед Федя —  
тогда ещё безусый парень — такое, что имя его навсегда вошло в по-
говорку.

С самого своего зарождения в нашем хуторе не было хорошей питьевой 
воды. Маныч всегда был просто горько-солёным. Солоноватой наша вода 
оказывалась даже в самых благополучных колодцах. Деды мирились с бедой, 
но всегда мечтали напиться вкусной, чистой воды. 

И нежданно-негаданно мечта сбылась. Неподалёку от хутора, в балке 
Прохладной, издавна ломали камень — ракушечник. На серьёзное дело он не 
годился — был рыхлый и пористый, но применение в хозяйстве находилось 
и ему — степь голая была, безлесная.
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Ломали-ломали хуторяне ракушечник, и в один воистину прекрасный 
день во время работы из-под глыбы камня засочилась струйка сладкой, про-
хладной воды. Нас тогда ещё не было на свете, но легко вообразить радость 
хуторян, когда появилась эта струйка — чистая, как стекло, отфильтрованная 
пористым камнем. Место в балке Прохладной умело расширили, и с тех пор 
в хуторе было сколько угодно замечательной воды…

Один только раз пастушонок Федька пригнал к роднику стадо в жаркий 
летний день и лишил хутор вкусной воды. Коровы сумели так навредить 
роднику, что он от огорчения и обиды зачах.

Шла война. Людям было не до родника. И напомнил о нём Пал Палыч на 
ленинском уроке, который проходил у нас каждый месяц в большом школь-
ном зале.

Прямо с урока, хорошо снарядившись, мы отправились в балочку. По 
традиции она называлась ещё Прохладной, хотя с исчезновением ключа ис-
чезли там и тень, и прохлада.

Молчали с укоризной крутые изломы рыжего ракушечника. Его отмытые 
обломки потеряли свою чистоту и серыми глыбами устилали сухое ложе, 
когда-то немолчно шумевшего здесь ключа. Разливаясь, ключ Прохладный 
наполнял обширное озерцо, давно пересохшее и заросшее по низинке могу-
чими сорными травами. Они захватили и склоны балки и были в этом месте 
какими-то неправдоподобно огромными. Осот с фиолетовыми корзинками 
цветов высился в человеческий рост, ощетинясь грозными иглами на кон-
цах лопушистых листьев. Круглые, с грецкий орех, колючки красовались на 
голубом одеревенелом стволе, похожем, скорее, на молодое деревце, чем на 
сорную траву. Зонтики золотисто-жёлтой пижмы расцветали здесь так буйно, 
что слепило глаза от её солнечного сверкания.

— Одичала совсем балочка, — вздохнул с огорчением Пал Палыч. — А 
ведь неспроста здесь всё такое крупное да сильное. Видно, есть в почве 
какие-то толкачи роста. Вот и вымахали дикари выше роста человеческого… 
Ну что ж, давайте начинать…

Дело было несложным, но нелёгким. Предстояло прежде всего освободить 
ложе ручья от нагромождения камней. Мы относили их в сторону и склады-
вали в аккуратный штабель.

— Подпруживать пригодятся, когда ключ заговорит, — объяснил Пал 
Палыч.

Ни одной минуты никто не сомневался в том, что «ключ заговорит». Но 
до этого было ещё очень далеко. Ломиками и кирками мы выдалбливали 
под самым основанием каменной глыбы просторную пещеру, углубляя её и 
раздавая в стороны. После того как убрали камни, начали копать по сухому 
ложу широкую канаву. Земля под лопатами становилась влажной и вязкой. 
Это обнадёживало и вдохновляло. Мы утвердились в своей уверенности и 
удвоили усилия.

Пал Палыч методически и неутомимо бил ломом под основание глыбы 
мягкого ракушечника. И вот, как это и бывает в таких случаях, вдруг из-под 
лома сильной струёй брызнула освободившаяся от гнёта вода.
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— Ура! — закричал Николай. — Вода!
Он тут же сделал стойку и, к общему удовольствию, прошёлся на руках 

вдоль бережка будущего ручья. А родник наш набирал силу, сам себе про-
бивая дорогу…

Наша школа проработала на ожившем ключе всё лето. В правлении нам 
отпустили леса. Мы соорудили над родником деревянный сруб, подпрудили 
ключ свайной плотинкой. Вымостили к воде дорожки. Переливаясь через 
плотнику, ключ начал заполнять чашу пересохшего озерца, грозя, как и было 
в то время, «когда дед Федя коров пас», пробиться светлым ручейком к Ма-
нычу. Осенью с помощью Александра Васильевича Зеленцова мы посадили 
в балке Прохладной тополевую рощу.

Вот такая история всплыла в памяти, когда я гостил у Пал Палыча и за-
метил на школьном дворе водопроводную колонку.

— А помните, Пал Палыч, как мы тогда родник в балке Прохладной 
оживляли? — спросил я. — Времена-то как меняются. Водопровод на хуторе 
появился. И родник наш больше не нужен.

— Это как сказать, — загадочно улыбнулся Пал Палыч. — Ложись пока 
спать, а утром и Прохладную навестим.

Утром мы отправились к нашему роднику. Всё здесь оказалось не так, 
как было тогда. На месте лёгонького деревянного сруба стояло добротное, 
каменной кладки, сооружение. Над крутым берегом обширного озера поперёк 
расчищенного нами ключа пролегала широкая плотина. По трубе, заделанной 
в её тело, сильной струёй в озеро низвергалась вода. В каменной будке что-то 
ритмично гудело. А на высокую бровку балочки, господствуя над хутором, 
взгромоздился на бетонных столбах водонапорной башни просторный ме-
таллический резервуар.

Пал Палыч, довольный произведённым впечатлением, негромко, по-
стариковски смеялся.

— Вот тебе и не нужен родничок людям, — сказал он, успокоившись. — 
Под этим ракушечником целое подземное озеро оказалось. Водопровод наш 
родниковой водой и живёт.

Тополевая рощица разрослась по балке в густой тенистый лесок. Зелёные 
деревья скрадывали мрачноватую унылость всё таких же диких каменистых 
выступов. Струя избыточной воды, падавшая из широкой трубы, высветляла 
в озёрной мути длинную светлую полосу. Я бросил в неё обломок ракушечни-
ка. Только на одно мгновение замутил он место падения. И снова — чистая, 
светлая полоса…

На середину озера выплыла большая стая гусей. И, видно, к мелкому 
месту подплыли птицы. Белый гусь поднялся в рост, вытянул шею, забил 
крыльями…

Молча обошли мы тенистую балочку. Под ногами похрустывали рыжие 
камушки, сложенные из ребристых, слабо склеенных и хорошо сохранив-
шихся створок каких-то древних раковинок.

— Так вот с того лета и пьют хуторяне воду из нашего родника, — сказал 
Пал Палыч. — И напрасно ты в нём сомневался…
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С чего начинается писатель? 
Наверное, с детства. Когда всё вокруг: река Кагальник, бескрайние поля, 

бесконечное небо, друзья-лошади, всё, без исключения, нашёптывает инте-
ресные истории.

С яблоневого сада, посаженного собственными руками. — С любовью 
и ответственностью. Ответственностью, воспитанной родителями. Счита-
ется, что каждый мужчина должен посадить за свою жизнь хотя бы одно 
дерево. А мальчик посадил целый сад.

…А может быть, с гнева. Гнева, рождённого в молодом человеке, гнева 
подростка, для которого фашизм воплотился в образе солдата, вырубившего 
посаженный сад.

…Или со смелости. Храбрости принимать взрослые решения в юном 
возрасте. Защищать свою родину, свою страну. Защищать право быть сво-
бодными, право выращивать сады, пасти лошадей, вспахивать землю.

С поединка со смертью. С работы, где каждая встреча с миной может 
стать последним днём жизни. С победы в этом поединке.

Или с чёткого осознания того, что тебе есть что сказать. Что нужно учить-
ся. Учиться писать, правильно складывать слова в текст, ловко сплетать сю-
жет, жизни героев, их эмоции, разные жизненные конфликты. Учиться мно-
го, с упоением. Всегда помнить, что предела нет.

Произведения Алексея Абрамовича (члена Союза писателей СССР — 
России — с 1974 года) воспитывают любовь. Любовь, доброту и справедли-
вость. Готовность бороться за то, во что веришь, стремление познать тайны 
земли, испытать свои силы в необычных и сложных приключениях, расти 
настоящим человеком. Человеком, способным отличить добро от зла. Его 
книги о мужестве. Принимать ответственность, смелые решения, защищать 
то, что считаешь родным, быть смелым, готовым к подвигам не только в 
тяжёлое военное, но и в мирное время. 

Книги Алексея Абрамовича, словно живые отражения его собственной 
жизни, — переплетающиеся с чистой и доброй душой автора, с непосред-
ственным восприятием жизни. Книги истинного «Сына Земли».
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В нашем времени очень не хватает доброты, и книги Алексея Абрамо-
вича, ориентированные на юных читателей, стоило бы прочитать многим 
взрослым, чтобы вспомнить, что значит быть добрым и справедливым че-
ловеком, ответственным сыном Земли.

Возможно, если бы совсем маленьким Алёшка не ходил босыми ногами 
по тёплой земле, не купался бы в тёплой реке, не дружил бы с лошадьми, 
зная «в лицо» около 200 лошадей, не считал деревья живыми, мы бы не уз-
нали имя писателя Алексея Абрамовича Коркищенко.

Стана Кривохижина, член СПР

ПРИОБЩЕНИЕ
(Глава первая из повести «Полосатые чудаки») 

Самовар на старте. На орбите или на том свете! На помощь приходит 
человек, ищущий Космического Путешественника. Планета, полная тайн…

День стоял солнечный и жаркий. Солнце палило во все свои триллионы 
киловатт. По крутой тропинке, обливаясь потом, пробирались трое. Перед-
ний, рыжий, с фиолетовыми ушами, в конопушках, нёс на спине мешок, в 
котором угадывалось что-то большое и цилиндрическое. У второго, толсто-
го и смуглого, на шее висел смотанный в круг шнур, назначение которого 
определить было довольно трудно. У третьего, высокого и худого, на поясе 
болтался огромный, выпукло посвечивающий будильник.

Трое остановились на краю обрыва. Под ними лежало ослепительное море.
— Площадка что надо, — удовлетворённо сказал рыжий и сбросил со 

спины мешок. Послышался медный звон. — Лучше не найти.
— Занять боевые позиции! — скомандовал рыжий с фиолетовыми об-

лупившимися ушами.
Его спутники тотчас принялись за дело. Из мешка был извлечён старин-

ный, красной меди самовар и установлен на каменной плите. Самовар был 
без краника, в отверстие, где он помещался, пропустили конец шнура. Всё 
это делалось сосредоточенно, чётко и без лишних слов. Чувствовалось, каж-
дый хорошо знает свои обязанности. Шнур размотали и протянули вниз, к 
кустам, где и залегли.

Самовар самодовольно вырисовывался на синем небе. Он мирно сверкал 
начищенными боками и, видно, не подозревал, какая необычная роль ему 
уготована.

— Вот это да! — восхищённо сказал рыжий с фиолетовыми ушами. — 
Здорово он похож на фотонную ракету.

— Далеко полетит, — поддакнул худой, разрывая ногтями конец шнура.
— Пороху маловато, ещё бы хоть пачку, — выразил сомнение третий.



360

Коркищенко Алексей Абрамович

— Я тебе говорю: далеко полетит! — заводя будильник на бой, с жаром 
заверил худой. Его глаза блестели, и была в них какая-то неземная отре-
шённость.

Далее всё происходило, как и должно при запуске ракеты в неизведанные 
космические просторы.

— Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять… — считал рыжий. — Че-
тыре, три, два, один… Ложись!

Шнур уже дымился у самого отверстия.
— Старт! — в магическом шёпоте слились три голоса.
Самовар как ни в чём не бывало продолжал сверкать на фоне неба и во-

все не собирался покидать родную землю, где он стольких напоил сладким 
горячим чаем.

— Старт!!!
Самовар никак не отозвался на этот грозный приказ.
Тогда рыжий, по-видимому, «главный конструктор», повернулся к худому, 

который по своему положению, вероятно, был ниже рангом.
— Что это значит?
— Шнур я сделал по всем правилам. Полная гарантия, — доложил тот.
«Главный конструктор» обратился к толстому:
— Ну?
— Порох высшего качества — охотничий дымный, — и, как бы вымаливая 

снисхождение, добавил, — ты же сам знаешь…
В этот миг из самовара ударил сизый дым. Совершенно неторжественно 

самовар подпрыгнул, как жирный гусь, завалился на бок и, жужжа и бабахая, 
разбрасывая огонь, с прискоками покатился вниз — туда, где, онемев от ужаса, 
замерли «конструкторы». Они не успели что-либо предпринять.

— Будьте му… — успел прокричать рыжий предводитель, но конец слова 
(вероятно, хотел сказать — мужчинами!) покрыл страшный грохот, и весь 
мыс мгновенно затянуло мутным клубящимся дымом. Где-то в вышине за-
ливисто затрещал будильник.

Камни, сброшенные вниз взрывом, с гулким плеском вошли в воду, и над 
заливом повисла звонкая зловещая тишина.

— Что здесь происходит! — раздался гневный голос.
В тающем дымном облаке появился обнажённый до пояса широкоплечий 

человек. Он с болезненной гримасой отряхивался от пыли и песка.
Шагнув, он споткнулся о покорёженное днище самовара. Поднял его и 

тотчас выпустил, потрясая рукой, — медь была страшно раскалена.
— Спасите! — донеслось до него.
Человек огляделся прислушиваясь.
Стон и мольба о помощи повторились.
Неподалеку от дымящейся воронки из кучи песка и камней торчали чьи-то 

исцарапанные до крови ноги в новеньких коричневых сандалетах.
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Человек легонько потянул их — и вытащил на свет задыхающегося тол-
стого мальчишку. Потряс его, подул в рот.

— Там… ещё… есть… наши, — еле слышно проговорил пострадавший, 
не раскрывая глаз.

Пошарив в кустах, спаситель обнаружил вещмешок и ещё двоих оглу-
шённых мальчишек. Прицокивая языком сокрушённо, он снёс их по крутой 
тропинке вниз, под скалу.

Прохладная вода и небольшой массаж помогли оживить незадачливых 
«конструкторов». Они очнулись и, не мигая, во все глаза уставились на не-
знакомца, стоявшего над ними. Было ему лет двадцать семь, не больше. По 
виду — русский. Сероглаз, светловолос, скуласт. Всё в нём было обычно. 
Но он показался слегка контуженным мальчишкам странным, неведомым. 
И его серые пристальные глаза, смотревшие на них с ироническим со-
жалением и вниманием, и его русые ёжиком волосы, топорщившиеся на 
крутых шишках, похожих на молодые рога бычка-годовичка, и его крепкая 
загорелая фигура — всё казалось им неземным, нереальным. Всюду была 
разлита синева и блеск солнца, всё переплеталось золотой колеблющейся 
вязью отражённых волн.

В ошалелых глазах мальчишек разгоралось дикое удивление, переходящее 
в жуть. В эту минуту, ещё слыша в ушах звон взрыва и испытывая голово-
кружение, словно от огромной скорости, они не могли понять, видят ли всё 
это во сне или наяву.

— Где мы? — хрипло спросил рыжий.
— На орбите, наверно, — с досадой ответил незнакомец, прикладывая 

мокрый платок к шишкам на голове. — А пару минут назад я подобрал вас 
на том свете…

— Вы кто такой? — спросил рыжий, а его приятели сожмурили глаза, 
словно ждали удара грома.

— Гм… кто такой… Гомо сапиенс…
Они ничего не поняли. Это ясно было видно по их сизым от порохового 

дыма лицам. Но они не переспрашивали.
— А вы кто такие?
— Мы сыны Земли, — гордо ответил рыжий.
— Вот как!.. Сыны Земли… Сильно сказано… Однако вы, ребята, ещё 

не очухались. Попейте воды, искупайтесь… А то вы, кажется, воображаете 
себя на чужой планете.

Они послушались. Охая, сползли в воду, поплескались, попили. В глазах 
прояснилось. Теперь они увидели, что в небольшой нише под скалой разме-
щена походная лаборатория: пробирки и баночки с разноцветной жидкостью 
и порошками, пучки разных трав и водорослей, микроскоп.

Они на корточках выползли на берег.
— Полегчало? — спросил незнакомец.
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— Полегчало, — буркнул рыжий.
— Ну и хороши же вы!.. Просто картинки.
Мальчишки исподлобья оглядели друг друга. У рыжего под глазом кра-

совался багрово-зелёный синяк. Он ему почему-то шёл — к облезлым фио- 
летовым ушам. Лицо толстого вспухло, и заплыли глаза. А третий, худой, 
выглядел так, словно дрался с дикой кошкой: красные полосы опоясывали его 
грудь и живот, как орденские ленты. Майка висела клочьями. Посиневший 
нос отлично выделялся на бледном лице.

— Я, конечно, понимаю, вам бы очень хотелось, чтобы я оказался 
Космическим Пришельцем или шпионом с какой-нибудь там Проксимы 
Центавра, — сказал незнакомец с улыбкой. — Но уверяю вас, я тоже сын 
Земли. И зовут меня по-земному — Сергеем Ильичом.

— А гомо са… се… сопи… — что? — спросил рыжий.
— Ах, виноват… Это по-латыни, — человек, разумное существо, земное, 

конечно… И не воображайте, что это у меня рога растут, — добавил Сергей 
Ильич, легонько поглаживая крутые шишки на голове. — Это ваша работа, 
шельмецы… Как тебя зовут? — обратился он к рыжему.

