
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, писателей и кандидатов в чле-
ны Союза писателей России, чле-
нов Литфонда России, родивших-
ся в ноябре, в стылые дни поздней 
осени, когда сама погода шепчет: 
завари крепкий чай, укутайся в 
волшебный плед и призови в под-
руги музу,

Галину Ивановну Тарасенко 
(02.11 1967 г);

Геннадия Семёновича Коле-
сова (04.11.1946 г);

Наталью Яковлевну Ворони-
ну (09.11. 1955 г);

Викторию Валерьевну  Мо-
жаеву (11.11.1962 г);

Александра Ивановича Квит-
кина (15.11.1958 г);

Юрия Петровича Ремесни- 
ка — с 80-летием! (17.11.1939 г);

Михаила Павловича Аста-
пенко (17.11.1951 г);

Александра Николаевича Мо-
жаева (22.11.1955 г);

Антонину Анатольевну По-
пову (25.11.1962 г)

и желаем крепкого здоро-
вья, успехов в делах и радости в 
творчестве, новых книг, верных 
друзей!
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В но ме ре:

4 ноября в России отмечается празд-
ник иконы Казанской Божией Матери 
в память избавления Москвы и России 
в 1612 году от польской интервенции.

События Смутного времени нашли 
в разное время отражение в творчестве 
А.С. Пушкина, М.Н. Загоскина, А.Н. Тол-
стого.

В сентябре 1611 года нижегородский 
земский староста Кузьма Минин об-
ратился к жителям Нижнего Новгорода 
с призывом создать народное ополчение 
и идти на Москву. «Пора положить душу 
свою за Дом Пресвятой Богородицы!» — 
писал патриарх. Его призыв был подхва-
чен. Началось широкое патриотическое 
движение за освобождение столицы от 
поляков.

В сентябре 1611 года «торговый чело-
век», нижегородский земский староста 
Кузьма Минин обратился к горожанам с 
призывом создать народное ополчение. 
По его предложению на пост главного 
воеводы был приглашен 30-летний нов-
городский князь Дмитрий Пожарский. 
Пожарский не сразу принял предложе-
ние, согласился быть воеводой при усло-

вии, что горожане сами выберут ему по-
мощника, который начальствовал бы над 
казной ополчения. И Минин стал «вы-
борным человеком всею землею». Так во 
главе второго земского ополчения стали 
два человека, избранные народом и обле-
чённые его полным доверием.

Под знамёна Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени 
войско — более 10 тысяч служилых по-
местных людей, до трех тысяч казаков, 
более тысячи стрельцов и множество 
«даточных людей» из крестьян.

Во всенародном ополчении, в осво-
бождении Русской земли от иноземных 
захватчиков участвовали представители 
всех сословий и всех народов, входивших 
в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Бо-
жией Матери, явленной в 1579 году, Ни-
жегородское земское ополчение сумело  
4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-
город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным им-
пульсом для возрождения российского 
государства. А икона стала предметом 
особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский 
собор, куда входили представители всех 
сословий страны — дворянство, бояр-
ство, духовенство, казачество, стрельцы, 
черносошные крестьяне и делегаты от 
многих русских городов, избрал новым 
царем Михаила Романова (сына митро-
полита Филарета), первого русского царя 
из династии Романовых. Земский собор 
1613 года стал окончательной победой 
над Смутой, торжеством православия и 
национального единства.

Уверенность, что благодаря именно 
иконе Казанской Божией Матери была 
одержана победа, была столь глубока, что 
князь Пожарский на собственные деньги 
специально выстроил на краю Красной 
площади Казанский собор. С тех пор Ка-
занскую икону начали почитать не только 
как покровительницу дома Романовых, но 
по указу царя Алексея Михайловича, пра-
вившего в 1645-1676 годах, было установ-
лено обязательное празднование 4 ноября 
как дня благодарности Пресвятой Богоро-
дице за её помощь в освобождении России 
от поляков (отмечался до 1917 года).

Антонина Попова

Как это было

1. Береговой А.Г
2. Студеникина Г.В.
3. Кравченко А.А. 
    (доверенность)
4. Глазунов А.И.
5. Губарева О.И. (д)
6. Попова А.А.
7. Шевченко В.В.
8. Ханин Д.И.
9. Баштовая К.Н.

10. Кривохижина А.В. (д)
11. Лозбенева О.В.
12. Андреева Л.Н. (д)
13. Ремесник Ю.П. (д)
14. Данькова В.В.
15. Хлыстова Л.А.
16. Малюкова Л.Н.
17. Журавлева Ю.И.
18. Рощупкин А.В.
19. Стариков Б.М.

