
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, писателей и кандидатов в 
члены Союза писателей России, 
членов Литфонда России, родив-
шихся в золотую пору роскошной 
осени, чарующей своими наряда-
ми, навевающей грусть кисейны-
ми туманами:

Татьяну Александровну Ма-
жорину (08.10.1956 г.);

Нину Логвиновну Васину 
(10.10.1950 г.);

Ивана Яковлевича Кравченко 
(14.10.1939 г.) — с 80-летием!

Григория Фёдоровича Рычне-
ва (15.10.1953 г.);

Вадима Владимировича Се-
лина (23.10.1985 г.);

Геннадия Тарасовича Селиге-
нина (25.10.1936 г.)

Елену Александровну Моро-
зову (29.10.1983 г.)

Дмитрия Игоревича Ханина 
(31.10.1989 г.) — с 30-летием!

От души желаем исполнения 
надежд, новых добрых приобрете-
ний, мира, любви, благоденствия!
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В но ме ре:

205 лет со дня рождения гениального 
русского поэта, писателя 

Михаила Юрьевича Лермонтова
 О, Лермонтов, презрением могучим
К бездушным людям, к мелким их страстям,
 Ты был подобен молниям и тучам,
Бегущим по нетронутым путям,
 Где только гром гремит псалмом певучим.

Константин Бальмонт

М.Ю. Лермонтов в умах  
современников и потомков

В.Г. Белинский (1811–1848)
«Юный могучий талант Лермонтова нашёл не толь-

ко ревностных почитателей, но и ожесточённых врагов, 
что бывает уделом только истинного дарования»

А.А. Григорьев (1822–1864)
Михаил Лермонтов «занимает видное место в исто-

рии нашего душевного брожения как истинный поэт 
скорби своего поколения».

А.А. Ахматова (1889–1966):
«Он обогнал самого себя на сто 

лет и в каждой вещи разрушает миф 
о том, что проза — достояние лишь 
зрелого возраста. И даже то, что 
принято считать недоступным для 
больших лириков — театр, ему было 
подвластно...»

Е.А. Таратута (1912–2005), сов. 
писательница, критик, литературовед:

«Считаю творения Лермонтова величайшими в русской 
литературе. Они являются богатством нашего народа».

В.С. Шефнер (1914–2002):
«Лермонтов — классик в самом высоком смысле этого 

понятия. А современная поэзия, даже самая новаторская, 
наивысшим своим достижением обязана классике. Не 
будь Лермонтова, самые крупные поэты и прошлого и на-
шего века были бы беднее словесно, их творческие реше-
ния были бы менее смелыми. Ведь, помимо всего прочего, 
Пушкин и Лермонтов учат поэтов душевной и духовной 
отваге…»

Родился буду-
щий писатель в ху-
торе Октябрьском 
Аксайского района, 
окончил семь клас-
сов хуторской шко-
лы. Затем пришлось 
освоить несколько 
рабочих профессий: 
прицепщика, под-
собного рабочего на 
стройке, литейщика.

В армии до-
велось служить в 
ракетных войсках, где проявились организа-
торские способности Ивана Кравченко. После 
демобилизации в 1961 году поступил в Ростов-
ский университет на историко-филологиче-
ский факультет, который окончил в 1966 году, 
получив специальность «Филолог, литератур-
ный работник».

С 1966 г. по 1999 г. И.Я. Кравченко работал 
в новочеркасской городской газете «Знамя ком-
муны» (потом «Донская речь»), набирая опыт 
журналиста-краеведа. Темы, к которым обра-
щался молодой писатель, были разнообразные 
и злободневные: об отношениях в трудовых 
коллективах, о детях войны, о литературе и ис-
кусстве. Особо удавались зарисовки о природе, 
о богатейшем родном крае.

Первая книга Ивана Кравченко под названием 
«В тревожный час» была издана в 1983 году, спустя 
восемь лет выходит следующая книга «Зной над 
стожками» и вскоре новая — «Удодовый полдень».

Среди его произведений — повести «Дыба-
Кандыба», «У Терновой балки», «Чёрный во-
рон», «Колючий саман», «Немолкнущее эхо» и 
другие. И.Я. Кравченко публикуется в коллек-
тивных сборниках писателей, журналистов, 
краеведов. Имеет ряд литературных наград.

Искренне поздравляем Ивана Яковлевича с 
весомой датой, желаем долголетней и успеш-
ной творческой жизни, неиссякаемой энергии, 
ясной мысли, крепкого здоровья!

Правление РРО СП России,  
редколлегия «Донской писатель»

14 октября 2019 года исполняется 
80 лет члену Союза писателей России с 
1999 года, прозаику, публицисту Ивану 
Яковлевичу Кравченко.

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

Здесь всё дышит  
Лермонтовым

Эссе

Редеют белые туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков прошедших великаны…

(М.Ю. Лермонтов)

Удивительно быстро бежит время,  
2019 год… Михаилу Юрьевичу Лермонтову 
исполнилось бы 205 лет! Стою у окна вагона и 
размышляю под размеренный стук колёс ско-
рого поезда. Сквозь утреннюю дымку тумана 
всматриваюсь в чудные картины Кавказа.  
Я не в силах справиться с восторгом — перед 
глазами красота, не поддающаяся описанию. 
Я приехала вновь туда, где некогда бывал 
Лермонтов. Он здесь жил, любил и ненави-
дел, здесь писал свои стихи. Увы, и здесь он 
окончил свой земной путь...

Пятигорск! Рано утром я открыла окно 
в квартире, где поселилась на три дня. Моя 
комната наполнилась запахом прекрасных 
цветов. Вышла на двор — вид чудесный! На 
западе пятиглавый Бештау синеет, как «по-
следняя туча рассеянной бури»; на севере 
подымается Машук, «громоздятся горы всё 
синее и туманнее, а на краю горизонта тянется 
серебряная цепь снеговых вершин…»

«Воздух чист и свеж, солнце ярко». С живы-
ми цветами в руках я иду к подножию Машука. 
Сердце бьётся так, как бьётся оно перед встре-
чей с очень дорогим, очень близким тебе чело-
веком после долгой, томительной разлуки…

Именно здесь произошло событие, навсег-
да вырвавшее преемника Пушкина из жизни. 
Ощущение такое, что словно бы страх сковы-
вает тебя: ты словно ожидаешь этот выстрел…

Ожидаешь, но не в силах это изменить.
Кому воздать? С кого мы взыщем
Тут, у забвенья на краю?
Я в Пятигорске на кладбище,
Сняв шапку, мысленно стою…

(Ярослав Смеляков)

Знаю, что поэта давно в могиле нет. Его 
бабушка, Арсеньева Е.А., горячо любившая 
внука, посвятившая ему всю жизнь, не оста-
вила в пятигорской земле его тело. Она увезла 
его в родные Тарханы.

Его без пастырского слова,
Как будто пасынка земли,
На лошадях в гробу цинковом
Сквозь пол России провезли.

(Ярослав Смеляков)
На месте дуэли памятник — «крест пе-

чальный в головах». Люди подходят, стоят в 
глубоком молчании, кладут цветы, кланяются 
с почтением.

И моё ему почтение, моя признательность —  
от всех почитателей таланта поэта с берегов 
тихого Дона. Да, о поэте с глубочайшей горе-
чью можно сказать его же словами: «Погиб 
Поэт, невольник чести»…

Падающее знамя русской поэзии из рук 
Пушкина достойно подхватил юный Лермон-
тов. Ворвался он в поэтическую жизнь  России 
яркой кометой. А кто принял эстафету из рук 
падающего у подножия Машука Лермонтова? 
Не ожидали? Не успели? Поэзия осиротела. 
И надолго.

Уже три дня я в Пятигорске. «Здесь всё ды-
шит уединением. Здесь всё таинственно — и 
густые сени липовых аллей, и ущелья, полные 
мглою и молчанием». Живительный горный 
воздух… Этот воздух когда-то насыщал Лер-
монтова — ребёнка, Лермонтова — юношу, Лер-
монтова — поэта. Этим воздухом теперь дышу 
и я. А мысль неизменно одна: «Быть может, я 
иду той аллеей, той тропкой в горах, которыми 
шёл когда-то Лермонтов. Здесь всё дышит Лер-
монтовым. Кажется, что где-то встречусь с ним.  
И глядя мне пристально в глаза, он спросит: «Вы 
ещё не забыли меня?»

И я с уверенностью отвечу:
— Ещё многие десятилетия будут жить 

ваши великие творения, к которым мы будем 
прикасаться, как к роднику чистой воды и 
черпать из него вдохновение.

Покидая Пятигорск, я мысленно прощаюсь 
с Лермонтовым и говорю:

— До новой встречи!
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Лет двенадцать назад я помогала ростов-
скому журналисту В. Котовскому готовить 
материал для его книги. Одна статья называ-
лась «Автор бессмертной строки».