— Яша.
Незнакомец скрытно усмехнулся, оглядывая его. Яша ни худ, ни толст, он 

по-мужицки угловат. Всё в нём как-то торчало, выходя из нормы: нос, уши, 
плечи, лопатки. У него большие мосластые ступни, сильные широкие ладони 
и кисти рук. При разговоре он задирал голову. Зелёные глаза оглядывали со-
беседника из-под золотых ресниц смело, с шельмовским блеском, а круглые 
тёмные дырочки его отчаянного курносого носа нацеливались, словно дула 
двуствольного детского ружьеца.

«Крепкая кость. Истый русак», — подумал Сергей Ильич.
— Откуда ты приехал, Яша?
— Мы волжане, — ответил Яша бойко. — Отец тут плотину строил. Маме 

надоело ездить, и мы все остались здесь… а что?
— Да так… А тебя как зовут? — спросил Сергей Ильич у толстого.
— Веня, — ответил тот с кокетливой улыбочкой.
— Вениамин, что ли?
— Вениамин Тихонович, — и, не ожидая дополнительных вопросов, Веня 

охотливо уведомил: 
— Мою маму сюда направили, когда в городе открыли больницу. Раньше 

мы жили в Краснодаре… А квартиру мы все получили перед Первым маем.
— Ясно.
Сергей Ильич подивился противоречивости и сложности натуры Вени: он 

был хорошо упитан и розов, к нему, казалось, не приставал загар — блондин, 
но глаза чёрные, как переспелые терновки, немного умоляюще-кокетливые 
и в то же время цепкие; губы розаном, вывернутые, как у негра; плечи по-
катые, как у девчонки, руки нежные, аккуратные. Движения их быстрые, 
грациозные, девчоночьи.
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— Как же величать третьего гордого сына Земли?
— Григорий.
Худой медленно опустил большие синие глаза. Длинные чёрные ресни-

цы прикрыли их, словно стальная решётка, надёжно и надолго. Они нервно 
вздрагивали под взглядом Сергея Ильича. Маково загорелись небольшие уши.

«Мечтательная, тонкая натура, гордая душа», — подумал Сергей Ильич 
о Григории.

Григорий не выглядел неженкой, но всё в нём было нежно и тонко, узкое 
лицо казалось прозрачным, мало бывавшим под солнцем.

— Почему Гриша такой хмурый?
— Это его самовар запустили, — ответил Яша, пряча глаза.
— Понятно… А почему именно самовар вы взяли для этой цели? Макет 

ракеты сделали бы, что ли… Куда интересней.
— Уж больно он похож на фотонный межпланетный корабль. — Яша по-

шарил в вещмешке, вынул книгу. — Вот — на обложке.
— Точь-в-точь, — подтвердил Веня.
Сергей Ильич взял книгу, с улыбкой полистал.
— Так вы, значит, уже сейчас хотите в космос?
— Так интересно же! — воскликнул Яша. — Сколько там всяких тайн! 

А вдруг бы мы открыли новую планету — и там живут разумные существа!
— А на Земле вам не интересно? И тайн на ней для вас уже нет? Вы всё 

уже узнали, раскрыли?.. Ну, допустим, берут вас в космос, вы находите пла-
нету с разумными существами… Ну и что вы им расскажете о своей родной 
Земле? Что вы знаете? Что вы умеете делать? 

— Но мы ещё маленькие, — сказал Веня расстроенно, — и мало ещё знаем.
— Между прочим, не такие уж вы маленькие. Вам по двенадцать лет, сыны 

Земли, это не малый возраст. В космосе есть такие планеты, где жизнь раз-
умных существ исчисляется всего несколькими годами, но эти гомо сапиенс 
успевают многое узнать и сделать за свой короткий век… А вы? А вы уже 
мужчины, а запускаете самовары на орбиту… Смешно. — Сергей Ильич 
пощупал шишки на лбу и приложил к ним мокрый платок. — Вот вы уже 
сейчас в космос собираетесь, но посмотрите на себя, вы же слабенькие… Как 
говорится, слабы духом и телом. Не перенесете перегрузок, расплющитесь… 
Готовьте себя… Кто знает, может быть, и вам повезёт. Возьмут вас в космос. В 
конце концов, это от вас зависит. Кто хочет, тот добьётся. Вспомните о первых 
космонавтах, разве они сызмала готовились в космонавты? Они просто лю-
били труд, любили Землю, в общем готовились быть настоящими её сынами.

— А вы кто? — спросил Яша.
— Как то есть кто? Отпускник.
— Не-е… Ну, чем занимаетесь?
— Разгадываю тайны.
Яша, Веня и Гриша встрепенулись.
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— Какие?
Сергей Ильич пожал плечами.
— Земные тайны.
— А… а… где они?!
— Везде! — воскликнул с горячностью Сергей Ильич. — Вот вы в 

космос рвётесь, на Земле вам неинтересно, а ведь планета Земля — тоже 
частица космоса, планета, ещё не открытая вами, не разгаданная, полная 
удивительных тайн. Эти тайны рядом с вами, везде, во всём, даже в этой 
неприметной травке. — Сергей Ильич показал им пучок голубовато-зелё-
ной жёсткой травы. — Какими она обладает свойствами? Как растёт? Как 
размножается? Чем она полезна человеку?.. Не раскрыв земных тайн, вы 
ни за что не овладеете тайнами Великого космоса… Это закон. Зарубите 
это на носу. Вы каждый день спотыкаетесь о тайны, и вам хоть бы хны. 
Вы — сыны Земли, это верно. Но будьте её достойными сынами. Любите 
свою планету. А любить её — значит изучать её, открывать её тайны.

Гриша поднял на него синие глаза, полные сердечного обожания и вос-
хищения.

— Можно посмотреть эту травку?
Сергея Ильича даже взволновал взгляд Гриши, обрадовал. Он любил людей 

с живым воображением.
— Пожалуйста, посмотри.
Гриша, несмотря на ухмылку Вени, разглядывал травку с серьёзностью, 

достойной удивления.
— Можно посмотреть на неё в микроскоп?
Сергей Ильич острым ножичком сделал срез листочка, положил на стё-

клышко, поправил зеркальце.
— Прошу.
Гриша смотрел молча, изумлённо поводя чёрными тонкими бровями. С 

видимым усилием оторвавшись от окуляра микроскопа, проговорил мечта-
тельно:

— Вот бы нам такой.
— Зачем?
— Открывать тайны. — Гриша покраснел, потупился.
Сергей Ильич вынул из рюкзака небольшой рисовальный альбом, поли-

стал. Страницы его были заполнены цветными рисунками разных растений.
— Это вы рисовали? — спросил Яша.
— Я.
— Красиво нарисованы. Как живые. Лучше, чем в книжках.
Вырвав лист с рисунком какого-то растения, Сергей Ильич протянул его 

Грише.
— Видел ли ты когда-нибудь такую траву?
Гриша разглядывал его с минуту: изумрудные весёлые листья, почти 

круглые, толстые, с жёлтыми жилками, расходящимися от центра, сте-
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бель суставчатый, кривой, каждый листок рос от сустава… Незнакомое 
растение.

Гриша вздохнул.
— Нет, не видел.
— Мы тоже не видели, — сказали Яша и Веня.
— Жаль.
— А в этой травке есть тайна? — спросил Яша.
— Да. Есть.
— Какая?..
— Космическая.
Три пары неподвижных, широко открытых глаз упёрлись в Сергея Ильича, 

понуждая его: «Ну, скорей! Да говорите же!»
— Это травка — Спутник Космического Путешественника… Найдём её, 

найдём и Космического Путешественника, — с задумчивой серьёзностью 
ответил Сергей Ильич. И, видя, каким страшным любопытством наполнились 
глаза Яши, Гриши и Вени, добавил:

— Но, чур, это тайна… Звёздного Содружества!
Яша, Гриша и Веня пытались тотчас же вытрясти из Сергея Ильича под-

робности о Спутнике Космического Путешественника и самом Космическом 
Путешественнике, но он посмотрел на часы и стал укладывать походную 
лабораторию в рюкзак.

— Не могу сейчас, ребята. Нет времени. Меня ждут рыбаки. Обещали 
выбросить на остров. Приходите сюда через три дня к полудню… Гриша, 
оставь этот рисунок себе. Присмотрись к нему, запомни, вдруг тебе попадётся 
живое растение… Ах, это была бы необыкновенная удача!.. Ну, я пошёл… 
До свиданья.

Они вскочили на ноги.
— До свиданья!
Вскинув тяжёлый рюкзак за плечи, Сергей Ильич ловко вскарабкался по 

скалистой тропинке наверх.
Яша, Гриша и Веня обессиленно свалились на камни. Они только что пере-

жили то, чего не пережил ни один мальчишка их родного города Синеморска. 
Подумать только, они уже приобщились к тайне Звёздного Содружества!

И надо сказать правду, им было досадно оттого, что буквально под носом 
у них кто-то ищет Космического Путешественника, а они хлопают ушами.
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(1937—1993)

Семикаракоры, август-2017. Донская земля празднует 80-летие со дня 
рождения нашего земляка — талантливого поэта, писателя Б.Куликова. — 
Делегация от ростовского отделения Союза писателей России (членом ко-
торого был — и, конечно же, навсегда остался — Борис Николаевич) гото-
вится читать стихи Поэта.

Перед началом торжественного вечера в Семикаракорском Доме культу-
ры, мы разбираем распечатку стихов Бориса — для чтения с листа. Стихи 
настолько завораживают мелодикой, словом и образом, настолько энергети-
ческие, — что одно-единственное невероятно трудно выбрать: каждое про-
изведение, даже самое малое, в своей сюжетной объёмности и художествен-
ной многогранности — как целая жизнь… 

Широту, мощь и размах казачьей натуры Бориса Куликова невозможно 
втиснуть в некий формат. Его стихи удивляют то безграничным оптимиз-
мом и удалью, то горькими предчувствиями скоротечности жизни, но ещё 
чаще — философскими размышлениями о сущности бытия. 

Природа щедро одарила Бориса. Обаяние его личности заключалось не 
только в недюжинном интеллекте и выразительной внешности, — людей, 
как магнитом, притягивала его поразительная простота и открытость, его 
искренность.

Родился Борис Николаевич Куликов (28.08.1937) здесь же, в станице Се-
микаракорской (с 1972г. — город), где впоследствии его имя было присво-
ено средней школе №1 и главному проспекту, а на центральной площади 
поэту был установлен памятник. 

В 1958 году Борис Куликов поступил учиться в Ростовский-на-Дону 
университет на историко-филологический факультет; спустя восемь лет в 
издательстве «Молодая гвардия» (Москва, 1964) вышла его первая книга. 
В 1968-ом были изданы его поэтические сборники «Вербохлёст», «Сено-
косная пора» и чуть позже «Чудный месяц», «Вольница», «Поле Кули-
ково». — За весь свой жизненный путь поэт издал десять книг. В 1969г. 
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Куликов Борис Николаевич был принят в Союз писателей СССР (позднее 
переименованный в Союз писателей России). 

Ежегодно в Семикаракорском районе почитателей его таланта собирает 
литературно-музыкальный праздник «Щедрый август Бориса Куликова».

Каждое стихотворение Бориса Николаевича — впечатляющее, жизнен-
ное; о каждом хочется напомнить на августовском празднике… Поэтому и 
сегодня — не выбирая, берём читать, что «взялось».

— Галина Валерьевна, а можно я почитаю стихотворение Куликова — не 
из тех, что правление подготовило, а то, которое я сама отобрала… Перед 
поездкой читала в интернете и о Борисе Николаевиче, и его произведения 
читала… все стихи интересные, но подобного этому я ещё не встречала… 
очень хочу его прочесть: «На Лысой горе». Можно? — Огромные глаза 
молодой поэтессы переполнены тайною Открытия и страстным желанием 
поделиться своей сокровенной находкой со всем белым светом... да ещё в 
такой торжественный момент! 

Лена Шевченко, которой в 2017-ом, чуть ли не накануне её приёма в 
Союз писателей России, исполнился только двадцать один год, действи-
тельно молодая — во всех ипостасях молодости — поэтесса. Мне понятна 
и радостна её душевная пылкость — тем более, от встречи с творчеством 
такого поэта, как Борис Куликов.

— Конечно, Лена, конечно, читай.
…И мы, и вдохновлённый зал, будто впервые соприкоснувшись с от-

кровением поэтического Слова, застываем, внемлем сильному, но срыва-
ющемуся — от слёз, от закипевших чувств, от сердечной родственности 
Поэту — молодому голосу…

Затаив дыхание, мы слушаем Бориса Куликова…

Галина Студеникина, член Союза писателей России
(Информационный материал взят из открытых источников)

НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

На Лысой горе пахари сеют соль.
Из заклинания против кровотечения
и засухи.
На лысой горе
пахари сеют соль.
Зёрнами пота,
вдовьей горячей слезой.
Тяжко работать. –
Солнцем простреленный зной.
На Лысой горе
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пахари сеют соль.
А коршун
когтями терзает в клочки синеву
И по степи сеет безумные,
жадные взгляды…
О страшный посев,
словно гибельный сон наяву.
И звёзд, и крестов
почерневшие частые гряды.
…Что сеяли «мессеры»?
…Что посевал автомат?
Могилы молчат.
Но живые от боли кричат!
И ветер рыдает в амбарах беззубо-пустых…
И жирно-зелёны
осота густые кусты.
И солоно в хатах немилых сироты растут,
И громок над ними
угрюмого неба раструб.
Как часто и густо
у нас, на Руси,
урождается боль…
На Лысой горе
пахари сеют соль.
А ветер хохочет,
что соль никогда не взойдёт,
Что дождь никогда этот страшный посев
не спасёт.
Но в сердце – надежда,
как в почве схоронен росток,
И солнечно вежды
ласкают багровый восток.
Умри, суховей.
Дыхание смерти не вей.
Пройди мимо нивы,
Не тронь перекатную голь…
На Лысой горе
пахари сеют соль.
И чудо свершилось!
Над страшным военным жнивьём
Та соль всколосилась
пшеницей,
заводом,
жильём!
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Родная Россия,
не страшен любой ураган. –
От злобы бессильной
твоим захлебнуться врагам!
В кровиночке каждой
и радость твоя,
и юдоль…
На Лысой горе
пахари сеют соль.
О, нашей и вражьею кровью
политая матерь-земля,
О, гневом и нашей любовью
спасённая матерь-земля! –
Для мира спасённая,
Для песен,
зачатий
и воль…
На лысой горе
пахари сеют соль.
…Давно это было,
гробами те годы легли,
Стары эти были –
горбами до самой земли.
Но сгинут не скоро.
Нет, жить им на свете – вовек,
Покуда жива ты
и жив на земле человек.
Покуда гнездится в душе
за прошедшее боль…
На Лысой горе
пахари сеют соль.
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20 марта 2016 года общественность отмечала 100-летие со дня рождения 
известного донского писателя, друга и ученика М.А.Шолохова — Петра Ва-
сильевича Лебеденко. Вопреки устоявшейся традиции, когда фразой «Че-
ловек, сделавший себя сам!» принято характеризовать людей рабочих про-
фессий или спортсменов, это утверждение вполне правомерно употребить 
в отношении Петра Васильевича.

 В Союз писателей СССР (впоследствии России) Пётр Лебеденко принят в 
1957 году (спустя семь лет после опубликования своей первой книги «Сказки 
Тихого Дона»). С 1974 по 1986 годы он — руководитель Ростовского отделе-
ния СП СССР. Но прежде было трудное и героическое становление. 

 «Было мне, кажется, лет десять, — вспоминал он, — когда я впервые 
увидел лётчика. Жил я тогда у самой реки в древнем Азове, а самолёт, сде-
лав круг над турецким валом, опустился на другом конце города. Все азов-
чане от мала до велика приняли в тот день участие в кроссе на дальнюю 
дистанцию: бежали старухи и старики, побросав каюки и байды, мчались 
за город рыбаки, и — само собой, впереди всех — мальчишки…

Лётчик курил в нескольких шагах от своей чудо машины — весь в бле-
стящей чёрной коже, суровый, неулыбающийся, таинственный. В ту ночь 
я никак не мог уснуть. Только закрывал глаза — и сразу вижу самого себя 
в чёрной кожаной куртке, а шлем с очками лежит у моих ног на траве как 
символ моего неземного существования… Наверное, я был необычайно по-
трясён событием, потому что долгое время не мог прийти в себя и войти 
в русло той повседневной мальчишечьей жизни, которой жил до сих пор».

С тринадцати лет Пётр жил в детских домах. Служил юнгой, матросом 
парусно-моторной шхуны (1934—1936). Но мечта оказаться тем (из детства) 
лётчиком не покидала мальчишку. — Ещё до войны окончил Батайское лёт-
ное училище Гражданского воздушного флота и затем служил в авиации.

 Он пришёл в литературу на пятом десятке своей жизни, когда уже был 
накоплен немалый и нелёгкий жизненный опыт, когда за плечами была во-
йна. Смелость и благородство героев произведений Петра Лебеденко, яр-
кость языка, романтическая одухотворённость повествования объясняют 
заслуженную популярность его книг. За ними выстраивались очереди в 
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книжные магазины, в библиотеках на них записывались или искали знако-
мых, у которых можно было бы попросить почитать. Да это и понятно: геро-
ев автор писал с себя. Более 80-ти боевых вылетов и 16 правительственных 
наград (в т. ч. орден «Красного Знамени», ордена «Отечественной войны» 
I и II степени, польский орден «Серебряный крест за заслуги» и другие) 
характеризуют писателя как неординарную личность. Для Лебеденко не су-
ществовало жанровых, возрастных и тематических рамок. Герой его произ-
ведений — человек мужественный, не терпящий компромиссов, живущий 
интересами своей Родины и готовый умереть за неё, а пафос описываемой 
действительности — это пафос созидания, добра и справедливости. 