20. Шевченко Е.Е.
21. Сазонова И.А.
22. Рычнев Г.Ф.
23. Квиткин А.И.
24. Агоева Р.А.
25. Александрова Т.А.
26. Дьяченко И.А. (д)
27. Арент Е.Л.
28. Суханова Л.А.
29. Волокитина Т.Л.
30. Астапенко М.П.
31. Привалова Т.И.
32. Зименко В.А.
33. Селигенин Г.Т. (д)
34. Кравченко И.Я.
35. Малов П.Г.
36. Муругов И.И.

Вниманию писателей отделения!
В воскресенье 24 ноября 2019 года состоялось очередное от-

чётное собрание членов Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России. Редакция сайта предлагает вниманию 
писателей отделения протокол прошедшего собрания.

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Ростовского регионального от-
деления Союза писателей России от 24 ноября 2019 года. 

Ростов-на-Дону
Открыл собрание председатель правления Ростовского реги-

онального отделения Союза писателей России Береговой А.Г. 
Был объявлен состав присутствующих на собрании писателей 
и кворум.

Всего членов отделения — 60 чел.
В собрании участвовали — 45 чел.
В том числе:

«Но слава первого удара, Ростов, 
навеки за тобой!»

29 ноября — 78 лет первого освобождения Ростова  
от немецко-фашистских захватчиков

Это было первое поражение фашистской армии во второй 
мировой войне.

Победа под Ростовом вдохновила многих советских бойцов, 
в том числе оборонявших Москву. У них появилась надежда на 
коренной перелом в войне. Это почувствовали и фашисты. Если 
верить воспоминаниям немецких офицеров, тогда они впервые 
усомнились в своих силах, поскольку к моменту освобождения 
Ростова, согласно их первоначальному замыслу, должна была 
быть захвачена уже вся Россия.

Летописец

37. Селин В.В.
38. Шостко В.И.
39. Никитин П.Т.
40. Григорьева М.А.
41. Коротеева И.О.
42. Мажорина Т.А.
43. Ковалева А.И. (д)
44. Токарев А.П.
45. Рощупкин А.П.

Кворум — 75%.
В собрании приняли уча-

стие без права голоса кандида-
ты в члены СП России:
1. Еремина Г.А.
2. Тарасенко Г.
3. Воронина Н.Я.
4. Вольская Е.
5. Паас Д.
6. Еженкова Н.

(Продолжение на стр. 4)
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Д е л е г а ц и я 
российских пи-
сателей во главе 

Чем и кем близка лично мне Бела-
русь? В юности захлестнул меня сво-
им творчеством вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Песняры»: «Касив 
Ясь канюшыну», «Беловежская пуща». 
Начиная заниматься литературным 
творчеством, я читал повести Василя 
Быкова, познакомился с поэзией Янки 
Купалы. И был знаком с белорусским 
композитором Игорем Лученком, на-
родным артистом Беларуси и СССР, 
который приезжал в наш город Сальск. 
Мы хорошо знаем его песни «Олеся», 
«Журавли на Полесье летят», «Май-
ский вальс».

ВСТРЕЧА С БЕЛАРУСЬЮ

У камня памяти

Встреча российских писателей на 
Белорусской земле караваем и ззаздравной песней

Читает стихи о войне Валерий Латынин

Председатель Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов
у мемориального комплекса

Российский прозаик Алексей Глазунов и 
Белорусский поэт Микола Шабович

юзного государства и сохранении исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне. К 20-летию 
Союзного договора и 75-летию Победы».

Поездку организовал Валерий Латынин, предсе-
датель Совета по национальным литературам Со-
юза писателей России. Мы выехали из Москвы 3 ок-
тября в 7 часов утра на комфортабельном автобусе. 
Вопреки неутешительным прогнозам синоптиков 
(обещали дожди), погода выдалась прекрасной: сия-
ло солнце, голубело чистое небо. За окном мелькали 
завораживающие картины золотой осени. Природа 
торжествовала — и у всех пассажиров настроение 
соответствующее!

Не заметили, как проехали границу с Беларусью, 
да и не было никакой границы. Ландшафт один и тот 
же. Останавливались лишь периодически, чтобы раз-
мяться и выпить кофе. В 15 часов на белорусской зем-
ле нас встречали представители администрации го-
рода Шклова. Юноша и девушка в ярких национальных 
нарядах преподнесли нам огромный сдобный каравай и 
поприветствовали заздравной песней. В сопровожде-
нии автомобилей автоинспекции мы направились в 
«рэстаран». Братья-белорусы угощали щедро.