Все сотрудники уже разошлись, а я осталась набирать 
текст. В тишине кабинета раздавался диктаторский голос 
Владлена Яковлевича и стук клавиш моего компьютера: 
«…поэтическая судьба А. Недогонова не была лёгкой. До-
статочно вспомнить, что при жизни поэта была издана 
отдельной книгой только поэма «Флаг над сельсоветом» (в 
«Библиотеке «Огонька» и в Костромском издательстве), а 
сборники стихов стали выходить позже; первый, кажет-
ся, в 1959 году и тоже в библиотеке журнала «Огонёк». 
До этого большинство его стихов печаталось в газетах 
(заводских, фронтовых, в «Комсомольской правде») и в 
журналах «Огонёк», «Смена», «Знамя», «Новый мир» и др.

Первые стихотворные опыты А. Недогонова по-
явились в печати в 1934 году, а настоящие стихи — в 
1937-ом. Таким образом, всего десять лет он серьёзно 
занимался литературным творчеством…»

Я старательно стучала по клавиатуре, стараясь не 
ошибаться, а журналист продолжал: «…Родился Алексей 
Иванович в семье рабочего-кузнеца. С 15 лет работал 
на шахте плотником, крепильщиком, врубмашинистом. 
В 18 лет стал москвичом, окончил рабфак, а потом Ли-
тературный институт им. Горького.

Каждым своим стихотворением, печатавшимся в 
прессе, он доказывал, что его творчество приобретает 
всё большую художественную зрелость. Недогонов был 
требовательным к себе, не жалел душевной энергии, сво-
его поэтического темперамента, чтобы стихи стано-
вились лучше, были достойны читательского внимания 
и любви. Многое из написанного им осталось лежать в 
личном машинописном архиве, и лишь со временем стало 
достоянием читателей...»

Охота
Как славно осенней порой
за спину закинуть двустволку
и в гости пожаловать к волку –
свинцовой развлечься игрой.

С разгону вскочить на коня
и, голову чуть наклоня,
пришпорить (огонь домочадцев
оставить во мраке)
и мчаться,
сквозь ночь пробивая коня.

Кружиться под гомон подков
и выискать несколько жадных,
багровых,
косых,
беспощадных,
бегущих в траве огоньков.

– Угу-у-у! –
И, рванув повода,
дать выстрел,
лететь за добычей:

сейчас же (небесный обычай!)
на выстрел ответит звезда.
Она, как ракета прямая,
блеснёт,
образует прорыв.
полынную ночь озарив
и надвое сумрак ломая!

...О первый студёный туман,
плывущий над травами за Дон,
туда, где в багульниках спрятан
старинный азовский лиман!

Как славно, спустив повода,
в седле своём плавно качаться
и мчаться,
и мчаться,
и мчаться
неведомо-знамо куда.

Лететь по родимой земле
ковыльной
донской стороною...
И вдруг под высокой луною
заметить станицу во мгле.

(Дон, 1937 г.)

Холм
Мороз, туман речной сгущая,
гудит в просторе ледяном,
криницы в стёкла превращая,
над Доном ходит ходуном.

И, вдосталь вымученный за ночь,
на белом поле, под луной,
как спящий витязь, Дон Иваныч
лежит в кольчуге ледяной.

Окинет степь усталым оком –
увидит холм, его излом, –
смекнёт, что холм в снегу высоком –
на берег брошенный шелом.

Иван Ефимович Ковалевский
(19.10.1899-11.06.1994)

поэт, член СП СССР с 1960 г. Участник Великой Отечественной войны. 
Стихи пишет с 1930-х годов (сборники «Мои герои» (1938) и «Перед 
боем» (1940)). В 1941 г. уходит на фронт. Во время Харьковского сра-
жения в мае 1942 г., будучи тяжело ранен, попадает в плен. Продолжает 
сочинять стихи, записывая их на стенах бараков, на клочках крафт меш-
ков. В 1959 году стихи Ковалевского, сохранённые выжившими солагер-
никами, были опубликованы в журнале «Дон» с предисловием Евгения 
Долматовского. Издано несколько поэтических сборников.

Николай Сергеевич Костарев
(10.10.1914-21.01.1983)

поэт, драматург. Член СП СССР с 1966 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Дебютировал как поэт в 1936 году в новочеркасской газете 
«Знамя коммуны». Затем его стихи и басни публиковались во многих 
областных и центральных газетах и журналах. Опубликовал более двад-
цати книг стихов для детей. В содружестве с композиторами В. Мураде-
ли, Д. Покрассом, С. Заславским, Л. Лядовой, Е. Птичкиным, Г. Капана-
ковым и др. написал более 50 песен.

Антонина Попова «Следы Моего Человека…»
К 105-летию со дня рождения А.И. Недогонова

(1914-1948)

Поверит: в паводок, весною,
в ночи казарками трубя,
он снова жадною волною
его наденет на себя.

(1938 г.)

Осень
Осыпаются клёны
снова.
Дуют низкие холода.
След вчерашнего птицелова
отпечатан под коркой льда.
Осыпаются клёны.
Анна!
К синю морю ушли дожди, –
ты меня на рассвете рано
обязательно разбуди.
Я уйду.
и под небом белым
буду тихо бродить, дрожать,
только б сердцем, глазами, телом
осень жёлтую ощущать

и почувствовать всё движенье –
птиц, травы.
Лишь тогда, горя,
к сердцу, бьющемуся не зря,
хлынет тонкое ощущенье
лёгких запахов сентября.
Будет тихо.
Над головою
пролетят на Батум щеглы,
и замрут в индевелой хвое
заколдованные стволы.
Только соснам, немым и щуплым,
будут сниться песни ребят;
только в заморозках
по дуплам
дятлы утлые задробят.
И над сумраками густыми,
чуть покачивая бока,
остановятся и застынут
ледовитые облака.
Вот и всё.
Под окном щебечут
беспокойные воробьи.
Клён широкие листья мечет.
Здравствуй, осень, пора любви!

(1935 г.)

Завещание
Я не вещий Боян.
Но железо встающего слова
мне напомнило кровь
и обиженный голос былого.
Я не вещий Боян.
Но скажу, что ни поздно, ни рано –
начинает история славу
от стен Орлеана.
И ведёт её вглубь.
И над миром встают исполины!
Бьют копыта времён
по камням,
по степям Украины.
И на мёртвых степях
высыхают столетние травы.
– Где твои кобзари?
И петровское небо Полтавы?

Бьют копыта времён!
И путями сердцебиенья,
Площадями восстаний
проходит Моё Поколенье,
потрясая богов
тишиною и бурей земною.

Пепел трёх поколений
летит и звенит надо мною,
над водою морей,
над людьми,
над сырыми полями.

Пепел трёх поколений
летит мировыми путями.

Современье моё!
Я с тобою в дороге военной.
Но, когда я умру, –
Положи меня в гроб.
Постепенно
охвати ты меня
голубыми огнями кремаций,
чтоб я мог умирать
и опять над собой подниматься.

Впрочем, нет!
Лучше ты положи меня в землю,
под травы:
так тебя я прошу.
Это – всё для потомков, для славы.
Песни я оставляю
(пролетят ли они по эпохам?),
Только я порасту
чернобылом и чертополохом.
Может, песни забудутся.
Но следы Моего Человека
будут ясно видны
под звездой двадцать пятого века,

Это будет в стране
не забытого мною потомка.

...Он найдёт мой скелет.
Поразмыслит.
И скажет негромко
после опытов длинных,
познавши строенье скелета,
что широкую кость
только можно найти у поэта.
И прибавит,
взглянувши на череп
холодного цвета,
что глаза мои были
глазами большого поэта.

Ну, так что ж ещё надо мне?
В середине двадцатого века
бьют копыта времён
над судьбой Моего Человека!

(Декабрь 1935 г.)

Желание
Отбросить двадцать лет назад
И стать ребёнком вдруг,
и ощутить, как заскользят
язи в ладонях рук.

Или увидеть, как вперёд,
в затоны,
невесом,

в боярской шубе проплывёт
владыка речки –
сом.

Или с рогаткою брести
в поля,
за край жердей,
и вдруг патрон в траве найти,
зелёный
от дождей!

Или по берегу до звёзд
бродить, как светлым днём,
пока не смолкнет
чёрный дрозд
за дальним куренём,
пока щуры не полетят
к станице
вкривь
и вкось...

Отбросить двадцать лет назад...
Попробуй-ка,
отбрось!

(1940 г.)

Осень
Звёзд тишина неизменная.
Сумерек зыбкая просинь.
Первая послевоенная
милая русская осень.

Тихо пришла она – вкрадчивая,
судя по звукам – тугая,
песни и дни укорачивая,
свет в куренях зажигая.

В пору такую караичи
к лунным лучам приторочены,
в пору такую, играючи,
пробуют усики заячьи
танковый след вдоль обочины...

Всё мне и любо и дорого:
и безразличьем мотора
суженное до шороха
сердцебиенье мотора;

и журавлиная ижица,
что под луной воровато
древней дорогою движется
к знойному устью Евфрата;

и неземная, отпетая,
вешняя юность акаций...
Осень относится к этому
с невозмутимой прохладцей.