«Внутри темы» борьбы Добра и Зла в каждом произведении свой нрав-
ственный урок, но всегда отчётливо проступает тема силы: 

— нет силы такой на свете, которая против дела правого устояла бы. 
Правда кривду всегда побеждала!

— на свете нет ничего сильнее силы народной. Когда трудно будет тебе в  
жизни — ищи силу в людях, и будешь ты сильным их силой! 

Нет больше Лиха дьявольского, Мрака ночного, сгинули куда-то и Горе 
Человеческое да Беда Людская. Так заканчиваются все сказки Петра Ва-
сильевича. Над родным Донским краем летит Песня Легкокрылая! От неё 
дышится свободнее, от неё силы прибавляются.

Вячеслав Зименко, член Союза писателей России

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ДОРОЖЕ КРАСОТЫ
Сказка

Жил как-то на берегу Тихого Дона добрый казак, и была у него любимая 
дочка Груня. Некрасива лицом была девушка, да и горбата. Ещё маленькой 
упала она с крыльца, ударилась спиной о ступеньку, с тех пор и рос у неё 
горб на спине. 

Зато сердце у Груни было — сто лет ищи по всему Дону, не сыщешь та-
кого! Увидит, как старушка воду с трудом несёт, подбежит, подхватит вёдра, 
поможет. Несёт старичок вязку дров — шагу лишнего не даст ему ступить 
Груня: возьмёт дрова и сама донесёт куда надо. Каждого путника накормит, 
напоит, спать уложит да ещё в дорожную сумку сала, лепёшек положит: при-
годится, мол, в дороге. За всю свою жизнь никого не обидела Груня. 

Любили люди девушку за её сердце доброе. Мать Груни давно померла, 
и решил отец новую жену в дом взять. 

А уж что казак решит, то сделает. 
Привёл он в дом жену новую, а у неё тоже дочка была, одних лет с Груней. 

Улитой её звали. 
Уж до чего красива была Улита! Длинные косы, как вороново крыло, 

брови — словно стрелы, лицо белое, румяное, сама стройная, как берёзка. 
Ищи такую красоту по всему свету — не найдёшь. 
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Да было одно лихо у девушки: сердце у неё злое было, лютое. Увидит, 
бывало, что старушка седая идёт, на палку опирается, еле ноги передвигает, 
подойдёт к ней Улита и ну смеяться, насмехаться: 

— И чего ты, бабушка, живёшь до сих пор, — спрашивает злая девуш-
ка. — Чего ты до сих пор свет коптишь? Кому ты нужна, старая? 

Посмотрит на неё старушка, остановится, слезу от обиды ладонью смахнёт, 
покачает головой и пойдёт дальше. 

А Улита уже к древнему старичку бежит, толкнёт его, будто невзначай, 
посмеётся над ним. 

А то пойдёт на реку, поймает маленькую рыбку, бросит её на горячий 
песок и смотрит, как бьётся рыбка, задыхается, от боли корчится. 

Сразу же невзлюбила Груню злая Улита. Уж как только она не изде-
валась над бедной Груней! То за косу её дёрнет, то ущипнёт больно, то 
привяжет полотенцем к своей спине подушку и начнёт показывать, как 
горбатые ходят. 

Забьётся в тёмный уголок Груня, плачет тихонько, никому не жалуется. 
А мачеха увидит Груню в слезах — и ну попрекать: 
— Ах ты, лентяйка такая-сякая, только и знаешь, что плакать да рыдать. 

И чего ты не помрёшь, убогая? 
Ещё сильнее плачет Груня, а всё молчит. 
...В ту пору казаки войну с врагами вели, и случилось так, что ехал на 

войну казак молодой мимо дома их. Остановил он коня и крикнул: 
— Люди добрые, нельзя ли у вас коня напоить да самому с дороги отдо-

хнуть? 
Проходила в это время по двору красавица Улита, взглянула на казака, 

сапоги у него в пыли, лицо бородой обросло, красоты мало в нём, и сказала: 
— Негде у нас коней привязывать, проходи, служивый, дальше. 
А Груня выскочила из куреня, коня напоила, казаку помыться дала, чистое 

полотенце принесла, отвела казака в горницу, накормила, на чистую кровать 
спать уложила, а сама села в головах, сидит — мух отгоняет. 

Залюбовалась Груня красотой казака: чуб казачий на белый лоб падает, от 
длинных ресниц тень на белые щёки ложится, грудь богатырская, как волна, 
вздымается. 

Положила Груня тихонько руку свою на белый лоб молодца, а казак во сне 
взял Грунину руку и поцеловал крепко. Испугалась Груня, отдёрнула руку, а 
на том месте, где поцеловал казак, горит рука, как огнём обожжённая. 

Поспал-поспал казак, встал поутру, попрощался с Груней, сел на своего 
быстроногого скакуна и умчался. 

Опять живёт Груня в тоске да в обиде, живёт — ни на кого не жалуется, 
вспоминает часто казака-молодца, вспоминает да горько вздыхает: 

— Где мне, уродине несчастной, о добром молодце думать? Собаки и те 
боятся смотреть на меня... 

Вот год проходит, два проходят, прогнали казаки-воины врагов с Тихого 
Дона, идёт обратно войско казачье с песнями, с шутками-прибаутками, 
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люди радуются, зазывают казаков доброй браги откушать, белого калача 
отведать. 

А к Груниному отцу заехал самый главный командир из войска их. Молод 
он был, красив и очень храбр — о геройстве его уже на Дону песни пели. 
Пошёл он на войну простым казаком, а стал командиром главным. 

Мачеха Грунина свою дочку Улиту наряжает, косы ей заплетает, на руки 
билезики — красивые браслеты — надевает. Ещё краше становится Улита. 
Взглянешь на неё — глаз не отведёшь. 

А Груня полы моет, на стол кушанья подаёт, брагу ставит. 
Вот сели все за стол, взял командир казачий кубок, крепкой бражкой на-

полненный, поднял его и повёл такую речь: 
— Шёл я когда на войну с ворогами, притомился с дороги да и зашёл в 

курень казацкий отдохнуть. Лёг я спать, и приснился мне сон такой: при-
шла в горницу девица, села возле меня и сидит, смотрит на меня, сон мой 
сторожит. 

Добрая эта девица была, а какая она лицом — не ведаю. Крепко спал я тогда 
и запамятовал. Встал я поутру, оседлал коня и уехал. Еду и диву дивуюсь: 
раньше во мне силы молодецкой такой не было! Встретил бы горы тогда — 
горы свернул. Откуда, думаю, сила эта богатырская во мне? Повстречалась 
мне тогда старушка древняя, остановила меня и молвила: «Идёшь ты, казак, 
Тихий Дон от ворогов защищать, и быть тебе большим воином. Никто тебя 
не одолеет, никто не осилит. А сила в тебе — от сердца девицы перешла, от 
доброты её. Запамятовал ты, добрый молодец, как поцеловал ты руку девицы 
той. А быть тебе добрым мужем девицы той. И найдёшь ты её так: на правой 
руке у неё будет отметинка, и не исчезнет она у неё до тех пор, пока ты не 
найдёшь свою суженую. Лучшей невесты не ищи, ласковое сердце — до-
роже красоты». 

Сказала так старушка, поклонилась и пошла. С тех пор и ищу я свою су-
женую, нет мне в сердце покоя. Найду её — в ноги поклонюсь ей за то, что 
силу она мне такую дала, и будет она мне женою верною. 

Пока говорил так казак, встала Груня, вышла на крыльцо, села, сидит, 
думу думает. Узнала она того казака, который ей руку целовал, а признаться 
не может ему: куда ей такой добру молодцу сказываться! 

Сидит она, пригорюнившись, сидит, вдруг слышит — Улита зовёт ее. По-
дошла к ней Груня, а Улита спрашивает: 

— А чего это у тебя, сестрица, правая рука всегда перевязана? 
Смутилась Груня, покраснела и отвечает: 
— Рубила я дрова да топором и ударила. Никак вот не заживает рука... 
А Улита уже догадалась обо всем, злые глаза так и бегают, сердце щемит 

от зависти. 
— А чего ты встала из-за стола, сестрица? — спрашивает она Груню. 
— Пить мне захотелось, Улита. 
— А иди сюда, я тебе дам водицы, сестрица, — говорит Улита. 
Подошла Груня к ней, взяла чашку с водой, выпила и упала замертво: 

подсыпала ей Улита яду крепкого, смертного. 
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Схватила её Улита, оттащила в чулан, бросила, а сама сделала себе на 
правой руке такую же отметинку, какая у Груни была, обмотала тряпкой и 
пошла опять в горницу. 

Увидал её обмотанную руку молодой казак, спрашивает: 
— А что это у тебя, девица? Аль поранила где, аль ушиблась? 
Подошла Улита к нему и говорит: 
— Я та самая девица, которой ты руку поцеловал. Вот и отметинка на 

руке, не заживает с тех пор. Забыл ты, добрый молодец, как сидела я около 
тебя, сон твой сторожила... 

Обрадовался казак, велел всё войско своё собрать, свадьбу готовить. Со-
брались на свадьбу воины, все люди служивые, пришли старики, старухи и 
дети малые. Начался тут пир горой. 

День гуляют казаки, два гуляют, а на третий день входит в горницу ста-
рушка древняя, волосы, как нитки серебряные — седая вся. Вошла, посохом 
о пол стукнула и так молвила: 

— Шла я, старая, через леса и горы, через луга и пашни и пришла вовремя: 
не кончилась ещё свадьба, не свершилось ещё дело злое. 

Взяла она командира казачьего за руку, привела в чулан, а там лежит Груня, 
лицо у неё посинело, страшное стало. 

Брызнула старушка на Груню живой водой, открыла глаза девушка, а в 
глазах столько доброты, будто от самого сердца идёт. 

Узнал тут казак девушку, обнял её и сказал: 
— Доброе сердце дороже красоты. Будешь ты женой моей верной, девица, 

буду я любить и жалеть тебя до самой смерти. 
Пришли они в горницу, поклонились старому казаку, отцу Груниному, 

сели за стол, крепкой бражки выпили. 
А старушка подошла к Улите и сказала: 
— Нельзя с таким сердцем с людьми жить, злая девица. Будешь ты от-

ныне ползать по дну Тихого Дона, и не знать тебе ни добра, ни ласки чело-
веческой. А за то, что смеялась ты над горем людским, — будешь ты всегда 
горб на себе носить. Сказала так старушка, ударила её посохом своим — и 
превратилась злая Улита в маленькую улитку-горбатку. 

А потом обернулась старушка к Груне, дотронулась до неё своей рукой 
и сказала: 

— А ты, девица, доброе сердце, будь такой же красивой, как и доброй. 
И стала Груня такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Обнялись они с молодым казаком, поклонились старушке, чарку бражки 
крепкой ей поднесли, спасибо сказали. 

И стали они с той поры жить-поживать, детей растить, да старых людей 
уважать. 

А улитка-горбатка так и ползает с тех пор по дну Тихого Дона да в озёрах 
синих, в реках прозрачных. 

Ползает и не знает ни добра, ни ласки человеческой. 
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Моисеев Владимир Валентинович
(1941—2016)

Член СП России с 2005г.
Он родился незадолго до начала войны на севере Ленинградской об-

ласти, где-то у Финского залива, в семье морского офицера. Всю жизнь 
потом вспоминал зимы детства — снежные, пышные… У него были спо-
собности к рисованию, поэтому он легко хранил в памяти всё увиденное. 
Особенно образы природы, очаровавшие Володю навсегда. Порой вместо 
учёбы он ходил в поле, в лес и подолгу бродил там. Одно из детских меч-
таний — стать лесником. Вообще Владимир Моисеев долго искал себя. 
Работал слесарем, служил в ракетных войсках, где и начал писать стихи, 
позже, обосновавшись в Таганроге, закончил Таганрогский педагогиче-
ский и преподавал сельским ребятишкам русский язык и литературу. Не 
получив полного художественного образования, всё-таки частично реа-
лизовал свою тягу к рисованию, став художником-оформителем… Но ни 
одно из этих занятий не захватило его целиком. И только в зрелом воз-
расте понял, что его подлинное призвание — поэзия, в которой ему при-
суще, в первую очередь, сочетание мастерского, тщательно отобранного 
поэтического слова с яркими зрительными образами, увиденными цепким 
взглядом художника. Своими учителями в литературе считал поэтов «вы-
сокого полёта» — Блока, Есенина, Рубцова… Образной системе стихот-
ворения он был верен всегда. «Только на хорошем и свежем образе дер-
жится стих», — считал Владимир Моисеев. Первая попытка напечататься 
была ещё во время срочной службы — послал стихи в армейскую газету. 
Но опубликованными их так и не увидел. Со временем публикации появ-
ляются — в таганрогской и ростовской периодике, в московском коллек-
тивном сборнике «Молодые голоса», в «Литературной газете», альманахе 
«Дон и Кубань». Отдельными книгами выходят и поэтические сборники: 
«Качели», «Ржаные зарницы», «Млечный парус», «Звёздная нить». Этому 
человеку с тонким, интеллигентным лицом было свойственно быть мало-
заметным, не стремящимся к публичности в обществе. Но в поэзии ему 
удалось оставить заметный след — тончайшими интонациями, чутким 
слухом к нюансам слова, глубоким смыслом стихов, незаёмными метафо-
рами, афористичностью. А награды — грамоты Министерства культуры 
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Ростовской области и Союза писателей России были лишь заслуженными 
дополнениями к высокому званию подлинного Поэта.

Ирина Сазонова, член Союза писателей России

***
Уже жнивьё морозом бредит, –
И чист, и прост
предзимья быт,
И вдоль дорог
  бредут деревья,
Навьючив ветры на горбы.

Им расстоянье – 
  не преграда.
Была бы даль,
  над ней звезда…
В просторе русском 
  есть отрада –
брести неведомо куда.

***
Года, ветра –
через погост бредут.
Бредёт жара,
бредёт шмелиный гуд.
Бредут кусты,
каменья,
дерева.
Бредёт, лоснясь,
покатая трава.
Вот здесь, –
  в тиши,
где вязь коры груба,
приткнись и ляг,
усталая судьба.

КАЧЕЛИ 

Ушёл за рощу топот грома.
Луга промыты дочиста.
И мы взлетаем выше дома
На золотистой досточке.
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Я звонкой радости не скрою.
Шумит кленовый вечер.
И ты сливаешься с зарёю,
Зажав в коленях ветер.
В лицо – листва и неба всплески.
Вовсю качается село.
Ещё смеёшься ты по-детски,
А детство – ветром унесло.

НОЧЬ 

Когда тебя я целовал в овраге,
Примяв негрубо ветви и слова,
Вокруг ревниво дыбились коряги,
И дикая щетинилась трава.
Шиповник задевал мою одежду,
Он изнемог до чёрной немоты.
И жалко, сладострастно и враждебно
Смотрели глухоманные цветы.
Как будто здесь я был врагом заклятым.
И слышалось сквозь шорох иногда,
Как ночь скулила одиноко в лапы,
Когда твоим я задыхался «Да!»

***
В древесных жилах стынет сок, –
его до мая и не жди.
В природе всё –
  наискосок:
и птичьи стаи,
и дожди.

И ветер, в сумерках кочуя,
несёт то листья, то песок…
Я в жизнь свою
смотрю, прищурясь.
В ней тоже всё –
  наискосок.

Но мне годов не надо пресных.
Я принял истины глоток.
Судьба бывает интересней,
когда чуть-чуть –
  наискосок…
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Моложавенко Владимир Семёнович
(1924—2012)

Первое же знакомство с книгой «Тайны донских курганов» — и сразу 
шок: автор собрал такую замечательную мозаику историй, фактов, легенд, 
так её интересно подал, что читатель, взяв в руки книгу, уже не оторвёт-
ся от неё, пока не увидит последней страницы. Журналист? Да. Краевед? 
Да. Писатель? Естественно! Смотрю на год издания: 1967. Парадокс, но 
актуальности материал не потерял. Да, за эти пятьдесят лет на Дону об-
наружено множество новых артефактов, которые могут поколебать изло-
женные автором гипотезы, сочинённые им реконструкции исторических 
событий... Но разве литературные находки и исторические обобщения ав-
тора не являются прекрасным дополнением к научным?

Чего же там такого интересного? А всё кажется очевидным. Владимир 
Моложавенко в прочитанном мною очерковом сборнике коснулся исто-
рии Танаиса (связав её с Пушкинским Лукоморьем), истории похода князя 
Игоря, легенды о донских кладах и крепости Саркел, тайне Ростовских 
катакомб, литературоведческому исследованию автографа А.С.Пушкина, 
об акварелях В.И.Сурикова... Многогранность тем говорит об увлечённо-
сти автора, но что было бы с этим материалом, если бы не несомненный 
литературный талант?

Смотрю на библиографию журналиста и вижу, что нигде он себе не изме-
няет: та же страсть исследователя, поиск интересных и загадочных тем, древ-
ность и современность... А какие замечательные описания Донского края! И 
рядом — рассказы о героях Гражданской и Великой Отечественной войн...

Энциклопедические знания — это конёк журналиста. Тем более, 
если человек прошёл войну и период восстановления страны. Тексты 
В.С.Моложавенко (член Союза писателей СССР — России — с 1973г.) 
скользят по грани между художественной литературой и публицистикой, 
и такое умение радует читателя, увлекает. Мне кажется, что он со своими 
замечательными очерками, повестями и рассказами без сомнения входит в 
когорту знаменитых донских писателей двадцатого века.

