
С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, 
писателей и кандидатов в чле-
ны Союза писателей России, 
членов Литфонда России, ро-
дившихся в январе, в волшеб-
ные дни новогодних праздни-
ков, чудесных превращений, 
желанных подарков и всеоб-
щей радости!

Сергея Александровича Ка-
линина (Сполох) (11.01.1958 г.);

Анатолия Васильевича 
Рощупкина (14.01.1949 г.).

Желаем исполнения всего, 
что задумано под Новый год, 
отличного настроения и пре-
красного самочувствия!
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В но ме ре:

В столице пока еще нет при-
вычного декабрьского снега 
и морозов, но на Комсомоль-
ском, 13, как всегда, царит на-
полненное высокими смысла-
ми Слово. У нашего Союза нет 
окраин, в основополагающих 
своих принципах мы всегда и 
во всем едины. И хотя это не 
всем нравится, нам на душе 
легко и радостно от того, что 
мы не изменяем ни себе, ни 
своим убеждениям.

Пусть наступающий год ум-
ножит нашу неуспокоенность 
и наше творческое горение, 
потребует новых и общих, и 

личных усилий; жизнь без со-
зидательной энергии — это не 
про нас.

Мы непременно станем бо-
гаче и на новые тексты, и на 
новые книги, мы скажем своё 
новое веское слово во славу От-
ечества и родной литературы.

Мы всегда будем там, где 
нас ждут. Не бросим камней в 
наше прошлое, возьмём с со-
бой в день завтрашний всё то 
тепло и благородство, кото-
рые получили от своих пред-
шественников. А значит, все 
наши дела будут направлены 
на умножение добра.

И пусть всегда остаются с 
нами, с нашими родными и 
близкими домашнее тепло, 
здоровье, благополучие и – 
вместе с традиционными за-
пахом мандаринов и звуками 
петард да пребудет с нами в 
новогоднюю ночь также и наш 
оптимизм!

Здравствуй, 2020-й!

Николай ИВАНОВ,
председатель 

Союза писателей России

Дорогие друзья!
С наступающим 

2020-м годом!

У Союза писателей России 
нет окраин

29 января — 160 лет 
со дня рождения 

писателя А.П. Чехова 
(1860–1904)

Владимир Морж

Уважаемый коллектив литературной газеты 
«Донской писатель»! От имени читателей Центра 
краеведческой и муниципальной информации ЦГБ  
им. А.С. Пушкина г. Новочеркасска благодарим вас 
за интересные публикации в газете «Донской писа-
тель». Поздравляем вас с Днем российской печати 
и наступившим 2020 годом! Желаем творческих 
успехов, здоровья и благополучия!

Зав. ЦКиМИ Кондратюк И.И.

Сад вишневый и сад 
вишнёвый

Не сад, а целый мир! 
Застужена Москва;

«Закат» фонарно-бутафорный,

225 лет Александру Сергеевичу Грибоедову
(1795-1829)

Известный русский драматург, 
поэт, дипломат.

Родился в Москве в родовитой 
дворянской семье.

Получил блестящее образование. 
Благодаря необычайным способно-
стям освоил несколько иностранных 
языков, проявил себя, как талантли-
вый музыкант. С юных лет тяготел к 
литературному поприщу.

С началом Отечественной войны 
1812 года идёт добровольцем в гу-
сарский полк.

После войны Александр Грибоедов занимается литера-
турной и дипломатической работой.

В 1818 году служит секретарём посольства в Персии. 
Начинает работать над впоследствии прославившей его 
комедией «Горе от ума» и в 1824 году завершает её в Пе-
тербурге.

В 1826 году Грибоедов преследуется властями по делу 
декабристов.

С 1827 года – успешная дипломатическая работа в 
Персии.

Женитьба на молодой княжне Нине Чавчавадзе.
30 января 1829 года в Тегеране мученически погибает 

от рук религиозных фанатиков.
К 75-летию Победы

* * *
Нам предстоит еще немало 
Ходить дорогами войны, 
В лесах, заснеженных, усталых, 
Не слышать в полдень тишины. 

Детей не видеть в колыбели, 
Шинелей серых не снимать, 
Не разуваться две недели 
И через сутки стоя спать. 

Но этот путь уже не страшен – 
Мы не умрем, мы будем жить!
Мы написали кровью нашей 
Веленье сердца: победить! 
    1941

* * *
День был и страшным и трудным, 
В зное, в пыли деревенской – 
За день сгоревшая Рудня – 
Семьдесят верст от Смоленска. 

Пламень метался багровый 
С крыш на сухие деревья... 
Перед закатом корова 
С поля вернулась в деревню. 

Пахло травою дурманной 
Тяжко набухшее вымя... 
Было ей дико и странно 
Видеть проулки пустыми. 

Мы подоили корову – 
Трое, гремя котелками, 
Трое, в огнище багровом, 
Трое, мужскими руками. 
   1941

Член Союза писателей 
СССР с 1936 г.

Родился в Минске. Детство 
и юность прошли на Дону.

Начал печататься с 1929 го- 
да. В 1937 году окончил лите-
ратурный факультет Ростов-
ского педагогического инсти-
тута. В 1934 году вышла его 
первая книга стихов «Солнеч-
ные дни».

В первые дни Великой Оте-
чественной войны доброволь-
цем ушёл на фронт, работал 
специальным корреспонден-
том газеты «Известия». Уча-
ствовал в боях под Вязьмой, 
был тяжело ранен. 

В 1948-1953 годах — секре-
тарь Союза писателей СССР. 
В 1953-1986 годах работал 
главным редактором журнала 
«Огонёк».

Анатолием Софроновым на-
писано более шестидесяти пе-
сен, среди них — гимн города 
Ростова-на-Дону «Ростов-го-
род, Ростов-Дон», гимн Брян-
ской области «Шумел сурово 
Брянский лес» и др.

Книги А. Софронова:
- Собрание сочинений: в  

6 тт. / Вступ. ст. В. Горбачё- 
ва. — М.: Художественная ли-
тература, 1983-1986. 

- Избранные произведения в 
2-х томах. — М.: Гослитиздат, 
1955.

- Солнечные дни: Стихи / 
Отв. Редактор П.Н. Яковлев; 
рецензент Г. Кац. — Ростов-
на-Дону: Азово-Черноморское 
краевое книгоиздательство, 
1934. И др.

Софронов 
Анатолий Владимирович

(1911-1990)

Снуёт народ у стен-заборов,
И тянет конка чуть жива.

Усталым вечером – 
укутавшись, в возке –

Поехать в храм ажиотажа,
Скрывать смертельно-тихий 

кашель
И капли вишен на платке.

Не сад, а целый мир! Кулисная 
весна.

В саду не будет урожая...
Аплодисменты оглушают,
И надо снова воскресать.

Дождался сад весны, и дела 
нет ему:

«Рубите, я цвету!» – «Ich sterbe».
Стучит топор, молчит молебен,
Лот продан, а дрова сожгут.
И вишневый декор за сцену, в 

пыль, как хлам, –
Живёт вишнёвый без опаски,
Цветёт и пенится шампанским,
Допить и уронить бокал.
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18 (31) января 115 лет
Жак Вениамин Константинович

(1905-1982)
Член СП СССР с 1934 г. Участник 

Великой Отечественной войны.
С 1918 года жил в Ростове-на-Дону. 