Проезжая по белорусской земле через небольшие 
города и деревни, невольно ощущали ностальгию, 
напоминающую об огромной, единой стране под на-
званием СССР. Здесь всё бережно сохранилось: и за-
воды, и фабрики, и сельское хозяйство. И пусть мы 
не заметили новых сверхсовременных строений, 
но всюду нас приятно удивляла чистота и ухожен-
ность улиц, скверов, площадей и отдалённых закут-
ков: нет ни грамма мусора, поросли бурьяна. Мы, 
русские, по-доброму позавидовали. В гостиницах, 
во Дворцах культуры, на производствах, где мы по-
бывали, используются современное оборудование и 
техника, соответствующая европейским стандартам.  
И это опять же радовало.

Доступно и веско выступил председатель Союза 
писателей России Николай Иванов: «Сегодня знаковое 
событие в Могилёве — Пленум двух национальных 
литератур. Символично, что он проходит накануне 
празднования 75-летия Великой Победы. Я отвергаю 
слово «партнёры», мы — единомышленники. У нас 
общая школа нравственных ценностей. Мы печатаемся 

в общих изданиях. И ещё: «Мы вправе назвать 
сегодня в лучшем ряду Школу поэтического 
перевода «Берега дружбы», проходящих в Ро-
стовской области».

Далее «брали слово» присутствующие. Го-
ворили о сегодняшней роли писателя, — глав-
ного проводника и носителя ценностей наших 
народов. О наших общих корнях и духовном 
единстве.

Состоялось и награждение писателей за ли-
тературное творчество.

В завершение Пленума на сцену пригласили 
певицу Надежду Колесникову, которая исполни-
ла песни военных лет: «Землянка», «Катюша», 
«Огонёк», «Эх, дороги…». Люди в зале, стоя, под-
певали, на глаза накатывались слёзы…

Всех участников Пленума пригласили в 
банкетный зал, где были накрыты празднич-

ные столы. Произносили тосты за дружбу народов, 
за президентов России и Беларуси, за писательское 
содружество. Белорусский композитор Эдуард Ханок 
исполнил попурри своих замечательных песен: «Пото-
лок ледяной, дверь скрипучая…», «А я лягу, прилягу», 
«Завируха, метель, завируха», «Малиновка».

Слышались фразы: «Ты ж мая перапёлачка», «ха-
раша румачка», «гарачый супчык», «краса-бярозка». 
Для нас, русских, белорусская речь необычна. Произ-
ношение её плавное, мелодичное. Мы улыбаемся: нам 
приятна эта речь.

А ещё пригласили нас на экскурсию в цеха молоч-
ного завода ОАО «Бабушкина крынка», где гостей 
встречал женский вокальный ансамбль в националь-
ных одеждах, задушевно исполняющий народные бе-
лорусские песни. В дегустационном зале предложили 
нам отведать продукцию: кефир, йогурты, масло сли-
вочное, сыры, мороженое — было вкусно!

И вот вновь растревожены наши сердца — мы на 
Буйничском священном поле, где шли кровопролит-
ные бои с фашистами в 1941 году. Звучат военные 
марши в исполнении духового оркестра. Обе деле-
гации проходят к высокой часовне, воздвигнутой в 
честь павших советских воинов. Минута молчания… 
И люди продолжают идти по дубовой аллее к камню-
монументу, на котором высечено имя «Константин Си-
монов». Здесь, над легендарным полем, по завещанию 
писателя, был развеян его прах… К памятному камню 
возлагаются гвоздики. Поэты читают стихи о войне. 

Подходят к месту поклонения и жители деревни Буй-
ничи. Женщина лет семидесяти в простеньком одея-
нии подошла ко мне и, торопясь, произнесла: «Вы из 
России? Я из Красноярска — русская, муж — белорус. 
Поженились, живём здесь, в деревне. На родине была 
давно... Мы все здесь свои».

Уезжали с чувством глубокого удовлетворения и 
гордости за проделанное нужное и доброе дело. И это 
хороший пример для будущего поколения.

Алексей Глазунов, член Союза писателей России

Совместный Пленум писателей России и Беларуси 
состоялся в Могилёвском областном Дворце культуры. 
В выставочном помещении, где установлены стелла-
жи с книгами и фотографиями писателей Беларуси и 
России, слышатся оживлённые разговоры творческих 
людей двух стран. У всех на лицах радостные улыбки. 
Обмениваемся книгами, автографами, делимся впечат-
лениями от поездки и, пройдя в зал заседаний, усажива-
емся в мягкие удобные кресла.