Владимир Морж, член Союза писателей России
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ПРО ЕРМАКА ТИМОФЕИЧА
Сказ

(Историческое научно-образовательное эссе)

I
Родом-то Ермак Тимофеич не с Дона, а почитают его на Дону выше 

всех и своим признают. Дед его, Афанасий Аленин, посадским человеком 
в Суздале был. А Ермак у волжских бурлаков кашеваром стал, за что и 
кличку получил «Ермак» (так большой артельный котёл назывался). А по-
том бежал Ермак на вольный Дон, отличился. В станице Качалинской его 
старшиною выбрали. 

Ермак сам, без царского повеления, и границу войсковой казачьей земли 
определил. На границе столбы и часовни поставил, по одну сторону часовен 
изображён был двуглавый орёл, а по другую — висела икона Божьей Матери. 
В России жили по царским законам, а на Дону — по совести. На Дону царя 
не было. 

Собрал Ермак большую ватагу, гутарит: «Землю, казаки, пахать нельзя, 
мы — воины! Станем землю пахать — паны появятся. Ловите рыбу, скотину 
разводите, ходите на гульбу, за зипунами...»

Он, Ермак, скажем прямо, шёл против царя, помещиков разорял, бояр, не 
миловал и войска царские. 

II
Страшно давно эта было и быльём поросло. 
А всё-таки было. 
Неспокойно жила Качалинская станица. Приходилось и с татарами драть-

ся, и ляхи, случалось, донцов беспокоили. Нелегко было пришедшим сюда 
со всех концов Руси зимовье обрести постоянное. И все дела приходилось 
вершить ему, Ермаку, старшине. 

Задумал Ермак повести казаков на Волгу — купцов «пощупатъ». А потом 
и на Каспий махнул — персидские суда пограбить. 

Не понравилось это царю Ивану Грозному, приказал он войсковому атама-
ну созвать Круг казачий, Ермака поймать и в Москву под стражей привезти. 
А казаков, тех, что разбойничали с ним, плетьми наказать на Качалинском 
майдане всенародно. 

Только куда там! Прослышал Ермак про «милость» царскую, войско своё 
собрал, да и уплыл на Каму-реку: давно уже купцы Строгановы на службу к 
себе звали, озолотить обещали, коль против татар засеку добрую выставит. 
Про себя Ермак ещё одну думку имел: обратит он оружие против Кучум-хана, 
тем и прощение царское заслужит. 

А ведь, случается, совсем по-иному о походе Ермака пишут, верным слу-
гой да лизоблюдом царским его изображают. Не ходил Ермак никогда под 
царём. Вся и милость-то — шуба с царского плеча, что потом на погибель 
ему оказалась... 
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III
А Строгановы купцы про Ермака давно наслышаны были и такой между 

собой разговор вели. Младший говорил: «Надо просить Ермака послужить 
нам». Старший отвечал ему: «Чего ты, Пётр, удумал? Разве овцы с волка-
ми могут жить? Лучше воеводе поклониться». «Наш воевода, — говорил 
Пётр, — что беззубая кобыла, за чумбур возьми да куда хочешь веди, где 
ему с нехристями тягаться!» Пошумели братья и послали-таки грамоту 
Ермаку. Послали с нарочным. 

Получил Ермак то письмо, прочитал казакам. Все согласились идти к 
Строгановым на зиму, а там что Бог пошлёт. Всё одно, на Дон возврата не 
было: опричники царские расправу готовили... 

Стали казаки походного атамана выбирать. Один крикнул: «Ивана 
Кольцо — в походные!» — «Водку больно хлещет», — зашумели кругом. 
«Матвея Мещеряка!» — «Ещё мы не ходили под этим гусаком!» — «Ни-
киту Пана!» Тут все взревели: «От панов убегали, не желаем под него!» 
Дошло дело до Ермака, тут все заголосили: «Люб, люб!» 

Благословил Круг Ермака на руководство. 
Плывут по Каме день, другой. Остановились. Есть нечего. Казаки затеяли 

свару: «Сами в петлю лезем! Для чего нам сдались купчишки! С голоду подо-
хнем!» Послушал их Ермак — гутарит: «Кто со мной, тот и мой! Кто супро-
тив — тому вольная воля!» Притихли казаки. Подняли паруса — и дальше. 

Приплыли. Сперва служили исправно, потом надоело быть у купцов под 
началом. Стали грозить им. Те до Ермака: «Что же такое? Видать, нас скоро 
начнут охаживать твои люди?» Ермак смеётся: «Мы люди вольные, жить 
спокойно нам не под силу. Без кулачек кровя застынут». 

Живут казаки у Строгановых, а Иван Грозный с ног сбился, разыскивает 
их. Дознался, где они, шлёт купцам грамоту: «Зачем разбойников скрываете? 
Не перевешаете их — вас накажу!» Строгановы прочитали грамоту Ермаку. 
Созвал он Круг и говорит: «Нехай Строгановы сами себя берегут от татар, 
а мы пойдём на Кучума...

Повёл Ермак дружину на татар и завладел Сибирью. Не для себя и не для 
купцов Строгановых. Для России. 

IV
Когда бежал Кучум-хан с позором от казачьего войска, послал Ермак гон-

цов к Грозному сообщить, что Сибирь завоёвана, и дорогие подарки царю 
преподнести. Был среди тех подарков медведь золотой с глазами рубиновыми. 
Узнал про то Кучум, решил перехватить гонца. 

Только раздорский казак Иван Кольцо, что вёз сокровища, похитрее 
хана оказался. Пригласил казак мансийского шамана в проводники, и про-
вёл тот донцов тропами неведомыми, северной дорогой. В благодарность 
Иван Кольцо подарил шаману того медведя из чистого золота. Царю, рас-
судил он, и других сокровищ хватит. С той поры пропал золотой медведь 
бесследно — спрятали, говорят, его манси в священной пещере. До сей 
поры не могут сыскать. 
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Пока Иван Кольцо к царю ездил, Кучум хотел подкупить Ермака, подар-
ками соблазнить, даже красавиц из ханского рода к нему подсылал. Отверг 
Ермак дары Кучумовы и дружине запретил принимать их. 

Не успокоился хан, затаился, удобного момента стал выжидать. И дождал-
ся. Донесли гонцы Ермаку, будто бы хан пленил купеческий караван возле 
Иртыша. Ермак на помощь поспешил и увидел, что обманули его. Повернул 
назад, а в дороге ночь застала, пришлось привал устроить. Тут и подоспел 
Кучум, спящих казаков окружил, изрубил всех до единого. 

Ермака хотел хан живым взять — не смог: десятка три татар отправил 
атаман на тот свет, к берегу отступал. Думал Ермак, спасёт его река, да осту-
пился у берега, и потянула его тяжёлая кольчуга, царём дарованная, на дно... 

После сечи отыскали татары на дне Иртыша мёртвое тело атамана и 
стреляли в него из луков, и лилась из него кровь, как из живого. И тогда 
татары причислили Ермака к святым и похоронили среди своих батыров на 
Бегишевском кладбище, насыпали курган высокий и, чтобы грозных духов 
успокоить, богатую поминальную тризну устроили. 

Только ничем это не помогло уже Кучуму, не вернуло ему Сибири. Разо-
брали казаки свои баржи, поставили из брёвен крепость Тобольск. А потом 
пошли по таёжным тропам. Дальше, на восток, к самому Тихому океану 
повёл донцов Ерофей Павлович Хабаров. Ещё дальше — к морю студёно-
му — Семён Дежнёв. 

А Шелехов на самой Аляске казачье поселение основал. 

Кому же, как не донским казакам, землепроходцами-то быть? 

V
Ещё до прихода Ермака в Сибирь, одолев Уральский каменный пояс, на 

берегах Иртыша стали нежданно вырастать берёзы. Кучум приказал под 
корень рубить белые деревья. Только на месте одной срубленной берёзы 
целая роща вставала. 

А вслед за берёзами пришли в Кучумово царство русские люди. И где толь-
ко ни ступала нога нашего землепроходца, там берёзы русские вырастали...

VI
Ермак первым был, за ним другие шли. 
Когда в сорок четвёртом году в Татрах словацких восстание против Гит-

лера началось, был там партизанский отряд имени Ермака, в нём сибиряки 
и донцы сражались. Они тоже первыми были. 

И те казаки, что после войны целину сибирскую поехали поднимать, 
про Ермака вспомнили. На Иртыше они новый совхоз «Ермак» заложили. В 
тех краях теперь и новый город вырос — Ермак. Новосёлы его потомками 
Ермака себя называют... 

Нет, не подвластен забвению сын тихого Дона Ермак Тимофеич!
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Член Союза писателей России с 2002 года, прозаик, публицист. Жил и 
работал в г.Надым, в г.Ростове-на-Дону. 

Мостипан Владимир Иванович родился 24 февраля 1938г. в совхозе 
«Вторая Пятилетка» Ленинградского района Краснодарского края. В Ро-
стовском горно-строительном техникуме получил специальность техника-
шахтостроителя и в непростых условиях Севера начал свой трудовой путь. 
На комбинате «Печоршахтстрой» (пос.Хальмер-Ю, г.Воркута) он работал 
горным мастером, был он и мастером вентиляции, и газомерщиком. На 
Дальнем Востоке В.И.Мастипан служил в погранвойсках. Тогда же начи-
нал заниматься публицистикой. Печатался в газетах Краснодарского края и 
Хабаровского.

Тяга к знаниям привела его в Краснодарский политехнический институт, 
где он получил дипломом инженера-строителя. Более 10 лет Мостипан В.И. 
проработал на стройках Краснодарского края. А потом судьба снова забро-
сила его на Крайний Север. Там Владимир Иванович принимает участие в 
освоении нефтегазоконденсатных месторождений. Позже, за трудовые за-
слуги он будет удостоен звания «Почётный строитель отрасли». Там под 
влиянием суровой и величественной природы Севера он начинает писать 
стихи и прозу. Его произведения печатаются в газетах и журналах, в альма-
нахах. Выходят его книги «Тёплый Север», «Нового года солнце», «Из ма-
рева лет», куда включены прозаические произведения. Также он выпускает 
сборник стихов «Чуткости струна».

Переехав на юг, в Ростов-на-Дону, он продолжает писать. И часто в про-
изведениях своих запечатлевает красоту Донского края. Благодаря своей на-
блюдательности, он живописно, ярко, с упоением описывает все тонкости 
его природы. — Как в прозе, так и в стихах. 

Ольга Лозбенева, член Союза писателей России 
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КАК ЗАВОРАЖИВАЕТ!..
(Отрывок из фенологического этюда «Грусть ли осень?!»)

«Грусть ли осень?! Вот вопрос. Неба просинь. Бисер рос. Лета сдвинуты 
твердыни...» 

Кто сидел в кабине пилотов воздушного лайнера при посадке, тот заме-
тил, что в этот период работа экипажа буквально кипит. Только командир 
держит штурвал, остальные что-то включают, что-то выключают, щёлкая 
тумблерами, кнопками, рычажками. Выключается то, что уже не нужно 
для полёта, а включается необходимое для посадки. Так и в природе. Пере-
ход одного периода времени года в другой сопровождается постепенным 
выключением природных «тумблеров» одного периода и включением на-
ступающего другого.

Особенно заметны — сдача, казалось бы незыблемых, позиций лета и 
наращивание осенних.

Осень?! Ни одна пора времени года не вызывает у человека столько 
эмоций. Именно она заставляет человека внутренне поёжиться, сразу же, 
словно споткнувшись, умерить по беспечности кажущийся бесконечным 
летний пыл, согласиться с уже маячащей вдали тревожной неизбежностью, 
с возникающим состоянием приближающейся безнадёги, которая навали-
вается исподволь и начинает давить: утренними построжавшими зорями, с 
переходящими на курсив солнечными лучами, начинающими мифически-
загадочно выглядеть горизонтами, в которые уже незримо упирается лето, а 
с ними — некогда мажорное состояние души.

Переход лета в осень. Начинается он задолго до наступления осени как 
таковой. Возьмите тот же тюльпан, который, отцветши, быстро никнет, 
высыхает, а потом и вовсе исчезает. Будто его и не было. Так же ведёт себя 
и ирис, да и та же лесная фиалка. Только последняя не впадает в спячку 
(кустик этот всегда вечнозелёный). Это на грядке. А на чудом сохранив-
шихся клочочках целинных и залежных земель, когда-то представлявших 
необозримую владычицу юга степь, от июльского зноя «выгорает» почти 
всё, закончив свой очередной весенне-летний цикл. Впадают травы снача-
ла в летнюю, а затем и в осенне-зимнюю спячку. Так до очередной весны. 
«Выгоревшая» по балкам, пустырям, низинам флора вызывает у нас лишь 
досаду. Тем не менее, созерцательное благодушие человека продолжается. 
Вон сколько зелени и цвета вокруг! «...А листва пока крута. Тучной зеле-
нью ершится. Ширь дерев и высота всё не могут разрешиться...». Лежит 
порой человек под зелёным пологом и, как сказочный Емеля на печке, уже 
весьма пресыщенный летними благами, начинает их, как само собой раз-
умеющееся действо, не замечать. И вдруг, а это случается даже в июне: 
«...Не странно ли, что жёлтый листик в июне на меня упал...» Душевное 
состояние сразу же заморачивается. С чего бы это?! А упавший лимонного 
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цвета листик уже улёгся на зелёные прелести грядки, тут же превратив их 
в летне-осенний этюд. 

Тем не менее, красок грядущей осени добавляется. — На «гора» их вы-
даёт июльский «жарыни раж». Блёкнут листочки многих трав. Они никнут, 
коричневеют, вянут. Многое теряет свою привлекательность. Так до августа. 

«...Уже ль лето на исходе?! В августовских зорях — алой мощью гимн 
природе. Шёпот в осокорях...». И вот уже: «...Синички высвист авгу-
стовский...». Высвист без мажора и напряга. Высвист спокойный. А и 
то! Сеголетняя детвора рядом. Корма предостаточно. Одних насекомых 
тучи. Ну и пока летнее тепло. И всё-таки?! В этом беззаботном свисте 
улавливается нотка потери чего-то, что уже осталось позади. Не тот 
азарт, что весной. Листва дерев ещё свежая, ядрёная. Акцентирует ваше 
внимание на своей крутизне. Тем не менее «...в мельтешении жёлтый 
листик. Жёлтой веточка иная. Мне ли до осенних истин?! В откровенье 
блажь земная...». 

На почтительного возраста жердёле, на видавших виды ветках, чуть 
лимонеет листва. На молодых же зелень пока задириста. Блажь земная 
прежде всего на моей грядке. Ярко буйствуют красные розы. По утрам 
бутоны припудриваются микроскопическими капельками росы. Ка-
жется, что это налёт бриллиантовости. Верхушку вишенки украшают 
бионические вертолётики-стрекозы. Их крылышки, как и лопасти на-
стоящих вертолётов, опущены. Пропархивает ранний белёсый мотылёк. 
Ему, кажется, и дела нет до моих грядочных красот. Обогнув вишенку, 
плющевую беседку, улетел дальше. Куда, интересно? Небольшая стайка 
грачей, резвясь и играясь, прилетает на поля. Там идёт вспашка, потому 
особенно сытно. 

А заря-то, заря! Распласталась в чуть притуманенной сизо-голубой дымке. 
И опять оземь ударился ещё один жёлтый листик. «...И снова лист предатель-
ски, чуть пожелтев, срывается. Лишь зорьки утром ангельски, как прежде, 
улыбаются...». Но не всегда ангельски. Тогда небо тусклее, словно сквозь 
жёлтые линзы лучи солнца. Прохладней утренний ветерок. Тем благодатнее 
тишь по утрам. Она настолько сторожка, что даже вздрагиваешь, когда падает 
очередной жёлтый посланник осени. 

Внимание привлекает воздушный акробат, зацепившийся за паутинку, 
а потому вертящийся очередной пожелтевший листик… Именно утрами 
особенно выражаются небесные страсти. Чуть поиспытав ваше терпе-
ние, появляется заря. Миражом расплескивается она в сизо-голубоватой 
зыбкости туманца, облачив облака розовой подсветкой. На земле горсть 
золотистых «сердечек» — ночная дань жердёлы. Как смотрятся! Как за-
вораживает!..

Листики не сметаю сразу. — Пусть полежат. Пусть покрасуются какое-то 
время!..
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Помазков Григорий Петрович
Писатель-фронтовик земли Донской Григорий Помазков родился 5 де-

кабря 1924 года в Белокалитвенском районе Ростовской области, в хуторе 
Мирошниковка. С 1940г. жил в хуторе Макеевом Тацинского района, пере-
ехав туда вместе с родителями. В начале войны работал на строительстве 
оборонительных укреплений. А с января 1943 — был призван в армию. 
Воевал с врагом в качестве пулемётчика, — командира отделения, по-
мощника командира взвода автоматчиков — в 5-й танковой, 12-й и 18-й 
армии — на Южном Буге и встретил Победу в Восточной Пруссии. По-
том — учился в Львовском военно-пехотном училище. В должности ком-
взвода служил в Прикарпатье. И опять — учёба! В военной Академии, на 
Высших прокурорских курсах, в Литинституте им. А.М. Горького. Затем 
служба в юстиции. Григорий Петрович был военным следователем, заме-
стителем военного прокурора СКВО. Позже работал в Бюро пропаганды 
художественной литературы в Ростовской писательской организации. В 
начале 80-х переехал в Новосибирск. 