Печатался с 1923 года, в 1926 г. выпу-
стил первую книгу стихов. Известен, 
прежде всего, стихами для детей, хотя 
писал и «серьёзную» лирику. Автор 
нескольких книг и сборников пере-
водов, в том числе «Про всех сразу», 
«Мудрецы», «Кто склевал звезды», 
«Разные разности» (1981), «Когда на-
чинается утро» (1984). Помимо стихов 
оставил статьи о творчестве писате-
лей-современников, воспоминания о 
Маяковском, Н. Островском, Серафи-
мовиче и других.

25 января 100 лет
Костоглодова Мария Наумовна 

(1920-1981)
Член СП СССР с 1969 г.
Родилась на Украине, после оконча-

ния школы в 1938 году поступила на 
литературный факультет Ростовско-
го пединститута. С началом Великой 
Отечественной войны работала в го-
спитале, позже — в эвакуации в Ор-
джоникидзевском военном училище. 
Одновременно сотрудничала с газетой 
«Советская Осетия». В годы войны и 
послевоенный период много ездила по 
стране, окончила институт, работала 
диктором на радио, в газетах разных 
городов. Тематика книг М. Костогло-
довой в основном связана с пробле-
мами молодёжи, исканий жизненных 
путей, духовными потребностями, по-
ниманием счастья и долга.

Страницу подготовила 
Антонина Попова

В классе ко мне подошёл мальчик 
моего возраста, узколицый, с прямыми 
чёрными волосами и тёмными, будто 
тающими глазами. Он таинственно 
спросил:

— Правда, что ты с тихого Дона?
— Правда, — ответил я.
Он посмотрел на меня, как на чудо, 

и отошёл.
А на другой день поменялся с моим 

соседом местом и перетащил в мою 
парту книги, завтрак и кепку. Уселся 
рядом и потребовал:

— Расскажи мне про Дон.
Вечером он пришел ко мне домой. 

Я долго рассказывал ему про нашу 
станицу и про «волшебный» напи-
ток — «Цимлянское игристое», ко-
торое делают из смеси двух сортов 
нашего винограда. Увлекшись вос-
поминаниями, я даже прочитал сти-
хи Пушкина:

Приготовь же, Дон заветный, 
Для наездников лихих 
Сок кипучий, искрометный 
Виноградников своих.

Он слушал молча и глядел на меня 
немигающими, внимательными глаза-
ми. Потом сказал:

— На свете есть много волшебного. 
Ты про голубой камень слыхал?

Про голубой камень я ничего не 
слышал и попросил его рассказать, но 
он ответил:

— Потом. Мы будем с тобой дру-
жить долго.

Мы действительно стали дружить.
Как и у меня, у Саура в Нальчике 

не было никого из родственников. 
Отец его, агент Кабторга, находился 
в постоянных разъездах, мать умер-
ла, когда Сауру было семь лет. Это 
нас сблизило. Мне очень нравились в 
Сауре его мечтательность и любовь к 
сказкам. Слушал он сказки с увлече-
нием и сам мог их рассказывать без 
конца. Он и к жизни относился, как 
к сказке, и всегда ждал от неё самого 
необыкновенного.

Но одну сказку, сказку о голубом 
камне, он всё ещё только обещал рас-
сказать мне, а когда я напоминал, вся-
кий раз отвечал, что наша дружба дол-
гая. Я терпеливо ждал.

Однажды, когда мы возвращались 
из школы, Саур многозначительно 
сказал:

— Сегодня я приду к тебе и рас-
скажу про голубой камень. Сегодня 
можно.

— Почему же только сегодня?
Он таинственно ответил:
— Узнаешь потом.
Вот что рассказал мне в тот вечер 

Саур:
— Давным-давно жила на Кавка-

зе птица — гордая, как орёл, смелая, 
как сокол, вольная, как ветер. Глаза её 
были подобны звёздам, клюв и лапки 
отливали серебром, а шелковые перья 
сияли небесной лазурью. Птица лета-
ла над землёй и с высоты смотрела, 
как живут люди. Иногда она спуска-
лась к людским жилищам, озаряла аул 
голубым сиянием и гостила у людей. 
Люди кормили её сладкими ягодами, 
поили из рук ключевой водой. Пого-
стив, птица улетала, а в ауле начина-
лась новая, счастливая жизнь. Люди 
постигали искусные ремёсла, строили 
себе красивые жилища, снимали бога-
тые урожаи. Радостен и животворящ 
был труд людей, и звали в народе те 
аулы голубыми.

Узнал про это злой хан, властитель 
земли, и разгорелся злобой.

«Кто смел нарушать мои законы? — 
гневно крикнул он. — Не хочу, чтоб 
люди были счастливы. Счастливые 
забудут аллаха, а мне перестанут пла-
тить долю от своих трудов».

И приказал злой хан своим слугам 
поймать голубую птицу и в железной 
клетке доставить её во дворец.

Разъехались слуги по аулам, пере-
оделись странниками, ждут. Вот ви-
дит один из них: озарилось всё вокруг 
голубым сиянием, и с неба в аул сле-
тела голубая птица. Бросились к ней 
люди, кормят сладкими ягодами, поят 
ключевой водой. Подошёл и ханский 
слуга. Стал он перед птицей на коле-
ни и протянул ей на ладони душистую 
ягоду. Склонилась к его руке доверчи-
вая птица, а он схватил её за шёлковое 
крыло, вскочил на коня и помчался к 
злому хану.

И убил хан голубую птицу. Он про-
колол длинной иглой её сердце и по 
капле выпил её кровь. А потом слуги 
отнесли птицу на высокую скалу, за-

рыли её там и поставили воинов, что-
бы никто не похитил мёртвую птицу.

Всю ночь простояла стража, томи-
мая непонятным страхом, а утром, 
когда на краю неба вспыхнули пер-
вые лучи, воины увидели, что вся ска-
ла стала голубой, как перья чудесной 
птицы.

Затрепетал хан от страха, когда уз-
нал о таком чуде. Приказал он согнать 
людей со всех аулов, чтобы днём и но-
чью сыпали они землю на могилу пти-
цы. И выросла на том месте новая гора 
и заросла густым лесом, и потерялся 
к голубой скале всякий след. Так по-
хоронили люди своё счастье под гро-
мадою земли…

Саур умолк, неподвижно глядя бле-
стящими глазами куда-то мимо меня.

Я сказал:
— Это очень печальный конец. Не-

хороший конец.
— Это не конец, — перевел на меня 

строгий взгляд Саур. — Зачем такой 
конец! Человек без счастья жить не 
может.

Он опять помолчал и уже с торже-
ством закончил свой рассказ:

— Много сотен лет прошло с тех 
пор, как выросла гора над могилой 
голубой птицы. Много человеческих 
поколений сменилось на земле. Никто 
уже не знал места, где спит вечным 
сном голубая птица, а с нею и счастье 
человека. Только в мечтах и преданиях 
осталось оно. И вдруг опять засиял го-
лубой свет.

Шел горной тропой путник. Ис-
томила его жажда. Свернул он с тро-
пы, чтобы напиться из гремучего ру-
чья. Наклонился и видит: лежит под 
струистой водой маленький голубой 
камешек и, как звёздочка, мерцает го-
лубыми лучами. Взял путник голубой 
камень и бережно принёс на груди в 
свой аул. И зацвёл аул счастливой жиз-
нью, как тысячу лет назад. И все поня-
ли, что камешек этот от голубой скалы, 
где спит голубая птица. Подземные 
воды вынесли его на поверхность зем-
ли и принесли в дар человеку.