Открыл Пленум председатель Союза писателей 
Беларуси Николай Чергинец, он поприветствовал 
присутствующих писателей: «Мы рады встрече с 
вами на Могилёвской земле. Здесь в 1941 году шли 
ожесточённые бои с гитлеровскими оккупантами.  
И наша писательская задача — убеждать людей, и 
особенно молодёжь, в необходимости противостоя-
ния фашизму и попыткам искажения истории».

с председателем Союза писателей России Николаем 
Ивановым отправилась в Беларусь на литератур-
ный Пленум, где предстояло рассмотрение волную-
щей темы — «Роль литературы в становлении Со-
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К 80-летию поэта

* * *
Двоился мир в глазах печали, 
Я шёл средь шорохов ночных, 
А впереди меня шагали 
Две тени собственных моих. 
Уже оставленный Всевышним 
И отлучённый от друзей, 
Я был, по сути, третьим лишним 
За парой собственных теней...

Вёшки
Вёшки – чародейство белоснежное, 
На реке аукает паром. 
Чья-то песня, добрая и нежная, 
Входит в душу, словно гостья в дом.
Обметало белой повиликой 
Голые макушки тополей. 
И скрестились, как казачьи пики, 
На сугробах тени от плетней. 
Прислонилась робкою девчонкой 
К голубой калитке тишина. 
Полночь звездолобым жеребёнком 
Топчется у жёлтого окна. 
Я не сплю. Стекает струйка дыма 
По стеклу в задумчивую грусть. 
Я опять над книгою любимой 
До рассвета плачу и смеюсь. 
Ухожу в разлив седой полыни 
По тропе взволнованной строки... 
Скоро утро. Во дворе Аксиньи 
Окликают солнце петухи.

На родине
Я дорогу нашёл без расспросов – 
Протянулась сквозь годы она. 
Осторожно, как баба на сносях, 
Речку вброд переходит луна. 
В опустевших дворах – ни огня, 
Лишь качает знакомые тени 
Полнолунье моих откровений 
На земле, что вскормила меня. 
Да бесшумно плывёт в камыши 
То ли свет, то ли цвет с поднебесья, 
И тоскует озябшая песня 
В уголке одинокой души.

Хутор Пятихатка
Ничего не осталось в наследство, 
Только тени былого в садах, 
Да под окнами милого детства 
Всё бедует трава лебеда. 
Да и окон-то нет уже вовсе – 
Просто там, где светились они, 
Сквозняками холодными осень 
Обнажает короткие дни. 
Да над пустошью тучи ишачат, 
Да, закутавшись в клетчатый плед, 
Возле сруба замшелого плачет 
Заблудившийся в прошлом поэт...

* * *
Моей школьной маме, великому 

Учителю и прекрасной женщине 
Евдокии Никитичне Власенко 

«Мой дорогой мальчик!..» –
Тёплым, спокойным почерком.
Читаю письмо и плачу,
Захлебываясь одиночеством.
Где он, мой миг нетленный,
Вольница беспокойная –
С женщиною бесценной,

«Так тесен мир, особенно в апреле,/
Когда наш город – как большой вок-
зал…» — наверно, все слышали песню 
Вячеслава Малежика «Мадам». Но не 
все знают, что автором слов к этому и 
многим другим хитам Малежика яв-
ляется наш земляк Юрий Петрович 
Ремесник — тонкий лирик из города 
Азова.

Есть поэты (даже гениальные), по-
сле прочтения которых возникает же-
лание выйти на улицу и набить кому-
нибудь морду, а есть другие — читая 
которых, хочется всех обнять и рас-
плакаться. Для меня тёплое и терпкое 
послевкусие стихов — самое важное в 
поэзии, а если оно ещё и подкреплено 
множеством ярких литературных на-
ходок, то оторваться от книги порой 
невозможно, при этом автор становит-
ся родным человеком. Юрий Петро-
вич пишет: «Опять грозит распра-
вой листопад,/Затягивая в пёструю 
воронку/Моей души немногословный 
взгляд,/Доверчивый, как истина ребён-
ка». Именно эта редкая в современно-
сти доверчивость вызывает доверие и 
в нас, читателях, потому что тот, кто 
доверяет другим, не обманет и сам. 
Наверно, потому Юрий Петрович Ре-
месник — один из моих любимых по-
этов. Его книги я часто отрываю на 
случайной странице — и эта страница 
вдохновляет меня и служит источни-
ком света.