Писать Григорий начал ещё в армии — о войне, родине, любви, о во-
инском и сыновнем долге, о людях. Его стихи и поэмы публиковали в жур-
налах «Дон», «Нева», «Москва», «Новый мир», в «Литературной газете», 
«Известиях», в сборниках, на страницах донских газет. А в 1977г. увидела 
свет и первая книжка, «Именем сердца» (Воениздат). В 1978 — вторая — 
«Корневая земля», затем — «Расколосье» (1982), «Берёзовая речка» (1984), 
«Поле первой любви» (1990), «Возвращение к свету» (1995—1996), «В по-
исках истины во имя человека и закона» (2002)

Для меня Григорий Помазков был и останется навсегда таким, как я уви-
дела его впервые, когда в нашем Ростовском Военторге он подписывал свою 
первую, как позже стало известно, книжку читателям, выстроившимся за 
автографом в шеренгу. Военная форма, погоны подполковника и — стихи… 
Чистые, светлые, искренние!.. К тому времени я и без того уже бредила ли-
рикой и думала в рифму! А после увиденного, заполучив автограф и по-
желания «…не злата и серебра, а верной любви…», — просто заболела по-
эзией! И никогда уже не выздоравливала!

16 июня 2012 г. Г.П. Помазков скончался.

Клавдия Павленко, член Союза писателей России
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ВЕСНА

В балки снега зима
наворочает,
а весне всё равно: 
молода!
Накидает грачей
по обочинам,
и они 
расклюют холода.

Наметёт в перелески
тюльпанов,
белым цветом
закружит сады,
на цветном коромысле
курганы
понесёт,
словно вёдра воды…

Мы храним
её трепет зелёный,
ширь пшеничную
без берегов –
не случайно
на наших погонах
есть нашивки
пчелиных лугов.

***
И ныне нам тяжко
и горько,
не удержаться
от слёз:
почти что
над каждым
пригорком
печаль
овдовевших берёз.

И кажется, кажется,
кажется:
в лощинах
шевелятся рвы…
И кажется, кажется,
кажется:
встают сыновья 
из травы.
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ЕСТЬ В КАРПАТАХ ГОРА…

Есть в Карпатах гора –
будто на побегушках,
от утра до утра
туманок на макушке.

По бокам пять сестёр
тесто белое месят…
Как червлёный топор,
в синеву всажен месяц…

Побегушка-судьба –
высота фронтовая,
я всходил на тебя,
одногодков теряя…

На гранитной меже
глухо падали каски,
в покрасневшем дожде
очи синие гасли…

Боль дымящихся дней
ты со мной разделила:
на вершине твоей –
камень братской могилы.

МУЗЫКА ВОЙНЫ

Я музыку Победы – помню,
но больше – музыку войны:
разрыва брызнувшего комья
не отлипают от спины.
Насквозь пронизывает холод…
Степь одевая в гололёд,
дождь опускается, как молот,
на мой окоп, на пулемёт,
на голову мою, на плечи…
Мой батальонный командир,
свинцу смертельному переча,
ведёт солдат в бессмертный мир!..
Я рад бы позабыть всё это:
и нескончаемую стынь,
крик окровавленных рассветов,
и что ни хутор – то Хатынь.
Да, в памяти моей он рядом,
перекалеченный простор:
там превращается снарядом
в столб смерти синий косогор.
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Написать о Доне и его степях так, что во время чтения книги захваты-
вает дух и ощущается аромат полевых трав и дуновение жаркого южного 
ветра — может только тот человек, который вырос на этой земле и любит 
её всем своим сердцем. Таким писателем был Владимир Алексеевич По-
тапов, который родился 9 мая 1932 года в хуторе Красный Октябрь Весё-
ловского района Ростовской области в семье чабана. Ещё будучи ребён-
ком Владимир Потапов ходил по широким донским полям, и это не могло 
не отразиться на душе человека, в котором с самого детства проявлялись 
творческие способности.

Своё первое стихотворение Владимир Потапов написал в шестом клас-
се, когда ему было тринадцать лет, это стихотворение было напечатано в 
школьной стенгазете. Конечно же, начинающий литератор был очень рад 
первому успеху, и это дало толчок для написания новых произведений. Но 
вместе с написанием новых произведений на долю Владимира Алексеевича 
выпала череда испытаний: за сочинение о корабле под названием «СССР», 
«ведущем за собой все народы миры» и стихотворение, которое Владимир 
сочинил совместно с двумя одноклассниками, он был арестован. Ребят об-
винили в создании и участии в антисоветской молодёжной организации 
«Триумвират», направленной на «свержение советского строя в СССР». 
Трудно поверить в эту запредельную строгость судебной системы, но каж-
дому из них дали срок в десять лет! Владимиру Потапову в то время было 
всего лишь четырнадцать лет, и вот в таком юном возрасте в феврале 1947 
года он попал в заключение в ГУЛАГ на работы по строительству Волго-
Донского канала. Закончились его лагерные испытания на три года раньше 
назначенного срока — он был освобождён летом 1953-го года, когда была 
произведена амнистия заключённых, но, несмотря на сокращение срока, всё 
равно становится жутко от осознания того, что всё своё юношество, это зо-
лотое время жизни писатель провёл в ГУЛАГе.

После освобождения из заключения жизнь Владимира Алексеевича во-
шла в свою колею: он проходил службу в железнодорожных войсках в Си-
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бири, окончил вечернюю школу, работал печником, автослесарем, норми-
ровщиком, был рабочим сыроваренного завода, работал корреспондентом 
в районной газете, инженером Весёловской передвижной механизирован-
ной колонны, а перед выходом на пенсию возглавлял штаб гражданской 
обороны…

Жизнь Владимира Потапова была очень насыщенная, и главное то, что он 
всё время писал. — Его очерки и рассказы публиковались в газетах «Комсо-
молец» и «Молот», журналах «Смена» и «Уральский следопыт», сборниках 
«Ростиздата» «У крутого яра» и «Горн», а для того, чтобы ещё лучше отто-
чить своё литературное мастерство, он поступил в Литературный институт 
им.А.М.Горького и окончил его в 1976 году.

Пребывание в заключении на всю жизнь оставляет след в душе че-
ловека, особенно если это человек творческий. Так же, как в своё время 
Ф.М.Достоевский описал в романе «Записки из Мёртвого дома» своё пре-
бывание на каторге, так и Владимир Потапов отразил лагерный период сво-
ей жизни в повести «Куда ж нам плыть?», которая долго лежала в портфеле 
и была опубликована только в 1992 году в журнале «Дон». В том же году 
после выхода исторического романа «Факел гонца» Владимир Алексеевич 
был принят в Союз писателей России. 

О родном Приманычье, где всю жизнь прожил прозаик, о тружениках 
степного края, которых он видел воочию и знал об их нелёгком труде, Вла-
димир Потапов рассказал в документальной повести «Радуги над пашней». 
Значительной книгой в его творчестве также стала историческая повесть 
«Пылающие алтари», открывая которую, благодаря таланту автора читатель 
попадает в мир скифов, готов, сарматов — древних кочевий Дона.

Владимир Потапов создал много произведений, но главной книгой в его 
литературной жизни стал роман «Песня странника». Жизнь писателя была 
длиной в семьдесят два года, и пятьдесят лет из этого отрезка времени он 
отдал написанию этого произведения. Роман «Песня странника» был издан 
в 2000 году в издательстве «Книга» за четыре года до кончины автора.

Владимир Алексеевич активно занимался творчеством до самых послед-
них дней своей жизни. В 2004 году — ещё при жизни автора — в «Весёлов-
ском вестнике» были напечатаны его стихи, рассказы, юмореска. Он мог 
создать ещё множество замечательных произведений, но жизненный путь 
писателя постепенно подошёл к концу. 20 декабря, в возрасте 72 лет, Влади-
мира Алексеевича не стало.

Владимир Потапов оставил после себя большое творческое наследие. 
Открывая его книги, мы переносимся на широкие донские степи, которые 
так любил писатель, и, мысленно гуляя по этим богатым донским просто-
рам, мы понимаем, что такой же богатой и красивой была его душа, в кото-
рой и родились эти талантливые романы.

Вадим Селин, член Союза писателей России
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БОГ ОДИН
(Отрывки из романа «Пылающие алтари»)

Всё было обычно и в этот день на невольничьем рынке. Беспорядочно, 
как в муравейнике, сновали посланные на рынок богатыми горожанами 
прислужники. Медленно двигались праздношатающиеся, разглядывая 
всё, что попадается на глаза. Лениво переругивались торговцы разной 
мелочью. Какой-то бородатый купец продавал небольшую группу рабов 
и, расхваливая их достоинства, зычным голосом зазывал покупателей. 
Под навесом, у врытых в землю амфор с вином, толкалось несколько 
любителей выпить.

Картину дополнял захудалый мудрец в чёрном гиматии, собравший в 
дальнем углу рынка жиденькую толпу. По манере размахивать руками и 
вскидывать голову Дион распознал в нём христианина.

— Слава Спасителю! — кричал тот, устремляя взгляд в небеса. — Вижу 
я, вижу Его — кроткого агнца! Близок срок жатвы великой, а доброе семя 
взошло на поле Господнем вместе с плевелами. Спешите очиститься от них, 
ибо плевелы — сыны лукавого.

Проповеди о скором конце мира не очень-то прельщали добрых танаитов, 
и они, не дослушав, обычно пожимали плечами и расходились по своим де-
лам. А иногда, вооружившись палками и камнями, изгоняли самого пророка 
за пределы рынка. Вот и сейчас кое у кого уже блестят глаза от нетерпения 
проучить Божьего человека, а злые реплики летят, подобно осам, и жалят 
его яростно, остро:

— Эй, лохматый демон, довольно лгать-то! Так не бывает, чтобы ты видел 
Бога, а другие нет!

— Мало ли обманщиков на свете?!
Бродяга, внешность которого вполне соответствовала его мрачным пред-

сказаниям, умолк. Он повернул маленькое, заострившееся, как у птицы, лицо 
в ту сторону, откуда доносились крики. Рот и уши его совершенно затерялись 
в буйной растительности, белым водопадом скатывающейся на грудь и плечи. 
Не верилось, что это существо способно ещё издать какие-либо звуки. Но 
вот в белой кипени волос открылся тёмный провал с несколькими гнилыми 
торчащими в разные стороны зубами, и на слушателей обрушился новый 
поток брани и мрачных предсказаний:

— Эй вы, хулители Христа! Спешите припасть к стопам Его! Не по-
клонившихся Ему ожидает горькая чаша возмездия, и смерть поразит вас и 
младенцев ваших в утробе матери!

Дион почувствовал, что вот-вот полетят в чёрного пророка палки и камни, 
которыми успели уже запастись многие горожане. Он кликнул двух стражей 
и приказал привести мудреца к нему.

— Кто ты? — спросил Дион, когда старика привели.
— Святой подвижник во славу Иисуса.
— Имя твоё как?
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— Игнатий, раб Божий.
— Зачем ты пришёл в наши края?
— Чтобы проповедовать истину диким язычникам.
— Мы не варвары.
— Я иду к скифам, сарматам и иным гогам и магогам. У вас для пропо-

веди я остановился попутно.
— Но ведь у диких народов свои боги. И в ваших проповедях они вряд 

ли нуждаются.
— Бог один, а мы все свои по вере во Христа Иисуса. Все, во Христа 

крестившиеся, во Христа облекаются. И нет уже ни иудея, ни язычника, 
ни эллина, ни варвара, нет ни раба, ни свободного: все мы одно во Христе 
Иисусе. Апостолы послали учеников своих благовествовать мир вам, даль-
ним и близким, чтобы примирить народы с Богом посредством креста, убив 
вражду в них.

— Что ж, неси свою мудрость скифам, — решил эллинарх судьбу Игнатия, 
а стражам приказал: 

— Снабдите его провиантом и проводите в степь подальше от города.
Велик мир. Всевозможные бродячие пророки, проповедники и мудрецы, 

появившись однажды на невольничьем рынке Танаиса, бесследно исчезают 
в нём, как песчинка в круговерти вешних вод. Дион и не думал поэтому, что 
ещё раз доведётся ему встретиться с Игнатием.

***
Душа язычника слепа и глуха. Слишком многое нужно ей впитать и по-

стигнуть, чтобы она смогла услышать истину, узреть Господа. Крещению 
Диона предшествовали долгие беседы и споры с Игнатием.

Почему варвары не захотели слушать проповеди Игнатия, если учение 
его абсолютно? Вместо того чтобы преклонить колена перед посланником 
Божьим, они связали его и отдали танаисским купцам бесплатно, в придачу 
к группе пленных.

Почему Сын Человеческий предпочёл умереть на кресте, как раб, а не 
проявил могущества, как Бог?

Сотни подобных вопросов ставил Дион перед Игнатием, и тот, будучи 
не в силах дать исчерпывающий ответ, приходил в бешенство, восклицая:

— Нет! Кто не видел у своей груди лилового раскалённого клейма, кому 
не ударял в нос смрад собственного горящего тела, у кого душа не заходилась 
в вопле от ужаса и боли, тот не поймёт, что значит быть рабом, тот никогда 
не поймёт, почему Бог наш, великий и милосердный, обрёк Сына Своего на 
крестные муки!

Игнатий считал, что души язычников похожи на круглые камни: они 
красивы на вид, но из них не построишь башню, предварительно их следует 
обтесать. И он с упорством фанатика продолжал обтёсывать бесполезный пока 
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кругляш Дионовой души, чтобы положить его в крепкую стену идеального 
здания Христовой веры.

— Между ангелами и демонами идёт непримиримая война за челове-
ческие души, — поучал Игнатий Диона. — Одни через страдание тянутся 
к Богу, другие же через обольщение и соблазн — к царству тьмы. Это 
сильные мира сего. Чтобы ускорить победу ангелов, Бог послал на землю 
Своего Сына, и Он послужил людям, отдав душу Свою для искупления 
грехов человеческих.

— И поэтому вы отвергаете жертвоприношения?
— Какая жертва может иметь значение, если Сын Человеческий кровью 

Своей омыл греховный мир?!
Особенно сердился Игнатий, когда видел Диона коленопреклонённым 

перед статуей Афродиты Анадиомены или приносящим в дар Артемиде 
Таврополе рога оленей и звериные шкуры.

— Почему ты так беспокоишься о душе язычника? — спрашивал Дион.
Игнатий возмущённо кричал в ответ:
— А разве не пришёл бы ты сам во гнев, видя брата своего на коленях 

перед идолом?
— Да какой же я брат тебе?
— Ты единственный язычник, оставшийся в фиасе!

***
Задолго до рассвета у ворот, обращённых к реке, стали собираться люди, 

с головы до ног закутанные в тёмные плащи. Сонные стражи сперва не 
обращали на них внимания, но потом, когда перед воротами образовалась 
молчаливая толпа, — забеспокоились. Начальник стражи схватился было 
за сигнальный рог, чтобы поднять тревогу, но от толпы отделился высо-
кий мужчина и направился к нему. Под плащом угадывалась хорошо раз-
витая фигура воина. Подойдя вплотную к начальнику стражи, незнакомец 
произнёс слова пароля и откинул с головы край плаща. Вглядевшись ему 
в лицо, начальник стражи тихо ахнул и приказал немедленно открыть во-
рота. Толпа двинулась из города к реке, потом повернула вдоль берега и 
скрылась во тьме. Стражники ещё долго всматривались в ночь, пытаясь 
разглядеть что-нибудь.

Перед самым рассветом, когда в реке ещё тускло отражались звезды, а в 
прибрежном кустарнике не шевелилась ни одна пичуга, странная процессия 
остановилась.

С тихим шелестом падают на траву плащи. Все собравшиеся оказываются 
теперь в белых одеждах. И только один, высокий, тот, кто назвал стражникам 
пароль, остаётся в плаще, чёрным пятном выделяясь на белом фоне толпы. 
Вперёд выходит щуплый старик с огромной бородой и нечёсаной гривой во-
лос, спускающихся на плечи. В руках он держит большой деревянный крест. 
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Следом за ним двое в белом выводят под руки высокого мужчину. Старик 
бормочет молитву с просьбой отпустить все грехи вступающему в святую 
общину и пожелавшему смыть с себя в «водах Иордана» всё нечистое.

В глубоком молчании двое в белых одеждах раздевают обращаемого в 
новую веру. Свежий ветерок заставляет его зябко поёживаться. Белогривый 
старик тихо шепчет молитвы, осеняет крестом реку и обнажённого человека, 
дает ему последние наставления.

Тот медленно погружается в реку, кажущуюся чёрной в предрассветной 
мгле. На удивление, вода оказывается тёплой. Ласково обнимая тело, она при-
носит успокоение, в душе просыпается радость. Хочется ударить руками по 
воде, чтобы далеко разлетелись шаловливые брызги. Но ритуальный обряд 
строг, и человек, во второй раз рождающийся для новой жизни, молитвой 
смиряет свой порыв, затем с головой окунается в воду и идёт к берегу.

Белогривый мажет обращённому лоб елеем, его облачают в белые одежды, 
на голову возлагают венок из терновых листьев. Ставшую теперь ненужной 
прежнюю одежду неофита поджигают. Смрадный дымок стелется над ку-
старником, сползает к воде. Старик сам вытирает куском белого полотна ноги 
новообращённого брата, надевает ему на палец перстень, на ноги — белые 
туфли, подносит кратер с мёдом и молоком. Выпив, крещёный делает шаг 
вперёд, как бы вступая в изобилующую молоком и мёдом землю, о которой 
повествует Ветхий Завет. Все поднимают плащи и закутываются в них. Только 
новообращённый оставляет голову открытой.

Над дальним курганом начинает рдеть маленькое облачко. Одна за другой 
на небе и в реке гаснут звёзды. Где-то в камышах курлыкнул журавль, и его 
жалобный вскрик тоскливо и одиноко разносится над сонной рекой…

С пением псалмов процессия движется обратно в город. Удивлённые 
стражники на крепостной стене во все глаза глядят на высокого мужчину с 
обнажённой головой. Они узнают в нём Диона, сына Деметрия, стратега и 
эллинарха Танаиса.