Недолго цвёл аул. Новый хан спа-
лил его дотла, а камень велел бросить 
в далёкое море. Но разве можно оста-
новить человека на его пути к сча-
стью! Многие века люди искали ход 
к голубой скале. Одни из них погибли 
под обвалами, другие умерли в узких 
штольнях от удушья. Но в каждом 
ауле каждое поколение посылало но-

вых смельчаков на поиски счастливо-
го камня. И вспыхнул голубой свет, и 
потянулись к нему люди всей земли… 
Теперь хороший конец? — с торже-
ством спросил Саур.

— Хороший, — сказал я. — Но по-
чему ты раньше не мог рассказать мне 
эту сказку?

— Почему? А ты поверил бы? Нет. 
А теперь я покажу тебе человека, про 
которого люди говорят, что он при-
касается к голубому камню. Вчера он 
опять пришёл в Нальчик. 

Я даже привскочил:
— Саур! Ты веришь в эту сказку?!
По лицу Саура разлилось смуще-

ние. Он виновато улыбнулся и, отведя 
в сторону глаза, сказал:

— Зачем верить?.. Нет… Но, по-
нимаешь, тут, может, есть наука… Ну, 
химия, например…

— В голубой птице?!
— Не в птице. Птицы, может, и не 

было. В камне.
И уже более решительно объяснил:
— Ну, есть растения, которые ле-

чат? Есть. Есть полезные для здоро-
вья минералы? Есть. Соль, например. 
Может, и голубой камень — такой же 
минерал, только полезней всех других.

Не зная, что на это ответить, я молчал.
И. Василенко

20 января исполнилось бы 125 лет Василенко Ивану Дмитриевичу
(1895-1966)

Член СП СССР с 1944 года, классик отечественной детской литературы 
XX века. Автор повестей «Жизнь и приключения Заморыша» (1962), «Артём-
ка» (1960), «Звёздочка» (1948), «Гордиев узел» (1939) и других.

Родился 20 января 1895 г. в селе Макеевка (ныне город в Донецкой области 
Украины) в семье волостного писаря. Через 7 лет семья Василенко переехала 
в Таганрог. В 1911 году Иван Василенко с отличием окончил четырёхклассное 
городское училище. Самостоятельно подготовился и в 1912 году сдал экзамены 
на звание учителя начальных училищ при Таганрогской классической мужской 
гимназии. Работал учителем в школе хутора Ново-Бессергеновка. Поступил в 
Белгородский учительский институт, но вскоре был исключён за организацию 
марксистского кружка. Вследствие этого дальнейший путь Василенко к пре-
подавательской деятельности был закрыт, и он работал счетоводом в Таган-
рогском земельном банке. До 1917 года участвовал в революционном движении. 
В 1917-1922 годах на профсоюзной, а в 1922-1934 годах — на педагогической 
работе. Он стал писателем в 39 лет, когда тяжёлая болезнь окончательно 
свалила его с ног. Иван Василенко был, по словам Л.В. Шемшелевича, человеком 
чеховского характера, чутким, добрым, скромным до застенчивости.

Сказка о голубой птице
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МАЭСТРО
Рассказ

Моя новая знакомая Анна, об-
ладательница стройной гибкой 
фигуры, огромных чёрных глаз и 
роскошных волос, оказалась скри-
пачкой. Она поведала о своей про-
фессии, когда мы прогуливались 
после вечеринки. Признаться, я 
надеялся получить приглашение 
на чашечку чая. Приглашение про-

звучало, однако, не то, на которое я рассчитывал. Замедлив 
шаги возле здания филармонии, Анна указала на афишу и 
пригласила меня... на концерт.

— Пообещай, что в пятницу непременно придёшь по-
слушать меня!

Обещая, что обязательно приду, я ещё надеялся на про-
должение нашего с ней вечера. Но Анна, сославшись на 
дела, стала подниматься по ступеням ко входу в здание.

— Не забудь взять билет! Шестой ряд, шестое место! 
Жду тебя!

Она помахала на прощанье рукой и словно растаяла в 
полумраке.

Мне, конечно, показалось странным, что в такой час у 
девушки есть неотложные дела. Но работа есть работа, да 
и ни о чём плохом думать не хотелось. Все мысли были 
только о прошедшей вечеринке, о гибком стане, о глазах 
Анны, зовущих к неземному блаженству.

Опасаясь, что на пятничный концерт билеты будут рас-
проданы, и мне не удастся сдержать обещание, на следу-
ющий же день я приехал в кассу филармонии. Кассирша, 
услышав какой ряд и место мне нужны, сочувственно по-
качала головой, пробормотав вполголоса:

— Ещё один несчастный...
Не объяснив, что она имеет ввиду, протянула билет и, 

глядя мимо меня, произнесла:
— Следующий!
Позади никого не было. Окошко со стуком захлопнулось.
Вопрос насчёт «ещё одного несчастного» остался без 

ответа, но менять свои планы я не собирался, тем более, 
что билет уже был куплен.

Оставшееся до вечера пятницы время прошло для меня 
в томительном ожидании. Чтобы успеть купить цветы, я 
собрался и вышел из квартиры немного раньше. Возле 
подъезда стояли, переговариваясь, женщины-соседки. По-
думав о возможном собрании жильцов, хотел пройти неза-
меченным, но меня остановила услышанная фраза.

— Бабуля, надо МЧС вызывать, говорю я вам!
Остановившись, я оглянулся.

— Да не едут оне! Смеются, и не едут!
Всхлипнув, старушка посмотрела вверх.
— Кис-кис-кис, иди сюда, окаянная!
В ответ с ветки дерева, растущего рядом со скамьёй, 

раздалось жалобное мяуканье.
Обычно я никогда не решал кошачьи проблемы. Не 

знаю, что на меня нашло в этот раз: или слёзы в глазах 
одинокой старушки с первого этажа, у которой кроме 
этой кошки никого не было, или стало жалко кошку.

Подумав, что время ещё есть, вернулся домой и через 
несколько минут снова вышел из подъезда. На этот раз – 
со стремянкой.

Еще через несколько минут счастливая старушка, прижи-
мала к груди мяукающую, наверное тоже от счастья, кошку.

— Храни тебя Господь, сынок!
Краем глаза успел заметить, как старушка перекрести-

ла меня.

На концерт я успел вовремя. С букетом белых роз под-
нялся по широким ступеням Государственной филармо-
нии и, не задерживаясь в фойе, прошёл в зрительный зал. 
Опустившись в мягкое кресло, обитое велюром цвета 
бордо, стал наблюдать за прибывающей публикой.

В основном это были женщины, в большинстве своём 
немолодого возраста. В вечерних платьях, туфлях-лодоч-
ках и с маленькими продолговатыми сумочками — клат-
чами, недавно снова вошедшими в моду. Некоторых со-
провождали мужчины, одетые в классические тёмные 
костюмы. Как знак принадлежности к искусству, кое у 
кого из них вместо традиционных галстуков под воротни-
ками рубашек красовались шейные платки.

Не успел я подумать об отсутствии молодёжи, как уви-
дел группу девушек. Девушки заняли места позади меня 
и стали обсуждать «препода», который не поставит «за-
чёт», если они уйдут с концерта.

