
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, писателей и кандидатов в 
члены Союза писателей России, 
членов Литфонда России, ро-
дившихся в самое горячее время  
года — июле и августе, в сезон зо-
лотых пляжей и весёлых грибных 
дождей.

Алексея Григорьевича Берего-
вого (04.07.1947 г);

Татьяну Лукиничну Волоки-
тину (09.07.1953 г.);

Владимира Терентьевича 
Хлыстова (11.07.1944 г.) — с 
юбилеем!

Галину Валерьевну Студени-
кину (11.07.1957 г.);

Владимира Владимировича 
Барвенко (13.07.1943 г.);

Ольгу Ивановну Губареву 
(16.07.1953 г.);

Елену Георгиевну Вольскую 
(16.07.1960 г.);

Людмилу Алексеевну Сухано-
ву (19.07.1948 г.);

Бориса Михайловича Стари-
кова (23.07.1948 г.);

Людмилу Александровну 
Хлыстову (09.08.1951 г.);

Сергея Андреевича Волоши-
на (15.08.1988 г.);

Владимира Васильевича 
Шевченко (21.08.1955 г.)

Желаем вдохновения, бодро-
сти и здоровья, отличного на-
строения, приятных прогулок, не-
смотря на зной и пыль, и вредных 
насекомых.
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когда-то, как мгновение исти-
ны, но о чём мы забыли сказать 
человеку при жизни.

Василий Шукшин... Писа- 
тель, актёр, режиссёр редко-
го самобытного таланта. Он 
ушёл из жизни как раз в тот 
момент, когда переступил по-
рог, за которым начиналось 
его всенародное признание. 
Справедливо считают, что 
каждый популярный режис-
сёр, актёр, особенно кинема-
тографический, интересен не 
только сам по себе, но и как яв-
ление социальное: успех при-
ходит к нему чаще всего тогда, 
когда ему удаётся отразить дух 
времени, мысли и настроения, 
волнующие современников.

«Простой», «искренний», 
«правдивый», «естественный»,  
«достоверный»... Даже если 
бегло просматривать крити-
ческую литературу о Василии 
Шукшине, бросается в глаза 
постоянный набор эпитетов. 
Столько тёплого хочется сказать 
об этом удивительном человеке!

Знакомясь с жизнью Шук- 
шина, начинаешь отчётливо 

это русское поле: могут быть 
там камни, могут и цветы»...

Шукшин не искал сюжетов, 
не мучился, о чём бы написать. 
Сама жизнь давала ему инте-
ресное.

Через всё творчество буду-
щего писателя красной нитью 
пролегла красота и суровость 
села Сростки Алтайского края, 
где он родился. Именно бла-
годаря своей малой родине 

(Продолжение на стр. 2)

« В о ж а т ы м  к н и г ,  к р а с н о а р м е й ц а м 
с л о в а »  п о с в я щ а е т с я

(К 85-летию Первого Всесоюзного съезда советских писателей).

«К 85-летию Первого Всесоюзного съезда
советских писателей»

Антонина Попова
Очерк;

«К 90-летию со дня рождения 
Василия Шукшина,

писателя, актёра, режиссера»
Галина Ерёмина

Очерк.
1 стр.

«К 85-летию Геннадия Сухорученко»
Татьяна Волокитина

«И пробьются слова…»
Эссе;

«К 90-летию со дня рождения 
Василия Шукшина…»

(Продолжение);
Незабытые имена.

2 стр.

Конкурс
Публицистика (после 40) 2 место

Владимир Морж
«Пушкин… Поэзия»

Литературоведческая статья;
Поэзия (до 40) 1 место

Сергей Волошин
«Дуэль»
Стихи;

С 17 августа по 1 сентя-
бря 1934 года в Москве прохо-
дил I съезд писателей СССР.

Этому грандиозному собы-
тию предшествовала большая 
организационная работа пер-
вичных ячеек РАПП в Москве, 
в городах — административ-
ных центрах, небольших на-
селённых пунктах, в которых 
жили и работали литераторы.

Началом масштабной ра-
боты стало постановление 
Политбюро ЦКВКП(б) от 23 
апреля 1932 г. «О перестройке 
литературно-художественных 
организаций», в котором под-
чёркивалась необходимость 
«объединить всех писателей, 
поддерживающих платформу 
Советской власти и стремя-
щихся участвовать в социа-
листическом строительстве, 
в единый союз советских пи-
сателей с коммунистической 
фракцией в нём».

В 1933 году А. Фадеев,  
В. Ставский, В. Киршон, зани-
мавшие в ту пору руководящее 
положение в РАППе, пригласи-
ли молодого ростовского поэта 
Григория Каца на памятную 
встречу литераторов с руково-
дителями партии и правитель-
ства, которая состоялась перед 
пленумом оргкомитета ССП. 
На квартире у А.М. Горького 
собрались крупнейшие пи-
сатели страны — А. Фадеев,  
В. Иванов, Л. Леонов, М. Шо-
лохов, В. Катаев и другие. Со-
стоялся большой разговор о 
дальнейших путях развития 
советской литературы, её но-
вом творческом методе...

Наступило 17 августа 1934 
года…

Вот как об этом событии рас-
сказывает в своей книге «Вос-
поминания о Горьком» писа-
тель Павел Максимов, который 
в составе ростовской делега-
ции приехал на съезд: «…Ещё  
задолго до открытия зал, бе-
льэтаж, балконы Колонного 
зала Дома Союзов были до от-
каза заполнены писателями 

и гостями… Все 
ждали Горького. 
И вдруг все вста-
ли — в зале взор-
вались, зашумели 
дружные, жар-
кие, настойчивые 
аплодисменты: 
из-за драпировки к 
столу президиума, 
в окружении вид-
нейших советских 
писателей, лёгкой, 
неслышной поход-

кой шёл Алексей Максимович 
Горький — высокий, чуть су-
тулый, в просторном светлом 
костюме, в голубой рубашке, с 
узким, длинным галстуком…»

От Ростовской писательской 
организации в форуме приняли 
участие Александр Иванович 
Бусыгин, Георгий Филиппович 
Шолохов-Синявский, Полиен 
Николаевич Яковлев, Иллари-
он Николаевич Стальский, Па-
вел Хрисанфович Максимов, 
Григорий Михайлович Кац. От 
литераторов Сельмашстроя в 
Москву был направлен моло-
дой поэт Анатолий Софронов.

В работе съезда также уча-
ствовал Михаил Александро-
вич Шолохов.

Ключевой доклад был про-
читан Горьким.

Он говорил о необходимо-
сти коллективной работы пи-
сателей над книгами...

Слово для выступлений в 
прениях предоставили ростов-
чанам — прозаику Г. Шолохо-
ву-Синявскому и поэту Г. Кацу.

Две недели писатели по-
святили обсуждению своих 
насущных проблем. Полме-
сяца литераторы «от Москвы, 
до самых до окраин…» име-
ли удивительную возмож-
ность познакомиться, по-
дружиться, поделиться своим 
творчеством. Они поднимали 
вопросы общесоюзного зна-
чения, обращали своё внима-
ние на проблемы, которые их 
волновали.

Главным итогом съезда 
стало принятие устава Со-
юза писателей СССР, в ко-
тором социа-
листический 
реализм был 
о п р е д е л ё н 
о с н о в н ы м 
методом со-
ветской ли-
тературы.

Ассоциа-
ция пролетар-
ских писате-
лей (РАПП), в 

Поэзия (после 40) 1 место
Сергей Афонин

«Ах, эта Болдинская осень!»
Стихи.
3 стр.

Алексей Береговой
«Литературные праздники в сегодняшней 

России: осколки или торжество»
Эссе.

4-5 стр.

К 75-летию Владимира Хлыстова
Людмила Малюкова
«В поисках истины»

Статья;
Владимир Хлыстов

«Анисёк»
Рассказ.

6 стр.

Галина Студеникина
«Был дождь…»

Поэтическая подборка;
«Новые стихи»
Ольга Губарева;
Борис Стариков.

7 стр.

Геннадий Селигенин
«Этот живой параллельный мир»

 Зарисовки;
 «Летние стихи»

Людмила Суханова;
Валентина Курмакаева.

8 стр.

В но ме ре:Ростове-на-Дону — СКАПП в 
течение десяти лет служившая 
становлению новой литерату-
ры новой страны распалась, 
уступив место более прогрес-
сивной на тот исторический 
период, имеющей государ-
ственную поддержку органи-
зации, просуществовавшей не-
сколько десятилетий и давшей 
современной литературе много 
выдающихся писателей.

Подготовила 
Антонина Попова

Не однажды мы пережи-
ваем трагедии ранних потерь, 
но нельзя привыкнуть к ним. 
Уходят самые лучшие, самые 
талантливые. Уходят — и про-
должают жить. В памяти на-
шей. В неповторимости экран-
ных творений, которые теперь 
заставляют по-новому взгля-
нуть на художника, обнаружить 
в нём то, что при его жизни оце-
нивалось не в полной мере, с 
оговорками и сдержанностью в 
соотнесении с другими. И уже 
потом, когда поздно, начинаем 
мы говорить недосказанное, 
вспоминать то, что поразило 

представлять его личность. 
Размышляя, отмечаешь, что 
само творчество для писателя 
было тем ковшом, которым 
он вынимал «какой-то более 
глубокий смысл» и тайну че-
ловеческой жизни.

Что покоряло более всего 
читателя и зрителя, что трога-
ло душу, врезалось в сознание? 
Это «народность» писателя. 
Шукшин отстаивал культуру 
отчего дома, культуру родно-
го народа от всего наносного, 
показного, чуждого. Он писал: 
«Понять душу человека, рус-
скую душу... Русская душа — 
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Шукшин научился ценить землю, труд человека на этой 
земле, научился понимать суровую прозу сельской жизни. 
Уже с самого начала творческого становления он обнару-
жил новые подходы в изображении человека. Его герои 
оказались непривычными и по своему социальному по-
ложению, и по жизненной зрелости, и по нравственному 
опыту. Став уже вполне самостоятельным художником, 
Шукшин отправляется в центр России. В 1958 году он де-
бютировал в главной роли в фильме «Два Фёдора», а так-
же в литературе («Рассказ в телеге»). В 1963 году Шукшин 
выпускает свой первый сборник «Сельские жители». 
Этот сборник — начало не только творческого пути, но 
и большой темы — любви к деревне и её жителям. Чаще 
всего героями Шукшина и на экране, и в литературе ста-
новятся люди простые, но неравнодушные, ищущие. Они 
задумываются над основами бытия, всё чаще обращают-
ся к так называемым «вечным вопросам». Они пытают-
ся разобраться в себе, понять себя: чувствуют глубокую 
неудовлетворённость, мучительный душевный непокой. 
Они мечутся, ищут, думают. Заставляя героя взглянуть на 
себя, на собственную жизнь, на её нравственное содержа-
ние, Шукшин страстно желает пробиться в души читате-
ля и зрителя, рассказать так, чтобы поняли.

До сих пор нас не оставляет равнодушными судьба ге-
роя повести и одноимённого фильма «Калина красная» 
Егора Прокудина, человека глубоко переживающего. Из 
тёмного воровского мира он шагнул в новое, светлое. Но 
жизнь его обрывается. Что хотел сказать Шукшин, тра-
гически заканчивая судьбу своего героя? Что ворам нет 
смысла рваться к новой жизни? Нет, конечно. Я думаю, 
что он хотел сказать: за всё в жизни надо платить. Егор 
Прокудин понял, чтобы уважать себя и заслужить уваже-
ние людей, надо не один хороший поступок совершить. 
На это уходит почти вся жизнь.

Егор захотел стать настоящим человеком, но воров-
ской мир жесток, он держит крепко, не отпускает, из него 
не так-то легко уйти.

Любовь к людям приводит Шукшина к простой, ка-
залось бы, мысли: жизнь только тогда будет прекрасной, 
когда люди будут делать добро, будут радовать друг друга.

Может быть, потому одним из любимых экранных ге-
роев становится Пашка Колокольчиков из фильма «Живёт 
такой парень» (в главной роли Леонид Куравлёв). Герой 
привлекает зрителей непосредственностью, искренно-
стью, желанием помочь как близкому, так и незнакомо-
му. В Пашке Колокольникове бродит острая жажда жиз-
ни, умение радоваться всему прекрасному, прямодушие, 
честность. И очень важная черта — доброта. Такие герои 
были редкими на экране, и Шукшину удалось показать, 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Галина Ерёмина,
Кандидат в члены СП России, г. Шахты

Шемшелевич Леонид Вениаминович
(1909-1983)

родился в г. Сморгони Виленской губернии (сейчас 
г. Вильнюс) в семье рабочего. Поэт, публицист. Член СП 
СССР с 1934 г. С 1925 года работал на заводе и учился 
в вечерней школе. В 1932 г. окончил факультет языка и 
литературы РГУ. Печатался с 1928 г. Стихи публикова-
лись в ростовских и центральных газетах и журналах. 
С 1932 г. по 1979 гг. вышли 12 сборников стихов и статьи 
о писателях, с которыми поэту посчастливилось общать-
ся — М. Светлове, В. Луговском, М. Голодном, К. Чуков-
ском, В. Маяковском, В. Ставском, Н. Тихонове.