Кочет горластый
неистово
прясла и птичник окликал.
...Осень сады перелистывает
после учебных каникул.

(Под Ростовом. Осень 1945 г.)

Выше, мальчик!
Не мечтал он
о такой игрушке!
Как глаза его повеселели!
Русский мальчик
на немецкой пушке
смастерил
добротные качели.

Смастерил трудом своим
упорным,
чтобы детство
к небесам взлетало,
чтобы смех искрился
над покорной
тяжестью
германского металла.

Выше, мальчик!
Пусть тебе подарит
светлый час забавы
пушка эта.
Выше, мальчик!
Пушка не ударит
над садами
твоего рассвета.

(14 сентября 1944 г.)

Конечно, я и раньше слышала об этом поэте. Зна-
ла, что родом он из города Шахты, что прошёл две вой- 
ны — финскую и Великую Отечественную, был ранен 
ещё в финскую компанию, а в Отечественную войну офи-
цер А.И. Недогонов прошагал пол-России и пол-Европы. 
Был корреспондентом армейской, а затем фронтовой га-
зеты 3-его Украинского фронта; награждён орденами и 
медалями, а погиб нелепо, в мирное время — возвраща-
ясь со своего триумфального выступления в ЦДЛ — под 
колёсами трамвая…

Поэт был полон творческих идей, искал их наиболее 
яркого художественного воплощения, учился у классиков 
отечественной литературы и современных ему мастеров.

Художественное мастерство Недогонова-поэта креп-
нет с каждой новой строфой. Это заметно в его стихах 
разных лет: «Весна из рук своих зелёных пускает перво-
го дрозда», «Осень сады перелистывает после учебных 
каникул». «Лежит земля в конверте снега нераспечатан-
ным письмом», «Европа мне напоминала гранату со сня-
тым неожиданно кольцом», «Как будто он не гарнизон 
пехотный, а всю Россию к бою поднимал». Как метафо-
ричны эти строки!

А слова «…из одного металла льют/медаль за бой, 
медаль за труд…» из поэмы «Флаг над сельсоветом» ста-
ли крылатыми в нашей стране. Но мало кто помнит, что 
пришли они к нам из поэмы Алексея Недогонова.

Именно эти строки заставили меня задуматься, 
почему-то защемило сердце, и будто старый кинопроек-
тор начал крутить плёнку в обратную сторону. Взяв томик 
Недогонова, я начала читать и не могла понять, что про-

исходит: я заранее знала, 
какая фраза последует за 
предыдущей. Казалось, 
что я помню стихи поэта 
наизусть. Но откуда?

Постепенно, строч-
ка за строчкой, кадр за 
кадром в памяти стали 
восстанавливаться кар-
тинки тех далёких лет, 
когда мне было не боль-
ше шести, и я училась 
читать. Читала всё под-
ряд, что попадалось на 
глаза. Книга А. Недого-
нова, видимо, тоже была 
в поле моего зрения:

…На сыром, задраенном баркасе
выплывай рыбалить до зари,
чтоб в корзинах, убранных катраном,
вдруг взметнулась щука над сазаном,
чтоб могли увидеть рыбаки,
как раздуют жабры чебаки…

…У всех калиток мгла вставала,
и видно было из окна,
как воды Дона волновала
лучом серебряным луна.

Да, именно по этим стихам я училась читать…
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«Дождь в дорогу». При звуках 
этих слов невольно начинаешь 
чувствовать нечто неуютное, тре-
бующее силу и упорство. Бредёт 
вечно одинокий путник навстречу 
ветру и дождю, похожему «на цеп-
ную собаку», и вдруг в его душе 
пробуждается инстинкт самосо-
хранения, а затем — и стремление 
победить упрямую стихию. Что 
ни говори, а народные приметы, 
как опыт наших предков, возник-
ли не на пустом месте: «дождь в 
дорогу к удаче». Дмитрий Ханин 
хорошо усвоил: сама по себе слу-
чайная удача — вещь не надёжная 
и лукавая. Как правило, она при-
ходит через испытания и глубокие 
раздумья. Философ и психоанали-
тик Юнг как-то заметил: «У вас 
есть только один путь. И этот путь 
ваш, вы должны его пройти во-
преки всему».

Чётко и органично строится си-
стема мира у поэта. Всего 76 стра-
ниц в сборнике, а чувство такое, 
что перед нами целая эпоха чело-
веческого бытия — от рожденья до 
тризны, построенная из земных и 
космических универсалий, камер-
тоном которой объявляется изна-
чальное «дождь» — «любая вещь 
вторична/По сравнению с до-
ждём». Всё, что о дожде, — свое- 

* * *
Л.С.

Конечно, совершенства в людях 
нет,

Но с некоторой тенью допущений
Есть люди, от которых льётся свет,
Хотя и этот свет не совершенен.

По-разному он в душах предстаёт,
Тьма над любым свечением 

безвластна…
Есть люди – как гирлянды в 

Новый Год:
Нарядны и торжественно прекрасны.

Есть люди – точно лампочки в быту,
Стократно отражённые паркетом:
Сгорая, отстраняют темноту,
Себя притом подчёркивая светом.

Есть люди – как Полярная звезда:
Для близости людской – 

недостижимы,
Но будто полуночные суда,
За ними судьбы следуют незримо.

А есть такие, кто заходят в дом
И вносят свет неведомо откуда,
И всё светло становится кругом,
Как будто воздух светится повсюду.

В тех людях никакого блеска нет.
Спокойствие неяркое струится.
Они – не излучают этот свет,
Они его невольные частицы…

* * *
Любе Х.

Мы бредём с любимою в обнимку,
А вокруг – родная тишина.
И с улыбкой смотрит на тропинку,
Как седая женщина, Луна –
Умиляясь радости сердечной,
По-старушьи с доброй теплотой, 
Наклонясь, разглядывает вечность
В зеркалах влюблённости людской.

Людмила Малюкова, 
доктор филологических наук, 
литературный критик

образная вселенская летопись, 
знакомая философско-поэтиче-
скому миру. Но у Дмитрия Хани-
на здесь свои особые осмысления. 
Метафорически многоструйно 
перетекает образ в строгую кон-
цептуальную систему: «Дождин-
ки, словно корабли,../Плывут от 
неба до земли,/Как от рождения 
до смерти». Кажется, традицион-
ное. Но далее: сходящие с «гремя-
щей судоверфи» и летящие с неба 
эти дождинки воспринимаются не 
иначе как своеобразная символи-
зация человеческой судьбы в наш 
хаотический век клокочущей тур-
булентности. Новая параллель: 
«сам на капле-корабле/Плывёшь 
к незримому причалу» — не толь-
ко заостряет подобную мысль, 
но и открывает целую вереницу 
раздумий: куда плывёт наш ко-
рабль? Что ждёт человечество 
впереди? (Вопросы, оставлен-
ные без ответа и классиками —  
А. Пушкин: «Громада двинулась. 
Плывёт… Куда ж нам плыть?»). 
Осенний дождь переходит в снег, 
«весною снег окажется водой… 
Растаять — значит дать дыханье 
волнам»» — всё совершается «в 
круговоротной вечности земной». 
Макрокосм и микрокосм челове-
ческого индивидуума взаимос-
вязаны, потому так органично в 
сборнике метафорические уподо-
бления переходят в метонимию и 
сравнения: «Кто-то лепит снежки, 
а снежки так похожи на нас./Мы 
похожи на них по всеобщему сход-
ству природы». Но сколько хруп-
кости и грусти в таком уподобле-
нии от того, что мир природы по-
вторим и вечен, человеческий —  
мимолётен («Всему в природе дан 
черёд,/Но это ли утешит?). Отто-
го и так трогательны стихи о ба-
бушке в раю, «где нынче сверчки 
с ней беседуют чутко», и дедушке, 

едущем к ней «на ближайшей по-
путке», «встречать зарю».

Тема дороги в сборнике при-
обретает особый подтекст. Это 
целая симфоническая партитура 
со своими мотивами и неожидан-
ными поворотами. Кажется, так 
много её разновидностей: путь, 
тропа, тропинка, стезя… Но не-
ожиданно, словно обрыв, пере-
хватывающий дыхание, откры-
вается суть вселенского бытия: 
«Наша жизнь не тропа, а калитка/ 
Между парой соседних дворов». 
Стоит в неё лишь войти, как рас-
пахнётся волшебный мир перво-
зданного дыхания, где, «за калит-
кой Родина и сад,/Где тишина –  
под крышею беседки,/И солнце 
чуть качается на ветке,/И ягоды 
на облаке висят…/И так друг в 
друга всё перетекает,/Что трудно 
мир на вещи разделить./И труд-
но даже вычленить себя/Из веч-
ности природы переменной,/Как 
будто вдруг становишься Вселен-
ной,/Утрачивая собственное «я».  
В этом мирозданье на земной 
тропе всесильное «любовь» вы-
глядит не иначе как тончайший 
«двигатель чудес». Стихотворе-
ние «Мы бредём с любимою в 
обнимку» в этом плане одно из 
великолепнейших откровений.