Несмотря на всероссийское при-
знание, Юрий Петрович всегда оста-
вался и остаётся певцом своего дома 
(«Как блаженный Арбат для Москвы,/
Так Петровский бульвар – для Азова».) 
Благодаря такой привязанности к не-
большому, милому сердцу городку во-
преки модному «покорению столиц», 
стихи Ю.П. Ремесника приобретают 
ещё большую проникновенность. «Да, 
закутавшись в клетчатый плед,/Воз-
ле сруба замшелого плачет/Заблудив-
шийся в прошлом поэт...» — чувства, 
знакомые не только стихотворцам, но и 
каждому, кто хоть раз оглядывался на-
зад. Близость переживаниям других –  
характерная черта поэзии Ю.П. Ре-
месника. «Я с каждым близким ухо-
дил/Из жизни, горем обессилен –/
Выходит, те, кого любил,/Мне со-
кращали путь к могиле./Но я б давно 
угас в глуши/ Всепоглощающей печа-
ли,/Когда б при жизни часть души/
Они – в моей не оставляли», — пишет 
поэт и щемящее эхо отдаётся в наших 
сердцах. И хочется жить.

Однажды, как это бывает с хороши-
ми книгами, мой, подписанный Юрием 
Петровичем экземпляр «Кардиограм-
мы судьбы» (сборник его избранных 
стихотворений от 2009 года), «зачи-
тался» и не вернулся на полку. Достать 
другую «Кардиограмму» было невоз-
можно, так как с момента её издания 
прошло немало времени, и я методич-
но обходил книжные развалы. Только 
спустя три года жизнь вознаградила 
меня: как будто кто-то толкнул и, не 
найдя «Кардиограмму» в разделе «По-
эзия», подумал: «А может, эта книга 
здесь есть, но по ошибке попала в раз-
дел «Многотомники», располагающий-
ся отдельно». Переходя от стеллажей 
стихов к «Многотомникам», скользнул 
взглядом по ящикам с «Фантастикой» —  
и (о чудо!) увидел в этих ящиках доро-
гую мне книгу Ю.П. Ремесника. И сра-
зу стало теплее. Надеюсь, что и всем 
будет теплее при соприкосновении с 
творчеством Поэта. Дай Бог ему здоро-
вья и вдохновения!

Юрий Ремесник
"Полнолунье моих откровений"
Мамкой моей школьною?
Всё, мой учитель, помню. 
Ибо, сбежав из Детства, 
Светом твоим наполнил 
Все закоулки сердца. 
Жизнью играл азартно, 
Но не грешил злословием. 
Бог наказал талантом, 
Но наградил любовью. 
Шли и за мной по следу 
Беды и неудачи. 
Но и в беде не предал 
Детство седой твой мальчик. 
Множа свои потери, 
Сея судьбу и вея, 
Не покидал он берег 
Сказочной Кугоеи. 
Это от слёз незрячий, 
Прошлое в путь пакуя, 
Твой непутёвый мальчик 
Руки твои целует.

Листопад
Опять грозит расправой листопад, 
Затягивая в пёструю воронку 
Моей души немногословный взгляд, 
Доверчивый, как истина ребёнка. 

А на Петровском ворохом тоски 
Чадят всю ночь заветренно и немо 
И листья старых лип, и лепестки 
Казнённой до рассвета хризантемы. 

А сострадать больней, чем созерцать 
Природы боль – как боль своей неволи.
И хочется об этом рассказать, 
Да нету слов, 
Достойных этой боли. 

Встреча
Не смущайтесь, моя ровесница – 
Ничего вы мне не должны. 
Золотой запятою месяца 
Наши судьбы разделены. 
Размежованы наши дали, 
Наши чаянья и мечты. 
И не мне вы наивно лгали 
О любви под крылом фаты. 
Отчего же, и сам не знаю, 
В суете казённых тревог 
Так мучительно вспоминаю, 
Где я раньше вас видеть мог? 
И смущаюсь, больной тревогой, 
Словно вместе, 
          где солнца много, 
Где и мне надлежало быть, 
Я беспечно прошёл дорогой 
Мимо вас, 
    наречённой Богом, 
Обречённый – 
          не тех любить...

Последняя любовь
Последняя любовь сильнее первой 
Своей незаменимостью, наверно, 
А может, не придумали названья 
чувству, что любви самой сильней? 
Последняя любовь не знает страха, 
Она при восхождении на плаху – 
Последнее желанье судных дней. 
Последняя любовь – последний вызов –
Не любит потакать дурным капризам, 
И ревности дурацкой не разбудит, 
И будет понадёжнее оков. 
Она вас не предаст и не обманет, 
Она – нерастворимое слиянье 
Двух судеб, двух негромких родников. 
Последняя любовь – последний берег, 
Последнее открытие Америк 
Без школьного наивного вранья. 
В последний сад открытая калитка, 
Последняя счастливая попытка 
Построить Храм на свалке бытия...