Андриасов Михаил Андреевич
(1914-1984)

родился в Миллерово (Ростовская область). Прозаик, 
публицист. Член СП СССР с 1958 г. Писал и печатался с 
1925 г. в газете «Ленинские внучата». В 18 лет профессио-
нально занялся журналистикой. Во время Великой Отече-
ственной войны Андриасов — специальный корреспондент 
фронтовой газеты «Боец РККА», «Комсомольская правда» . 
Участвовал в боях на Закавказском, Северо-Кавказском, 
2-м Белорусском фронтах, в Отдельной Приморской армии. 
Был тяжело ранен. М. Андриасов — автор более десяти 
книг очерков, в том числе — многократно переиздававшей-
ся повести «Шесть дней» (1947) о боях за Ростов-на-Дону 
в феврале 1943 г.

Писать стихи пыта-
ются многие. Поэтами 
становятся избранные, 
только к их отзывчи-
вым душам пробивает-
ся Вечное Слово, чтобы 
звёздным своим сияни-
ем светить потомкам. 
С этими мыслями стою 
на детской площадке у 
нашего дома и смотрю 
на кустистый шиповник, 
густо усеянный продол-
говатыми коралловыми 
плодами и укутанный 
уже в прозрачную шаль 

паутины, а воспоминания сквозь паутину лет отсылают в 
2000-й год, когда ушёл один из заметных поэтов Дона, член 
Союза писателей России, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, журналист Геннадий Анатольевич 
Сухорученко, автор поэтических сборников «Люблю, ког-
да нелегко», «Ласточка в цехе», «Квартира», «Музыка на 
рассвете», «Солнечный дождь», «Ромашковый полдень», 
«Листья зари», «Волшебный остров».

В тех воспоминаниях я на детской площадке катаю 
на качелях свою маленькую дочь Машеньку, а рядом со 
мной мамы и бабушки со своими детьми и внуками.

Завожу разговор о поэзии и поэтах, сожалея, что так 
рано завершился земной путь удивительного певца Та-
ганрога и Донского края Геннадия Сухорученко.

«Геннадий Сухорученко? Конечно же, слышали! Ко-
нечно же, знаем и любим его стихи, особенно «души-
стую» и «наваристую» «Азовскую уху» и «Таганрогских 
пацанов», — включается в разговор Валентина Иванов-
на Цешинская. А Оленька Белицкая, библиотекарь, слу-
чившаяся рядом, сама — воплощённая восторженность, 
самозабвенно цитирует Геннадия Анатольевича: «Ах, 
воскресите, воскресите женщину / из лилии, из чайки, из 
волны…» А потом, чуть потише и сердечнее добавляет: 
«Он был такой!.. такой! Весь улыбчивый и простой! Он 
даже руку мне поцеловал после своего выступления».

Наверное, излишне задаваться вопросом, почему эти 
таганроженки помнят поэта и его стихи? Ответ очевиден: 

потому что он сам любил своих земляков, восхищался тру-
жениками заводов, полей, котельных, и легко и по-доброму 
впускал их в сердце, заселяя ими страницы своих книг.

А ещё потому, что в его стихах нельзя не почувствовать 
трогательной любви к родному солнечному Приазовью и 
его природе:

«…И я иду к неброской красоте
заросших ковылями буераков
и с рыбаками снова на костре
варю колючих пучеглазых раков.

(Стих. «Приазовье»)

Родился Геннадий Анатольевич Сухорученко 5 сентя-
бря 1934 г. в Кировограде. Жизнь складывалась нелегко. 
Ребёнком встретил войну и все тяготы эвакуации. Отец 
погиб на фронте. После службы в армии многие годы жил 
в Таганроге. Работал на Комбайновом заводе термистом, 
ответственным секретарем, а позже — заместителем ре-
дактора газеты «Таганрогская правда».

В 1980 г. окончил Литинститут им. М. Горького.
Люди помнят его, как редактора Таганрогского радио и 

как ответственного секретаря областной газеты «Молот».
С 1986 по 1990 г. Геннадий Анатольевич возглавлял Ро-

стовскую областную писательскую организацию и по от-
зывам литераторов, которые его знали, запомнился своей 
доброжелательностью, умением быстро и мудро разре-
шать трудные вопросы. Помнят его и как сопредседателя 
литературно-исторического товарищества «Шолоховский 
круг», и как редактора газеты «Донская искра».

Геннадий Анатольевич был увлекающейся натурой. Лю-
бил рисование, фотографию, рыбалку, много путешествовал.

А как он мастерски читал свои стихи, высвечивая об-
раз романтика, патриота-гражданина, любимца женщин!

В его стихах отчётливо отразилась биография поколе-
ния, к которому принадлежал поэт, тревога за «русское 
слово» и «русское искусство».

Чего хотел от жизни Геннадий Сухорученко?
А хотел он:

«…Чтоб соседствовали дружно и светло
соха и арфа, дудочка и жито.
И не было тут слов таких, как «зло»,
«судья», «карьера», «деньги», «волокита».

К 85-летию со дня рождения Геннадия Анатольевича Сухорученко.

каким должен быть герой своего времени. Несмотря на 
критические статьи в адрес этого фильма, Шукшин су-
мел отстоять своё понимание главного героя. Он спорил 
с критиками, доказывал и мучился, когда не был понят.

Шукшин не идеализировал своих, порой странных, 
непутёвых героев. Идеализация вообще противоречи-
ла его искусству. Но в каждом из них он находил то, что 
близко ему самому.

Писал ли Шукшин о жестоких и мрачных собственни-
ках Любавиных (роман «Любавины»), о вольнолюбивом 
мятежнике Степане Разине (роман «Я пришёл дать вам 
волю»), рассказывал ли о разломе сеней, о неизбежном 
уходе человека и прощании его со всеми земными, ставил 
ли фильм «Ваш сын и брат» или «Печки-лавочки» — вез-
де он изображал своих героев на фоне реки, дороги, бес-
конечного пространства пашни, родного дома. Автор на-
полнял этот центральный образ всеобъемлющим содер-
жанием, решал проблему: что есть человек, в чём суть его 
бытия на земле? Исследования русского национального 
характера, складывающегося на протяжении столетий и 
изменений в нём, связанных с бурными переменами XX 
века, составляет сильную сторону творчества Шукшина.

За заслуги в области кинематографии Шукшин был удо-
стоен звания заслуженного деятеля искусств, награждён 
орденом «Трудового Красного Знамени», за исполнение 
роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера» 
получил государственную премию СССР. Посмертно ему 
присуждена Ленинская премия. Его жизнь оборвалась во 
время съёмок фильма «Они сражались за Родину» (по ро-
ману М.А. Шолохова) на теплоходе «Дунай».

Те, кто провожал Шукшина в последний путь, никогда 
это не забудут. А провожали, прощались тысячи и тысячи. 
Сергей Герасимов сказал, что подобных похорон деятелей 
культуры Россия не помнит со времён прощания с Львом 
Толстым. Москва, Россия прощалась с одним из лучших 
своих сынов и навсегда, как святыню, оставляла его в 
своей памяти, в своём сердце. С пронзительной силой эти 
общие чувства, которые владели всеми, были переданы 
в стихах В. Высоцкого, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, 
А. Маркова — всех не перечислишь.

160 тысяч писем получили Комитет по кинематогра-
фии, телевидение, редакции газет. Писем о том, что зна-
чил и значит для людей, народа В. Шукшин. Почему? 
А потому, что Шукшин шёл от народа. Это не выскочка, 
не самоучка; его герои — не плод авторской фантазии, а 
глубоко народные типы и характеры.

Автор входил в уютные квартиры москвичей, в дома 
простых людей, чтобы увидеть, чем они живут, познать 
их заботы, радости и, может быть, помочь.

Творчество Шукшина — «простое чудо». Некий, слов-
но сам по себе творящий, животворящий источник жизни. 
Оно волновало и продолжает волновать людей. Как звезда, 
оно сохраняет свой накал, свой свет. Для него нет смерти, 
нет угасания. То, что сделано Шукшиным, — вечно.

А ещё: чтобы у ног «…пушистый одуванчик тихим 
сном / забылся, как доверчивый цыпленок», чтобы ра-
довали глаз «Возле домика в огороде звёзды спелые на 
ольхе» и чтобы его Единственная и Любимая «жила как в 
сказке», где для неё поют сосны, смеются «…мальвы — 
добрые цветы», играют «ласточки на струнах солнца».

Богатый внутренний мир поэта и своеобразие воспри-
ятия окружающей действительности нашли отражение в 
его творчестве. Его печатали в периодических изданиях 
Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Молдавии, Туркмении, Украины.

Интересны книги путевых очерков и публицистики 
Геннадия Сухорученко, а также его переводы с языков на-
родов Северного Кавказа, Калмыкии, Болгарии.

В 2002 году в Ростове-на-Дону на доме, в котором жил 
поэт (пр. Ворошиловский, 47), была установлена мемо-
риальная доска.

И сегодня Геннадий Анатольевич Сухорученко про-
должает жить в своих стихах, очерках, акварелях и в на-
ших сердцах, где слышен его вещий голос:

«О время, время! Поезд у перрона.
Но что мне бег стремительных минут?
Я, словно кедр, стою, вечнозелёный
и корни в землю от меня текут…»

(Стих. «Губами я прильну к земле несмело»)

Татьяна Волокитина, 
член Союза писателей России 

ТАГАНРОГСКИЕ ПАЦАНЫ
О таганрогские пацаны,
коричневые, как крынки!
В цирк захотели – за 

полцены
сбыли бычков на рынке.
Вдребезги стекла в моём 

окне:
Что там – футбол или 

драка?
Возле окна – пацаны, 

И мне –
взятку! – ведёрко раков!
Я обещаю ребятам достать
лучшей смолы для 

баркаса,
мяч возвращаю – 

футбольте опять
старенький мячик 

бокастый.
Бейте его! Наиграйтесь 

сполна!
По двору смело гоняйте.
Я не успел… Помешала 

война…
Вы за меня доиграйте!

***
Черные смородинки,
на них – роса,
с тихой сумасбродинкой
твои глаза.

Будто бы колосья – 
звонкие, литые,
разлетелись косо
брови золотые.

Косы, косы русые –
ручейки лесные…
Ты такая русская,
как сама Россия.

АЗОВСКАЯ УХА
Отведайте азовскую уху
на берегу в палатке из 

брезента,
Я вам скажу, как будто на 

духу:
такой не варят в кухнях 

президентов!
В котле – тарань, и плоская 

чехонь,
бычки и осетрина, лук и 

перец...
Укропный запах... А во рту 

огонь!
Тарелку съешь – и закачает 

берег.
Рецепт и без печатного 

станка
до нас дошёл сквозь время 

ненароком:
её царь Пётр едал у 

таганка,
и Пушкин ел в харчевнях 

Таганрога.
В ней –
сила моря, хмель 

прибрежных трав,
в ней –
ветра крепь, пожар зари 

крылатой...
Ухи поел – и государством 

правь,
поел ухи – и бейся с 

супостатом.
Варить её – как написать 

стихи,
хлеб и уху едят здесь без 

улыбок...
не верю в Приазовье без 

ухи.
Да будут вечными и хлеб, 

и рыба!

Геннадий Сухорученко
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию конкурсные 
работы по поэзии и публицистике, удостоенные 
1 и 2 места в конкурсе «Степные сполохи-2019», 
посвящённом 220-летию А.С. Пушкина.

Редакция газеты «Донской писатель»

Номинация «ПОЭЗИЯ».
Возрастная категория до 40 
лет. 1 место

Сергей Волошин (г. Таганрог)
Дуэль

«Лишь на мгновенье умер Пушкин,
И лишь мгновенье жил Дантес».

И. Кудрявцев
Чёрная речка бледнела во

льду,
А тени ложились на снег,
Который хрустел от того, что 

идут
На смерть по его белизне.

А ветви застыли в вечернем 
свету,

Как будто внутри янтаря.
А Пушкин смотрел и вдыхал 

красоту,
И верил, что это не зря.