Дмитрий Ханин, несомненно, 
мастер «образного струения», 
когда из незаметной детали или 
всего лишь ускользающего ню-
анса рождается книга человече-
ской жизни (Как тут не вспомнить  
А.П. Чехова: «Дайте мне лю-
бой предмет, и я напишу вам по-
весть»). Всего лишь лёгкое, почти 
воздушное касание, и перед нами 
«чертёж» вечного сюжета: на 
тропе обозначился чей-то прото-
ренный след, слились две судьбы 
и разошлись. Впрочем, это «из-
начально-конечное» лучше цити-

ровать: «Бредут следы. Упрямо 
вечность топчут./ А годы превра-
щают их в пургу./ И вот шаги ста-
новятся короче,/И след от трости 
виден на снегу./Идут следы – то 
прямо, то по кругу./Пространство 
белизною замело…/А дальше  
след кончается. И вьюга/Взды-
мает снег – бессонно и светло». 
В таком контексте и «ручка» от 
двери, и «угрюмый гвоздь» — 
этот «непризнанный памятник 
прошлого», неприметный «старо-
жил» чужих портретов и одежд, и 
кофейная чашка в старой кофей-
не, и гранённый стакан, отражаю-
щий тех, «кто правду искал в ста-
кане», становятся в глобальном 
проявлении вечным свидетелем 
человеческого поведения. А по-
тому есть незыблемый закон, «что 
мир стеклянный из граней соткан/ 
И что в стакане – отнюдь не 
водка,/Что, как собою ты ни 
ершись,/В стакане общая плещет 
жизнь», не делимая на народы и на-
ции, дни и эпохи. И даже брусчатка 
на старой вокзальной мостовой, где 
отпечаток России, «как боль», вос-
ходит к такому, казалось бы, неожи-
данному поэтическому обобщению, 
как высокое чувство гражданствен-
ности («Позволь, Господь, мне быть 
негладким,/Но упаси – в часы обид/
Стать камнем, поднятым с брусчат-
ки,/Который в Родину летит»).

Безусловно, перед нами тре-
петная лирика, в которой «душа» 
отзывается на все перипетии раз-
норечивого бытия. Она ведёт по 
жизни, не приемлет приземляю-
щих мелочей снедающего уклада 
(«Напоминает решето/Душа, изъе- 
денная бытом,/Как молью – вет-
хое пальто»). Ей не занимать при-
знания своих несовершенств или 
минутных угрызений. Но, заявив: 
«В душе, как в бухте, мелководье/ 
В часы отлива доброты», тут же 
появляются озаряющие строки, 
подобные этой: «Но отовсюду 
небо брезжит». Свет проникает 
в самые неподходящие места, из 

которых извлекаются волшебные 
краски («Свет в бурьян у дороги 
ложится./Я душою его подниму –/ 
Как перо чародейки Жар-птицы»). 
Из таких откровений рождается 
стремление «осознавать болезни 
роста/Души клокочущую боль» 
и щедрое признание: «Не огонь 
душа, а термос/Для вселенского 
тепла… Я наполню термос сча-
стьем/Отогревшихся людей».

Не могу не отметить строй-
ность метафорической системы 
этого сборника: космические 
предметы приземляются, земные 
укрупняются, становясь масштаб-
нее, «невидимое» материализу-
ется, приобретая особый поэти-
ческий статус… И всё в единой 
Вселенской гармонии: «Бушует 
ветер, как метла,/Дорога – будто 
шарф неброский/На плечи города 
легла», «Годы стоят, как дома», 
«Кофе со вкусом тревог октя-
бря», «Будто годы – колёса вагона/
Прицепного к составу судьбы».  
В таком поэтическом мире и «му-
зыкальность» интонирует разре-
жённо, пронзительно и строку, 
и образ, и целые стихотворные 
циклы («Вздрогнет ветер холод-
ною песней», «И ложатся тихо 
листья/На осеннюю печаль,/Точ-
но пальцы пианиста/На задумчи-
вый рояль»). Возникают мотивы 
русского романса современного 
образца, где лихих коней («Эй, 
ямщик, гони-ка к яру») сменяют 
неистовые темпы технического 
прогресса («Что ж, гони, маши-
нист, по-над кручей/Мимо стан-
ций мерцающих лет!/ Сам себе 
я всего лишь попутчик,/Соучаст-
ник случайных бесед»).

И хочется верить и желать, 
что на безумных дорогах наше-
го шального столетия изящный 
стих поэта Дмитрия Ханина про-
растёт новыми неожиданными 
свершениями — навстречу не-
укротимому ветру и своенравной 
судьбе. Дорогу осилит идущий.

«И вечности коснуться тихим взглядом»
(о книге стихов Дмитрия Ханина «Дождь в дорогу»)

Дмитрий Ханин «Где за калиткой — Родина и сад»
Мы на свете этом не из первых,
Кто сумел подлунно полюбить,
Верю я, что Боже милосердный
Даст и не последними нам быть,
Что – пока года, как фотоснимки, 
Не уйдут в заброшенный альбом –
Мы ещё с любимою в обнимку
До влюблённых внуков доживём…

* * *
Я перейду дорогу и овраг
И окажусь у старенькой калитки,
Где первобытной истины – в 

избытке
И благостен тенистый полумрак,
Где за калиткой – Родина и сад,
Где тишина – под крышею беседки
И солнце чуть качается на ветке,
А ягоды на облаке висят.
Там неба запрокинутая гладь
К деревьям неразрывно приникает
И так друг в друга всё перетекает,
Что трудно мир на вещи разделять.
И трудно даже вычленить себя
Из вечности природы переменной,
Как будто вдруг становишься 

Вселенной,
Утрачивая собственное «я».

* * *
У перронов осенних вокзалов
Дождь, как поезд, по рельсам 

стучит.
Жизнь моя средь ночных 

перевалов
Совершает усталый транзит.

Что ж гони, машинист, по-над 
кручей

Мимо станций мерцающих лет!..
Сам себе я всего лишь попутчик,
Соучастник случайных бесед.

Часто чувствую в грусти 
бессонной,

Верстовые считая столбы,
Будто годы – колёса вагона,
Прицепного к составу судьбы.

…Фонарей промелькнёт вереница,
А затем – до смятенья темно.
И надежда – души проводница – 
Вновь из тамбура смотрит в окно.

* * *
Деревья сбросили обноски,
Бушует ветер, как метла.
Дорога – будто шарф неброский –
На плечи города легла.

Летит листва былых событий
Вдоль тротуарной плитки дней.
Дорога соткана из нитей
Маршрутов, пройденных по ней.

Блуждает пешей, по старинке,
Душа – за ветром и судьбой,
И остаются, как ворсинки,
Её шаги на мостовой.

Они сплетаются с дорогой,
Они вживаются в ландшафт…
Бредёт душа – быть может, к Богу –
В дорогу кутаясь, как в шарф.

Филармония
Филармония природы
На концерте октября
Воспевает непогоду,
Каждый звук животворя.
Напечатано в билете:
«Плата сердца – высока…»
Будто скрипка, плачет ветер,
А смычок – моя тоска.
Симфоническому небу
Аплодирую взахлёб –
Всё, что телу на потребу,
Сдав при входе в гардероб.
И ложатся тихо листья
На осеннюю печаль,
Точно пальцы пианиста
На задумчивый рояль.
Чувства, прожитые прежде,
Льются фугами дождей,

А мелодия надежды
С каждой каплей всё слышней,
С каждым вдохом всё прекрасней.
И душа осознаёт,
Что и ей досталось счастье
Стать одной из грешных нот…

* * *
Море близ Таганрога  
обмелело от ветра.

Из новостей
Гудят ветра. И мысли сводит
Холодной злобой суеты.
В душе, как в бухте, мелководье
В часы отлива доброты.

Судьба идёт вдоль побережья,
Бредёт вдоль века – не спешит.
И понапрасну ноги режет
Камнями мелочных обид.

В порту безлюдье и бесцелье.
Фарватер сгинул в пустоте.
Здесь угрожают всюду мели
Высокопалубной мечте.

И лишь взволнованная птица
Кричит, надежду окрылив,
Что ветер скоро прекратится
И, значит, время ждать прилив.

Жердёлы
Я пока ещё, кажется, молод,
Я иду в безмятежном краю,
А на ветках сверкают жердёлы,
Освещая дорогу мою.
И при тихом спокойном сияньи
Видно то, что не выявит свет, –
Перешедшие в сны очертанья
Отгоревших, как ягоды, лет.
Я о прошлом тоскую нередко,
А мечты о грядущем скупы –
Мне бы стать плодоносною веткой
У изгиба тернистой тропы.

Рост
Пусть не спешит трава погоста:
Моя Судьба ещё в пути.
Душа мне кажется подростком – 
Душе положено расти.