— Смотрите, девочки, на шестом ряду шестое — занято!
— С ума сойти! — воскликнула одна из них, и мне 

стало как-то не по себе в этом мягком кресле под номе-
ром шесть. Оставив букет на сиденье, я решил поискать 
Анну и задать вопрос, на который не ответила кассирша. 
В фойе у дежурного администратора спросил, где я могу 
найти гримёрку скрипачки Анны.

Пожилая женщина-администратор, удивлённо вскинув 
брови, замешкалась, а потом махнула рукой, показывая 
направление.

— В конце коридора, последняя слева. Только закрыта 
гримёрка, опечатана...

Смысл ею сказанного дошёл до меня позже, у самой 
двери, заклеенной узкой полоской с печатью. Неожидан-
но за дверью раздался смех и возбуждённый голос Анны. 
Я застыл на месте: Анна обращалась к кому-то, называя 
его Маэстро!

Меня как будто холодной водой окатили: скрипачка! 
Концерт! Цветы!

Зоя Самарская
г. Волгодонск

— Молодой человек, вам же было сказано: гримёрка 
опечатана!

— Давно? Давно, спрашиваю, опечатана?
— Давно, конечно. Вы что, не знали? Идёмте отсюда.
Я послушно вернулся в фойе.
— Вот, смотрите.
На стене среди портретов известных музыкантов две 

фотографии были обрамлены траурной лентой. На одной 
фотографии — лицо незнакомого молодого мужчины, а с 
другой на меня смотрела... Анна!

— Извините, молодой человек, вы в зал пойдёте?
Оглядываясь на фотографии, не соображая, что проис-

ходит, я заторопился в зрительный зал. Там, переложив 
букет на соседнее свободное место, занимаю своё.

— А вот и я, — раздался прямо над моим ухом голос 
Анны, — не забывай аплодировать!

Продолжая ничего не понимать, я даже не нашёлся, 
что ответить. Зал медленно погрузился в темноту. Осве-
щённый лучами прожекторов занавес дрогнул, пришёл в 
движение, обнажая сцену с одиноко стоящим роялем.

Всё шло как положено: ведущий объявлял номера, зву-
чала музыка, зрители, в том числе и я, аплодировали.

Наконец, объявили струнный квартет. На сцену выш-
ли четыре девушки. Зазвучала прекрасная, трогающая за 
душу мелодия. Неожиданно рядом с девушками я уви-
дел... Анну! В длинном платье из бархата красного цве-
та, с красной розой в волосах и ниткой жемчуга на шее! 
Касаясь щекой скрипки, изящно выгнув запястье, она во-
дила смычком по струнам, и я слышал только её партию.

— Это ваш букетик? — приглушённый баритон при-
надлежит мужчине, как я понимаю, собирающегося за-
нять соседнее место, — возьмите, пожалуйста, а я сяду, с 
вашего позволения.

Боль, от вонзившегося в ладонь шипа, заставила меня 
вскрикнуть. Попытка отдёрнуть руку не удаётся — незна-
комец продолжает держать цветы.

Наконец, букет у меня. Почувствовав неожиданную 
слабость, понимаю, что следует покинуть зал, но остаюсь 
на месте и не свожу глаз со скрипачки в красном.

Мелодия снова поглощает меня. Меняющиеся интона-
ции подводят к моменту наивысшего музыкального на-
пряжения. Вот она — кульминация! И вдруг на скрипке 
Анны с громким щелчком лопается струна!

Но что это: музыка звучит не прерываясь, а рядом с 
Анной появляется тень мужчины со скрипкой?!

Я провожу рукой по соседнему сиденью, заведомо 
зная — оно пусто.

— Это он, Маэстро! — догадываясь, кричу я на весь 
зал, но крик мой тонет в аплодисментах.

...Концерт окончен. Зрители покинули зал, лишь я 
сижу, не в силах подняться.

Женщина в синем халате подаёт мне руку, помогая 
встать на ноги.

Анжелика Салтанова
г. Ростов-на-Дону

Дом у реки
Склонились к Миусу усталые,
корявые низкие ивы,
их щёки морщинисто-впалые,
их ветви – не ветви, а спи́лы,
их корни – в бордовый окрашены,
закрыты телами убитых,
а листья обуглились заживо
в огне затихающей битвы.

Вокруг всё мольбы да рыдания, –
смолою пролитые слёзы,
сожжённые до основания
молчали за речкой берёзы,
и плакало поле изрытое
незрелой отборной пшеницей,
а небо – кроваво-умытое
дождём не хотело делиться.

И глазом моргала единственным
покрытая копотью кукла,
а на дымоходе бесчинствовал, –
скрипел металлический флюгер.
Трава – грязно-серое месиво,
но мир, так наивен и светел,
скрываются за занавесками
войной опалённые дети...

Елена Натальченко
г. Ростов-на-Дону

Эпоха
1

В эпоху бездорожной тряски 
Мой город вырос из станицы, 
До Константиновской был Бабской,
Чуть северней донской столицы. 

Его родной казачий говор 
Звучал и пел легко и зычно, 
Молились Господу в соборе 
За жизнь детей, отцов обычай. 

Встречали гостя как родного, 
Врага секли казачьей шашкой, 
Закон – родительское слово, 
Святой поклон сединам старших.

2
Двадцатый век в свои семнадцать, 
Как видно, был горяч и молод. 
Да что нам в Мировой сражаться,
Когда своих под серп и молот. 

Служа царю до шашек в сколах, 
Наш тихий Дон и то был тише, 
Но русскую игру престолов 
Без южной брани не опишешь. 

За четверть века стало ясно, 
Что в правде истины не много, 
Что белый цвет хорош, что красный,
Когда могилы вдоль дороги…

3
Июнь. Фашистские снаряды 
Влетели в поле нашей бойни, 
И уцелевшие лампады 
Зажглись на чердаках невольно. 

Казачий Дон душою русский 
Поднялся защищать заставы, 
От малых стоп до женской блузки
Под флаг Отчизны войско встало.

Шагали жизнями к Победе, 
Теряя, обретая силы, 
Считали братьями соседей – 
О том сама душа просила. 

Нам не забыть героев раны, 
Медали, почести… посмертно. 
Бессмертный голос ветеранов, 
Воспоминаний о бесследно 

Пропавших в балках, за степями. 
Ромашки, красные от крови, 
На жизнь и смерть, позор и память
Глядели у родного крова. 

Семинар-конкурс
Номинация «Поэзия. Возраст 

участников до 35 лет»
2 место

Ещё полвека за порогом, 
И пишет в молодой России 
Поэт-земляк: «Прости, Серёга…»,
Когда Чечня ребят косила. 

4
Сто лет семнадцатого года 
Так много здесь переменили – 
Не коромыслом носим воду, 
А в соцсетях в прямом эфире 

Мы рассуждаем о причудах 
Купцов столичных, заграничных, 

Эльмира Сизякина
г. Новочеркасск

Волной степного 
ковыля…

Волной степного ковыля
В седом узоре
Всё также вертится земля,
И где-то море
Кому-то пенную волну
Шлёт в утешенье,

Номинация «Поэзия. Возраст 
участников старше 35 лет»

2 место

А я в ковыльном, я тону –
От восхищенья!
Вот бриз подует, и волна
Идёт накатом
И птичьим гомоном полна
Перед закатом.
Кричит протяжно-высоко
Красавок стайка,
Со мной в волну нырнёт легко
Степная чайка!
Зовёт и манит горизонт
К багровым зорям,
Раскрыт огромный звёздный зонт
Над степью-морем!
Я песню тихо запою –
И прочь напасти,
Закат и раннюю зарю
Возьму на счастье,
Раскрашу ими полотно
Тревожных буден,
И станет сказочным оно
На радость людям.
И ты тревогу прогони –
Прими решенье!
Нырни в ковыль и… утони
От восхищенья!