Дантес, озарённый холодным 
лучом,

Был хмур и серьёзен на вид,
Как будто ему даже смерть 

нипочём,
Которую он сотворит.

Прожгла безысходность 
морозный февраль,
И тени вдруг стали длинней,
Но пуля совсем не поёт 

пастораль, 
Рождаясь в дыму и огне.

Жаль, выстрел Дантеса был 
непоправим,

И случай прицел не скосил.
А пуля прошла меж хребтов и 

равнин,
Под самое сердце Руси.

У нас на талант непосилен 
налог,

Но смерть против вечности – 
миг.

Всё ясно становится под 
эпилог,

Кто выжил из этих двоих.

Номинация «ПОЭЗИЯ».
Возрастная категория стар-
ше 40 лет. 1 место

Сергей Афонин (г. Шахты) 

«Ах, эта Болдинская осень!»

Ах, эта Болдинская осень,
Седых, туманных зорь пора!
На ярких листьях тают росы,
А пальцы требуют пера.
Такой покой – не надо лучше –
Где солнце ласково теплит.
Но вот грустит опальный 

Пушкин,
Стихами светлыми грустит.
Грусти, поэт!

            Сквозь дни и годы
И ты не знаешь, может быть,
Что на планете все народы
Ту грусть всегда благодарить,
Боготворить с восторгом 

будут.
И пить нектар осенних 

строк…
Но ты печален. 
                 И покуда
Опальный отбываешь срок.

Берёзок опустились косы…
Он пишет, на пенёк присев…
Ах, эта Болдинская осень
Пусть не кончается совсем!

Номинация «ПУБЛИЦИСТИКА».
Возрастная категория старше 40 лет. 2место

Владимир Морж (г. Ростов-на-Дону)

ПУШКИН... ПОЭЗИЯ...
(литературоведческая статья)

1. Революция, о которой позабыли
Я давно уже маюсь мыслью, что услышав «Пушкин», обычно вспо-

минают стихи поэта (вы не знали, что «Пушкин» и «стихи» — синони-
мы?). Причём, читатели обычно не делят поэтическое творчество поэта 
на этапы, считая всё созданное А.С. Пушкиным чем-то безусловно пре-
красным и замечательным от начала времён (Арины Родионовны и ли-
цея) до их конца (Чёрной речки). Поэты России считают себя ревност-
ными продолжателями дела Пушкина, поместив его портрет на видное 
место в своём блестящем стихотворческом иконостасе.

Что остаётся на долю «презренной прозы»? Ой, о прозе Пушкина 
иногда тоже вспоминают... Мимоходом «перекрестят пузо» и глянут 
на паперть: мол, ах, да, ещё был этот... «Дубровский»... И ещё «Капи-
танская дочка»... Это, кажется, в чёрно-белом кино показывали...

И выпестованная Пушкиным литературная речь, на которой бази-
руется современный русский литературный язык, почему-то видится 
только в новациях стихосложения. А вот о революции, которую со-
вершил Пушкин в прозе, мало кто подозревает. И что? Будем доволь-
ствоваться этим?

2. Фон: в начале XIX века не было русского языка
для русского романа

К 1831 году русская проза обладала не слишком большим опытом; 
ещё в 1825 году Пушкин жаловался на «необработанность» языка прозы, 
на необходимость «создавать обороты для изъяснения понятий самых 
обыкновенных», то есть по факту он сетовал на отсутствие литературного 
русского языка для адекватного описания явлений окружающей жизни.

Всё даже ещё хуже. Из «Рославлева», 1831:
«...мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, 

не старее Ломоносова и чрезвычайно ещё ограниченна. Она, конечно, 
представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех 
читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем 
мы только «Историю» Карамзина; первые два или три романа появились 
два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии 
книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим 
даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю 
оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы 
принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; 
таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере 
все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода)».

3. Фон: где национальные оригинальные сюжеты?
В 1829-30 гг. были изданы сразу два русских исторических рома-

на: «Юрий Милославский» М.Н. Загоскина и «Димитрий Самозванец» 
Ф.В. Булгарина, описывающие эпоху Смутного времени. Авторы, на-
конец, «вспомнили» об истории России. Общество стало требовать от 
художественной литературы создания образа внешнего врага, покуша-
ющегося на благополучие государства. «Основная идея, которая про-
ходит через весь роман и составляет его пафос, заключается в борьбе 
русского народа против поляков и польской партии», — считал много 
позже П.Н. Сакулин, резюмируя значение романа Загоскина.

С другой стороны, национальность для персонажей Загоскина (на-
пример, в том же «Юрии Милославском») являлась той доминантой, 
которая определяла действия героя во внешнем мире, но ещё более 
характеризовала его внутренний мир. Писатель был скован пред-
ставлениями о национальном своеобразии, и по этому признаку он 
чётко разграничил черты литературных персонажей на русские и не-
русские, белое и чёрное. Схема эта во многом статична и имеет свои 
недостатки (А.Ю. Сорочан).

Несомненно, это понимал и Пушкин.
4. Появление «Юрия Милославского» и Пушкин

А.С. Пушкин сразу заметил роман и высказал мысли по поводу.
Достоинства: «Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. 

Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши — все это 
угадано, все это действует, чувствует как должно было действовать, 
чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как 
живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько 
истины и добродушной весёлости в изображении характеров Кирши, 
Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея! 
Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую 
происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, оста-
навливается на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не 
утомляет внимания читателя. Разговор (живой, драматический везде, 
где он простонароден) обличает мастера своего дела...»

Недостатки: «...неоспоримое дарование г. Загоскина заметно из-
меняет ему, когда он приближается к лицам историческим. Речь Ми-
нина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного 
красноречия. Боярская дума изображена холодно. Можно заметить 
два-три легких анахронизма и некоторые погрешности противу языка 
и костюма...»

Пушкин, вдохновлённый Н.М. Карамзиным, изучал историю Смут-
ного времени ещё в 1824-25 гг. для создания «Бориса Годунова», по-
этому мог считаться авторитетным историческим экспертом (указанная 
поэтическая драма была разрешена к опубликованию только в 1830 
году, что дало повод публике даже считать это произведение Пушкина 
компиляцией романа Булгарина, хотя на самом деле плагиатором яв-
лялся именно Булгарин). Поэтому поэт-историк отметил исторические 
недостатки романа Загоскина. Но не это главное.

Пушкин обратил внимание в «Юрии Милославском» на обычную 
в то время несуразность: от героев Загоскина ничего не зависит, герои 
Загоскина ни на что не влияют. Но только идеального и безвольного 
героя, которого ведёт по сюжету чуть ли не Сам Бог, для романа ката-
строфически мало: такой персонаж кажется искусственным.

У Пушкина к 1830 году не было законченных прозаических про-
изведений («Арап Петра Великого» и «Роман в письмах»). Да и в них 
писатель был скован модой на тексты, востребованной читателем. 
В них поэт ещё не ставил далеко идущих целей, они строились по 
стандартным схемам, принятым в литературе того времени. В той — 
«начальной» — прозе поэта заметны западные «лекала», присущие и 
«Юрию Милославскому».

5. «Повести Белкина»
Новые романы Загоскина и Булгарина встряхнули Пушкина. Он с 

вдохновением берётся писать прозу («Повести Белкина...»), применяя 
наработанный им язык, используя, казалось бы, банальные сюжеты 
из жизни русского общества. И при этом показывая, каким должен 
быть рассказ: читателя сразу затягивало в произведение, повество-
вание держало внимание до финала, который всегда неожиданный. 
Обращает внимание тщательное структуирование повестей, относи-
тельно небольшие пояснения автора (для читателя они были бы мало 
информативными, а развитию сюжета мешали бы); повествование не 
статично, главное в нём — действие. А ведь эти признаки — отличи-
тельные особенности плотности текста, соблюдение которой являет-
ся головной болью прозаиков и поэтов до сих пор.

Повести Белкина писались необыкновенно быстро, Пушкин был 
отлично подготовлен:

• 9 сентября 1830 года закончен «Гробовщик»,
• 14 сентября — «Станционный смотритель» и предисловие 

«От Издателя»,
• 20 сентября — «Барышня-крестьянка»,
• 14 октября — «Выстрел»,
• 20 октября — «Метель». 
Поэт придерживался существующих к тому времени направлений 

русской литературы: «Выстрел» — реализм; «Метель», «Станционный 
смотритель» и «Барышня-крестьянка» — сентиментализм; «Гробов-
щик» содержит элементы готической повести. Пушкин старался не 
угодить публике, а в какой-то степени замаскировать то новое, что 
было бы принято холодно из-за необычности. Что сразу бросается в 
глаза: в произведениях обыгрывается тема «маленького человека», 
проявляющаяся, например, в повести «Станционный смотритель». И 
одновременно герои не подчинены року: они ищут и находят свои пути 
решения проблем («Выстрел»).

На начальном этапе Пушкин собирался включить в «Повести Белкина» 
шестой иронический рассказ — «Историю села Горюхина». Но эта вещь 
осталась незаконченной и не вошла в окончательную редакцию цикла 
(зато идею «подхватил» М.Е. Салтыков-Щедрин в сатирическом романе 
«История одного города», 1869—1870).

6. Реакция читателей
Пока молодой Пушкин писал свои «неприличные» стихи в духе 

Баркова и романтические («байронические») поэмы, ему был обеспечен 
всеобщий успех и признание: эти темы и стилистика соответствовали 
вкусам того времени. Знакомая история: поэт добивается успеха и про-
должает идти по нащупанному им руслу, пожиная плоды известности и 
сохраняя своего читателя. Но ведь, по сути, в подобных случаях автор 
останавливается в своём литературном развитии.

Перед Пушкиным тоже маячила эта перспектива, но он был не просто 
отличным поэтом, он был гением. Вспомните, что «народный» Пушкин 
виден даже в его ранних произведениях («Сказка о золотой рыбке», 
«Сказка о царе Салтане»). Нам сегодня кажется очевидным: Пушкину 
всего-то (!) осталось выстроить на этом фундаменте что-то новое...

И вот в литературном пространстве появился иной, зрелый Пуш-
кин — автор «Капитанской дочки» и «Повестей Белкина», хресто-
матийный Пушкин — автор «Евгения Онегина». Появился с произ-
ведениями, написанными иным языком, иными средствами и гораздо 
больше выражающими дух современного ему российского общества, 
чем «байронические» поэты. Зрелый Пушкин совершил невероятное: 
пренебрёг мнением своих читателей! Общеизвестный факт: именно 
тогда, когда Пушкин раскрылся во всю свою творческую мощь, знать 
во всех салонах, все российские журналы и газеты возмутились тем, 
что их поэт потерял талант, исписался и начал молоть чепуху, которая 
не стоит выеденного яйца!

Но вспомним иное: в основном именно зрелый Пушкин стал лю-
бимым автором... всех будущих поколений! А куда подевались его 
«потерянные» при этом почитатели и симпатики?

А ещё — именно со «скромных» «Повестей Белкина» и началась 
настоящая мировая русская литература Гоголя, Лермонтова, Тургенева, 
Чехова, Шолохова... 

Уважаемые стихотворцы! Не присваивайте Пушкина, отдайте его 
всем писателям! 

7. А что же «поэзия»?
Дело в том, что слово «поэзия» в русском языке это не только «сти-

хи», но в большей степени — текст с особым эмфатическим настроем. 
В этом смысле стихи (со всеми рифмами, метром, метафорами, срав-
нениями, тропами и т. д.) — это не какой-то особый вид литературного 
творчества, а именно средство для передачи автором «лиризма, повы-
шенной чувствительности и эмоциональности» (термин). Главное, в 
конце концов, — чтоб читателю было интересно! Эмоциональность же 
можно выразить не только, зарифмовав «осень» с «просинью», но и 
структурой произведения, лексикой, сюжетом и даже простой ясностью 
изложения (добавлю: иногда и чрезвычайной сложностью изложения, 
как у того же Ф.М.Достоевского).

Эмоциональность в поздней прозе Пушкина (прямо скажу: «по-
эзия») вызывается у читателя чрезвычайной плотностью текста, тем, 
что читателю автор не даёт вздохнуть от начала рассказа до его конца; 
а как ярки портреты персонажей! И вместе с тем поэты удивятся, когда 
возьмутся искать в тех же «Повестях Белкина» то, чем «хвастаются» 
они в стихах: метафоры, тропы, гиперболы, цветопись и... И почти всё 
остальное, что делает стихи поэзией!