Она взрослеет не по датам,
Порой сама к себе слепа,
То вдруг резка и угловата,
То вдруг наивна и глупа.

Она подчас такое выдаст –
Держись от смеха за живот.
…Читаю книги ей на вырост,
Авось хоть малое поймёт.

Душа растёт, растёт негромко,
С годами делаясь мудрей,
Пока не вырастет настолько,
Что в теле тесно станет ей.

До той поры совсем не просто,
Сводя отчаянье на ноль,
Осознавать болезнью роста
Души клокочущую боль.

Не растерять удачу мне бы,
Чтоб к завершению пути
Душа до радужного неба
Сумела светом дорасти.
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МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН*
(Из жизни растений)

Вокруг газона — игривый хоровод молодых ёлочек. 
Между ними — две или три скамейки. Одну марает 
расплывчатая клякса бомжа по кличке Чёрный Ква-
драт. «Клякса» расплывчатая, но с яркой вкрапиной. 
Эта «вкрапина» — жёлто-красный платок или шарфик 
вокруг чернозёмной шеи. Видимо, означает причаст-
ность обладателя к избранной касте собратьев.

Садовник показывает ему крепенький кулачок. То 
ли приветствует, то ли профилактики ради… Но ма-
явшемуся головной болью после вчерашнего Чёрно-
му Квадрату не до этих тонкостей. Проглотив остатки 
пива и, обождав, пока Садовник скроется, он мсти-
тельно щерит струпья гнилых зубов. Потом заносит 
над головой бутылку, намереваясь своротить газон. 
И… замирает. Замирает не столько от мелькнувшей 
жалости к потере двух целковых, скорей — от необыч-
ной картинки.

Посреди газона вращается на одной ноге пухлень-
кий крылатый Купидон. Он держит бронзовый лук, а из 
трубчатого конца стрелы веером разбрызгивается вода. 
Ощущение, будто орошаемый чудесным образом газон 
затаил дыхание. Под чистыми лучами не успевшего рас-
калиться солнца капли воды переливаются щедрым би-
сером, питая воздух целительным озоном… Что же до 
тех, кто проживает не в подземных люках, а в уютных 
квартирах окрестных домов, то газон давно вошёл в их 
быт так же, как электричество, мягкие диваны или ков-
ры на стенах. Он умиротворяет, наполняет сердца поко-
ем и уверенностью. Люди так привыкли к нему, любу-
ясь с балконов, правясь на работу или праздно гуляя, он 
даёт такое отдохновение глазам и душе, вселяет такой 
порядок, что они не смеют даже помыслить о какой-ли-
бо перемене в привычном ландшафте. И этот их покой 
и эта их уверенность держатся на простом житейском 
постулате Садовника: «А ты — не высовывайся!» (Это 
он — об истребляемых залётных гостях).

Не только люди, их «братья меньшие», правда, каж-
дый по-своему, чтят это газон. Вывалившись утром из 
вентиляционной дыры полуподвала, рыжий, с чёрной 
серповидной отметиной поперёк лба, котяра Борман 
в первую очередь направляется к газону. Он никак не 
может свыкнуться, что столь соблазнительная полянка 

является для него бесполезной при наличии желанных 
птичек. Ибо они первыми замечают его образину.

Нечего делать на газоне и Тузику, близкой родне всех 
бродячих собак квартала. Хотя и его тянет к нему. Но не 
столько к самому газону, сколько к душистым ёлочкам, 
дабы совершить ритуальное действо.

А газон, между тем, живёт своей жизнью.
— Это я сохраняю ему чистоту и опрятность, — по-

хваляется полынный росток. — Потому как отпугиваю 
своим пряным запахом гадких насекомых из никчём-
ной простенькой травки.

Случайный гость он чувствует восхищение людей 
газоном и не может отказать себе в удовольствии по-
пользоваться хотя бы малой толикой его.

Сиреневые цветочки Чабреца дрожат от возмуще-
ния и хором негодуют:

— Ты самый гадкий и неприлично пахнущий!.. 
Если бы не мы, газон давно бы пропитался твоими 
ядовитыми выделениями…

— Что вы!.. Что вы!.. Вот я — и красивая и полез-
ная, — кокетливо потупившись, щебечет Ромашка. — 
Меня заплетают в косы… Я восстанавливаю функции 
пищеварения…

— А я лечу горло… А какой чай духовитый с мои-
ми листочками!.. — слышится срывающийся голосок 
Душицы.

Шалфей прыскает самоуверенным смешком:
— Ха-ха!.. Вы — очень наивные. Вы не видели че-

ловека, когда у него болят зубы. В такой момент он го-
тов на любую цену лишь бы заполучить меня...

Их суматошное чиликанье перекрывает ломкий, но 
уверенный басок:

— Я — один могу вас всех заменить. Это сейчас 
я — скромный лопушок. Но скоро всех обгоню, стану 
высоким и красивым Репейником. И у меня будут де-
сятки умных и курчавых головок…

— Красивый?!.. Умный?!.. Ты — чудовище!  
Я видел тебя на своём поле!.. — ужасается Колосок, 
пригибаясь ниже травы.

— Повторяю, я — полезней всей вашей компании. 
Я снимаю боль в суставах, лечу злокачественные опу-
холи, вывожу из почек камни. Мои листочки заживля-
ют раны человеку и зверю… — бесстрастным голосом 
фармацевта продолжает лопушок.

Газонная травка слу-
шает это бахвальство и её 
одолевает грусть. У неё 
нет личного имени, но 
она изначально состав-
ляет опору газона. И чем 
больше стригут и полива-
ют её, тем привлекатель-
ней и устойчивей она ста-
новится. Да, в её владения 
частенько залетают те 
или иные гости. И какое-
то время блаженствуют. 
Но всё одно снизойдут до её уровня от газонокосилки 
Садовника…

На этот раз безымянная травка ошибается. Что-то, 
видимо, сломалось в жизни Садовника, и газон оста-
ётся на милости стихии… И уж как это радует залёт-
ных!.. Лопушок скоро обращается в колючий Репей-
ник… Там и сям газонную травку теснят и подминают 
другие настырные особи самых причудливых форм и 
оттенков…

Однако, спустя время, прежний газон, как бы превоз-
могая тяжкий недуг, начинает поправляться. Причём, в 
несколько ином обличье. Исчезают Репейник, прочие 
самонадеянные особи. Но травка газона не отказывается 
от дружбы с такими поселенцами как Чабрец, Ромашка. 
Душица, Шалфей… Они придают газону особый шарм. 
Как свадебный наряд юной невесте.

Люди, которые минуют газон, не сразу признают в 
человеке со сдвинутой набекрень фетровой шляпе, в 
тёмных очках, а также с чисто вымытой шеей Чёрного 
Квадрата… На коленях у него, растянувшись во всю 
длину, мурлыкает «Борман», а под скамьёй блажен-
ствует Тузик.

Обычно, с восходом солнца, Чёрный Квадрат доста-
ёт из кармана пульт. Обращает его к центру газона…  
И крылатый Купидон начинает вращаться Из трубча-
той стрелы веером разбрызгивается вода…

Газон замирает от наслаждения.

ЭТОТ ЖИВОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИРГеннадий Селигенин

* Газон с разнообразием цветущих растений.

(Отрывок из повести 
«На краю мечты»)

Денис в белом халате сто-
ял в коридоре возле дверей, 
над которыми висела таблич-
ка «Реанимационное отделе-
ние», он был очень уставшим 
и растерянным.

— Ира, пожалуйста, погово-
ри с ней, не убегай… Врач мне 
сказал, что она может… — Де-
нис подавленно замолчал.

— Что — «она может»? — 
похолодела я.

— Она так долго тебя искала… Чувство вины её 
просто извело… В последние годы я стал замечать, 
что с ней что-то происходит, но не мог ничего по-
нять, и только теперь мне всё стало ясно… Раньше 
мама была очень весёлой, а в последние годы она на-
чала как-то меняться, стала задумчивой, ушла в себя, 
её как будто ничто не радовало, у неё на сердце будто 
лежал тяжёлый груз, который мешал ей быть радост-
ной… И только сегодня я наконец-то всё понял: её му-
чило чувство вины… Это оно давило на её сердце…  
И давит до сих пор…

«Значит, все эти годы она переживала. Так пережи-
вала, что надорвала себе сердце…» — подумала я.

— А меня туда впустят?..
— Впустят. Сын врача учится в мамином классе, он 

замечательный тенор…

В реанимации было неестественно тихо. Слышен 
только размеренный писк приборов. Мы завернули за 
ширму и увидели Марину Александровну. Она лежала 
у окна. За окном была ночь. Пахло лекарствами. Пре-
подавательница была очень бледной, под глазами тём-
ные круги.

За эти годы она сильно изменилась. Раньше Марина 
Александровна была цветущей и энергичной, а сейчас 
передо мной  страшно исхудавшая женщина с болез-
ненным видом. Прошло пять лет, но она постарела на 
десять. Сейчас, при достаточном освещении, я обрати-
ла внимание на то, что они с Денисом сильно похожи.