Что, дескать, произвол повсюду... 
А нам бы совесть поприличней. 

Однако, всё не так уж грустно, 
Цветут сады, смеются дети, 
История живёт изустно, 
Разносит семя вольный ветер. 

В эпоху доллара и моды 
Мой город кажется станицей. 
Любить свой край не нужен повод,
Всегда хранить, всегда гордиться.

(Продолжение на стр. 5)

Номинация «проза», 2 место
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                                                Приложение 1
Заявка участника литературного конкурса  

«Степные всполохи-4»,  
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ФИО участника Конкурса ___________________________________________________
Конкурсная номинация _____________________________________________________
Название конкурсной работы ________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________
Место проживания (город, район) ____________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________
Адрес электронной почты, телефон __________________________________________

Вообще-то я всю жизнь прожила 
в Таганроге, но были четыре года 
жизни на селе: отработка после 
окончания Медицинского учили-
ща. Район выбирала сама — име-
ла право, и выбрала: более трёхсот 
километров от железной дороги, 
вода привозная. Практику проходи-
ла в районной больнице, главный  
врач — хирург обещал взять в хи-
рургию. Но, извиняясь и поясняя: 
«Некому работать, хоть караул кри-
чи», направил в сельскую участ-
ковую больницу. «Двадцать пять 
километров от райцентра — это ж 
совсем рядом, и при первой воз-
можности я тебя заберу».

Приезд молодого специалиста — 
новость, облетающая село мгновен-
но, и вот я — уже записалась в би-
блиотеку, нужно было готовиться для 
поступления в ВУЗ, там меня и взял 
в оборот художественный руководи-
тель большого нового Дворца куль-
туры. В каждом самодеятельном кол-
лективе были «вакансии», пришлось 
петь, танцевать, играть на ударных 
инструментах и в драматическом 
кружке. Узнав, что я — землячка  
А.П. Чехова, худрук решил к его 106 
годовщине поставить одноактную 
шутку «Юбилей», мне дали роль Та-
тьяны Алексеевны, и задание, перед 
спектаклем рассказать о жизни Чехо-
ва в Таганроге.

Театр я обожала, даже была мечта 
стать актрисой, поэтому я взялась за 
дело основательно: дважды перечи-
тала «Юбилей», учила текст и вхо-
дила в образ женщины, совершенно 
чуждой мне по мировосприятию, 
характеру, манерам. Образ двадца-
типятилетней пустышки, у которой в 
голове — одни амуры и развлечения, 
диссонирующую ситуацию (и оттого 
смешную и нелепую), создать мне 
так и не удалось, да простит мне Ан-
тон Павлович.

В последнее январское воскресение 
1966 года во дворец культуры валил и 
стар и млад, большой концертный зал 
был заполнен до отказа. Афиша у ДК 
извещала о совершенно невероятном: 
«Состоится спектакль!..» В селе за-
езжие артисты были такой большой 
редкостью, что селяне, как дети, ра-
довались самодеятельным концертам 
земляков. А тут — спектакль!

На «Слово о Чехове» мне было 
дано до 15 минут. И я, робея, это 
было моё первое выступление перед 
таким большим залом, рассказала о 
музеях Таганрога. О «Домике», где 
родился писатель, «Лавке», где ему 
приходилось работать и готовить 
уроки, о Гимназии, где он учился, о 
том, как он любил театр и сам играл 
и придумывал сценки, о том, как его 
благодарность Таганрогу проявилась 
в больших конкретных делах. Зри-
тели слушали внимательно. В этой 
степной дали ценилось доброе живое 
слово.

Ведущая объявила спектакль, 
действующих лиц и исполнителей, 
и лицедейство началось. Я игра-
ла жену Шипучина, председателя 
правления N-ского «Общества вза-
имного кредита», по причине дол-
гого отсутствия оказавшуюся не в 
курсе забот и проблем мужа, свя-
занных с юбилеем общества, и не 
перетягивала на себя акценты ко-
медийности, давая волю «актёрам», 
игравшим Хирина и Мерчуткиной. 
Наверно, в той «труппе», которая 
создавала спектакль, иначе было 
бы и нельзя.

Хирина Кузьму Николаевича 
играл художественный руководи-
тель — весельчак невысокого роста, 
с лицом — в гармошку от посто-
янной улыбки или смеха, казалось, 
созданный для этой роли. Ему даже 
гримироваться было не нужно, а 
просто надеть валенки и повязаться 
тёплым платком.

Мерчуткину играла библиотекарь, 
очень спокойная, говорящая почти 
на распев, женщина. Этой паре про-
тивоположных по характеру людей 
удалось так завести зал, что в хохоте 
тонули реплики, приходилось выжи-
дать, когда публика успокоится, но зал 
взрывался снова.

Финал спектакля определил сам 
зритель. Разбушевавшийся Хирин го-
нялся по сцене то за Татьяной Алексе-
евной, то за Мерчуткиной, очень нату-
рально угрожая счётами. По ремарке 
Чехова в этой сцене мне полагалось 
запрыгивать на стул, что у меня на ре-
петициях получалось не очень, но тут, 
визжа, я птицей взлетела на него, не-
смотря на длинное платье. А Хирин, 
наверно, неожиданно для себя, ока-
зался на столе, издавая дикие звуки и  
потрясая счётами.

Зал стонал и покатывался от смеха. 
Дальше вести спектакль было невоз-
можно, и «актёры», игравшие чле-
нов банка, появляющиеся в финале с 
юбилейными поздравлениями, вышли 
лишь на поклон. 

Вот так колхозники отметили  
106-ую годовщину великого писате-
ля, ещё долго вспоминая потом че-
ховский спектакль.

Валентина Данькова

(Отрывок из очерка «Мой Чехов»)

«Юбилей» — в годовщину

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

условия участия авторов в литературном 
конкурсе, а также сроки его проведения и 
порядок подведения итогов Конкурса.

1.2. Конкурс посвящён 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

1.3. Тематика конкурсных произведе-
ний: «75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подвиг народа на фронте 
и в тылу. Писатели Дона на фронтах Вели-
кой Отечественной».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание у подрастающего по-

коления чувства патриотизма, любви к 
родному языку и родной культуре;

2.2. Приобщение к литературному 
творчеству;

2.3. Знакомство с историей и культурой 
Дона посредством литературных произве-
дений;

2.4. Выявление и продвижение талант-
ливых молодых авторов, пишущих на рус-
ском языке;

2.5. Популяризация произведений чле-
нов ростовской областной писательской 
организации;

2.6. Сохранение и приумножение куль-
турно-исторического наследия России;

2.7. Публикация произведений победи-
телей Конкурса в периодических изданиях 
РРО СПР;

2.8. Конкурс проводится в двух основ-
ных номинациях среди литераторов двух 
возрастных групп: молодежная (от 16 до 
40 лет) и взрослая (старше 40 лет).

3. Оргкомитет Конкурса
Зименко Вячеслав Александрович — 

председатель Оргкомитета;
Баштовая Ксения Николаевна — секре-

тарь Оргкомитета;
Попова Антонина Анатольевна — член 

Оргкомитета.