Теперь у фиасотов вновь были единая вера и единый Бог. Каменную плиту 
с изображением бога-всадника Танаиса и посвятительной надписью сняли с 
алтаря, бросили в угол, и она стала служить столиком во время агап — скром-
ных вечерних трапез братской любви. В подземном святилище эллинарха 
стояло теперь каменное распятие.
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Русиневич Костантин Владимирович
«Не вспоминать об этом не могу…»

Когда читаешь стихи Костантина Русиневича, то невольно попадаешь 
под жизнеутверждающую магию его поэзии — она захватывает и ведёт тебя 
от строчки к строчке. И почти всегда его стихи о чём-то грустном и печаль-
ном заканчиваются всё-таки на светлой ноте. И невольно возникает чувство 
огромного уважения к автору оттого, что знаешь, как сурово обошлась с 
ним жизнь, но не сломала, не заставила жаловаться и таить обиду. Его мать 
умерла, едва дав сыну жизнь. А в четырнадцать лет он потерял и отца. Но 
мальчишка не пропал. Целеустремлённость и жизнелюбие победили, и в 
1936г. он окончил педагогический рабфак, а позже в 1940г. — Дагестанский 
пединститут и стал сельским учителем русского языка и литературы. Но 
мирный учительский труд был прерван войной.

Я не готовился в солдаты — 
Слал школьников ко мне аул,
Но сорок первый год гранату
В то утро и в меня метнул.

И опять ему предстояло учиться, но на этот раз в Буйнакском военно-
пехотном училище, по окончании которого он ушёл на фронт. Затем — бои 
и тяжёлое ранение, которое привело к потере обеих ног. Но и эта беда не 
сломила Константина. Он учился заново ходить! Неимоверно трудно, но 
учился. И пошёл дальше дорогой учителя и поэта. 

С 1945г. Константин Владимирович Русиневич жил и работал в г.Ростове-
на-Дону.

Вы думаете — встал я и пошёл?
Какое там! Мне страшно и поведать,
Как уцепился я тогда за стол, — 
Не оторвать!
И то была — победа.
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Потом я уцепился
За зарю.
И вот — хожу.
Но что ходьба мне стоит,
Я никому про то не говорю.
И жизнь свою встречаю только стоя.

У Константина Русиневича много стихов о войне. А как иначе? Ведь на 
войне день равнялся месяцу, месяц — году. И нет смысла эти стихи пере-
сказывать прозой — их надо читать! И построчно, и между строк, потому 
что иногда поэт бывает по-мужски скуп и всю излишнюю боль и трагедию 
войны оставляет при себе.

Удивительно светло, проникновенно и с огромной любовью пишет поэт 
о природе. Деревья, трава, цветы, птицы и животные — всё это ему дорого, 
любимо им, и всё это ложится в светлые и тёплые строчки. 

Много у автора и стихов о любви. Среди них есть и грустные, и весёлые, 
и озорные. Но особенно хороши стихи, посвящённые любимой жене.

Я будить тебя не стану — 
Одеяло подоткну.
И увидишь ты поляну
И цветущую весну.

Стихи Константина Русиневича — это стихи поэта того поколения, кото-
рое у нас называют победителями. Этим они и интересны, и дороги.

Валентина Курмакаева, член СПР

РОДИНА

А Родина –
Не только две берёзки
Да отчий дом 
С крылечком расписным.
Глядят в глаза мне 
Школьники-подростки. –
Я про войну рассказываю им.

Их не обманешь ложным поворотом
И розовостью слов не проведёшь.
Им подавай, как было:
Где – там, что – там
И как от жути пробирала дрожь.
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Мне говорят:
«Ты их щади. Не надо
Про смерть и кровь.
Им это повредит».
А дед вон у того,
С открытым взглядом,
В гестаповском застенке был убит.
И не ищу я слов крутых и хлёстких,
Рассказ мой и без них понятен им.
Ведь Родина – 
Не только две берёзки
Да отчий дом
С крылечком расписным.

САНЯ

Хоть в те жестокие года
Гуляла смерть не за горою,
Ходил я гоголем тогда
Перед глазастой медсестрою.

Была траншея мне избой,
И в ней укрытие – крылечком.
И завивались над губой
Усы задорные колечком.

В огне, бывало, тонет мир,
А мне она промолвит с лаской:
– Держись смелее, командир, –
И, словно, нет той свистопляски.

Какие нежные черты!
Какие милые привычки!
Считал я чудом красоты
Из-под пилотки две косички.

А полюбился ей сержант
Из нашей полковой разведки.
Лицом красив и с виду франт,
Но и отчаянности редкой.

Он четверых в густом дыму
Сразил и рухнул с ними рядом.
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И Саня бросилась к нему… 
Да всех накрыл разрыв снаряда.

И больше нет её красы.
Я в это утро… сбрил усы.

И покатились колесом
Сражений гулкие раскаты.
И стало мне не до усов.
И не бывал с тех пор усатым.

ЗЕЛЕНЯ

Осень с яблонь сбросила плоды.
Яблони стоят
Тихи и строги.
Россыпь красноватой лебеды
Мокнет у обочины дороги.
И улыбка не сойдёт с лица,
Коль увижу,
С чувством примечая,
Пламенные блёстки чабреца,
Огненные брызги молочая.
Угольки шиповника горят.
Осторожно – 
Обожжёшь ладони.
С чем сравню я осени наряд
Милого моей душе
Задонья.
Но особо радуют меня, – 
Заставляют шире оглянуться, – 
Зеленя,
Такие зеленя,
Что от счастья можно 
Захлебнуться.
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«Я живу на Дону, а родился за Вологдой…»

О творчестве Павла Ивановича Рюмина писать и легко, и трудно. Поэт-
фронтовик, он в должности командира сапёрного взвода, а затем командира 
сапёрной роты дошёл до Берлина. Легко, потому что и судьба, и творчество 
его неразрывно связаны с судьбой страны, с судьбой его поколения, пере-
нёсшего страшную войну и победившего в этой войне. И память об этом, 
и боль утрат, и радость победы, и гордость за наших дедов и отцов по на-
следству — от поколения к поколению — переходят к нам. А потому стихи 
поэта-фронтовика близки и понятны нам — послевоенному поколению.

И стихи о русской природе, о любви к родине, о русской гармошке — это 
тоже наше, тоже родное.

Но по той же причине и трудно — легко скатиться до «повторения прой-
денного», до общих мест. Ведь о войне уже столько написано! Но оказалось, 
что сама поэзия Павла Рюмина противится этому. В его стихах нет излиш-
него пафоса и декларативности.

Мысли и чувства идут к читателю через подлинность событий, через ви-
денное, испытанное, перечувствованное. Война предстаёт перед нами через 
потрясающую конкретику деталей, через неимоверный ратный труд сапёра, 
который и в мирное время не прекращался, через мужество русского воина, 
передаваемое из поколения в поколение. Для ветеранов война никогда не 
кончается — она всегда с ними, как неизвлекаемый осколок:

Я пешком и ползком,
В офицерской шинели,
От предместий Москвы
До берлинских ворот
Пробивался сквозь дым,
Сквозь дожди и метели.
Я сапёр, и не кончен
Мой трудный поход.

Немало проникновенных строк поэт посвятил своей родине — Вологод-
чине, где он появился на свет в многодетной крестьянской семье. Искренняя 
сыновья любовь к родине звучит в его стихах «Признание», «Поле», «Две 
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капельки синего неба». А как он пишет о Русской гармошке! Тем более, что 
сам он гармонист. Живя на Дону, он полюбил этот край, донскую степь и 
тепло, и сердечно писал об этом.

Стихи Павла Рюмина — это стихи мужественного, искреннего и очень 
талантливого человека.

Валентина Курмакаева, член СПР

МАЛАЯ ЛОПАТА

Лопату, бывшую в Берлине,
Не подводившую в бою,
В чехле брезентовом поныне
Я как реликвию храню.
И мне напоминают свято
Тупые вмятины лотка
О рубежах, что с боем взяты,
О том, что наша сталь крепка.
Я эту малую лопату
Ценю за то, что на войне
Она за верность ей солдату
Платила верностью вдвойне.

БЫЛЬ

Вечно живы фронтовые были.
Помню: в полосе прифронтовой
Мы к мальчишке часто приходили
В домик глинобитный под горой.
Мать его несла горшок с похлёбкой,
А сержант, крутя усы, басил:
– Эй, пострел, чего такой ты робкий,
Ешь смелее, набирайся сил.
Мы тебя стрелять научим метко,
Кляпы в рот засовывать врагу,
А потом с собой возьмём в разведку,
Только ты об этом – ни гу-гу.
Тот за стол безропотно садился
И, прикрыв пробоину в стене,
Ложкой деревянной так трудился,
Аж с самим сержантом наравне.
Наше время краткое кончалось,
И, доев во тьме паёк простой,
Мы, как от заветного причала,
Направлялись вновь к передовой…
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Слова — удивительное явление. С помощью слов человек общается с 
другими людьми, решает вопросы — и простые жизненные, и проблемы 
мировой важности; с помощью слов мы доносим друг до друга самую раз-
личную информацию, но вдвойне удивительны те слова, которые написаны 
на бумаге. Как мы смотрим на фотографию ушедшего человека и можем 
составить представление о его внешности, точно так же, читая книги пи-
сателей, которых уже нет среди нас, мы можем составить представление о 
его внутреннем мире. С помощью своих произведений писатель оставляет 
после себя память.

Можно с уверенностью сказать, что донской прозаик Сидоров Владимир 
Сергеевич оставил настолько богатую творческую память, что его книги, 
посвящённые донскому казачеству и старому Ростову, всегда будут поль-
зоваться большой популярностью. Но Владимир Сидоров писал книги не 
только исторической направленности. Его творчество очень разнообразно и 
напоминает палитру красок: он сочинял и стихи о любви, и очерки о стро-
ителях Братской ГЭС, и даже переводил с калмыцкого языка повести и ро-
маны ведущих калмыцких писателей. Жизнь творческого человека всегда 
отражается в его творчестве, по произведениям автора можно даже в об-
щих чертах проследить его жизненный путь, и поэтому, читая произведения 
Владимира Сергеевича, можно составить представление о его жизни, кото-
рая была очень насыщенной.

Владимир Сергеевич Сидоров родился 2 октября 1936 года в городе Ло-
зовая на Украине, а с 1943 года жил уже в Ростовской области в г.Шахты. 
Первое его стихотворение было напечатано в газете «Большевистская 
смена», когда автору было 18 лет. В 1956—1957 годах по путёвке комсо-
мола он работал на казахстанской целине, где писал множество стихов, 
которые пользовались популярностью у молодых целинников. После это-
го, окончив исторический факультет Ростовского университета, уехал на 
строительство железной дороги Новокузнецк — Абакан. Затем работал 
путейцем в строительно-монтажном поезде, бурильщиком в спецвзрыв-
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поезде, монтажником на строительстве Братской ГЭС, на разных работах 
в колхозе, прессовщиком на заводе «Ростсельмаш», слесарем в таксомо-
торном парке… И всё это разнообразие жизненного опыта запечатлелось 
в его произведениях.

Владимир Сидоров оставил после себя огромное творческое наследие: 
он подготовил и запустил два проекта: ежегодник «Донской временник» 
и литературно-художественный альманах «Ковчег», выпустил множество 
сборников стихов; к нему пришёл успех как к поэту и прозаику, но после 
того, как он заинтересовался однажды историей Дона, в его творчестве на-
ступила новая эпоха. Владимир Сергеевич нашёл, казалось, самое главное 
дело своей жизни: он стал историком и краеведом. Писатель окунулся в 
богатейший материал по истории Дона, и результатом этого стало то, что 
в 1994г. вышел первый том «Донской казачьей энциклопедии Владимира 
Сидорова», и одновременно начала издаваться «Энциклопедия старого Ро-
стова и Нахичевани-на-Дону». 

Владимир Сергеевич является лауреатом конкурса «Расцветай, наш 
край», посвящённого 60-летию образования СССР, награждён медалью 
«Ветеран труда»; подборку его стихов в московском журнале «Юность» од-
нажды признали лучшей публикацией года, а канал Южный регион снял о 
нём большой фильм. Писатель собрал и сохранил для потомков донскую 
историю, его книги находятся в фонде всех библиотек Ростова.

Итак, Владимир Сидоров внёс огромный вклад в исследование на-
шего края, но в его жизни было ещё одно очень важное дело: в 1989г. 
он выступил с предложением восстановления храма Христа Спасителя, 
который в 1931г. взорвали большевики. Через газету «Литературная Рос-
сия» писатель обратился ко всем гражданам России с просьбой вносить 
посильную лепту в святое дело. Пошли отклики, письма, начались пер-
вые денежные переводы; счёт шёл уже на тысячи людей, присылавших 
деньги из разных городов и весей страны. Идею подхватило московское 
правительство и учредило свой Фонд. Храм был построен заново в ре-
кордно короткие сроки.

В последние годы жизни В.Сидоров работал в газете «Крестьянин» и 
писал краеведческие очерки. Из-под пера нашего земляка, несомненно, вы-
шло бы ещё много новых произведений, но 23 февраля 2006 года в возрасте 
69-ти лет его не стало.

Владимира Сидорова уже нет среди нас, и мы, к сожалению, не можем 
пообщаться с ним вживую, но во многих библиотеках имеются его книги, 
раскрыв которые мы становимся свидетелями строительства Братской ГЭС, 
читаем прекрасные строки о любви, видим казахстанскую целину и даже 
можем вместе с писателем прогуляться по старому Ростову и Нахичевани, о 
которых Владимир Сергеевич умел рассказывать, как никто другой, и кото-
рые стали главной любовью в его творческой жизни.

Вадим Селин, член Союза писателей России
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***
Ждём у причала,
Ждём у крыльца…
Кто-то – начала,
Кто-то – конца.
Пашем и сеем,
Сеем и жнём.
Ждём Одиссея,
Спасителя ждём.
Верности ждём
От неверной жены.
Мальчиков ждём,
Убиенных, с войны.
Дождичек капал:
Четверг на дворе.
Слышали рака? –
Свистел на горе.
Ждём, лопоухие!..
Травы в росе.
Глазоньки сухи.
Слёзоньки – все.

***
В дождь акация пахнет сильнее.
Точно соединил проливной
Всю ботанику Карла Линнея
В ней одной.
Я сказал бы: благоуханье, –
Да намёка на книжность боюсь.
Просто это большое дыханье
Чьих-то уст.
Кто-то горькими плачет слезами,
Только горе его – не темно.
Это также из книжного ряда
О любви безответной. Бог с ней.
Просто пахнет сильней, чем из сада.
И больней.

*** 
Мы виноваты перед вами,
Ушедшими с лица земли,
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Хотя, наверно, мы и сами
Уже не раз уйти могли.
Но вот, нас это миновало.
А вы, любимые, а вы –
Жильцы печального квартала
Цветов, деревьев и травы.
А нам без вас сиротски пусто,
Нас тихо выедает стыд,
И ни наука, ни искусство,
Ни чудо – вас не возместит.

***
На какой-то улочке окольной
Вдруг увидел крыш и крон поверх
Золотую шапку колокольни,
Солнцем облитую без помех.
В том была особенность картины
И воображения игра,
Что она росла из середины
Самого обычного двора.
Я проверил эти наблюдения,
Не меняя своего пути.
Требуется только угол зренья
И желание его найти.
Да, конечно: крыши, крыши, крыши.
Да, деревья, чернь на серебре.
Но всмотритесь: колокольня – выше,
И растёт она в любом дворе.
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Есть поэты и прозаики, которые делают своё время вне времени, пере-

нося его в вечность. Произведения таких авторов наполнены, с одной сто-
роны, приметами текущей эпохи, а с другой стороны — чем-то связующим, 
надмирным. Мне кажется, к таким творцам слова можно отнести и Генна-
дия Анатольевича Сухорученко.

Родился будущий поэт, член Союза писателей СССР, России, 5 сентя-
бря 1934г. в г.Кировограде; испытал на себе тягости военного детства. 
Позже, после службы в армии (1953—1956) стал термистом на Таган-
рогском комбайновом заводе. Об этом не раз упоминается в его произ-
ведениях — видимо, жар той жизни дал много пищи для вдохновения. 
Г.А.Сухорученко был ответственным секретарём, а позже — замести-
телем редактора газеты «Таганрогская правда». Окончил Литинститут 
им.М.Горького (1980). Работал редактором Таганрогского радио, а по-
сле — ответственным секретарём областной газеты «Молот». С 1986 
по 1990г. являлся председателем правления Ростовской областной пи-
сательской организации. Печатался Г.А.Сухорученко в периодических 
изданиях Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Молда-
вии, Туркмении, Украины. Автор поэтических сборников «Люблю, когда 
нелегко», «Ласточка в цехе», «Квартира», «Музыка на рассвете», «Сол-
нечный дождь», «Ромашковый полдень», «Листья зари», «Волшебный 
остров», а также книги путевых очерков, публицистики и стихов «По ту 
сторону рекламы». Важное место в творчестве поэта занимают перево-
ды с языков народов Северного Кавказа, Калмыкии, Болгарии. В 1979г.  
Г.А.Сухорученко присвоено звание заслуженного работника культуры 
РСФСР№; у известного литератора есть также медали и почётные гра-
моты обкомов КПСС и ВЛКСМ.

Как отмечал С.Ю.Куняев в предисловии к «Солнечному ветру», «Книга 
густо заселена людьми — сталеварами, рыбаками, хлеборобами. Многими 
женщинами и «Одной-Единственной…», а также «Любовь к… солнечно-
му миру (Таганрог, Приазовье, донские берега…), постоянное ощущение 
себя его естественной частью растворены в лучших стихах поэта, как соль 
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в азовской воде…». Думается мне, что именно такое «ощущение себя ча-
стью» и выносят творчество Сухорученко за пределы контекста времени, о 
чём я сказал в начале.