— Мне очень плохо… Я боюсь, что следующий при-
ступ уже не переживу… — прошелестела женщина. —  
Я не могу уходить из этой жизни с таким грузом… 
Прости меня, Ира… Я чуть не испортила тебе жизнь… 
Я хотела, чтобы место в музыкальной группе доста-

Вадим Селин, г. Ростов-на-Дону лось моему сыну, и поэтому обманула тебя, сказав 
что у тебя нет таланта и тебе нужно бросить пение…  
Я причинила тебе столько боли…

Денис потрясённо смотрел на мать. Он был просто 
убит сегодняшними открытиями.

— Настоящее счастье, когда талантливому ребёнку 
попадается хороший педагог, а не такой, как я… — 
вздохнула Марина Александровна. — Все мои дипло-
мы, медали, все знаменитые певцы, голоса которых я 
распознала и отшлифовала — в этом нет никакого смыс-
ла, если хоть одному человеку я причинила вред… —  
Она помолчала. Затем стала неожиданно рассказывать: 
— Когда я была ребёнком, умер мой отец, и мама вы-
шла замуж за другого человека. А потом заболела мама 
и тоже умерла… И я осталась жить с отчимом… С дя-
дей Костей… Мне было семь лет.

Мы, оцепенев, слушали Марину Александровну. Ей 
было очень важно выговориться.

— Через два года он женился на другой женщине, 
на тёте Кате. Сначала всё было нормально, но потом 
у них родились совместные дети, и всё изменилось… 
На меня перестали обращать внимание. Наступило чёт-
кое разделение — «они нам родные, а ты чужая». Сам 
отчим был мягким человеком, но он постоянно был в 
командировках, и поэтому я почти всегда находилась 
только с мачехой и её детьми. Она очень любила своих 
детей, а меня заставляла делать по дому всю грязную 
работу, я была у них как рабыня, как Золушка… Мачеха 
постоянно ругала и говорила, что я бестолковая, ни на 
что не способная, что я некрасивая, глупая… Постоян-
но угрожала, что отдаст меня в детский дом, кричала, 
что я уже всем надоела… Какими словами только ни 
ругала… Вечно за всё попрекала, смотрела на каждый 
кусок, который я ела, постоянно подчеркивала, что они 
меня кормят и поят… А однажды ей показалось, что 
мною плохо почищена картошка, и она меня сильно тол-
кнула, я ударилась головой о стену… И даже сознание 
потеряла… Слухи дошли до милиции, но мачеха сказа-
ла, «девочка сама упала»… У меня до сих пор иногда 
болит это место. Каждый день после школы я старалась 
где-то задерживаться, чтобы подольше не возвращаться 
домой… Ничто не радовало, я стала издёрганной, нерв-
ной, казалось, что впереди не ожидает ничего хороше-
го… Но однажды во всём этом мраке словно вспыхну-
ло яркое солнце. Как-то раз я, поднимаясь по лестнице, 
увидела пожилую соседку Инну Ивановну и помогла 
донести её сумки. Она пригласила меня за стол. Мы по-
обедали. В её квартире стояло пианино. Инна Ивановна 
сказала, что всю жизнь работала пианисткой. Она села 
за инструмент и сыграла Бетховена. Я была потрясена 
этой музыкой — никогда такого не слышала. Зазвонил 

телефон, и соседка ушла в другую комнату ответить на 
звонок. Пока её не было, я подошла к пианино и по па-
мяти нажала несколько клавиш. Инна Ивановна вошла 
в комнату и удивлённо спросила:

— Кто это здесь играл?
— Я…
Она попросила меня сыграть снова. Я повторила ме-

лодию.
— Почему ты не призналась, что занимаешься му-

зыкой?
— Я не занимаюсь музыкой, сегодня первый раз я 

прикоснулась к пианино…
Инна Ивановна сказала, что мне нужно учиться му-

зыке, что у меня музыкальный слух. С того дня я  ста-
ла  постоянно к ней ходить. Инна Ивановна учила меня 
играть на инструменте, а потом помогла поступить в 
музыкальное училище. Я каждый день находилась у неё 
до позднего вечера, но мне приходилось подниматься 
этажом выше и возвращаться домой, где слышала бес-
конечные упрёки от мачехи. Чем больше меня унижали, 
тем жарче я мечтала о том, что когда у меня будут свои 
дети, я буду их любить так, как не любили меня. Я буду 
их защищать так, как не защищали меня. Я буду им го-
ворить, что они у меня самые лучшие! И когда родился 
Денис, всё стало так, как мне мечталось. Но слишком 
поздно я поняла, что сильно переборщила…

По её щеке покатилась слезинка и впиталась в бе-
лую больничную наволочку с синим штампом «3 об-
ластная больница».

Мне не верилось, что рядом стоит Денис, солист по-
пулярной группы, в которую он попал вместо меня из-
за обмана своей матери, возле больничной койки, на 
которой лежит Марина Александровна, не верилось, 
что жизнь нас связала именно таким образом… И не 
верилось, что Марина Александровна может умереть.

«Господи, как же она переживает! — с сострадани-
ем подумала я. — Как же жалеет, что обманула меня!»

Я взглянула на неё — худую, бледную, ожидающую 
от меня ответа, и мне стало так её жалко! Жалко её, 
жалко Дениса, жалко всех нас! Сколько несчастий слу-
чилось из-за того обмана! И вот сейчас, в реанимации, 
я ощутила, что именно в эту секунду настал момент, 
когда можно всё прекратить, момент, когда можно раз 
и навсегда закрыть этот жуткий период жизни.

— Я вас прощаю, — сказала я, и у меня словно бе-
тонная плита упала с сердца.

— Прощаешь?.. — Марина Александровна припод-
нялась на подушке.

— Прощаю. И давайте, пожалуйста, никогда больше 
не будем вспоминать о том случае...
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Ростовское региональное отделение Союза писателей России 
понесло тяжёлую утрату — 19 октября 2019 года ушёл из жизни 
талантливый поэт и замечательный человек, член Союза писате-
лей России Владимир Терентьевич Хлыстов, оставив после себя 
большое литературное наследие и очень хорошие воспоминания о 
себе у всех писателей — членов Ростовского отделения. Он всегда 
был хорошим другом всем, кто его знал, и безотказным челове-
ком, всегда протягивающим руку помощи нуждающимся.

Мы только что вручали ему Почётную грамоту Правления  
Союза писателей России «За большой вклад в современную рус-
скую поэзию», радовались вместе с ним награде, и вот его не ста-
ло. Как всегда в таких случаях, уход его был неожиданным, хотя 
Владимир Терентьевич и долго болел.

Отделение скорбит по поэту. Донские писатели выражают глу-
бокое соболезнование его замечательной жене Людмиле — мы с 
ней в её трудную минуту! — а также детям Владимира Терентье-
вича, внукам, всем родственникам и друзьям.

Правление РРО СП России

* * *
Посвящаю брату 

Давиду Хартавакяну
Большое чувство Родины, 

безмерное…
Как в тельце маленьком его 

взрастить?
Навек Отчизне необъятной верное,
Готово сердце чувство то вместить.

Познав любовь к родителям с 
младенчества,

Объявши ею род свой, край родной,
Мы переносим чувство на 

Отечество,
Любя его просторы в стужу, в зной.

Цвет разнотравья и безбрежье 
снежное,

Лик прошлого и будущего взлёт…
Пронзительное е-ди-не-нье, 

нежное –
Со всеми, кто родным нас признаёт!

Любви щемящей чувство, 
сопряжённое

С желанием сберечь и защитить,
Отцов и предков ратью 

сбережённое –
Потомкам передать и в долг 

вменить.

Чтоб чувство долга памяти и 
совести

Им помогло любить, спасти, 
сберечь,

От фальши, зла, измен предостеречь,
Строками жизни бесконечной 

повести
Вести о главном искреннюю речь.

Ушла из жизни член Союза писателей России Кнарик Сарки-
совна Хартавакян — поэт, переводчик, публицист.

Кнарик Саркисовна внесла значительный вклад в укрепление 
русско-армянских литературных и культурных связей, содружества 
братских народов России. Заметное место в её творчестве занимали 
темы большой и малой родины, истории родного края, пейзажные 
зарисовки, героико-патриотическая и гражданская тематика, раз-
думья о смысле жизни, назначении поэзии и роли поэта в обществе.

Важными и значимыми для автора являлись темы армянской 
истории и культуры, необходимости бережного отношения к со-

кровищнице национального языка, письменности и словесности, 
народным традициям.

Кнарик Саркисовна — автор целого ряда газетных статей и 
очерков об истории, литературе и культуре донских армян, род-
ном крае и видных земляках, крепнущих узах дружбы и сотруд-
ничества, литературных и культурных межнациональных связях.

Выражаем соболезнование родным и близким Кнарик Сарки-
совны Хартавакян.