Апрель-май 2019
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1. В гости к Пушкину
Эссе

Наверное, у большин-
ства писателей России, 
а может, и всей планеты, 
есть заветная мечта — по-
сетить, так сказать, святые 
места русской литературы. 
И в дореволюционной Рос-
сии, и в Советском Союзе 
отношение к писателям 
всегда было особенным, 

потому что даже при наличии мощного и всестороннего 
культурного потенциала общества писатели занимали в 
нём очень важные позиции, — не зря их называли «инже-
нерами человеческих душ», они были в обществе кем-то 
вроде пророков или учителей: к ним прислушивались, их 
уважали, им верили — чего уже не скажешь в сегодняш-
ней России. И, наверное, потому в СССР постоянно соз-
давали музеи выдающихся писателей и бережно сохраня-
ли всё, что связано с их жизнью и творчеством.

В этом году мы узнаём, что нас с Галиной Студеники-
ной включили в состав делегации Союза писателей Рос-
сии, отбывающей в Псков на празднование 220-летия со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Вскоре пришли из Пскова и персональные пригла-
шения департамента культуры Псковской области посе-
тить Пушкинский праздник поэзии в Пушкинских горах 
7-8 июня 2019 года и программа мероприятия.

Ну, всё, едем к Пушкину. Отправляемся шестого 
июня — в день его двухсот двадцатилетия. Настроение, 
как у паломников, собирающихся посетить нашу русскую 
литературную Мекку.

Вечером уже седьмого числа грузимся на Ленин-
градском вокзале в фирменный поезд №10 «Москва — 
Псков», три последних вагона которого — повышенной 
комфортности, в них нам заботливые устроители приоб-
рели билеты.

Мы — это четырнадцать приглашённых писателей из 
разных регионов страны, большого диапазона возрастов, 
но все бодрые, весёлые, оживлённые. Ведь большинство 
из нас едет к Пушкину впервые.

Кроме меня от Ростова персонально пригласили и 
главного редактора журнала «ДОН_новый» Галину Сту-
деникину. С нами в купе едет гастролирующая по Рос-
сии поэтесса из Донецка Анна Ревякина. Как она попала 
в состав делегации нам неизвестно. Да мы, в общем, и не 
интересуемся.

Утро приходит к нам уже в Псковской области, перед 
станцией с удивительным названием «Дно». Ранний рас-
свет с трудом протискивается сквозь частокол елей, сосен и 
берёз в придорожном лесу, вместе с ним тянутся молочные 
языки берендеевского тумана, который кажется клубами 
сизого дыма, будто кто-то огромный сидит в самой чаще и 
курит большую трубку, выпуская на поляны этот тяжёлый, 
стелющийся по лесной траве дым без запаха и вони, — он, 
наоборот, свеж и чист, как и всё в этом лесном утре.

На станции «Дно» долго стоим, и есть у нас возмож-
ность окончательно проснуться и морально приготовить-
ся к встрече с пушкинскими местами.

Здесь уже, конечно, север, хотя ещё не тот север, ко-
торый я видел в Ленинградской области, в республиках 
Карелии и Коми, но всё 
же север — бесспорно. 
Леса, леса — в основном 
хвойные. Меж ними не-
большие пространства 
сельскохозяйственных 
угодий. И на что первое 
обращаешь внимание, 
глядя на них, и неволь-
но отмечаешь про себя, 
это большое количество 
необработанных полей, 
постепенно зарастаю-
щих ёлками, берёзками 
и разным кустарником. 
В принципе, здесь по-
вторялось то же самое, 
что видели мы четыре 
года назад, проезжая на 
машине в Смоленск на 
выездной пленум Союза 
писателей и обратно — зарастающие сорной раститель-
ностью поля Орловской, Брянской и Смоленской обла-
стей. Сколько же их ныне по России — плодородной зем-
ли, отданной в частные руки и необрабатываемой. Земли, 
которая кормила всю страну, да ещё и пол-Африки с поло-
виной Америки? По-видимому, за эти четыре года ничего 
не изменилось в лучшую сторону — болезнь везде одна: 
обретя частных хозяев, некогда сельскохозяйственные 
угодья стали бездействующим пространством, потому 
что земля теперь в России превратилась из кормилицы в 

частный капитал, её всегда можно сдать в аренду или про-
дать. Но вот кто и когда это всё будет рекультивировать 
— вот вопрос? Скорее всего, никто и никогда, пока страна 
будет существовать за счёт забугорного производителя. 
Но впечатления от увиденного не ахти как радостные…

В Псков прибываем около восьми утра, и здесь нас 
встречает красавица Рената — помощник директора 
Псковской филармонии, работник департамента культу-
ры, которая на все дни нашего пребывания на псковской 
земле и стала нашим реальным руководителем и нашей, 
так сказать, заботливой «нянькой». Она ведёт нас через 
привокзальную площадь к комфортабельному белому ав-
тобусу, который также в нашем распоряжении на все дни 
пребывания на пушкинском фестива-
ле.

Сразу же с вокзала нас везут за-
втракать в кафе с интересным назва-
нием «Хлебная слобода». Здесь нас 
встречают председатель Псковского 
отделения СП России Игорь Смоль-
кин, которого я знаю по контактам в 
Москве, и группа псковских писате-
лей.

После завтрака и знакомства с пи-
сателями-псковичами снова грузимся 
в автобус и выезжаем в Пушкинские 
горы.

Псков — город очень провинциаль-
ный, хотя и областной центр. Откры-
ваю википедию — 210 000 жителей. 
Примерно как наш город областного 
подчинения Шахты. Но есть что-то 
прелестное в его спокойной старин-
ной красоте, размеренной жизни. И 
что сразу бросается в глаза: здесь мно-
го машин, но практически нет пробок. 
Это в отличие от мегаполисов. Пони-
маю, здесь можно жить, хотя с работой, наверняка... как и 
во всей России. Зато совсем не видно неухоженных фигур 
посланцев некогда дружественной Средней Азии, которы-
ми пропахла вся Москва.

И, кажется уже, что здесь, в Пскове, образ нашего ли-
тературного гения витает над головами людей. Он, несо-
мненно, влияет на современную псковскую жизнь.

От Пскова до Пушкинских Гор по шоссе 119 кило-
метров. Дорога тоже вполне провинциальная, хотя до-
вольно хорошая, без обычных в глубинке России ям и 
ухабов. Потому едем быстро. После первого съезда с 
основной трассы на боковую пошли настоящие леса — 
огромные сосны, которые становились всё толще и выше 
по мере нашего приближения к районному центру Пуш-
кинские Горы.

Несколько забегая вперёд, хочу сказать, что райцентр 
Пушкинские Горы, в котором проживают четыре с поло-
виной тысячи человек, — по-своему посёлок уникаль-
ный. По крайней мере, я таких не видел. Уникален потому, 
что весь находится в дикорастущем лесу, из которого по-
старались сделать девственный парк. Из-за частых и тол-
стых стволов вековых сосен все его дома как бы прячутся 
в лесу — от одного дома за стволами и кронами можно 
вполне не увидеть дома соседнего. Улицы здесь похожи 
на просто лесные дороги, хотя местами есть и светофоры. 

Воздух чист, пахнет 
хвоей и, не побоюсь 
повторить чужого вы-
ражения, — напоён 
ароматами соснового 
бора, пением лесных 
птиц и другими звука-
ми русской природы. 
Да, очень хорошо зна-
ли предки Пушкина, 
где и как надо строить 
себе летнюю резиден-
цию (хоть до Пите-
ра и больше трёхсот 
вёрст), и спасибо лю-
дям, которые сумели 
сохранить всё это.

Через два часа 
прибываем в Пушкин-
ские горы. Автобус 
паркуется на неболь-

шой площадке с магазинами, сувенирными ларьками и 
большим общественным туалетом, который для нас сейчас 
является очень важным объектом.

До Святогорского Свято-Успенского мужского мона-
стыря отсюда метров триста, но показывать направление 
нет нужды, — туда уже направляется довольно плотный 
поток людей. Скоро начнётся лития по Александру Сер-
геевичу Пушкину.

Честно говоря, что такое «лития», я не знаю. Но ду-
маю, что это вроде литургии. Вероятно, это особая служ-

ба в честь юбилея умершего христианина.
Википедия подсказывает, что лития — это торже-

ственное Богослужение вне храма. Ну вот, теперь ясно…
Возле памятника А.С. Пушкину, заваленному живыми 

цветами, уже просто толпа. Я думаю, — со всей России 
и дальше. Смотрю на памятник из белого мрамора, кото-
рый прежде видел много раз на картинках и фотографиях, 
и мне кажется, что поставили его только вчера, настоль-
ко он чист, свеж и ухожен, — ни трещинки, ни скола, ни 
вековой пыли по впадинам. Время не властвует ни над 
творениями нашего Великого поэта, ни над его могилой. 
Прошло уже почти двести лет, а памятник всё таков же. 
Не знаю, может, это кто-то так бережно ухаживает за мо-

гилой поэта, сохраняя его людям, 
как последний оплот русскости 
в нашем государстве, может, сам 
Бог хранит, — мне кажется, что 
всё именно так.

Монастырская церковь, в ко-
торой в течение трёх дней отпе-
вали поэта, находится на самой 
верхней точке территории мона-
стыря, памятник А.С. Пушкину и 
родовое кладбище Ганнибалов — 
рядом с церковью, со стороны её 
заднего фасада. Рядом с памятни-
ком могилы Ганнибалов — дяди 
и тёти поэта, здесь же похоронен 
и его младший брат Платон Сер-
геевич, умерший в младенчестве.

Начинается лития. Довольно 
молодой, в белом клобуке насто-
ятель монастыря читает молит-
вы, небольшой хор из чёрных 
монахов ладно и приятно на слух 
вторит ему песнопениями. Народ 
внимательно слушает, крестится 

в лад молитве. Настоятель, размахивая кадилом, несколь-
ко раз с молитвой обходит могилу и снова возвращается 
на своё место.

Лития закончилась, и народ начал расходиться.
Мы идём к автобусу: ехать на диалоговую поляну. Как 

сказал Игорь Смолькин, это новое изобретение област-
ных властей для проведения всевозможных праздников.

Я спрашиваю у закреплённого за нами экскурсовода 
музея:

— Скажите, почему Александр Сергеевич умер в Пе-
тербурге, а похоронен здесь, в Михайловском. Привезти 
его сюда, за триста вёрст от столицы, да ещё зимой, по 
тем временам непростая задача. Кто так решил?

— Так распорядился император Николай I, — расска-
зывает экскурсовод — молодая, миловидная женщина, 
судя по всему, с очень большими профессиональными 
навыками. — Сначала его хотели похоронить в Питере на 
Литераторских Мостках, потом поступила докладная за-
писка Василия Жуковского с предложением похоронить 
его на родовом кладбище в имении Михайловское. Он 
обосновал своё предложение, император согласился. Но 
главная причина была всё же не в записке, — власти про-
сто опасались, что в Питере на похоронах могли случить-
ся беспорядки, только на Мойку к квартире Пушкина про-
ститься с поэтом в один день пришло более пяти тысяч 
человек. Нельзя не учитывать тот факт, что национальная 
гордость России пал от руки иноземца — француза, а от-
ношение к французам после войны с Наполеоном тогда 
было неоднозначным…

Вот так российский император своим распоряжением 
определил судьбу Михайловского, да и будущей Псков-
ской области тоже…

По пути заезжаем в гостиницу «Дружба», в которой 
размещают всю нашу делегацию.

Гостиница ещё советской постройки. Шикарной её не 
назовёшь, но очень и очень приличной — можно впол-
не. Номера фактически состоят из четырёх комнат. Очень 
просторная прихожая, налево — ещё более просторная 
ванная комната, прямо — гостиная с окном на улицу и 
дальше — большая спальня с огромной кроватью и тоже 
окном на улицу. И всё в номере есть для того, чтобы в 
нём нормально жить, кроме кондиционера. Но тридцать 
градусов у них редко бывает…

В гостинице, видимо, никто долго не живёт, она лишь 
место ночёвки для многочисленных паломников к Алек-
сандру Сергеевичу. И ничего, что сегодня на улице за 
тридцать, — нам здесь проводить всего одну ночь, к тому 
же завтра уже обещают похолодание. Но ты всё равно с 
чувством достоинства осознаёшь уважение к себе, раз 
для тебя сняли не номер, а целые апартаменты.

Оставляем вещи в гостинице и снова собираемся в 
автобусе. Едем, наконец, на эту самую «Диалоговою 
поляну».

Сама «поляна» устроена искусственно, это скорее не 
поляна, а большое, покрытое травой поле гектаров до 
десяти, окружённое плотной стеной корабельных сосен, 
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толщиной в диаметре до метра и высотой (боюсь соврать, 
но мне так показалось) метров на пятьдесят. Лес перво-
зданный, лес красавец, — такие сосны должны расти лет 
сто, не меньше, и даже война не сумела их сожрать.