Увлечения поэта были очень разнообразны. Кроме рыбалки, работы в 
саду и «тихой охоты» на грибы, он любил фотографировать, пробовал себя 
в графике и акварели, много путешествовал. Всё это нашло отражение в 
его поэзии, которая столь приближена к жизни, хотя зачастую наполня-
ет возвышенностью то, что кажется на первый взгляд непримечательно- 
будничным.

Г.А.Сухорученко завершил свой земной путь в 2000 году. А стихи про-
должили жить.

Дмитрий Ханин, член СПР

СТЕПЬ И МОРЕ

Граница хлеба и граница волн...
А может быть, и нет такой границы?
Здесь дышит море, как усталый вол, –
барашками всё поле колосится.

Акации здесь пенны, как прибой,
морским узлом снопы девчата вяжут.
Здесь жаворонки стынут над волной,
и крыльями над нивой чайки машут.

...Покроет степь жемчужная роса,
и я в тиши увижу безмятежной:
у васильков – 
как брызги волн,
глаза,
а в брызгах волн – 
цвет васильков прибрежных…

***
Я знаю этих скучных, безмятежных,
фантазией не тронутых людей...
Они, что камни средь ромашек снежных,
что воробьи средь белых лебедей.
Мне жаль их, не подверженных горенью,
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не мявших на конях росистый луг,
не плакавших над сломанной сиренью,
о радугу не обжигавших рук.
Они живут спокойно и беспечно,
на прочих с осуждением глядят.
...А мимо журавлиной стаей вечность
плывёт в осенний жёлтый листопад.

***
Уходят к горизонту корабли,
и плачут жёны моряков бывалых.
А мальчики, влюблённые в залив,
сидят пока на скалах у причала.

Но где корабль отцов на рифы сел,
где штормы завывают, как бывало,
они пройдут. Вернутся. Но не все...
И жёны будут плакать у причалов.

У памятников – алые цветы:
таков удел упорства и мечты.
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Фролов Владимир Иосифович
Жизнь состоит из открытий. Открытие для себя нового автора, созвучного 

душе — большое событие. К стыду своему, я познакомился с творчеством 
Владимира Иосифовича Фролова совсем недавно. Но как много дало это 
моему сердцу! Его стихи «Настя», «А лошадь — неподкованной была…», 
«Пойму себя, да будет поздно…», «На улочке, что стала вдруг дорогой…» 
и многие другие буквально заставляют содрогнуться, давая возможность со-
прикоснуться с чем-то вечным, неподвластным времени. Глубокая мудрость 
(от жизни, от корней), в сочетании с тонкой поэтичностью и высокой художе-
ственностью — вот что, на мой взгляд, составляет суть творчества Владими-
ра Фролова. «Для него поэтическая память — не просто хранилище прошло-
го, а как бы орган его души, преображающий то, что перестало быть, в пламя 
нового качества жизни» — отмечал поэт В.Цыбин и утверждал: «Владимир 
Фролов пишет только то, с чем согласно его сердце».

Драматизм и простота стихов В.И.Фролова имеют понятные причины. 
Родился будущий литератор 14 февраля 1939 года в станице Нижне-Кур-
моярской Цимлянского района Ростовской области, в семнадцать лет стал 
учащимся технического училища, в двадцать — электриком завода «Рост-
сельмаш». Отслужив в армии, снова пошёл на завод, наладчиком электроо-
борудования. Наверно, человек становится поэтом не от того, что его жизнь 
полна поэзии в обиходном понимании этого слова. Скорее, наоборот. Если 
человек — поэт, то он сам видит Поэзию во всём, и потому его жизнь ис-
крится высокими нотами.

Первые стихи в заводской многотиражке, работа внештатным корреспон-
дентом «Вечернего Ростова» изменили судьбу Владимира Иосифовича. На-
чиная с 1964 года, он активно публиковал стихи в журналах и коллективных 
сборниках. А в 1979г. в Ростиздате вышла первая книга — «Разрыв-трава». 
(Вслушайтесь — «Разрыв-трава»!) Один из его авторских сборников носит 
название «Постижение тревог». И действительно, сколько тревог военного 
детства, любви к женщине, и, казалось бы, повседневной (а на самом деле, 
такой одухотворённой) жизни было постигнуто и изложено на страницах!

С 1982г. Владимир Фролов работал ответственным секретарём правле-
ния Ростовской областной писательской организации, с 1986 — замести-
телем председателя правления. Награждён медалью «За доблестный труд» 
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в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина; Почётной грамо-
той Союза писателей РСФСР (1989); Почётной грамотой Государственной 
Думы Российской Федерации (1999); имеет благодарность Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации В.Г.Казанцева.

Умер поэт в 2007 году. Впрочем, разве поэты умирают?..

Дмитрий Ханин, член СПР

***
Пойму себя, да будет поздно.
Начну искать, но не найду.
Однажды полночью морозной
на дальней станции сойду.
Времён купеческих лабазы.
Вокзал кирпичный сморщил лоб.
Луч фонаря, как див безглазый,
ползёт с перрона на сугроб.
Увы! Нас стольких поражала
мечта найти себя в глуши,
что и глубинка вздорожала 
насчёт лечения души.
Она целебна, слава богу,
но на кого теперь пенять
за то, что в дальнюю дорогу
забыл себя с собою взять?!
Дурная ночь.
Как в детстве, жутко.
Летят сквозные поезда.
И слева от буфетной будки
дрожит бездомная звезда.

***
А лошадь – неподкованной была.
Но сердцем
суть момента понимала,
и снег копытом чутко подминала,
топыря уши,
словно два крыла.
Седок упал на гриву головой.
А голова –
таким огнём пылала,
что вороная крупом обмирала:
ну, как он там? –
живой иль не живой?
И лошадь шла,
презрев и риск и страх.
В очах её
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плескалось, словно море,
такое человеческое горе,
что не узреть
в иных людских глазах.
Вершились в мире важные дела.
Шли где-то люди
с песнями на площадь.
И сквозь пургу –
везла больного лошадь,
Хотя и неподкованной была.

***
Какой сегодня сыпкий листопад!
Как будто к нашим бедам приурочен.
Осиротел вишнёвый старый сад,
Безвыходностью жёлтой оторочен.
У жёлтого всегда прощальный тон – 
Двусмысленный, расплывчатый, без точек.
И я хожу, ловлю себя на том,
Что в листопаде твой замешан почерк.
И сам он весь – упрёком мне, виной,
Мольбой и неприятием пощады,
Где жёлтое так связано со мной,
Как с подвигами связаны награды.
И я зубрю на память листопад,
Как будто мне держать экзамен срочно.
И сыплет, сыплет щедро старый сад
На землю золотые многоточья.

***
Природа щедрою была,
Когда меня лепила:
На все телесные дела
Семь фунтов отпустила.
Да где ж ей было больше взять
Живого матерьяла,
Когда уж двести дней подряд
Сынов своих теряла
В огне войны.
  И вот – поди ж!
Мела по всем сусекам,
По крохам собирая жизнь,
Лепила человека,
Чтоб жил он, солнышко любя,
Вращался в круговерти,
Чтоб жил и чувствовал себя 
Противовесом смерти.
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Харламов Юрий Ильич
Член Союза писателей СССР (России) — драматург, прозаик, поэт. Умер 

8 августа 2014 года.
Харламов Юрий Ильич родился 21 июня 1936 года в г.Луганске (Укра-

ина). Тяга к творчеству проявилась у него с юности. Во время армейской 
службы он начал писать. Тогда же его произведения были напечатаны в 
окружной военной газете «Патриот Родины».

В 1958г. Ю.Харламов приехал в Ростов-на-Дону, работал наладчиком на 
ткацкой фабрике, на заводе «Красный Дон», но потом выбрал творческую 
профессию — стал помощником режиссёра, а позже начальником киногруп-
пы на Ростовском телевидении. В Ростове-на-Дону Харламов Ю.И. активно 
посещает Клуб молодых литераторов при горкоме комсомола, печатается 
в областных газетах, журнале «Дон», коллективных сборниках Ростиздата.

В 1961г. Ю.Харламов поступил во Всесоюзный государственный инсти-
тут кинематографии (курс Алексея Каплера). В дальнейшем, уже после его 
окончания, был принят в Союз кинематографистов СССР.

В 1966г. в Ростиздате выходит первая книга Ю.Харламова — сборник 
рассказов «Да будет день».

Вскоре Ю.Харламов уезжает из Ростова-на-Дону и занимается творче-
ством в разных уголках страны. В г.Сочи он был редактором Сочинской сту-
дии телевидения, в Таджикистане — литсотрудником газеты «Комсомолец 
Таджикистана», заведовал отделом прозы журнала «Памир», был помощ-
ником министра кинематографии Таджикской ССР. Несмотря на занятость, 
Ю.Харламов продолжает писать и публиковаться. Выходит сборник стихов 
«Не прощайте нас, птицы», книги сказок для детей и взрослых. Во многих 
сказках находят отражение мотивы Востока, его традиций и эпоса, с которы-
ми писатель познакомился в Таджикистане. Ю.Харламов пишет пьесы, ко-
торые идут на сценах театров г.Душанбе. Также он создаёт сценарии к филь-
мам. На студиях «Таджикфильм» и «Таджиктелефильм» было снято более 
30 художественных, документальных и мультипликационных фильмов, сре-
ди которых «Требуется тигр», «Пусть прилетают чайки», «Горная станция», 
«Чинар», «Принцесса коз», «Нерабочая погода», «Построй корабль» и др.



411

ДОН_новый 18/1-2

В 1990г. Ю.Харламов становится членом Союза писателей СССР (с 
1991г. — России).

В связи с распадом Советского Союза в 1991г. Ю.Харламов вынужден 
покинуть Среднюю Азию. Он возвращается на Дон. Но своим местом жи-
тельства выбирает не Ростов-на-Дону, а тихое село Генеральское Родионо-
во-Несветайского района. Там он, в спокойной умиротворяющей обстанов-
ке, продолжает писательскую работу. Спектакль по его пьесе «Высотка» 
ставится в Москве на сцене МХАТ им М.Горького в 2000г. В издательствах 
Ростова и Тюмени выходят сборники его сказок. А со сборником «Сказки 
бабы Груши» Ю.Харламов становится победителем Всероссийского кон-
курса им.Петра Ершова.

Ольга Лозбенева, член СПР

ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК
(Сказка про человека, который жил так высоко, 

что никто не ходил к нему в гости)

Это был невозможный, ну просто невыносимый человек! То предлагает 
дома с окнами строить, то дикую козу приручить, чтобы она шерсть и моло-
ко давала, то ветер поймать — пусть он зерно мелет. Не удивляйтесь, в том 
краю ничего этого ещё не знали и не умели; место это было на дне мрачного 
сырого ущелья, куда даже солнце не заглядывало, и люди там жили такие же 
унылые и бессолнечные.

— Я понял, в чём дело, — сказал Он однажды. — Здесь круглый год дуют 
холодные ветры, и оттого у вас у всех такие длинные унылые носы. А когда 
у человека унылый нос, он и сам унылый, посмотрите, вот над нами гора — 
она зелёная и солнечная. Уйдём жить туда!

— Он сошёл с ума! — проворчал человек, который жил на самом дне 
ущелья. — Уйти жить на вершину только потому, что кому-то не нравится 
мой нос! Смешно!

— Очень смешно! — повторили за ним все остальные, но при этом, раз-
умеется, никто даже не улыбнулся, и все стали расходиться по домам.

— Что ж, я уйду один! — крикнул он. — А вы оставайтесь в своём ка-
менном мешке!

Взял он за руку жену и пошли они на вершину. Долго шли, но когда под-
нялись, увидели столько солнца, бабочек и цветов, что жена не выдержала и 
впервые в жизни улыбнулась. И нос у неё стал тут же на одну улыбку короче!

— Вот на этом месте, где ты первый раз улыбнулась, мы и построим наш 
дом! — воскликнул чудак-человек.

И хоть рядом было совершенно ровное и удобное место, он построил дом 
на какой-то кочке, вкривь да вкось, только потому, что это было место первой 
улыбки его жены.
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Какой же дом без новоселья? Приготовил невозможный человек угощенье, 
зовёт ущельных людей отобедать у него.

— Э! Ты слишком высоко живёшь, чтобы ходить к тебе в гости, — от-
вечают те.

Что тут будешь делать? Взвалил он стол с едой на спину и понёс в ущелье. 
Там и отпраздновали новоселье.

— А давай разведём цветы. Уж на цветы они придут полюбоваться! — 
говорит жена, у которой носик стал уже совсем как у нас с вами, потому что 
она просыпалась с улыбкой, целый день смеялась, а перед сном распевала 
весёлые песни.

Развели они розы. Снова зовёт невозможный человек ущельных людей:
— Поднимайтесь к нам — вы увидите диковинные цветы! Они заплели 

весь наш дом, я не могу найти, где дверь!
— Постыдился бы звать людей, когда живёшь так высоко! — отвечали 

унылые люди.
Нарезал чудак-человек охапку роз, понёс в ущелье. Понюхали ущельные 

люди, но ничего не поняли, потому что у всех у них был постоянный насморк. 
Только носы о шипы искололи.

Вскоре у наших новосёлов родилась дочка, и они забыли об ущельных 
людях.

А девочка росла-росла, выросла и стала красавицей. Всё чаще уходила 
она к нижним людям, но уходила весёлая, а возвращалась вся в слезах.

— И зачем только мы так высоко живём! — говорила она. — Никто не 
хочет даже проводить меня.

Взял чудак-человек лопату и принялся долбить ступеньки. Но женихи не 
захотели подниматься к ним и по ступенькам.

— Придут ли эти люди хоть похоронить меня? — забеспокоился чудак-
человек. — Ну-ка: я лягу, а ты, жена, крикни им, что я умер.

— Нельзя шутить такими вещами!
— Крикни, говорю!
И крикнула жена:
— Эй, народ! Умер мой муж, вот несчастье!
Услыхали нижние люди, собрались в кучки и стали судачить.
— Ну вот, умер, — сказал один.
— Да, как ни высоко жил, а тоже умер, — сказал другой.
— Вот оно, значит, как, — сказал Самый нижний человек, который 

уже чуть не наступал на собственный нос. — Не лезь в гору, живи, где 
живёшь — всё равно помрёшь!

И разошлись по домам.
Первый раз в жизни рассердился чудак-человек. Вскочил и закричал 

ущельным людям:
— Эх, вы! Я всю жизнь для вас старался, хотел вас на вершину перетащить, 

а вы даже похоронить меня не пришли!
— Так он живой! — возмутились внизу. — Ну и шуточки у него. И чтобы 

мы после этого ходили к нему в гости!



413

ДОН_новый 18/1-2

Но есть, есть прекрасное слово «однажды»!
И вот однажды, поздно вечером, когда дочь уже спала наверху в своей 

светёлке, а чудак сидел с женой у камина, в окошко постучали. Он открыл 
дверь — на пороге стоял юноша.

— Кто ты?
— Я пришёл издалека, — ответил молодой человек. — Я прошёл через 

всю страну...
— Вижу — ты не из нашего селенья. Но что привело тебя к нам?
— Это покажется вам странным, — улыбнулся юноша. — Но я... просто 

пришёл к вам в гости.
Муж и жена удивлённо переглянулись. А гость продолжал:
–– Ещё в детстве я слышал: где-то есть человек, который живёт так высоко, 

что никто не ходит к нему в гости. И я решил: когда вырасту, обязательно 
побываю у него.

— Кто из нас чудак — я или ты? — воскликнул хозяин. — Пройти через 
всю страну, чтобы только сделать приятное другому человеку!

— Вы достойны друг друга! — засмеялась жена.
Она поставила на стол угощенье, и они до самого утра ели, пили и на-

слаждались беседой.
А утром юноша увидал их дочь, влюбился в неё и навсегда остался жить 

с ними.
А что же нижние бессолнечные люди?
Однажды внук нашего чудака забавлялся зеркальцем и послал солнечный 

зайчик в ущелье. Там очень удивились, что это за зверь. Сначала попрятались, 
потом вышли, пробовали поймать его, загоняли, как цыпленка, в хлев, на-
крывали корытами и тазами — солнечный зайчик был неуловим. Так, гоняясь 
за ним, они и не заметили, как поднялись на вершину.

А когда увидали, сколько здесь солнца, то уже не захотели возвращаться 
в своё мрачное ущелье. Остался там один Самый нижний человек — само-
любие не позволило ему перебраться на вершину.

Когда ему бывает скучно одному, он режет барашка и зовёт всех к себе, 
но ему отвечают:

— Ешь сам! Ты слишком низко живёшь, чтобы ходить к тебе в гости!
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Чеботников Виктор Иванович
(1935—2014)

Основная профессия — строитель. Родился в г.Мариуполе, но с детства 
и почти всю жизнь жил в Новочеркасске. 