Коллектив Ростовского Регионального отделения  
Союза писателей России

«Песней остаться хочу»
* * *

Чистой остаться хочу –
В памяти недруга, друга.
Ввысь устремляясь, лечу –
Вон из порочного круга!

Гордой остаться хочу –
В памяти недруга, друга,
Пусть до поры промолчу –
Веткою хлёстко-упругой…

Робкой остаться хочу,
В памяти запечатляясь.
Существованье влачу,
Вновь от мечты отдаляясь.

Чистой и светлой хочу
Не возомнить, а остаться.
Свет доброты расточу –
Снова лучами вплетаться

Мне суждено в синеву,
В неомрачённую млечность.
Этой мечтою живу,
Вновь окрылённо-беспечна.

Звонко вослед хохочу
Тем, кто не грезит о чуде.
Мне чудеса по плечу,
Вам завещаю их, люди!

А напоследок взлечу
Звёздной мелодией в небо.
Песней остаться хочу,
Песней, друзья мои, мне бы!..

Пред белым листом
Молюсь на белый лист.
Он – паперть и алтарь.
Пусть вечер жизни мглист,
Зажгу свечу, как встарь.

Смотрю на белый лист.
В нём завязь и цветок.
И злак стиха ветвист, 
А был ведь слаб росток.

И были так тихи,
Как шелест вешних трав,
Взошедшие стихи, 
Гнёт немоты поправ.

Гляжу на белый лист.
В нём – партитуры знак.
Диез высок и чист…
Ах, знать бы ноты, знать!

Благоговею, лист,
Пред таинством твоим.
Уж смерклось, вечер мглист,
Нам говорить двоим.

Ты исповедь мою
Не отвергай и днесь.
Пред алтарём стою:
И храм, и дом мой – здесь!

Смотрю на белый лист,
Зажав свечу в руках.
Молюсь на белый лист,
Молитва – о стихах.

У предрассветного окна
Для чего родилась? Для чего я 

живу?
Горний ангел не даст мне ответ.
В опрокинутом небе свинцовом 

плыву
По волнам настигающих лет.

Жизнь моя – лишь на миг 
затихающий шторм.

Жизнь моя – краткий отблеск 
зарниц…

Отдаляется гневом взъярившийся 
гром,

Сохнут слёзы в дрожаньи ресниц.

Для чего родилась, кару жизни несу,
Тихой пристани не обретя?
Для обители горней ли душу спасу?
Для тебя, ангел мой, для тебя?!

Пусть низвергнулось небо, как в 
море плыву,

Надо мной волны вспененных туч, –
Утопающей – милует Бог – не слыву:
Мне соломинкой солнечный луч!

Для него родилась. За него и умру,
Путь познанья земного пройдя.
Осиянную душу, целуя зарю,
Богу Солнца вверяю любя.

…По волнам настигающих бурею 
лет

В опрокинутом небе плыву.
Но встаёт над землёю пурпурный 

рассвет.
День мой долог. Под солнцем живу!

* * *
Сестре из двойни Байдзарик

Печаль поведаю тебе, сестрица:
Как прежде, песнь к душе моей 

не льнёт,
Во взоре радость нынче не искрится,
И сердце грёзы радужной не ждёт.

Отпелось, отлюбилось, 
отмечталось?

Проходит быстротечная эпоха.
Обязанности, хлопоты, усталость 
А что там впереди по воле Бога?

Отпелось, отмечталось, 
отписалось?

Всё реже, тише Музы шепоточек 
Но если к ней навеки привязалась,
Блеснёт в блокноте спрятанном 

стишочек. 

Отпелось, отмечталось, 
отлюбилось?

Любовь сменилась болью в 
одночасье.

Но если пламень-чувство не 
забылось,

Вернётся к нам с тобой навеки 
счастье!

Отпелось?.. отгрустилось, 
отстрадалось.

И всё, поверь, сестра, не так уж 
плохо,

Ведь у судьбы для нас с тобой 
осталось

Безмерно-бесконечное э п о х а!

И нам дано с тобою в ней остаться
Двойною неразлучною звездою. 
И нам дано с тобой в неё вписаться
Неброскою, но яркою строкою!.. 

Кнарик Хартавакян

Владимир Хлыстов
* * *

Пролетели годы шумной, 
птичьей стаей,

Словно пух, оставив пепельную 
грусть.

Будто снег нападал, а потом не 
стаял…

Я в шальное детство больше не 
вернусь.

Не вернусь и баста! Не вернусь 
и точка!

Что же возвращаться, все давно 
ушли?

В поле ни травинки, в поле ни 
листочка,

Поле белым саваном снеги занесли.

И до горизонта нет для глаз опоры,
Только одиноко пролегла лыжня.
Может через годы, может очень 

скоро,
Поле моё поле, позовёшь меня.

Выйду в путь неспешно, 
притворивши двери,

Мне ли торопиться – за троих живу.

За чертой предельной все свои 
потери

Обрету я снова, будто наяву.

А потом устало я расправлю крылья.
И откуда взялись? Помню, как 

летать!..
Обопрусь о воздух в вихре 

снежной пыли,
Поднимусь повыше, чтоб 

свободным стать.

Поднимусь повыше от земли 
опасной,

Покружу кругами над родным 
гнездом.

Было здесь мне горько, было и 
прекрасно,

Не смеюсь, не плачу, вспомнив о 
былом.

Может быть, случайно, ты из 
дома выйдешь.

Кинешь взгляд на небо и 
прищуришь глаз.

Только не узнаешь, только не 
увидишь,

Поле, снег и ветер, разлучили нас…

А над степью русской, над её лесами
Поплывёт раздольно 

колокольный звон.
Он заполнит душу тёплыми басами,
Он и успокоит, и излечит он.

Ностальгия
Степной простор, дорога, в 

жизнь бегущая,
За сизой пеленой задумчивых берёз.

Неясная печаль, за сердце вдруг 
берущая,

Забытые места, где я когда-то рос.

Притихший двор, тропинка 
сиротливая,

По прихоти моей не ставшие 
судьбой.

В сединках женщина, когда-то 
мной любимая,

Мне, незнакомому, кивнула головой.

Родная сторона! Зов юности 
туманной!

Влечёшь меня к себе, как вьюжит 
снег пургой

Зачем пришёл к тебе, неузнанный 
и странный,

Не свой и не чужак, не сын и не 
изгой?!

И как же вышло так, нескладно и 
негоже,

Что я пришёл к тебе, как 
странник, как прохожий?!

Наедине с собой
А я уйду в зелёные поля,
Где нет машин, где воздух пахнет 

сладко.
Где дышит негою упругая земля,
И где с природой я сливаюсь без 

остатка.

Уйду от дел, от зряшной суеты,
От телефонов, что терзают уши.
Мобильной связи я сожгу мосты,
«Замкну эфир», чтоб тишину 

послушать.

Уйду не так, как ходим мы всегда.
Мы как-то всё толпою да гурьбою.
Уйду один, пешком уйду туда,
Чтобы побыть наедине с собою.

В дорогу выйду, лишь забрезжит 
свет,

Чтоб встретить ветра чуткое 
дыханье,

Увидеть незапятнанный рассвет,
Услышать сонных пташек 

бормотанье…

Здесь понимаю, что живу не зря,
Полёт шмеля здесь лёгок, будто 

прочерк.
И мне откроет мудрая Земля
И ход времён, и краткий жизни 

очерк.

Осеннее
Всё куда-то летит, улетает
К югу, к морю, за дальний лесок.
Только клён отрешённо роняет
Шорох листьев на жёлтый песок.
Укрывая забытые стёжки,
Вспомнит вдруг, как был молод 

и смел,
И крылатой, вертлявой серёжкой 
Долго-долго по ветру летел.
А теперь не вспорхнуть, не 

помчаться.
Страшен путь! И таков, видно, рок:
Лишь покорливо в бурю качаться
Да по вёснам угадывать срок.

* * *
Облака, облака
Над землёю плывут,
Равнодушные к счастью и бедам.
Никого никуда за собой не зовут,
Не сулят ни любви, ни победы!

Проплывут облака,
И останется грусть.
Непонятная грусть,
Неземная!
Пусть плывут облака,
Я с тобой остаюсь.
Мне не надо ни неба
Ни рая!

Мне неведом их путь,
Может быть, где-нибудь
Грозовыми прольются дождями.
А пока в небесах
Кружит белая грусть
Пенной стаей высоко над нами.

* * *
В духовной бездне
По немым просторам
Несёмся мы. Что ждёт нас?
Ад иль рай?
Но вдруг, в конце пути,
Я вспыхну метеором,
Ты на меня желанье загадай!
И будет тем душа моя согрета,
Что хоть на миг
Кому-то дал я свет.
А то, что песня до конца не спета,
Моей вины, пожалуй,
В этом нет.
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Чичёва Е.А.
ЗЕРКАЛО. Сборник стихот-

ворений. — Ростов-на-Дону: Из-
дательство «Донской писатель», 
2019 г. — 96 с.