4. Порядок и условия  
проведения Конкурса

4.1. На Конкурс принимаются работы 
всех литераторов и писателей, прожи- 
вающих в Российской Федерации и за ру-
бежом, пишущих на русском языке;

4.2. Для участия в Конкурсе необходи-
мо представить анкету участника согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

5. Требования к работам  
участников Конкурса

5.1. Работы присылаются  толь -
ко электронной почтой на  адре с :  
konkurs_rrospr@mail.ru прикреплённым 
файлом в текстовом редакторе MC WORD 
без макетирования и архивирования;

5.2. В теме письма обязательно указы-
вать: «На конкурс «Степные всполохи»;

5.3. Работы, не соответствующие тре-
бованиям Конкурса, рассматриваться не 
будут;

ПОЛОЖЕНИЕ
О Четвёртом областном литературном конкурсе

«Степные всполохи», посвященном  
75-летию Победы.

Учредителями Четвёртого областного литературного Конкур-
са, посвященного 75-летию Победы, (далее — Конкурс), является  

Ростовское региональное отделение Союза писателей России при поддержке Ми- 
нистерства культуры Ростовской области, Комитета по молодежной политике ЗС РО 
и комитета по делам молодежи Общественной Палаты РО, Донская Государственная 
Публичная библиотека, МБУК РГ ЦБС.

Соорганизатором или спонсором может быть любая организация, поддерживающая 
цели и задачи Конкурса.

5.4. Работы, представленные для уча-
стия в Конкурсе, не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются.

6. Возрастные категории  
Конкурса

6.1. Конкурс проводится вдвух возраст-
ных категориях:

•  молодежная (от 16 до 40 лет);
•  взрослая (старше 40 лет).

7. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится в одинако-

вых номинациях в двух возрастных ка-
тегориях;

7.2. Номинация «Проза»: 1 рассказ или 
повесть, или отрывок из прозаического 
произведения — до 15000 знаков с учётом 
пробелов;

7.3. Номинация «Поэзия»: 1 поэтиче-
ское произведение (стихотворение, от-
рывок из поэмы, баллады и т.д.) — до  
40 строк;

7.4. От одного конкурсанта прини- 
мается только одно произведение и толь-
ко в одной номинации. Работы авторов, 
нарушающих указанные требования, рас- 
сматриваться не будут.

8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Конкурс объявляется с 1 февраля 

2020 года.
8.2. Работы на Конкурс принимаются с 

1 февраля 2020 г. по 15 апреля 2020 г.

9. Дополнительные  
условия Конкурса

9.1. Оценку работ и подведение итогов 
Конкурса осуществляет Жюри Конкурса;

9.2. Работы участников оцениваются 
членами жюри Конкурса по десятибалль-
ной шкале. Работы, получившие оцен-
ку ниже семи баллов, призовых мест не  
занимают;

9.3. Работы участников оцениваются 
путём выведения среднего балла по пяти 
оценкам членов жюри Конкурса, в состав 
которого входят представители Ростовско-
го регионального отделения Союза писа-
телей России;

9.4. Подведение итогов Конкурса и 
церемония награждения победителей со-
стоятся в дни празднования Дня Победы 
2020 г.

10. Церемония награждения  
победителей конкурса

10.1. По итогам Конкурса в каждой но-
минации присуждаются:

а) звание Лауреата Конкурса за пер-
вое место с награждением дипломом  
I степени;

б) звание Дипломанта Конкурса за 2-е 
и 3-е место с награждением дипломом II 
или III степени



Литературная страница¹  1 –  2020 г 5

Вячеслав Зименко Оздоровление
Кулинарное эссе

Нет ничего вкуснее ухи, приготовлен-
ной на костре из своего же улова. Осо-
бенно если знаешь секрет её правильного, 
нет, не приготовления, а поедания.

— Я знаю такой секрет, — решил Васи-
лий, собираясь на рыбалку. Пакуя рюкзак, 
он вдруг остановился, присел на табурет и 
в красках представил процесс.

Сначала из алюминиевой походной  
миски вылавливаешь деревянной ложкой 
и сразу отправляешь в рот кубики картош-
ки. Потом заедаешь её большим куском 
освобождённой от костей рыбной мякоти 
и, обжигаясь, жадно запиваешь бульоном. 
Аппетитный букет с запахом костра взры-
вает вкусовые рецепторы первобытным 

блаженством. Проглотил! Онемело, по-
бежало, пьянит… Хорошо-то как! Ты то-
ропливо поглощаешь, и останавливаешь-
ся, только когда на дне посуды желтеют 
несколько крупинок икры. А вот теперь 
можно плеснуть добавки и за дружеской 
беседой под рюмочку «горячительного» 
продолжить уже не торопясь.

— Ну, где ты там застрял? — нервнича-
ют и бьют копытом компаньоны, — поеха-
ли уже!

В багажнике «Жигулей» кроме рыбо-
ловных снастей дожидаются своего часа 
канистры с питьевой водой и самогоном, 
ведёрко маринованного мяса, овощи, зе-
лень, ну и всё остальное, способствующее 
счастливому чревоугодию…

Сегодня будет клёв — погода что надо!  
И компания не хуже: Пётр — стопроцент-
ный везунчик, поймает даже в том водоёме, 
где рыбы отродясь не было, а Иван — повар 
от бога, его кулинарные шедевры украси-
ли бы меню лучших мировых ресторанов. 
Правда есть у Вано небольшая слабость: в 
юности его основательно истоптала жизнь, 
поэтому уже с утреца повар бывает «слегка 
не в себе». Употребивши они!

Ранняя зима
Такая юная зима!
Сквозит в ней девственность 

невесты.
И солнцу в полдень 
жаль измять
крахмальные мороза занавески.

Так дивно!
Первозданно!
Так лучисто!
Невесте этой всё к лицу.
Сквозь снежный лён
призывно просочился
рябины алый поцелуй.

И скинув с плеч десяток лет,
совсем, как в юности,
  не грубо
на вкус я пробую в ответ
Руси
 рябиновые губы.

* * *
«Не больничным от вас
ухожу коридором,
а Млечным Путём…»

(Я. Смеляков)

В мир иной 
дорога стёрта, сточена.
Нет, не хочется туда идти.
На минутку
я прилягу на обочине
Млечного Пути.
Я прилягу с нежною печалью.
Мне приятна эта красота.

Владимир Моисеев

Стихотворения из сборника «Млечный парус».

«В природе всё – наискосок»
Пусть по мне
 немного поскучают
Вечности
 открытые Врата.

* * *
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…

* * *
Не женщина –
а зеркало стареет
(как хочется поверить в этот 

миф).
Она бредёт,
она уже не реет.
Затёрли будни прошлого мотив.

Стареют женщины не так,
как мы, мужчины.
Стареют горестней из года в год.
Мужчина, что?
Начхал он на морщины,
что плешь блестит
и прёт живот.

В морщинах женщины
печаль и горе,
но нету в них и тени зла.
– Стареют женщины! –
злорадно каркнул ворон.
– Заткнись, подлец!
Стареют –
 зеркала!

* * *
Сбылось цыганское пророчество.
И я признать уже готов,
что променял на одиночество
друзей,
 приятелей,
  врагов.

Текут-журчат года проточные.
То штиль владычит, то гроза.
Собакой верной
  одиночество
мне служит и глядит в глаза.

Глядит ревниво и серьёзно,
зализывая будней гам.
И я смотрю в глазища звёздные
и растворяюсь там.