Само проведение Пушкинского фестиваля на «поля-
не» это скорее ярмарка тщеславия, по стилю и программе 
похожая на наши шолоховские ярмарки-праздники в ста-
нице Вёшенской, за исключением того, что здесь обяза-
тельно выступают поэты и писатели, как приезжие, так и 
местные, и это входит в обязательную программу фести-
валя. Везде чувствуется незримое присутствие великого 
поэта и литератора.

В разных краях поляны устроены две больших сцены, 
перед ними под полотняными навесами ряды пластмас-
совых стульев. Между сценами «Вешенская» ярмарка — 
продают сувениры, картины, поделки, воду, мороженное, 
шашлыки и даже вино на разлив, — павильон с разлив-
ным вином единственный, у которого, несмотря на жару, 
выстроилась большая очередь.

Нас разбили для выступления на две группы — для 
каждой сцены отдельно.

На дальней сцене скоро уже выступали поэты деле-
гации, наша же сцена была заполнена официозом. Сна-
чала выступали разного рода чиновники от заместителя 
губернатора до главы местного Сбербанка (это, конечно, 
очень важно для пушкинского праздника), — они страст-
но рассказывали, кто такой А.С. Пушкин и как велика 
его роль в культуре России, а мы в это время плавились в 
жаре из-за отсутствия тени в ожидании своего выступле-
ния. Потом на сцене появились какие-то деятели искус-
ства, за ними — приезжие артисты во главе с сильно раз-
добревшим Игорем Угольниковым, после них — какой-
то оркестр исполнял несколько музыкальных произведе-
ний. Время шло, на второй сцене наши уже закончили 
свои выступления и искали тень на поляне, а мы сидели 
на траве, на лесной опушке на границе лучей солнца и 
тени леса и ждали своей очереди. Время уже перевалило 
за три часа, и уже довольно сильно хотелось есть. После 
выступления нас должны были отвезти на обед.

— Когда? — спросил я у Смолькина.
— Скоро, — ответил он, но почему-то пожал плечами.
Тут подошёл кто-то из местных и сказал, что совсем 

рядом, на одной из лесных полянок стоит полевая кухня, 
и там кормят горячей гречневой кашей с мясом. Я вспом-
нил такую же кашу в усадьбе Афанасия Фета во время 
выездного пленума Секретариата Союза писателей. Та-
кая ли здесь? К тому же и ждать «с моря погоды» уже 
порядком надоело.

— Пошли есть кашу, — сказал я Галине, и мы напра-
вились на поиски заветной полянки с полевой кухней.

Кашей, действительно, кормили, и она так же была 
очень вкусна. Видимо, потому, что типично русский про-
дукт гречка очень хорошо сочетается с тушенкой и по-
левой кухней. Ведь не зря же говорят, что мы выиграли 
войну на гречке и селёдке.

Раздавал кашу старшина в военной форме с погонами 
времён Отечественной войны, и любителей каши возле 
него было уже достаточно много. Мы тоже получили по 
одноразовой миске с кашей и стаканчику с чаем, уселись 
за сколоченный из досок стол, сиденьями нам были такие 
же доски, уложенные на тюки соломы.

Каша была отменно вкусна. Мы съели свои порции и 
вернулись к сцене.

— Куда ты пропал? — налетел на меня Смолькин. — 
Только ты исчез, как нас тут же пригласили на выступ-
ление.

— Выступили? — спросил я.
— Выступили…
— А я думал, что мы уже выступать не будем, по-

тому пошёл кашу есть, не мог пройти мимо такого со-
блазна, — сказал я, а сам подумал: «Ну, что бы я смог 
сказать нового про Александра Сергеевича? Ведь Пуш-
кина знает всякий, но у каждого он свой».

В общем, я был доволен, что, хоть и нечаянно, но вы-
ступления удалось избежать. Думаю, Александр Сергее-
вич на этом даже капельки своего престижа не уронил.

Потом нас повезли обедать в одно из кафе города, что 
после каши нам делать было тяжеловато. Но справились…

Затем снова в гостиницу и трёхчасовой отдых — при-
ведение себя в порядок перед праздничным ужином.

Ужин так и был назван — Праздничным ужином. 
Хотя всё необходимое для банкета присутствовало: и хо-
рошо накрытый стол в ресторане гостиницы с вином и 
водкой, горячими закусками, и «дорогие гости», то есть 
мы, и радушные хозяева. Собралось нас за столом чело-
век двадцать приезжих и местных писателей. Но банкета 
не было. Может, потому, что и те, и другие пили мало и 
только сухое вино, не орали тостов, не лезли обнимать-
ся ради глубокого уважения. За столом шёл спокойный, 
почти деловой разговор, писатели говорили о сегодняш-
них проблемах Союза, делились мнениями и надеждами, 
говорили совсем не однообразно, порой одиозно, но чув-
ствовалась за словами тревога за будущее своё и русской 
литературы, и всё ещё не умирающая надежда на благо-
приятный для неё исход.

Было понятно, что в Псковской области русская лите-
ратура всё ещё жива, пусть дышит уже не полной грудью, 
но живёт. И я думаю, что жива она не только благодаря 
А.С. Пушкину и местным писателям, но и потому, что ру-

ководили областью — люди, которым она не чужда, раз 
проводят они тут ежегодно такие фестивали поэзии.

За это их можно только благодарить, ибо делают они 
великое дело.

На следующий день жара ушла, установились ком-
фортные для нас 25 градусов. После завтрака в гостинице 
тем же автобусом едем в усадьбу Михайловское в дом-
музей Александра Сергеевича Пушкина. Мы ещё не зна-
ем где он, но оказалось, что вчера мы были буквально в 
пятистах метрах от него.

Всё в усадьбе продумано, всё предусмотре-
но: аллеи, уединённые скамеечки, искусствен-
ные пруды и прорытые каналы между ними с 
выходом в речку Сороть, широко открываю-
щиеся дали перед стоящим на возвышении го-
сподским домом.

Встречает нас трёхсотлетний дуб перед вхо-
дом в усадьбу со стороны поляны и такой же 
древний вяз в центре подъездного круга между 
главной въездной аллеей с деревянной аркой и, 
тоже деревянным, господским домом, обсажен-
ным более молодыми дубами. Как известно, 
лошади заднего хода не имеют, потому подъ-
езжали тогда к парадному подъезду обычно по 
специально устроенному кругу.

Казалось, что всё здесь дышит Пушкиным, и даже 
лесные птицы поют только о нём. Видимо, воздух на-
столько напоён народной любовью к поэту (посетители, 
группа за группой, приезжают к нему, и даже некоторым 
приходится ждать, пока предыдущая группа пройдёт му-
зей), и эта любовь несёт в себе особую энергетику.

Подходит и наша очередь, и гид ведёт нас в дом.
Как она нам рассказала, Александр Сергеевич всего 

три раза был в Михайловском, которое по наследству от 
деда Осипа Абрамовича Ганнибала досталось матери по-
эта Надежде Осиповне Пушкиной, урождённой Ганнибал: 
дважды он приезжал сюда на короткий срок отдохнуть, и в 
третий раз — уже на более длительный срок — в ссылку.

Дом по дворянским меркам небольшой, всего восемь 
комнат в один этаж, «жить в нём тесно» и, когда к Пуш-
кину приезжали друзья, Арине Родионовне приходилось 
перебираться в мыльню, точнее, в просторный предбан-
ник мыльни, который выглядит и ныне вполне приличной 
жилой комнатой.

Я не буду описывать внутренние покои дома, избы 
для дворовых людей, где была оборудована и кухня — 
готовили на всех сразу: и господ с их гостями, и живущей 
при доме дворне (в общем, это была одна большая семья), 
внутренние помещения мыльни, — есть фотографии, и 
их я прилагаю к своему эссе; я хочу сказать об атмосфере 
пушкинизма, наполняющей всю усадьбу особым челове-
ческим состоянием безмерного поклонения и любви к ге-
нию. И так уже почти двести лет.

Передаю заведующей музеем привезённые с собой 
журналы «ДОН_новый», газеты «Донской писатель», 
свои и книги Галины Студеникиной в дар Пушкинскому 
музею. К удивлению, берут охотно, обещают передать в 
музейную библиотеку, куда поступают все подаренные 
издания. Горжусь: теперь в Пушкинском музее-заповед-
нике есть все писатели Ростовского отделения, начиная 
с 1991 года. И чувствую радостно, что не зря тащил этот 
«булыжник» из самого Ростова.

Четыре часа в усадьбе пролетают незаметно, мы про-
щаемся с Михайловским и снова едем в Псков, где нас 
ждут обед во всё том же кафе «Хлебная слобода» и встре-
ча в областной филармонии с литературной обществен-
ностью города Пскова и области.

В филармонии зал буквально битком набит горожа-
нами, пришедшими на встречу с писателями. Нас при-
ветствует первый заместитель губернатора Псковской 

области Емельянова Вера Васильевна. Она же вручает 
нам всем подарки губернатора. Подарки, в общем, мало-
затратные для областной Администрации, но какие по-
ложительные эмоции они у нас вызывают! Нам вручают 
персональные дипломы участников Пушкинского поэти-
ческого фестиваля 2019 года за подписью и печатью гу-
бернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведер-
никова. К ним прилагается холщовая сумка, на которой 
изображён куда-то идущий А.С. Пушкин, а следом за ним 
— мужик в армяке с большой рюмкой на подносе. Изо-
бражения выполнены в стиле рисунков Пушкина. Но са-
мое приятное было в сумках: наряду с обычными блокно-
тами, календарями, проспектами всем вручили по томику 
А.С. Пушкина и — очень символично — круглый ржаной 
хлеб, чёрная соль в особом флакончике и местный мона-
стырский мёд в специальной баночке. Да, нас встретили 
как дорогих гостей: хлебом, солью и мёдом. Как всё-таки 
немного надо, чтобы сделать людям приятное. Когда ты 
сам этого хочешь.

Затем мы все: и члены делегации, и местные писа-
тели выступили со сцены филармонии, поблагодарили 
псковичей за тёплый приём, верность пушкинским тра-
дициям и любовь к русской литературе. Поэты читали 
свои стихи. Галина Студеникина прочитала стихотворе-
ние А.С. Пушкина «Здравствуй, Дон!», чем буквально 
вызвала восторг всего зрительного зала. Но нужно уже 
было торопиться на поезд, а по пути ещё посмотреть 
древний Псковский Кремль.

К Кремлю нас подвёз всё тот же автобус.
Я видел раньше Псковский Кремль, но только на кар-

тинках. Величественное, средневековое сооружение. Но 
любопытно было посмотреть на него, так сказать, въявь.

Толстые стены, с такими же толстыми, приземисты-
ми башнями внушают надёжность обороны и придают 

уверенность защитникам города. Огромный двор Кремля 
сейчас почти пустой, но когда-то здесь были дома, улицы, 
жили люди.

Конечно, поражает Троицкий собор Кремля, постро-
енный в 1699 году на месте предыдущего храма — его на-
зывают сердцем Крома (Кремля). Величественное здание 
на самой верхней точке Кремля с очень высоким крыль-
цом, которое, наверное, использовалось, как трибуна для 
выступлений перед народом. Великолепная отделка, ухо-
дящий под небеса свод. Такой высокий свод я видел, по-
жалуй, только в соборе города Ельца.

Покупаем и ставим свечи, фотографируемся на пло-
щади всей группой и идём к автобусу. Через десять минут 
мы на вокзале, — наш поезд №10 уже ждёт нас…

Зачем я всё это описал так подробно. Возможно, кому-
то всё это будет неинтересно, кому-то — скучно, но я всё 
же надеюсь на заинтересованного читателя. Однако моя 
задача была показать не только хроники нашего пребы-
вания на псковской земле, моя задача была показать, как 
люди, при желании, организуют и проводят литературные 
праздники. И не упираются в отсутствие денег даже не в 
самых богатых областях России. Надо только иметь же-
лание, любить историю своего народа, беречь культуру, 
важной частью которой является бескрайняя и всеобъем-
лющая русская литература, равной которой в мире нет.

Ведь каждый человек, особенно большой начальник, 
поступает так, как думает, а думает он согласно своему 
уровню культуры. Кто-то вполне может обходиться без 
литературы, а кто-то нет. В этом вся суть.

Кроме того, учитывая реалии настоящего времени, ког-
да тысячи наших сограждан, желая посетить нашу лите-
ратурную Мекку, не могут себе это позволить только из-за 
неуёмной дороговизны проезда любым видом транспорта, 
я хотел бы дать им возможность как бы виртуально по-
бывать в «гостях у Александра Сергеевича» и, возможно, 
через это моё эссе увидеть себя в Михайловском. Очень 
надеюсь, что мой этот замысел мне удался, и, может, кто-
то, хотя бы в душе, будет мне за него благодарен.