* * *
Уже и мне не чуждо суеверие. 
Уже врасплох застигнутым, познал 
Уставшее от злости лицемерия 
Дурное злопыхательство зеркал, 
Уже закат пугает неизбежностью, 
Как нищенством – дорожная сума. 
И пользуясь больной моей 

неспешностью, 
На пятки наступает мне зима. 
Ловлю её дыхание холодное 
И замечаю в кабале снегов, 
Что всё слабей чутьё моё природное 
На добрых и недобрых дураков. 
Что всё труднее в застоялой заводи 
Припоминать перипетии дня...
Подозреваю, что провалы в памяти 
Спасают от злопамятства меня. 

* * *
Пока еще не износили 
Надежды призрачных одежд. 
Пока востребован Россией 
Души бунтующей мятеж, 
И средь запоя и разбоя 
Осталась малость от любви, 
И жизнь ещё чего-то стоит, 
Хоть стоит мало, чёрт возьми; 
Пока капризная удача 
Не испарилась до конца, 
И наши золушки на дачах 
Слагают оды огурцам; 
Пока любовь сплетает сети 
И верят в чудо чудаки, 
Пока ещё родятся дети 
И не сдаются старики; 
Пока ещё пылит дорога 
Среди засеянных полей – 
Не отрекаюсь – ни от Бога, 
Ни от безбожников-друзей.

* * *
Мы болеем трудным словом – не 

злословьем. 
Горек хлеб наш, тяжелы черновики. 
Мне бы крепкого крестьянского 

здоровья, 
Чтоб не спятить вдруг от собственной 

строки. 
Мне бы в городе, что так тревожно 

дышит,
С тяжкой думою проснувшись поутру, 
Вдруг увидеть белых аистов на крышах
И поверить: это к миру и добру. 
И бессилие сомнений всех осилить, 
И, страдая жаждой звёздной высоты, 
Стать достойным красоты твоей, Россия,
Твоих песен, твоей славы и мечты. 
А для праздника мне надо так немного
В этом мире, что и нежен и жесток: 
Нашу русскую берёзку у порога 
Да вечернюю звезду на поплавок.

* * *
Опять, как затворник, живу понаслышке:
Друзей провожать – как себя отпевать. 
Всё тоньше моя телефонная книжка, 
Всё толще моя долговая тетрадь, 
У бывшего франта – ни блеска, ни 

лоска. 
Всё меньше побед и всё больше утрат. 
И капельки света, как капельки воска, 
На мой подоконник роняет закат. 
Ничто под луною, и вправду, не вечно,
Но, Боже, как больно и боязно мне 
За девочку эту в фате подвенечной, 
За женщину эту в печальном окне! 
«И это пройдёт...» и опять повторится 
(Умён Соломон, да немножечко плут!).
Кому-то ещё моя юность приснится, 
Кого-то ещё мои боли сожгут. 
Нас время рассудит. Нас смерть 

успокоит.
Всё меньше надеюсь, всё больше 

терплю. 
Но жить на Земле этой всё-таки стоит –
Хотя б ради вечного слова «люблю»...

О поэте

Дмитрий Ханин,
член Союза писателей России
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Повестка дня:
1. Отчёт правления о проделанной работе РРО 

СПР за отчётный год (докладчик председатель 
правления РРО СПР Береговой А.Г.)

2. Отчёт ревизионной комиссии РРО СПР за от-
чётный год (докладчик председатель ревизионной 
комиссии РРО СПР Стариков Б.М.)

3. Разное
1. С отчётом о работе правления по первому вопро-

су выступил председатель правления Береговой А.Г.
В прениях выступили писатели Стариков Б.М., Ма-

люкова Л.Н., Шевченко В.В., Ханин Д.И., Шостко В.И.
Стариков Б.М. предлагает утвердить отчёт правле-

ния за 2019 год. Других предложений нет. Вопрос ста-
вится на голосование.

Голосование: 
«За» – 75
«Против» – нет.
«Воздержавшихся» – нет.
принято единогласно
2. С отчётом о работе ревизионной комиссии по 

второму вопросу выступил председатель ревизионной 
комиссии Стариков Б.М.

В прениях выступил писатель Глазунов А.И.,
Береговой А.Г предлагает утвердить отчёт ревизи-

онной комиссии, а указанные в отчёте расходы утвер-
дить, а финансовые средства за 2019 год списать. Дру-
гих предложений нет. Вопрос ставится на голосование.