Стихи Елены Чичёвой о том, 
что окружает поэтессу, поража-
ет воображение непостижимой 
красотой обыденного, которую 
не каждый увидит. Образные и, 
порой, неожиданные, они несут 
какой-то свой сакральный смысл, 
уводят ввысь, за космические 
пределы. Вместе с тем, они креп-

ко держатся за «земное», чем пол-
на жизнь.

Муругов И.И.
ВСТРЕЧА. Рассказы и по-

весть. — Ростов-на-Дону: Альта-
ир, 2019. — 112 с.

Красочное издание с цвет-
ными фотографиями и картами 
местности, полудокументальный 
текст, неизбывная военная тема-
тика. Автор вплетает судьбы сво-
их героев в реальные события в 
стране, что придаёт произведени-
ям особую достоверность.

Правление Ростовского ре-
гионального отделения Союза 
писателей России объявляет для 
жителей Ростовской области 
двухдневный семинар-конкурс, 
который состоится 21-22 декабря 
2019 года в помещении Донской 
Государственной публичной би-
блиотеке с 11 до 17 часов еже-
дневно. Семинар-конкурс объ-
является по двум возрастным 
категориям: молодёжной (воз-
раст от 18 до 35 лет, проводится 
совместно с Комитетом по моло-
дёжной политике Законодатель-
ного собрания РО) и взрослой 
(возраст от 36 до 55 лет, прово-
дится при поддержке министер-
ства культуры РО). В каждой 
возрастной категории предусмо-
трены три номинации: проза, по-
эзия и публицистика.

Программа семинара-конкурса:
1. Первый день — 21 декабря 

2019 года — проводятся семинар-
ные занятия по жанровым и воз-
растным группам. Занятия ведут 

Вниманию писателей и литераторов Дона!
известные писатели — члены Со-
юза писателей России.

2. Второй день — 22 декабря —  
конкурсный день. Участники се-
минара-конкурса читают свои 
конкурсные произведения. Работы 
оценивают по номинациям и воз-
растным категориям профессио-
нальные жюри, в составе которых 
члены Союза писателей России.

В этот же день состоится на-
граждение победителей.

Лучшие конкурсные работы 
будут рассматриваться Правлени-
ем Ростовского регионального от-
деления Союза писателей России 
на предмет вступления авторов в 
кандидаты и члены Союза писа-
телей России.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо в срок до 5 декабря 2019 
года прислать на электронный 
адрес donpisatel@yandex.ru заяв-
ки с указанием данных об авто-
ре (возраст, образование, место 
проживания, работы и названия 
и жанр конкурсных работ) и сами 
конкурсные работы в электрон-

ном виде 
(непосред-
ственно на 
ко н ку р с е 
иметь их 
распечатки 
в 5 экз.). 
Проза и публицистика присылается 
не более двух произведений общим 
объёмом не более 10000 знаков с 
пробелами, поэзия — не более трёх 
стихотворений общим объемом не 
более 60 строк с пробелами.

Завышенные объёмы произве-
дений «для отбора» не присылать, 
они рассматриваться не будут.

В семинаре-конкурсе могут 
принять участие все желающие 
литераторы Ростовской области, 
не нарушившие, приведённые 
выше, условия.

Авторы, прошедшие конкурс-
ный отбор будут вызваны непо-
средственно на семинар-конкурс. 
Лица, нарушившие указанные 
выше требования на семинар-
конкурс вызваться не будут.

Правление Ростовского 
регионального отделения 
Союза писателей России

новые стихи

Вишнёвое небо
памяти ушедшей в дождь  

Морозовой Л.А.
Небо вишнёвое тянет чернила из вен,
Пишет портрет твой с тоской,
                                предрекая разлуку.
Ты говоришь, что устала и
                                   жизненный плен
В тягость тебе,
                 доставляет душевную муку.

Как тяжело отпускать человека душой!
Ты, уходя, забрала моё хрупкое детство.
Небо вишнёвое,
                дверь в бесконечность открой,
Дай мне в потоках дождя
                      как в объятьях согреться.

Дождь словно тонкая нить
                          между мной и тобой.
Каплями шепчешь молитву
                               иль тихую песню,
Или журишь свою внучку внезапной 

грозой
Снова вишнёвое небо –
                                    мгновение вместе.

Я родился
А солнце сегодня чуть злее,
И ветер на редкость, суров, –
Меня из родной колыбели
Достали для новых оков.

Сужают мой мир до иллюзий,
И счастливы слову «агу».
Для нового мир мой диффузен,
Я сам развиваться могу.

Пространство вгоняется в рамки:
«Не так», «не сюда», «подожди».
Позвольте мне жить без огранки –
Самой расширять рубежи.

По зову природы, инстинктов
Свою изогну параллель.
И сгину в безвестии инков,
Иль песней прольюсь, словно Лель.

Озорная осень 
Ленты на рябине яркие от кос –
Осень распушила как плутовка хвост.
Плечи оголила, ну плясать канкан, –
Воздух раскалила, как точёный стан.

Листья стаей ласточек в воздухе кружат,
То на юг торопятся, то обратно в сад,
Под ноги бросаются и шуршат: «Прощай».
С птицами уносятся клином в 

тёплый край.

Солнечного зайчика прогоню с ресниц –
Он взбодрил сегодня много сонных лиц.
Ветер паутинкой мне щекочет нос.
Вижу – перелётного паучка принёс.

Осень расшалилась – милое дитя,
Пёструю косынку сбросив у плетня…
Яркую с рябины ленту для волос
Сдёрну, и на память свой украшу «хвост».  

Елена Морозова, г. Волгодонск

«Свою изогну параллель»

Вниманию членов и кандидатов в члены СП России Ростовского 
регионального отделения!

Правление РРО СП России сообщает, что 24 ноября 2019 года в 12 часов дня в Ли-
тературной гостиной Донской государственной публичной библиотеки состоится оче-
редное общее годовое собрание членов отделения. Повестка дня будет опубликована на 
сайте donpisatl.ru.

Явка всех членов отделения обязательна. Правление

Татьяна Мажорина, г. Волгодонск

«Вдруг зазвенит душа от вдохновенья»

***
«Терпение нас думать заставляет»

Николай Скрёбов

Всего и сразу мы достичь желаем –
Пустых амбиций вечная игра.
И точит беспросветная хандра,
Когда до целей пропасть, как до рая.

Летим вперёд, на случай уповая.
Не доведёт нас спешка до добра.
Карьера, слава, в общем – мишура.
Меня прельщает мысль совсем иная.

Упорство, соль терпения и труд
Мне полог неба звёздного соткут,
И снизойдёт, прольётся благодать.

Застыну над листком от удивленья…
Вдруг зазвенит душа от вдохновенья,
Когда пойму, о чём и как писать! 

У монастырской стены
По картине И. Левитана 

«Тихая обитель».

Величавость, размеренность, тихая грусть,
Монастырь, утопающий в зелени.
Через речку мосток… Покаянная Русь:
Широты и раздолья не меряно.

По одной из тропинок я к храму пройду,
Чистоты чтоб духовной коснуться,
Благодати отпить, быть с душою в ладу,
Чтобы в мир просветлённой вернуться.

У стены постою. Здесь особая жизнь:
Без мирской суеты, лицемерия.
В кельях – лики икон, нет коварства и лжи.
Состраданье, прощенье, доверие…

Зачинается день. Робкий солнечный свет.
Купола… и кресты золочёные…
Погружаюсь безмолвно в суть прожитых лет
И молитву шепчу потаённую.

Тишина и спокойствие льются кругом.
Облаков розоватое кружево
И деревья – стеной. Смотрят в речку, тайком.
В созерцанье глубинка погружена.

Такое разное счастье…
Память картинки тасует из прошлого
Полуголодного, давнего, дивного
Детства, осокой да тёрном поросшего,
Нáпрочь не смытого времени ливнями.

Чудится хлеба горбушка пахучая,
Маслом подсолнечным знатно политая.
Чуть за порог – по велению щучьему,
Делишь с друзьями, такими же «сытыми».

Чай у костра… игры в «белые-красные».
Верх наслажденья – какао брикетики:
Восемь копеек давали мне в праздники –
Знала – счастливого времени дети мы.

Клубни картошки, в золе запечённые,
Солью посыплешь и дуешь старательно,
Вертишь в руках их горячие, чёрные…
Звёзды качаются… Так замечательно!

Платье из шёлка, одно, на все случаи…
Дружными были и неприхотливыми,
Верили в завтра и в светлое, лучшее.
Боже, какими мы были счастливыми!

Канули в Лету и братство и равенство,
Поизносилось и юности золото.
Слышишь, Россия, мы с бедностью справимся?
Сколь за пол века судéб перемолото…

Рыночно мыслим. Ресурсы народные
Лихо уходят от нас во все стороны…
Что горевать-то? Ведь мы не голодные.
А остальное?.. Да ладно – жить здóрово! 