Надо ещё понимать, что русская земля всегда роди-
ла талантливых литераторов: и прежде, и сейчас, и будет 
дальше родить, но если мы сами её не будем беречь, то…

Всё…

Аллеи Михайловского

Дом для дворовых людей и кухня усадьбы
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По улицам села ходил старик. Его знали все. Звали его Онисим, но это по паспорту, а 
за глаза, в разговоре, называли АНИСЁК, добавляя при этом слово «дед». Так его все и 
величали — дед Анисёк. Представлял он из себя довольно живописное зрелище. Одет 
был в лохмотья, но не рваные, а находящиеся в той стадии ветхости, когда чинить их 
было уже невозможно. На голове — треух с завязками на затылке. На ногах были намо-
таны какие-то онучи, заправленные в обноски валенок без верха. Видно, у него болели 
ноги и другую обувь он просто не мог носить. Сердобольные женщины предлагали ему 
иногда обувь, оставшуюся от ушедших и не вернувшихся с фронта мужей. Он благода-
рил: «Спаси Бог, хозяюшка», но брать отказывался. Через плечо у него была перекинута 
сумка, сшитая из мешковины, размером не более школьного ранца.

Ходил дед Анисёк опираясь на толстую суковатую палку из ветки вишни. Примерно 
на одну треть от верха кора вишни блестела, отполированная старческой ладонью. При 
всей экзотичности своего облика дед Анисёк, кроме прочего, отличался от остальных 
бродяг и инвалидов, просящих милостыню, тем, что у него на шее на кожаном ремешке 
висела, вшитая в картонку с отверстием, крупная сильно выпуклая линза. Когда деду 
нужно было кого-то рассмотреть получше, он подносил её как монокль к глазу; тогда 
его зрачок заполнял почти всё отверстие линзы, и смотреть туда, особенно нам, детиш-
кам, было страшно.

Появлялся дед Анисёк на нашей улице нечасто, видимо, чтобы не надоедать. Дворы у 
нас в селе были огорожены штакетником, поэтому и со двора на улицу и с улицы во двор 

всё просматривалось насквозь. Дед подходил к калитке, нижним концом палки стучал в 
столбик калитки и ждал. Обычно выходила женщина, хозяйка двора, неся в руках либо 
кусок хлеба с каким-нибудь овощем, либо пару картофелин. Годы были трудные, и люди 
делились, чем могли. Подняв свою линзу и осмотрев молодайку, дед бормотал: «Спаси 
Бог!», брал из её рук подаяние и аккуратно клал в сумку. Иногда кто-нибудь из женщин 
выносил ему только что приготовленный, вкусно пахнущий картошкой и поджаренным 
луком, пирожок или кусок тёплой пышки. Дед, не откладывая дело в долгий ящик, ухи-
трялся найти свой рот, спрятанный в густых зарослях усов и бороды, опускавшейся на 
половину груди, и тут же, на месте, съедал это тёплое благоухающее чудо. Поблаго-
дарив хозяйку, дед направлялся к следующему двору. Следует сказать, что женщины 
благоволили к деду Аниську. Однажды я видел, как на привокзальном рынке женщина, 
которая пришла к приходу поезда, чтобы продать свой незамысловатый продукт про-
езжающим, угостила деда полулитровой банкой молочной закваски с аппетитной запе-
чённой сверху корочкой и он, не мешкая, выпил всё до дна, отдал банку, пробормотав:

— Спаси Бог, хозяюшка! — и неторопливо проследовал дальше.
Деда Аниська мы, детвора, не то что побаивались, но опасались, при встрече стара-

лись держаться от него на почтительном расстоянии. У него была одна чудинка. Если 
кто-то из пацанов приближался к нему слишком близко, он поднимал свою блестящую 
палку и замахивался ею, делая вид, что пытается ударить. Мы уже знали, что нужно 
как можно правдоподобнее изобразить испуг и быстро отпрыгнуть в сторону, тогда дед 
Анисёк заливался счастливым, почти детским смехом и, приставляя к глазу свою линзу-
монокль, пытался рассмотреть, кого же в этот раз он так сильно напугал.

От родителей мы знали, что до войны у деда была жена, был сын, военный. Но 
на сына в конце войны пришла похоронка. Жена от этой вести слегла, долго боле-
ла и, в конце концов, ушла в мир иной, оставив деда одного вековать бобылём на 

11 июля Владимиру Терентьевичу Хлыстову, 
поэту, члену СПР исполнилось 75 лет.

«Технарь» по образованию и лирик в душе, он 
относится к своему творчеству, как к попутному 
ветру, как к возможности «покумекать» о сути 
вещей и поделиться своими думами с добрым 
человеком.

Стихи Владимира Хлыстова нашли пристанище 
в его книгах: «Качает маятник качели», 
«Постижение истины», «Кружит белая грусть», 
«Лирика», «Следы на мостовой», «Байки деда 
Андрея».

Мы поздравляем юбиляра, желаем ему долгих лет 
жизни и счастливых творческих мгновений.

Редакция «Донского писателя»
P.S. Сегодня почитателей творчества В. Хлысто-

ва ждёт сюрприз: первое испытание пера в прозе

Теперь уж и не вспомнить, когда впер-
вые я увидела его. Но ощущение от всего 
этого выдержанного и благонадёжного об-
лика оставалось такое, что он был всегда 
и никогда никуда не исчезал: есть тип лю-
дей, которым, вероятно, от рождения дано 
умение органически включаться в окружа-
ющую среду. Особенно я почувствовала 
это, когда однажды мы решили проехать 
по шолоховским местам, и Алексей Глазу-
нов, большой любитель русской природы 
и истории, прекрасный прозаик и поэт, по-
вёз нас жарким июньским днём в легендар-
ные Вёшки. Впрочем, маршрут наш лежал 
далее — на родину другого, ныне почти за-
бытого донского писателя Фёдора Крюко-
ва — в его родовую станицу Глазуновскую. 
До неё мы так и не доехали: заблудились, 
свернув по незнанию с короткой дороги 
на окружную воронежскую трассу, уходя-
щую в сторону на 400 километров: под-
вёл навигатор. Вот тут-то в «невезении» 
самообладание и деликатность особенно 
ощутимы. У таких качеств, как правило, 
немало и других, сопутствующих им рас-
полагающих человеческих особенностей. 
И если ты лирик, они наиболее ощутимы, 
потому как лирика — самый обнажённый 
литературный жанр.

У Владимира Хлыстова, несомненно, ре-
алистический взгляд на мир. В своих стихах 
он ничего не придумывает. И если утверж-
дает: «Родился я в ту пору сенокоса,/ Когда и 
воздух травами пропах,/ И падали серебря-
ные росы,/ И загорались звёздами в стогах», 
то, без сомнения, так и было: утренние рас-
светы, вечерние закаты с их чарующими за-
пахами и колоритными росписями он знал 
не понаслышке. Со временем тоска по род-
ному краю пройдет лейтмотивом через всю 
лирику автора, любовно и трепетно сохра-
няя в памяти образы и очертания давно ми-
нувших лет. А встреча с ним невольно вызо-
вет чувство горечи и упрёка к себе, затеряв-
шемуся в огромном мировом пространстве 
(«И как же вышло так нескладно и негоже,/ 
Что я пришёл к тебе, как странник, как про-
хожий?») Его малая родина — село Белая 
Глина щедрого Кубанского края, история 
которого хранит немало народных бед, пре-
ступлений и неизгладимых трагедий, неот-
делимых от истории всей страны. Жестокий 
«каток» репрессий 30-х годов, войну сорок 
первого Владимир не застал, но хорошо 
помнил эти события из рассказов очевид-
цев, которые отложились в его сознании, как 
обжигающий удар молнии, оставивший глу-
бокий след в не бережёной памяти.

Говорят, что рассказ одного человека не 
повторяет рассказ другого. Но здесь мы 
имеем дело с такими обострёнными яв-
лениями, что однажды услышанные, они 
остаются как яркий кинематографический 
«кадр»: его не изменить, не умолчать, не 
дезавуировать. Чаще всего у Владимира 
Хлыстова это отражается в стихах баллад-

ного типа, где «на уровне» антитезы (вой-
ны и мира) вдруг, как будто неожиданно, 
начинают проявлять себя несгораемые 
ценности, и среди них — «вечный» гума-
низм. Не об этом ли его «Рассказ бывшего 
разведчика»? Конец войны. Получен при-
каз: пленного немца немедленно в расход 
(известно, что война и гуманизм — поня-
тия не совместимые: она вне этики). Но 
что-то на исходе нечеловеческой бойни в 
душе героя надломилось («Ну, а сейчас мы 
не в бою./ Я палачом пред ним стою./ Ну, а 
его, как и меня, ведь кто-то ждёт»).

И, свершив «евангельский завет», он 
отпускает пленного. А спустя годы, этот 
поступок приобретает неожиданный вер-
дикт: «Но много позже понял я./ Я был сол-
дат, простой солдат, но… Человек». Такая 
универсальная самооценка накладывает 
заметный отпечаток на многие стихотворе-
ния автора, — особенно «воспоминания», в 
которых увиденное и услышанное не всег-
да совпадают, корректируются более «про-
зорливым» и умудрённым наблюдением: 
ведь яркая красота способна ослепить дет-
ское воображение, но не донести её истин-
ную суть, как например, в стихотворении 
«Встреча у разъезда Меклета».

Мчится литерный поезд, пронизываю-
щий всё округ слепящими прожекторами, 
бойцы в накидках, башлыках, винтовки за 
спиной и — овчарки («Какая красота!»). 
И вдруг навсегда врезавшееся в сознание 
«маленького очевидца»: «Отец, негромко 
так: «Этапом, прямиком,/ На Волго-Дон 
канал». А в стихотворении «Странное 
слово» снова возникает образ отца-рас-
сказчика, передающего поколениям, как в 
33-м сосед на соседа писал донос («Дети 
не пухнут! Их шестеро. Надо искать у них 
хлеб» и «подпись, фамилия, дата и стран-
ное слово… «к сему»). И «не разъялась 
связь времен», навсегда осталось бередя-
щее память: «Ну, почему?! В людоедской 
записочке этой/ Врезалось мне это страш-
ное слово «к сему»?»

Впрочем, в стихотворениях Владимира 
Хлыстова немало философских размышле-
ний, и в них обжигающих вопросов. Если о 
войне, где до сих пор не поставлена точка, 
они как вечный укор человеческой жесто-
кости и горестной забывчивости («А гово-
рят: «Москву спасла икона»./ А с душами 
безвестных как нам быть?!»). Порою в по-
этическое пространство войны врываются 
такие подтексты, которые обращают нас 
к стихам поэтов-фронтовиков, «безвинно 
виноватых» перед павшими за собствен-
ную «участь» оставшихся в живых, как в 
стихотворении «Уходят ветераны»: («Они 
уходят, как сама Эпоха./ И мы им виновато 
смотрим вслед!»). И тотчас в памяти возни-
кают «покаянные» строки А.Твардовского: 
«Я знаю: никакой моей вины/ В том, что 
другие не пришли с войны./…Речь не о 
том. Но всё же, все же…».

Участник двух великих войн Э.Хе-
менгуэй в конце жизни заметил: «О вой-
не писать опасно. Ещё опаснее говорить 
правду». Но о ней пишут и её истину ищут, 
потому как она неистребима и органична 
пытливой человеческой душе, как, впро-
чем, и истины о вечных жизненных вопро-
сах. У Владимира Хлыстова к ним особое 
тяготение. «А для чего людская маята?! Ну, 
для чего? Когда в конце дороги/ Ни камня! 
Ни могилы! Ни креста». — Но остановить-
ся на этом было бы крайне прискорбно. Че-
ловек так устроен, что непременно тянет-
ся к свету: зная, что он конечен как живая 
материя, след своих деяний, оставленный 
после себя, воспринимает, как спаситель-
ное бессмертие. Вероятно, поэтому лирика 
Владимира Хлыстова открыта огромному 
вселенскому пространству, и все события 
и переживания проходят включёнными в 
него («Слушают звёзды и я, / И степной по-
седевший ковыль»). И здесь уже невозмож-
но не обратить внимания на то, каким те-
плом и светом пронизаны все авторские пе-
реживания ко всему «живому и близкому», 
включая чувство жалости и к несчастному 
«металлургическому щенку», рождённому, 
вопреки «природному смыслу», в грохо-
чущем адском цеху, пугающемуся тиши-
ны и птичьего пения («Мне жаль его, а не 
себя»), и к городскому сумасшедшему, бре-
дущему бессознательно, в которого «с не-
понятной враждой» летят камни «босяцкой 
детворы», и к «детской печали» в случайно 
найденной в поезде тетрадке с горькой при-
пиской: «Папа, вернись». Здесь и элегиче-
ская грусть и печаль по земному краткому 
сроку, что, подобно маятнику, равнодушно 
отбивает ход отведенного времени: «назад-
вперёд, назад-вперёд». В нём сгорают не-
сбывшиеся надежды, мечты и все лучшие 
стремления: мгновенность на грани мира-
жей («Может, чудилось всё? Может было? 
Может было да сплыло давно!»). И вдруг 
сквозь эти сомнения и душевные наплывы 
начинает пробиваться реальное, осязаемое, 
как чудное видение, утоляющее и спасаю-
щее от всего омрачающего: торжествую-
щая над всем — возвышающая любовь: «Я 
смотрю на закат,/ Как он тих и прекрасен, 
и светел./ Я смотрю на тебя,/ Ты светлей и 
прекрасней его».