Голосование: 
«За» – 45
«Против» – нет.
«воздержавшихся» – нет.
принято единогласно
3. По третьему вопросу председателем правления 

Береговым были озвучены планы работы на следую-
щий 2020 год, которые получили одобрение собрания.

Собрание вынесло благодарность за проделанную 
работу по выпуску периодических изданий отделения 
главным редакторам Галине Валерьевне Студеники-
ной (журнал «ДОН_новый»), Людмиле Александров-
не Хлыстовой (газета «Донской писатель») и Дмит- 
рию Игоревичу Ханину (сайт «Донписатель.ру».).

На этом повестка дня была исчерпана и собрание 
закрыто.

Председатель собрания Береговой А.Г.
Секретарь Лозбенева О.В.

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов 

Ростовского регионального отделения 
Союза писателей России от 24 ноября 2019 года. 

Ростов-на-Дону
(Продолжение. Начало на стр. 1)

23 ноября в доме детского творчества города Азо-
ва состоялся концерт в честь 80-летия выдающегося 
поэта, члена СП России Юрия Петровича Ремесника.

На праздник прибыли и другие донские писатели — 
Ольга Лозбенева из Таганрога, Людмила Андреева из 
Азова и ростовчане Владимир Морж, Дмитрий Ханин, 
а также председатель Правления Ростовского отделе-
ния СП России Алексей Береговой. Гости поздравили 
юбиляра и вручили ему грамоту от лица председателя 
СП России Н.Ф. Иванова.

Юбилейный вечер Юрия Петровича Ремесника
В концерте приняли участие представители литера-

турного объединения «Петровичи» и детского танце-
вального коллектива «Росинка», школьники из Азова с 
вдохновением читали со сцены стихи поэта. Это яркое 
запоминающееся событие стало лишь частью масштаб-
ного чествования юбиляра: до этого большой концерт 
состоялся в понедельник, 18 ноября, на котором вы-
ступил известный певец и композитор Вячеслав Мале- 
жик — автор более ста песен на слова Юрия Петровича.

24 ноября 2019 года в конференц-за-
ле Донской Государственной Публичной 
Библиотеки г. Ростова-на-Дону состоялся органи-
зованный Ростовским региональным отделением 
СПР Вечер Поэзии члена Союза писателей России 
Ирины Коротеевой. 

Настоящая Поэзия – всегда удивительная тайна. 
Но всё же каждый читатель, а точнее, ценитель это-
го литературного жанра, пытается её разгадать, по-
нять причины тяготения к творчеству того или ино-
го автора. 

Стихи ростовчанки Ирины Коротеевой, виртуоз-
но владеющей лексикой, ритмом, прежде всего при-
влекают своей необычайной художественностью и 
самобытностью.

Елена Арент «Пишу, и это большое счастье!»
Творческий вечер Ирины Коротеевой

В урочный час счастливым случаем,
Шагну к тебе из снов уверенно».

Ирина поделилась своими воспоминаниями о 
вступлении в Союз писателей России ещё в 2011 г.  
по итогам Московского литературного семинара, 
что стало для неё приятным сюрпризом, призналась 
в любви к Поэзии, несмотря на своё увлечение и 
прозой.

Стихи Ирины Коротеевой – это лирика с её вос-
торженностью, эмоциональностью, метафорично-
стью, размышлениями…

«Расплети мне на закате волосы,
Выдохни тихонечко: «Моя…».
И в твои объятья спелым колосом
Меня сбросит щедрая земля».

А ещё — с доброжелательной ироничностью.
«Пол усыпан словами, полит борщом,
А котлеты от стресса вообще протухли.
Хорошо-то как, Господи, хорошо…
На Второй Краснодарской, на этой кухне…»

Но автор не редко обращается к сюжету, трагиче-
скому или драматическому. А это не простая задача 
для поэта: по сути, каждое сюжетное стихотворе- 
ние — это сжатый до нескольких строк рассказ, где 
есть место и повествованию, и философии, и образ-
ности. 

«Дом инвалидов – обсыпавшийся изгой,
Слушал привычно стенания тёмных комнат.
Мечталось ходячим быстрее сбежать домой,
К мамам любимым, которые их не помнят...»

На протяжении полутора часов из уст автора зву-
чали полные то настоящей болью стихи о войне, то 
невероятной нежностью стихи о любви… И часто 
доводили внимательных слушателей до слёз.