Но в час,
когда тоскует лунность
и воют
   степь и берега, –
невыносимо
  тянет в юность
обнять
и друга,
и врага.

Охота
Я взял двустволку и патроны
и сходу –
 в бездорожье вёрст.
В полях морозище 
  ядрёный
густой, колючий, 
как овёс.

Лиса петляла интересно,
хитро запутывала след.
Я был хитрей.
И в редколесье
на мушку взял огнистый цвет…

За меткий выстрел –
  вот награда!
Ещё не верилось в успех.
Как в полусне,
            я нежно гладил
её прохладный
тихий мех.

Метались птичьи голоса.
Я взял лису, играя бровью.
И тут –
мне врезала в глаза
рябина
огненною дробью.

* * *
Ложится и меркнет пламя,
если долго на пламя смотреть.
Давай мы его помянем.
Оно ведь старалось греть.

Ложится усталое пламя.
Пламя, как будто знобит.
Давай мы его помянем.
Оно ведь старалось любить…

Тени шатались плавно.
Был зоркий полночный час.
Мы –
 поминали пламя.
Оно –
 поминало нас.

— Ну что, получше стало? Видать, Го-
сподь хранит тебя. Идём в подсобку, чайку 
попьёшь.

Подчиняясь, иду следом за ней.
— Уборщица я, Валентина Ивановна. 

Можно просто — Ивановна.
Крепко заваренный чай понемногу при-

водит меня в чувство. Забыв о времени, я 
слушаю историю о случае, который прои-
зошёл в стенах филармонии пять лет назад.

— Миша большой талант имел. За та-
лант все стали звать его Маэстро.

Хотя Валентина Ивановна и не объяс-
нила, кто такой Миша, я догадался, что это 
тот самый молодой мужчина с портрета, 
обрамленного черной лентой.

— Слушай, что дальше-то было. В день 
рождения Анечки Маэстро наш прямо на 

(Окончание. Начало на стр. 3)

Зоя Самарская
МАЭСТРО

Следствием было установлено, что 
уха загорелась не просто так. Оказывает-
ся, повар перепутал канистры (они были 
одинаковые) и вместо воды влил в котелок 
ядрёный первач. Ну а дальше события раз-
вивались по законам физики…

Чуток погоревав, друзья задумались о 
перспективах. Обида всё ещё покусыва-
ла их за пустые желудки, и они, утопая в 
слюне и желудочном соке, уже согласи-
лись заменить уху шашлыком. Но, оказы-
вается, шашлычок тоже отменяется: мясо, 
купленное в супермаркете, успело благо-
получно умереть и пугало теперь окрест-
ности своим специфическим ароматом…

Здесь уместно спросить: «Как канистра 
самогона может внезапно оздоровить ры-
боловов-любителей?» Да очень просто! 
Случившийся курьёз с ёмкостями помог 
оздоровлению и всё расставил по своим 
местам: перекусив овощами с хлебуш-
ком и удачно избежав удара по печени 
(без С2Н5ОН и жирного с канцерогенами 
мяса) наши рыболовы провели время как 
истинные поклонники здорового образа 
жизни.

— Да здравствует всеобщее оздоров-
ление! — без особого энтузиазма заявил 
атмосфере Иван и компаньоны засобира-
лись домой.

сцене стал перед ней на колено и протя-
нул коробочку с кольцом. Замуж, значит, 
позвал. Анечка сразу согласилась. Что тут 
было! Зрители хлопали, кричали, поздрав-
ляли. Все радовались. Все, да видать, не 
все. Когда началось второе отделение, у 
неё на скрипке возьми да и порвись стру-
на. Видать, не зря это случилось. Девочка 
заплакала и бегом в свою гримёрку. А там 
какой-то ухажёр букет для неё оставил. 
Понюхала она цветочки и всё тут! А наш 
Миша, то есть, Маэстро, пережить такое не 
смог и следом за ней! Сам! Вот так и кон-
чилось ихнее счастье. Теперь каждый год в 
этот день концерт делают. В память о них, 
значит. И каждый раз тому, кто на шестое 
место садится, плохо бывает. Вот как тебе 
сегодня. Ты пей чаёк. Чаёк — он силу даёт. 
Сахарок бери, не стесняйся. — Ивановна 
подвинула ближе ко мне коробку с сахаром 
и продолжила, — Так вот, сначала дума- 
ли — случайность, то есть совпадение, зна-
чит. А в прошлом году экстрасенс на кон-
церте побывал да и объяснил, что к чему.

— Не понял, Ивановна, что и к чему?
— К тому, что Маэстро — неприкаян-

ный. Фантом, значит, людскую силу берёт, 
чтоб за любимою свою Анну сыграть, ког-
да струна порвётся.

Слушая Ивановну, я вдруг понял, что 
силы стали покидать меня именно после 
укола о шип розы. Сразу же появился дру-
гой вопрос:

— Значит, экстрасенс смог увидеть Ма-
эстро и Анну?

— Смог, конечно, смог. А больше никто 
и не может.

А как же я? Я видел их! Это было более 
чем странно, и мой разум отказывался ис-
кать объяснения случившемуся. Поблаго-
дарив Ивановну за чай и беседу, я попро-
сил проводить меня до выхода.

Вызванного по телефону такси долго 
не было. Наконец, к зданию филармонии 
подъехала белая иномарка с «шашечками».

— Время позднее, — начал объяснять 
водитель, — из баров да ресторанов все по 
домам разъезжаются, — пропустив мчав-

Да простит меня читатель за пропущен-
ные подробности первого заброса. Но вот 
рыба поймана, костёр разведён и оснащён 
вместительным котелком, Иван заступил 
на кулинарную вахту, а Пётр и Василий в 
некотором отдалении от лагеря продолжа-
ют «браконьерство»…

— Ну-ка, глянь, чего там стряслось, за-
беспокоился заметивший клубы чёрного 
дыма над кустами Петр, — как-то тревож-
но за Ивана, он ещё дома влил в себя целое 
ведро.

— Бросай удочки и давай сюда, — позвал 
Василий, — это нужно видеть самому!

Повар, в позе счастливого эмбриона дрых 
у самого огня. При этом он блаженно улы-
бался, аппетитно облизывался, повизгивал и 
сладко плямкал.

— От, падел! — заключил Пётр, обозре-
вая картину лежания и глаза его стали на-
ливаться дурной кровью, потому что уха, 
уже почти полностью догоревшая, пыхте-
ла на дне котелка красно-чёрными углями, 
как вулканическая лава…

Человека лучше всего бить, когда он 
спит. Так надёжнее! Очень хотелось, но 
друзья воздержались от крайней меры и 
ограничились тем, что окатили бракоде-
ла ведёрком речной воды. Злодей взле-
тел с изяществом пробки от шампанско-
го, зверино заревел и вмиг протрезвел…

шийся мерседес, с раздражением заме- 
тил: — Три шестёрки. Нацепят крутые но-
мера и строят из себя.

До меня стало, как говорится, «дохо-
дить». Три шестёрки: шестое место, ше-
стой ряд и... шестой, что? Шестой день со 
дня нашего знакомства!

Водитель, выехав на проезжую часть, 
сбавил скорость и, кивая на парочку, иду-
щую по тротуару, спросил:

— Может, возьмём попутчиков? Всё 
тебе дешевле будет.