Примечательно, что это неземное чув-
ство у Владимира Хлыстова непременно 
включается в космический контекст. И здесь 
на уровне «высокого» обнажается неодно-
значность антитезы: неизбежность расста-
вания и «вечная» преданность. Исповедаль-
ность интонации может открыть и горечь 
переживания («…Всему приходит срок./ 
Слезой утраты тихо ветер плачет/ Былой 
любви листая память строк»), и радость «не-
рушимости» союза («Пусть плывут облака,/ 
Я с тобой остаюсь./ Мне не надо ни неба, ни 
рая»). Потому как велика цена этого универ-
сума ему нет абсолютного подобия («И нет 
ответа / С чем любовь сравнить»). Вся наша 
великая литература находила здесь немало 
сравнений, тут же нередко подмечая их не-
совершенную бесконечность.

И все-таки, как бы ни было всеобъем-
люще и велико это чувство, современным 
лихорадочным миром едва ли оно правит. 
У Владимира Хлыстова на этот счёт есть 
другие стихи. Его повышенный интерес 
к человеческой нравственности вызван 
стремлением найти, пусть и не единствен-
ный, но, несомненно, спасительный путь к 
преображению. Великую опасность автор 
видит в засилии ложных правд и ошибок, 
истоки которых фосфоресцируют из дале-
ких исторических времен. Его стихи о «свя-
той старушке», что «в слепой своей вере… 
подносила для казни дрова», особенно ак-
туальны, когда истины заблуждений обо-
стрены до предела. Невольно возникает во-
прос, кто и как способен проложить истину 
к прозрению и свету? Конечно, исчерпыва-
ющего ответа мы не найдем у автора: его и 
быть не может — слишком всё переплелось 
и усложнилось, но контуры намечены. Он, 
очевидно, уверен, что «один ничего не из-
менит», однако сохранить в себе человека, 
«прорастить» в другом «божественную ис-
кру» — это возможно. И роль слова здесь 
бесценна: ведь «сказанные во время слова/ 
На краешке судьбы/ Спасают душу». А это 
многого стоит.

Конечно, всё сказанное выше — не итог 
юбилейного времени Владимира Хлыстова: 
лирика всегда обращена в бесконечность. 
Каждое прочтение её открывает свое, ори-
гинальное, и неожиданное.

ê þáèëåþ ïîýòà

В поисках истины
Людмила Малюкова, доктор филологических наук, литературный критик

Владимир Хлыстов

Анисёк
Рассказ

(Продолжение на стр. 7)
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Был дождь…

Сто лет, и только

В закат – ещё ты был моим.
Пусть отстранённым и холодным,
как стало нам двоим угодно, 
но по-столетнему родным. 

Был дождь, такой же мне родной…
Солоноватый, тёплый, близкий. 
И, дождевой овита низкой,
я занесла его домой,
где клятвам больше не бывать:
закатный дождь срывался с платья,

смывая, словно кровь, заклятье,
что здесь нам вечность вековать.

А ныне – солнце, и листва,
просохнув, падает со стёкол.
Моим ты был сто лет, и только:
как в дождь – заклятые слова…

«Три орешка 
для Золушки»

Суетня и беготня –
в предвкушенье чуда-дня
«начищаю пёрышки»:
дразнят, глупостью маня,
три орешка – для меня,
где-то, тоже Золушки.

Три дразнилки-маяты
(что на это скажешь Ты?)
ворожат в орешнике,
чтобы, как плоды, мечты
в преступании черты
мы б срывали – грешники.

Мой орешник целых три
(не с Тобою ли пари?..)
«принял к исполнению»!
Душу мутит мне: «Сорви!..» –
оплывающей зари
смутное волнение…

В чудо-день – спешу, лечу
(чур, не в лапы к палачу!..)
Пёрышки расправлены…
Три желанья – по плечу.
Только рвать их… не хочу:
счастьем, ведь, отравлены.

Ни до, ни после

Ещё весенне незнаком,
ты был, мой летний, будто рядом.
То здесь в саду… то за оградой…
то над капелью за окном…
то птицей ты влетал нарядной
в тебя уже влюблённый дом.

Потом – осенний и другой –
ты мне остался летним словно,
и в сад – приветствующий сонно,
и в мой болезненный покой, 
и в дом – влюблённый безусловно! –
влетая птицей дорогой…

Как я себе б не солгала, –
осиротила судьбы осень.
Но ты всё той же птицей – возле.
Пусть за тобой и лёд, и мгла,
я без тебя – ни до, ни после, –
мой летний, жить бы не смогла…

Галина Студеникина

То, твоё…

О своей молельной песне
не рассказывай – при мне…
О родных заветных весях
помолчим наедине.
О секрете славных будней,
о привычках бытовых
разговор вести 
                 не будем –
в день, сердечный для двоих.

В неизбежном отлученье
от просторов, от времён –
наших дней пересеченье
будет чистым от имён.
Ничего не будет значить
то, твоё, в остатке дней.
Не узнàю –  
             …не заплачу
над мелодией твоей…

Владимир Хлыстов

Анисёк
Рассказ

этой грешной земле. У деда был дом, но 
находиться в нём он не любил. Большую 
часть времени он проводил на вокзале в 
зале ожидания. Стены зала были распи-
саны неизвестным художником. С одной 
стороны на стене был изображён Сталин 
с протянутой вперёд рукой. Она указыва-
ла направление удара, куда стремительно 
бежали советские бойцы, мчались грохо-
чущие и стреляющие танки и, видимо, 
из-за недостатка места в высоту — летя-
щие на бреющем полёте самолёты. Ниже 
была надпись: «Наше дело правое — по-
беда будет за нами!»

На другой стене вполоборота был изо-
бражён генералиссимус Суворов, поста-
вивший ногу на бруствер и увлекающий 
за собой в атаку своих орлов — усачей 
гренадёров. Под этой картиной тоже была 
надпись: «Русские прусских всегда би-
вали!» Мог ли дед Анисёк в свою линзу 
рассмотреть эту красоту, трудно сказать, 
но этот зал был его любимым местом от-

(Продолжение. Начало на стр. 6)

дыха. Некоторые интересующиеся люди 
спрашивали у деда, отчего он днём спит 
на вокзале, а не дома, на что он отвечал:

— Дома я не засну, тоска. А сюда при-
ду, сяду на пол в уголочке, кругом народ. 
Люди гомонять-гомонять, а мэнэ колы-
ше — колыше, я и засыпаю.

Возможно, дед Анисёк не говорил всей 
правды. Может быть, он жил надеждой на 
чудо, что в один из дней из остановивше-
гося пассажирского поезда выйдет на пер-
рон подтянутый военный с чемоданчиком, 
и это будет его сын. И тогда не страшно 
будет умереть, зная, что после тебя на зем-
ле останется твоё продолжение, твоя кро-
винка… Но чуда не произошло.

Окончив среднюю школу, я вскоре уе-
хал из родных мест. И стал бывать там 
не чаще, чем один раз в год. В один из 
моих приездов к родителям я узнал, что 
дед Анисёк умер во сне на вокзале под 
убаюкивающий шум гомонящего народа. 
И было это незадолго до выхода хрущёв-
ского указа, который запрещал нищим и 
инвалидам просить милостыню в поездах 
и находиться в общественных местах, что-
бы не смущали народ и не отвлекали его 
от счастливой жизни.

***
Льёт с неба дождь в распахнутую 

дверь.
Гляжу на мир в тревоге и печали.
Друг другу мы всего наобещали,
Но, как исполнить, – знаем ли теперь?

Дождя слезами залит окоём,
И слёз моих поэтому не видно.
Всё, что случилось, – глупо и постыдно.
С тобой мы врозь, хоть, вроде бы, 

вдвоём.

И что теперь обиды ворошить,
И что считать ошибки и потери?..
Льёт с неба дождь в незапертые 

двери…
Он кончится, и будем дальше жить!

Ландыши

Долгожданно, радостно и прошено
Май открыл свой праздничный парад.
Ландышей жемчужные горошины
Рассыпают тонкий аромат.

Их совсем немного среди зелени
В темной вазе посреди стола.
Но теперь я, наконец, уверена,
Что зима холодная прошла,

Что от бед и дум моих неистовых
Защитит меня твой добрый взгляд,
Ведь недаром ландыши душистые
В вазе, как солдатики, стоят!

íîâûå ñòèõè«Льёт с неба дождь 
в незапертые двери…»

***
«Любить – просто,

Забыть – трудно…»
П.Неруда

Найду остров – 
Уйду в будни.
«Любить – просто,
Забыть – трудно!»
Себя спрячу
От злых взглядов.

***
Звездопадом оскалилось небо!
Я под ним — полуслеп, полусед…
Но пока что замеченным не был
За подсчётом растаявших лет.

Серебрюсь, словно тополь у речки.
Под надтреснутый посвист ветров
Ночь зажгла вместо зарева свечки
Из моих неотёсанных слов.

Не шучу я сегодня, хоть тресни,
Оттого – пячусь в день не спеша…
В нём безумные сочные песни
Мне поёт в рощах жизни душа. 

Видно, к небу я шёл скоморохом,
Но завяз в жалкой глине  обид…
Лишь не думал про Родину плохо,
Хоть казалось,  был ею избит.

Жить нельзя ожиданием пошлым.
Время гаснет, как в комнате свет.
Если я не забыл себя в прошлом —
Значит, радостным будет рассвет.

30.01.2019 г.

***
Когда у дам сдувает время лоск,
Надрезами судьбы не украшая лица,
Слеза мужская тает словно воск,
Но слёз мужчинам нечего стыдиться.

Что в нашей жизни значит красота –
Огонь в глазах, восторг, безумье страсти,

В ней коготок тончайшего перста –
До смерти символ величайшей власти.

Перед собой я сердцем вижу мать,
Любви моей и горю нет предела,
И больно мне, и страшно вспоминать,
Как я грешил, а в горе Мать старела.

11.05.2019 г.

***
Горят зарёй вдоль неба облака.
Ничто безумно так не греет душу, 
Как жар любви, что плыл издалека
И лишь сегодня выбрался на сушу.

 Я утром вымок в синеве небес,
Нырнув с разбега в летнюю погоду,
А по горе скользящий к морю лес
Упал рассветом в огненную воду.

Не надо сердцу думать о войне…
Мир на земле спокойных песен стоит.
Прижмусь щекой к податливой волне,
И пусть меня никто не беспокоит.

28.03.2018 г.

Борис Стариков

Любить – значит
Идти рядом!
Открыть сложно
Души двери.
Любить можно,
Когда веришь!
И нет правил иных, если
Её правда – 
С тобой вместе!

«Мне поёт в рощах
жизни душа»

Ольга Губарева

èç íîâîé êíèãè
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СТРАСТИ ПО СКАРАБЕЮ
(Из жизни насекомых)

Жили подле одного парного 
стойла жук-скарабей и бабочка-
многоножка. Из отхожих полуфа-
брикатов жук-скарабей лепил и 
доставлял в общественный амбар 
катушки, а бабочка-многоножка 
счёт вела. И питались теми при-
пасами всякие мураши, козявки 
и прочая насекомая живность. 
Сколько ни отправит в амбар кор-
ма жук-скарабей, а глядь — пусто.

Вконец притомился скарабеюш-
ка. Вытер пот и жалостно вздыхает: 
«Этак я скоро и лапки протяну». 
А надо сказать: у жука-скарабея 
была своя норка. И обреталась в 
той норке скарабеиха с малыми 
детками. Приковыляет под вечер 
жук-скарабей, вялый с устатка, ото-
щалый, а скарабеиха и ну шпынять: 
«Ты там пашешь на мурашей-го-
лышей, а мы одним духом от тех 
катушков питаемся. И когда энто за-
кончится?!.. У соседей скарабеи как 
скарабеи, а у нас гольный патриот!»