Этот сухощавый, подтянутый немолодой человек, напоминавший по-
старевшего Будулая цыганскими тёмными глазами, седой шевелюрой, 
пышной бородой да неизменной трубкой в зубах, появляясь в Союзе 
писателей, безусловно, обращал на себя внимание. Казался иногда рез-
ким, суровым, бескомпромиссным в суждениях, но обезоруживала его 
добрая, обворожительная улыбка, подчёркнуто галантное отношение к 
женщинам. Поражаешься разнообразию профессий, которым научился 
Виктор Иванович в жизненной школе: матрос, маляр, штукатур, камен-
щик, прораб, комсомольский работник, журналист… А ещё — обилию 
мест в разных уголках нашей Родины, где ему довелось поработать: — 
Новочеркасск, Смоленщина, Москва, Сахалин, Кольский полуостров… 

Писать стихи он начал рано, но печатать их не торопился. Первые 
публикации — в донских изданиях, затем и в столичных — «Советский 
воин», «Студенческий меридиан», большая поэтическая подборка «Ба-
гульник» в коллективном журнале издательства «Современник»… И 
в 1986 году — первая книга стихов «Спираль», да сразу в Москве! А 
дальше — второй поэтический сборник, «Судьба» (1996), и в том же 
году — вступление в Союз писателей России. Чем притягательно его 
творчество?.. Да многим — и знанием жизни, и бескомпромиссностью 
гражданской позиции, и тонким лиризмом, неожиданно прорывавшимся 
сквозь суровость и в поэзии, и в прозе… Вернувшись в Новочеркасск в 
1999 г., В.И. Чеботников занимается, в основном, журналистской дея-
тельностью, сотрудничая в местных газетах и журналах. В эти же годы в 
новочеркасских периодических изданиях, а затем и отдельными книгами 
печатаются его новые произведения: повести «Две судьбы», «Не поте-
рять себя», «Обречённые на жизнь», третий сборник стихов «Встреча с 
дедом Щукарём» и роман «Это — Вермуда», изданный впоследствии в 
изд-ве «Донской писатель» под названием «Да, это — Вермуда» (2013). В 
последние годы Виктор Иванович неоднократно публиковался в литера-
турно-художественном альманахе «Дон и Кубань», альманахе «Культура 
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Дона». Его стихи вошли в книгу «Поэзия Дона» (Антология ХХ-ХХI вв., 
Ростовкнига, 2014». А наряду с писательской — активная деятельность 
в ростовском отделении СП России — и председателем ревизионной ко-
миссии, и бессменным членом правления — до самого ухода из жизни. 
Одновременно он участвовал в различных литературных конкурсах, где 
нередко побеждал. Наиболее значимая победа — звание лауреата Шоло-
ховского конкурса в 2005 году. 

Для меня Виктор Иванович Чеботников остался незабываемым своей яр-
кой творческой индивидуальностью, приверженностью собственным нрав-
ственным идеалам, принципиальной позицией, человеческим обаянием.

Ирина Сазонова, член Союза писателей России

***
И всё-таки 
Время прекрасное было.
Такое,
Что даже с другим не сравнить.
Не щедро
Нас Родина хлебом кормила,
Но всё же хватало,
Чтоб строить и жить.
Но всё же хватало,
Чтоб стрелками просек
Нам выйти
И встретить грядущие дни…
Как лист биографии
С множеством точек,
Остались поляны
Да чёрные пни.

***
…Но степь донскую покидая,
Я корень одолень-травы
В дорогу взял, чтоб степь другая 
Мне не вскружила головы.
Я знал калмыцкие тюльпаны,
Я слушал нивхов разговор,
Я поднимался на Саяны,
А видел – всё родной простор.
Грядой Курильской восхищался,
Вживался в добрый Сахалин…
Но в степь донскую возвращался,
Как в отчий дом, я – блудный сын.
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ЭЛЕГИЯ

И гладь вечернего пруда
Была задумчивой и томной, – 
Скользила лодка без следа
Над глубиною полусонной.
И утомлённо плыл эфир
По струнам лунного сиянья,
А надо мною звёздный мир
Повис, уткнувшись в мирозданье.
И даль, в мильярды светолет,
Вдруг предо мной предстала зримо.
Неуловимый лодки след,
Луна и пруд – всё мимо, мимо…
Подняв два лёгоньких весла,
Я будто крылья распрямляю
И вслед за мыслью в небесах
Счастливой плотью управляю. 
О, как Природы мир велик!
За горизонтом – горизонты.
И мне понятен стал язык,
Такой простой язык, межзвёздный…
Я взвился лишь на миг туда,
Но был миг вечностью прекрасен,
И гладь вечернего пруда
Напомнила о звёздном часе.
И – верю, верю!.. Он придёт.
Наступит звёздный час вселенных,
И тихой музыкой прольёт
Аккорды душ людских, нетленных.

***
Слышишь? Слышишь?
Это ветер!
Ветер в поле и в избе.
Ветер вертится, как вертел
Над костром, – в моей судьбе.
Налетит, взъерошит, вздыбит…
Душу зноем напоит
Или вьюгою навылет – 
Удивлённую пронзит…
Ветер вертится, как вертел
Над костром, – в моей судьбе.
Он всегда и юн, и светел.
Слышишь? Слышишь?
Это – ветер!
Я принёс его тебе!
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Черносвитов Владимир Михайлович
Родился 27 февраля 1917 г. в Петрограде. В СП СССР принят в 1962 г.
Ещё подростком В. Черносвитов стал летом на каникулах ездить рабо-

чим с геологоразведочными партиями на Урал, в Среднюю Азию, на Дон... 
А после школы в 1936—1938 годах работал на Колыме и Чукотке старшим 
коллектором и техником-геологом.

В 1938 году поступил в военное училище, откуда осенью 1939 года в со-
ставе сводного курсантского батальона добровольцем ушёл на фронт войны 
с белофиннами, где получил первое тяжёлое ранение.

В Отечественную войну участвовал в битвах под Москвой, под Сталин-
градом и на Курской дуге. Командовал разведывательными, лыжными и де-
сантными подразделениями. Имеет боевые награды.

В 1948 году В. Черносвитов был уволен из армии как инвалид Отече-
ственной войны. Занялся журналистикой — писал театральные обозрения, 
литературные портреты, рецензии. В 1955 году Воениздат выпустил первую 
книжку В. М. Черносвитова «Мелкое дело», которая стала автору «пропу-
ском» в Литературный институт имени М. Горького.

В 1956 году в газете «Красная звезда» печаталась его повесть «Голубая 
стрела», затем она вышла отдельной книгой в Воениздате. По повести был 
поставлен одноименный художественный фильм. Позднее В. Черносвито-
вым были написаны сценарии художественных и документальных филь-
мов. В. Черносвитов был принят в Союз кинематографистов СССР.

В. Черносвитов — писатель «своей», военно-патриотической, темы. Его 
излюбленные герои — люди отважных и опасных профессий: чекисты, мо-
ряки, лётчики, пограничники, водолазы... Писатель всегда хорошо знает то, 
о чём пишет, и тех, о ком пишет. Вероятно, поэтому моряки считают его 
моряком, лётчики — лётчиком, пограничники — пограничником.

В. Черносвитов награждён Почётными грамотами Политуправления СА, 
Министерства ВД СССР, командующего ДКБФ, командующего ПрибВО и 
рядом медалей и знаков.

Книги В. М. Черносвитова издавались в ГДР, Канаде, Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии. 

Павел Малов, член СП России
(Информационный материал взят из справочника «Писатели Дона»)
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ПОДВИГ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
(Отрывок из повести «Сейф командира «Флинка»)

— Вира помалу!..
Матрос-крановщик включил лебёдку — трос напрягся, пошёл, роняя кап-

ли, и поднял со дна большую, бурую от ржавчины фугаску. Под нею гамаком 
провисала сетка — вдруг бомба да сорвётся со стропов!..

Манипулируя рычагами, матрос повернул стрелу и плавно, тихонечко 
опустил бомбу в кузов грузовика. Придержал. Солдаты в кузове отвели 
страховочную сетку, бомба мягко улеглась на смесь опилок и песка. Махнули 
крановщику: «Забирай снасть!»

Стоявший у пульта связи вахтенный офицер поднёс к губам микрофон, 
предупредил:

— Внимание, водолазы. Майна строп.
Описав в воздухе дугу, сетка легонько шлепнула по воде и скрылась в ней, 

увлекая за собой гак со стропами.
«Есть строп майна», — отозвался динамик.

...Ещё в годы войны здесь, на берегу укромной бухты Южная, немцы со-
орудили большой бетонный причал с пакгаузами — какую-то перевалочную 
базу. Отгрохотала война... Демобилизованный в числе первых моряк главстар-
шина Шарипов не поехал домой: война осиротила его. Он остался у моря и 
из таких же демобилизованных сколотил здесь первый рыболовецкий колхоз. 
Проявив флотскую находчивость и разумную инициативу, он сразу прибрал 
к рукам эту временно ничейную базу. С годами артель крепла, росла, флот 
её увеличился — Южная стала солидным колхозным портом. И вот на днях 
обнаружилось, что гитлеровцы, драпая, заминировали причал, превратив 
одну его секцию в крюйт-камеру1 огромного фугаса! Долгие годы, оказалось, 
рыбаки хозяйствовали буквально на бочке с порохом!

Конечно же, военные моряки и армейцы-саперы тотчас пришли на помощь. 
Первым делом эвакуировали всё население колхозного посёлка. Неподалеку 
от причала врыли бетонные укрытия. В них развернули компрессорную, пункт 
снаряжения водолазов, камбуз, кубрики питания и отдыха, командный пункт 
с узлом связи. Глубже в тылу расположили гараж, техобеспечение, кубрики 
шоферов, комендантского взвода, солдат и матросов подвахты.

Причал пустовал. Рыболовные сейнера и траулеры маячили на якорях 
далеко на рейде. У берега бесстрашно летали, зависая, радужные стрекозы, 
за работой разминёров бдительно наблюдали любопытные скворцы.

...На дне матросы-водолазы приняли снасть, подтянули и расстелили её 
возле промоины под бетонной стенкой причала.

— Гамак готов, старшина.
— Пусть лежит. Всё, кончились «поросята», — ответил старшина Сафо-

нов. — Фонарь мне... Ствол... Самим приготовиться к подъёму.
— Товарищ старшина...
1Крюйт-камера — помещение на корабле, где хранятся взрывчатые вещества (мор.).
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— Довольно канючить! — оборвал Сафонов. — Сказано — приготовиться! 
На стенке! Поднять водолазов. Иду на отмывку.

Сейчас Сергею Сафонову предстояло самое противное: в тесноте бетон-
ной каморы, заполненной миллионом смертей, отмыть очередной ряд бомб 
и снарядов. А кто знает — где, какой и в каком ряду заделан тут общий 
взрыватель?..

— Водолазы вышли, — сообщил Сергею вахтенный капитан-лейтенант.
— Добро. На стенке, прошу всех в укрытия.
— Понял, — отозвался офицер и нажал тумблер ревуна.
Стенка вовсе опустела. Хотя отмывка эта не первая уже, хотя всё про-

думано, предусмотрено, отработано и водолазы натренированы, а в укры-
тиях всё же замерли все в тревоге. Не за себя, нет, — хотя бункер тоже не 
спасение — за водолаза, представляя, каково там сейчас ему!

А он, пробравшись в камору, осветил сильным фонарём штабель фугаса, 
примерился, зрительно запоминая, где и как отмывать. Попросил воду. Ствол 
в руках чуть дрогнул, напрягся — и через секунду уже камору заполнил 
непроглядный буран песка и мути, ни на дюйм не пробиваемый никаким 
фонарём! И это даже при самом слабом напоре струи.

Сергей работал вслепую, ориентируясь лишь по памяти. Рисковал он 
страшно. Снаряды следовало со всеми предосторожностями извлекать по 
одному, обнажив общий взрыватель — обезвредить его. А тут штабель мо-
жет посыпаться, заставив сработать взрыватель. Одна эта мысль обжигала. 
Раньше, когда командование поднимало добровольцев на это дело, можно 
было всё много раз взвесить. А когда уже вызвался, захотел проверить себя 
на подлинно боевое мужество — тут уж держись!

— Не увлекайтесь, Сафонов, кончайте, — сказал ему прямо в ухо телефон.
Сергей не ответил — не мог почему-то. Лёгкое шипение струи тотчас 

смолкло, ствол в руках водолаза обмяк.
— Сафонов! Почему молчите?.. Сергей, ты меня слышишь? — тревожно 

спросил офицер.
— Слышу, — как-то лениво промямлил Сафонов, почувствовав вдруг 

чугунную усталость, будто он на предельной глубине полчаса камни воро-
чал. Привалился плечом к стене. Перевёл дух. — Слышу, — повторил, тупо 
уставясь в ржавую тушу, скатившуюся прямо под ноги. Из-под вязаной фески 
по вискам и за ушами противно поползли капельки холодного пота.

...И родная отвечала:
– Я желаю всей душой,
Если смерть придёт – мгновенной,
Если раны – небольшой», — 

промелькнули в памяти почему-то строки песни комсомольцев граждан-
ской...

День, другой, третий на пустынном далёком мысу, куда сапёры отвозили 
ржавую смерть, громыхали взрывы, напоминая многим войну. Наконец при-
шёл черёд последнего.
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...Утром колхозный порт заполнили принаряженные женщины, рыбаки, 
ребятишки, районные и областные власти, военное начальство. Усердно дудел 
клубный оркестр, дымили трубы колхозной столовой.

Лучшие водолазы по-братски бросили жребий, кому из них в составе ко-
миссии подписать акт сдачи разминированного объекта. Выпало Сафонову.

— Судьба была к нему щедра, но справедлива, — высказал общее мнение 
старшина Чуриков, разведя руками.

Простую формальность правление колхоза и райком решили сделать кол-
хозным праздником. Военное командование охотно дало «добро». Сообща 
наметили нехитрую программу.

— Внимание! Водолаза — к спуску! — объявил вахтенный офицер.
В прорезиненный комбинезон скафандра водолаза втряхивают, как в 

мешок, растянув широкий резиновый ворот. Затем надевают на плечи «ма-
нишку» — нечто вроде овального медного подноса с дырой посредине, 
согнутого так, чтобы он двумя полукругами прикрывал грудь и спину водо-
лаза. В дыру-флянец этой манишки вытягивают кромку резинового ворота 
комбинезона, расправляют по окружности флянца и насаживают дырками 
на три болта, торчащие из флянца. Надевают просторный шарообразный 
медный шлем с тремя смотровыми иллюминаторами, насаживают его на те 
же болты и затягивают гайками. Резиновый ворот комбинезона оказывается 
плотно зажатым между флянцами манишки и шлема, и теперь эти составные 
комбинезон — манишка — шлем образуют уже единое целое — скафандр. 
Из-за этих болтов и пошло его прозвище — «трёхболтовка». Ну, а потом ещё 
обувают водолазу свинцовые «галоши», навешивают на грудь и спину груза, 
опоясывают ножом, снабжают фонарём, сумкой с инструментами — в общем, 
снаряжения ему хватает.

Сафонова одели по всем правилам в скафандр, и он, как статуя командора, 
грузно зашагал по бетонной стенке к трапику.

— Боже ж мий! Так вин же утопне, серденько, такый важкый! — испуга-
лась какая-то бабуся.

Колхозники притихли, наблюдая. Большинство из них впервые видели 
спуск водолаза.

Сергей сошёл по трапику в воду — по пояс. Матросы накрыли его голо-
ву шаровым медным шлемом, затянули гайки флянца. Чуриков ополоснул 
водой — чтобы не запотело — круглое стекло в медной оправе, крикнул:

— Воздух водолазу!..
Компрессорщик включил подачу. Сзади в шлем впаян рожок, на который 

насажен и закреплён шланг воздухопровода. Через невозвратный клапан этого 
рожка в шлем поступает нагнетаемый компрессором воздух. А на груди и 
спине рубахи есть другие невозвратные клапаны, которые, наоборот, выпу-
скают лишний воздух. Таким образом комбинезон не раздувает и водолаз всё 
время дышит свежим проточным воздухом. Но этого мало: в самом шлеме 
есть ещё клапан с пружинкой — золотник. Вот им-то, главным образом, и 
регулирует количество воздуха в рубахе и свою плавучесть водолаз, то и дело 
нажимая головой на пуговицу золотника.
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Женщины в удивлении ахали, девчата прыскали, пацаны застыли благого-
вейно, даже перестав шмыгать носами. Военные снисходительно улыбались 
этому маленькому спектаклю.

Чуриков ввинтил Сергею в шлем передний смотровой иллюминатор, 
затянул, шлепнул ладонью по медной лысине — и Сафонов ушёл под воду, 
травя золотником лишний воздух.

— Ой, лышенько! — всплеснула руками та же бабуся.
Придя на грунт, Сергей взял заранее оставленную там латунную полиро-

ванную пластинку и стал ждать сигнала. На ней было выгравировано:

Бухта Южная
Причал рыбколхоза «Балтиец»
РАЗМИНИРОВАН
(дата и год)

Тем временем наверху секретарь парткома колхоза Соловецкий открыл 
митинг, публично высказал морякам и армейцам-разминёрам сердечную 
благодарность за их подвиг.

Офицер скомандовал «Подъём!», водолаза подняли, сняли с него шлем, 
и, тяжело топая, оставляя на сером бетоне мокрые тёмные следы, Сергей 
подошёл к столу комиссии.

— Товарищ председатель, причал рыболовецкого колхоза «Балтиец» раз-
минирован и взрывоопасным больше не является!— отрапортовал он и подал 
латунную пластинку.

Шарипов громко прочитал текст и высоко поднял пластинку, показывая 
собравшимся.

— Ура гвардейцам! — провозгласил усатый рыбак с боевыми наградами, 
и все восторженно подхватили.

Парни в гимнастёрках и синих фланельках смущённо улыбались. Они не 
думали, что газеты назовут их работу подвигом, были польщены и чувство-
вали себя именинниками.

За официальной частью последовал праздничный обед в колхозной 
столовой — столь щедрый, что потом всем морякам и солдатам пришлось 
предоставить продлённый адмиральский час отдыха.

Спасательная экспедиция внесла, конечно, яркое разнообразие в повсед-
невную монотонность их служебных буден, но моряки и солдаты всё же 
рады были уже вернуться в свои подразделения. И сейчас, разделясь на две 
бригады, авралили вовсю, свёртывая остатки своего выездного хозяйства…