Я уж было хотел согласиться, но отка-
зался: по тротуару, взявшись за руки, шли 
Маэстро и Анна. И я снова видел их!

Они оглянулись одновременно. Анна 
послала мне воздушный поцелуй, а Маэ-
стро в знак приветствия приподнял шляпу. 

— Знакомые?
— Знакомые, — подтвердил я, с непо-

нятной грустью наблюдая, как два силуэта 
удаляются…

…Растворяются в темноте…
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Елена Чичёва

Сквозная вьюга
О белизне одежд твоих, 

сквозная вьюга,
Я вспоминаю в суете земного 

круга…
Земля кружилась в небесах, и 

танец ночи
Объединял меня с тобой, 

судьбу пророчил…

Мы узнавали новизну душ 
нараспашку,

И лишь рождение зари дало 
отмашку…

А мир глядел из глубины 
погасших окон,

И одевал меня с тобой в 
пушистый кокон.

Мы снова стали – «ты» и «я» – 
поодиночке,

В двадцатых числах де-
кабря, когда рабочий день в 
проектной конторе только 
начался, кто-то вдруг рез-
ко открыл входную дверь 
в сметный отдел. На по-
роге стоял простоватый на 
вид, чернявый крепенький 
мужичок (лет сорока) в по-
трёпанной шапке-ушанке 
из кролика.

— Колбаски, мясца к Но-
вому году не желаете? Всё натуральное, с мясоком-
бината, цены ниже рыночных! — весело сказал он, 
внимательно разглядывая всех, кто был в отделе.

— Желаем! — чуть ли не хором отозвались смет-
чицы.

— Ну, тогда составляйте список, собирайте день-
ги, а я через час заберу. Вот вам цены на продукты 
(он положил листок бумаги на стол).

— А вы кто? — строго спросила Надежда Семё-
новна, начальник отдела.

— Бойщик Слава с мясокомбината. Меня к вам 
прислала её подружка, — и он кивнул головой в сто-
рону Веры Пушковой. На простодушном лице де-
вушки отразилось удивление, и она спросила:

— Валя Смышляева?
— Ну, да! Валя.
— Слово «бойщик» что означает? — поинтересо-

валась Надежда Семёновна.

— Это профессия. Я забиваю животных,  — от-
ветил мужичок.

— А продукты когда? — забеспокоилась Вера.
— Продукты завтра, — ответил Слава, — сами 

понимаете, мне время потребуется, чтобы ваш заказ 
выполнить.

— Ну, раз Валя его прислала, значит, можно до-
верять, — сказала Вера, когда бойщик ушёл. Смет-
чицы принялись составлять список. Вот уж где они 
отвели душу! Но Надежде Семёновне Слава совсем 
не внушал доверия.

— Мутный он какой-то! Вера, позвони-ка своей 
подруге! — приказала она.

— Никого я к тебе не посылала, — громко и воз-
мущённо воскликнула Валя, едва Вера рассказала ей 
о бойщике, — гоните его, а  лучше сдайте  в поли-
цию!

— Мне страшно, — сквозь слёзы прошептала 
Вера, — откуда он нас с Валей знает?

— Да не знает он вас, просто у тебя на лбу написа-
но, что ты дура! — зло сказала Света Перепёлкина. 
— Он тебя сразу вычислил. Заварила «кашу», вот 
сама и будешь с ним разговаривать, когда он явится!

Когда Слава пришёл за деньгами и списком про-
дуктов, то в отдел заходить не стал. Заглянул в дверь 
и поманил рукой Веру. Она вышла к нему в коридор 
и с замиранием сердца сказала (так научила её На-
дежда Семёновна), что заказ отменяется из-за того, 

что зарплату задерживают, а занять денег негде. На 
лице бойщика Славы отразилось такое искреннее 
разочарование, такая обида, что ей на мгновение 
даже стало его жалко. И тут из-за закрытой двери 
сметного отдела бойщик Слава услышал чей-то при-
глушённый голос:

— Алло, полиция!
«Засада!» — мелькнуло у него в голове, и он ки-

нулся бежать к выходу. Вера, конечно, не бросилась в 
погоню, и бойщик Слава беспрепятственно скрылся.

Под конец рабочего дня дверь в сметный отдел 
опять распахнулась, вошёл высокий светловолосый 
мужчина (лет пятидесяти) в засаленной куртке и вя-
заной шапочке.

— Колбаски, мясца к Новому году не желаете? 
Всё натуральное, с мясокомбината, цены ниже ры-
ночных! — весело произнёс незнакомец.

— Вы кто? — нахмурив брови, спросила Надежда 
Семёновна.

— Бойщик Слава с мясокомбината! 
— Утром к нам другой «бойщик Слава» прихо-

дил, — ехидно заметила она.
Мужчина резво выскочил в коридор. Оттуда раз-

дались крики:
— Стоять! Полиция!
Как потом оказалось, настоящий бойщик Слава 

уже два года отбывал срок за хищение продуктов с 
мясокомбината, а тот, кого поймали перед Новым го-
дом в сметном отделе, оказался мошенником-само-
званцем, к мясокомбинату он никакого отношения 
не имел. Он был пятым задержанным, кто выдавал 
себя за бойщика Славу.

Стихи из портфеля«Зажги янтарную свечу»

Ольга Ткачёва,
Кандидат в члены СПР, г. Шахты Бойщик Слава

Рассказ

И вышли сквозь небытие 
бездонной точки.

Мы отразились в зеркалах, 
смотря друг в друга,

А за стеной ещё мела сквозная 
вьюга…

Алексей Сазонов

***
Торопливые, ломкие льдинки
Молчаливо проносит река.
Бьется в голых кустах 

паутинка,
Пережившая паука.

Растерявшая летнюю негу,
Спит природа, уснув на бегу,
Меж сугробов лилового снега
На чернеющем берегу.

Клавдия Павленко

Солнце
С небес 
хохочущее солнце
на землю, 
скованную льдом,
холодным утром 
посмотрело,
горячие метнуло 
стрелы
и в ледяные 
колокольцы
чуть слышно 
звякнуло:
– Динь-дон!..
И запокапали 
капели
на потемневший 
тротуар…

Но скрылось солнце!
В тот же вечер
В холодном воздухе 
овечки
кружились, 
сыпались метелью
из белых 
облачных отар.

Людмила Суханова

Шёл снег
Шёл снег. Белели провода 
деревья и дороги...
А я ловила, как всегда,
снежинки-недотроги.

Они таинственны, нежны,
как сказочные феи...
От этой хрупкой белизны
жить стало веселее.

Мне показалось, что взлететь
смогу я в снежной стае...
Вот стоит лишь мне захотеть
И... чуточку «подтаять».

Людмила Виноградова
Молюсь последнему 

лучу...
Молюсь последнему лучу
В который раз…
Как я счастливой быть хочу
Здесь и сейчас!

Струится локон по плечу,
Мил щёк атлас,
Но жизнь унылую влачу
Здесь и сейчас…

Зажги янтарную свечу,
Окно завесь,
Внимай бродяге-скрипачу
Сейчас и здесь.

Небес рассветную парчу
Благослови,
Любви доверься, как врачу,
Любя живи…
В декабрьском номере «Донско-
го писателя» за 2019 г. в статье  
Л.Н. Малюковой «Просто стихи 
полюбили меня», посвящённой 
75-летию И.Н. Кудрявцева обна-
ружены некоторые неточности в  
тексте автора, в связи с чем редак-
ция приносит извинения.