Поначалу жук кое-как отбивал-
ся, урезонивал: «Чего ж подела-
ешь!.. У кажного свой крест. Мне 
вот такой выпал — народ кормить. 
Уж больно он слабый. Уж боль-
но забижают его всякие нехоро-
шие…» Терпела его страдательные 
речи скарабеиха, терпела, да и не 
выдержала, со всего маха — бац: 
«Ну, и нюхай свои немытые лапы! 
А мы — к другому скарабею, какой 
больше о семье размышляет…»

Закручинился, поник скарабей. 
Чуял, правду гутарит бисова жён-
ка. И уже по тёмному прикатил в 
свою норку катушек. Почин так 
себе, а какой праздник от него со-
творился!.. Скарабеиха постель-
ку из самой мягкой и духовитой 
травки устроила. Детишки лапки 
папины гладили и целовали…

И дрогнуло сердце скарабея от 
такого благолепия. И редкий ве-
чер не отщипывал теперь от об-
щего котла. И с каждым разом — 
всё покатистей да покрупчатей… 
Счастье — оно, что цветковый 
нектар, чем больше потребляешь, 
тем больше хочется.

Во-о-от… И всё бы ничего, да 
пронюхала о таком раскладе чужой 
жизни счётный работник — бабоч-
ка-многоножка. И то сказать, была 
это бабочка с причудой. Сколько 
пахучих катушков в амбар добав-
ляется, столько у неё к концу дня 
и ножек отрастает. И сама делает-

ЭТОТ ЖИВОЙ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР

Геннадий Селигенин

Земляника
Наследница реликтовых полян,
Любимица зверья и человека,
Доверчиво не спрятала семян –
Тебе мои поклоны и опека.

Люблю ладонь трёхпалого листа,
И классику цветка (Виват, Природа!),
Смотреть, как пчёлы с каждого 

куста
Берут нектар для будущего мёда.

И, как награду за мои труды,
Несу ведро твоих волшебных ягод.
И нету в этот час вкусней еды.
О, если б я могла наесться на́ год!

Июль
Июль.. Проспект… Иду пешком
В нарядном платье голубом.
Нет, не нарочно – так сошлось,
Так повернулась жизни ось.
Жара такая, что атас!
Июль прицельно щурит глаз
На пешеходном светофоре,
И солнцепёк с асфальтом в ссоре…
Проспект как доменная печь.
– Ах, вот бы в холодок залечь, – 
Мечтает нынче всё живое…
Но больше всех страдает хвоя
Сибирской пихты. Но под ней –
Живая  тень для голубей…
А вот резвится молодёжь:
Июлем юность не проймёшь!

Что зной для этих непосед,
Когда их возраст – маков цвет?..
Тяжёлый, как борец сумо,
Прошёл автобус номер шесть,
Но мне в него уже не сесть,
И я купила эскимо…

Я напишу…
Когда мозги от зноя как мезга,
А лето одурело от красоток,
Я напишу, что даже до Лесото
Билетов нет. Виною – отпуска.

Когда созреет чёрный виноград,
Я буду собирать его в корзины,
А бабье лето будет делать вина…
Смогу ли я покинуть вертоград?

Когда зима решится на метель,
Я напишу, что, мол, такая штука:
К тебе приехать мне мешает вьюга,
Хотя ты не за тридевять земель.

Когда все сроки вычеркнет апрель,
Я ничего писать тебе не стану,
Я багажом пристроюсь к чемодану
Приеду и сама открою дверь.

Заряжаюсь ворожбой,
Становясь травинкой юной,
Нежной, звонкой, озорной,
То – пушинкою безумной,
Невесомой, неземной,
То – счастливою букашкой,
Для которой в травах – дом
Под махровою ромашкой,
Как под солнечным зонтом.
Я гляжу на мир беспечно,
Боль с тревогою гоня,
И хочу, чтоб лето вечно
Пело в сердце у меня!

Спешит по облакам
Стряхнув остатки сладкой ночи,
Припоминая крохи снов, 
Я собираю мыслей клочья
В бокал и пью их как вино.
Вино шипучее, хмельное
Меня уносит в небеса,
Где совершаются со мною
Невиданные чудеса:
Звучат несказанные речи
Под куполом блестящих звезд.
Несостоявшиеся встречи,
Охапки недарённых роз…
И он – восторженный и юный –
Спешит ко мне по облакам
Под светом серебристо-лунным…
Не повстречавшийся…
ПОКА…

Волшебный свет
Я так давно хотела лета!
И вот оно пришло вчера…
Теплом, цветами, ярким светом,
И ароматом терпких трав
Дохнула летняя пора!
По-детски стала удивляться:
Откуда столько у Земли
Любви и силы может взяться,
Чтоб радоваться мы смогли
Цветению и созреванью
Плодов, родившихся уже…
Растет от лета ликованье
В остывшей за зиму душе!
Я так давно хотела лета!
И вот оно пришло.
ПРИВЕТ!
Теплом целительным согрета,
Свечусь, вобрав волшебный свет!

Л е т н и е  с т и х и

Под солнечным зонтом
Я бегу в объятья лета
И, духмяною травой
Надышавшись, разогрета
Солнечно-волшебным светом,

ся такая глазастая да утробистая… 
Одна незадача — меньше катушков 
и ножек меньше. И тогда у неё кры-
лышки как бы сами собой от злой 
тоски — шасть, шасть… А глазки 
в амбарные щелки — зырк, зырк…

Зыркала, зыркала и назыркала. 
Расфуфырилась для пущей при-
глядности, и шелестит, ласково 
так шелестит: мол, жучёк-скара-
беюшка, опусти и в мои закрома 
дополнительного продукта…

Возмутился скарабей: «Тебе 
мало того, что по льготному тари-
фу маешь… Раздулась на штатных 
харчах, ещё и сверх подавай!»

Прикрыла бабочка-многонож-
ка личико крылышком, вроде 
застыдилась. А на другой день 
протягивает скарабею листочек, в 
коем дотошно помечено, сколько 
продовольственных ходок совер-
шил он в собственную семейку.

Не робкого десятка оказался 
скарабей. В гневе разорвал на 
клочки тот листок и загрубелы-
ми лапками по стойлу раскидал. 
А многоножка совсем вкрадчиво: 
«То ж копия была, а заглавный 
листик я атаману-скарабею при-
берегла. Так что ноченька тебе на 
размышление». И вослед — эта-
кое гаденькое «Хи-хи!», видать, 
для утруски сказанного.

Закручинился жук-скарабей, 
всю ночь промаялся. Глаз не сом-
кнул. А чуть свет изготовил для ба-
бочки-многоножки презент. И уж 
от души постарался. Но счётная 
работница мало того, что на «Спа-
сибо» не расщедрилась, так ещё и 
губки закопылила. В жадности об-
винять жука стала… А после тай-
ную стёжку указала, по какой он 
каждый день обязан доставлять в 
её двор «штрафные» катушки.

Умаялся скарабей. На скарабея 
перестал походить. Тут бабоч-
ка вместо того, чтобы пожалеть, 
прыг ему на шею и ножки све-
сила. Хотел стряхнуть её жук-
скарабей, а она тем бумажным 
доносом как опахалом перед его 
глазками… Пришлось скарабею и 
катушки для неё лепить и на гор-
бу возить… Бабочка же от своей 
дородности скоро в амбаре чуть 
ли ни до потолка доставала…

А проживала в тех закромах 
одна малоприметная личность — 
паучок-рыбачок. Скрытно так про-
живал, в тёмном закутке, под са-
мой крышей. Плёл и подновлял по-
тихоньку сеточки, питался всякой 
мелкотой, какая застревала в них. 
Жил себе не сытно, не голодно. По 
обстановке и сезону. И всё-то зрел 
из своего сумрачного уголка. Когда 
бабочка сделалась слишком непо-
добной, отчего сеточки могла кры-
лышками попортить, заместо того, 
чтобы напугаться, сам в соблазн 
вошёл. «А чего, — смекает, — 
славный подарочек. Не попробо-
вать ли и мне сладкого да мясисто-
го? Жизнь одна, а поесть до отва-
ла ух как хотца! Набрыдли тощие 
мошки да жалкие крошки…»

И стал он сеточки расширять да 
укреплять. А когда бабочка-мно-
гоножка совсем разлакомилась 
на шее труженика-скарабея, без 
оглядки крылышками стала хло-
пать от сытной да райской жизни 
своей — шурх сеточку на завлека-
тельное тельце её и — к потолку…

Вот и басенке конец. Какой у неё 
венец? Простой. Уж коли едешь на 
чьей-то шее, то хоть крылышками 
не хлопай.

Светлой памяти жены

УМИРАЛА ЧАЙКА
(Из жизни птиц)

На рыбалку явно опаздывал. 
Сула же, на неё-то, в основном, 
и был заряжен, охотней берётся 
в предрассветный час. Всё же ре-
шаю испытать судьбу.

Отцепляю от причального мост-
ка лодку, разворачиваю… И — ви-
жу её, белую чайку, на плоском 
камне у самого берега. В мою сто-
рону — ноль внимания, хотя я со 
своей «посудиной» в каких-нибудь 
пяти шагах. Подумалось, на том 
камне частенько разделывал рыбу. 
Отходы оставлял в воде для ракоо-
бразных. Похоже, то добро и чайке 
пришлись по вкусу… А вообще 
эти славные птички давно попри-
выкли ко мне. Почти каждый раз 
привозил им с рыбалки «гостинец» 
в виде разной мелочи…

Клёв на давно освоенном ме-
сте в приверхе Зелёного острова, 
несмотря на упущенное время, 
оказался довольно удачным. Кро-
ме дюжины рыбцов и тройки ки-
ляков, зацепил и пару приличных 
сулок. Так что чайку на камне со-
вершенно выпустил из памяти…

Отрыбалил, а она на том же ме-
сте, в той же расслабленной позе.

По мостку беспокойно поха-
живала вторая чайка. Заметив 
меня, оторвалась от мостка, но 
совсем улетать не спешила. Де-
лала круги над речной протокой...

Причалив, первым делом опустил 
в воду садок с трепыхавшейся добы-
чей. К вечеру обещали подтянуться 
родственники. А как без ухи?.. Вый-
дет ничего себе. Для отменной не 
хватало сазанчика… Пока же напра-
вился в будку — летняя «времянка» 
моя, перекусить и попить чаю.

Вернулся, а «беспокойная» 
чайка на этот раз у края мостка 
застыла, словно обдумывала своё 
решение… На шейных пёрышках 
нечто вроде просини, похожей на 
галстучек. В этот раз не спешила 
улетать. Больше того, стала кры-
лышки выбрасывать, словно отпу-
гивает меня... А насчёт другой… 
Закралось нехорошее… Когда до-
тронулся, — едва повела головкой. 
Осмотрел. Ранки вроде не было.

С мостка надёргал удочкой ме-
лочёвки. Поставил перед нею в 
черпачке с водой. Чайка опустила 
клюв, но он не разомкнулся.

Так прошёл ещё день. Утром 
третьего я не увидел её. Распла-
став крылья, она ничком лежала 
рядом с камнем, на воде…

Похоронил за лодочной стоян-
кой, у куста сирени. А на душе…

Эта тайна ухода из жизни… Сми-
ренная, без жалоб, в сознании… 
Почти как у людей…

Что-то не до рыбалки стало. От-
цепил лодку, завёл мотор и на пол-
ном газу погнал вверх по течению…

До мурашек на коже и звона в 
ушах кувыркался в Дону за Ста-
рочеркасском у любимого остро-
ва Алитубского, оставшегося в 
памяти как сказочное сновидение 
с дорогими сердцу людьми…

Вернулся уже к закату солнца. 
На мостке светилась всё та же 
чайка с «галстучком»...

А утром другого дня увидел её, 
занявшей освободившееся место на 
камне. Это было столь неожиданно 
и необъяснимо… Чайка заметила 
меня. Повернула головку, но с места 
не тронулась. Осторожно прибли-
зился. Протянул руки, поднял.

Она не противилась. Я взошёл 
на мосток и, что было сил, подбро-
сил её. Крылья она раскинула у са-
мой воды. Тяжело взмахивая, стала 
подниматься. Всё выше и выше…

Не помнил, чтобы чайки под-
нимались так высоко. Это показа-
лось мне странным… А потом…

С плотно прижатыми крылья-
ми чайка стремительно прибли-
жалась к земле…

Валентина Курмакаева

Людмила Сух анова