«Май другой, Победой трудной пьяный,
Встретил долгожданную весну.
И народ, немыслимо упрямый,
Выиграл великую войну!
И опять весна! И скольких в мире
Танями девчонок назовут!
Только вот в большой своей квартире
Савичевы больше не живут».

А также стихи звучали из уст Владимира Моржа,  
Елены Шевченко, Дмитрия Ханина. Стихи, написан-
ные недавно, стихи из книг «Дом из облаков», «Зелё-
ная река», которые по окончании творческой встре-
чи Ирина Коротеева дарила всем желающим. Стихи, 
сердечной теплотой таланта согревшие всех нас в 
этот ветреный, промозглый вечер уходящей осени.

Владимир Морж

В зале Публички собрались любители камерной 
поэзии. Ирина Коротеева — не поэт трибуны, не 
сногшибательных орущих о «чувствах» песен или 
замученных бытом и вечно неразделённой любви 
героев. Какими эпитетами наградить эту поэзию?

Домовой на чердаке,
Печево под полотенцем.
Спит расхристанный младенец,
Держит звездочку в руке... 

Как уютно! «Печево под полотенцем» — какая 
«вкусная» ассонирующая строка! И одновремен- 
но — тёплый, домашний; угадывается женская 
мысль и рука... И такая тонкая и точная аллюзия...

И день, растянут, прохудится к ночи –
Затеет морось долгую беседу.
И ты войдешь, по-джентльменски точен,
В десятый сон от полночи – на среду. 

Тот, кто войдёт в этот сон, тому можно только по-
завидовать, ибо он будет определённо счастлив! 

А вот ещё:
Вдруг заблáзнится ли, приснится:
Через стены течет туман,
В одночасье тугие вицы
С тихим хрустом пробьют саман.

Какая яркая картинка и чувствительная! А как 
органично вплетаются в строчки давно позабытые 
слова... И каждое слово — краеугольный камень, ко-
торый не вынуть: рассыплется всё здание...

А зрители после аплодисментов не выдержали, 
стали участниками, подхватили «эстафету» и тоже 
начали читать стихи Ирины...

Вечер безусловно получился!

Встречу открыла сама Ирина, поблагодарив со-
бравшихся за интерес и внимание к её творчеству. 
Выпускница Донского Технического Университе-
та, на протяжении 25 лет проработавшая в газовой 
отрасли Ростовской области, напомнила гостям об 
уникальной миссии Поэзии, о том, что именно По-
эзия дарит утешение и свет, возрождает чувства, 
вдохновляет и призывает к неравнодушию!

«Когда твоё дыханье слушая,
Пойму и я, что судьбы сверены,

Перед началом собрания участники почтили па-
мять ушедших из жизни в период между предыдущим 
и настоящим собраниями писателей Убогого В.Н., 
Хартавакян К.С., Хлыстова В.Т.

Далее была объявлена повестка дня.



Из ранее изданного

Волы, а по-местному быки, в жизни 
степного люда были основной тягловой 
силой. На них пахали землю, перево- 
зили грузы за сотни вёрст. Выращивали 
их от своих коров. Вол — это кастриро-
ванный бычок. После откорма они ста-
новились спокойными и послушными. 
В трёхлетнем возрасте начинали приу-
чать быков ходить в ярме попарно. Пра-
вому в упряжке давали кличку «Цоб», 
а левому — «Цобе». Каждый знал свое 
место. Чтобы пахать землю, надо было 
иметь две пары быков, а на подъёме 
целины тянули плуг-букарь не меньше 
трех пар волов в единой сцепке.

Отношение к быкам у хозяев было 
таким же внимательным и заботливым, 
как и к лошади, корове.

Содержание быков считалось делом 
хлопотным. На каждую голову надо 
заготовить по две-три тонны сена. Сы-
тые весной волы — успешная работа в 
поле. Бытовала поговорка: «Казак ра-
ботает на быка, а бык на казака».

Кто не хотел иметь быков, тот не 
мог заниматься и земледелием.

Ездили на Волгу за лесом, в Лу-
ганск на ярмарки. Ходили валками в 
несколько подвод. Быки шли неторо-
пливо, расстояния измерялись дня-
ми, неделями. Столько-то дней ходу 
до Калача Воронежской губернии, а 
столько — до Камышина на Волге…

Упитанный вол весит до одной тон-
ны и более. Волы были приметны в 
стаде своими длинными рогами.

Главное в упряжке быков — ярмо. 
Оно имело верхнюю чашу и нижнюю, 
занозы крайние и внутренние, подго-
рень, кольцо. На ярме висело дышло 
телеги. Два запряжённых быка долж-
ны шаг в шаг идти вперёд. Бык тянет 
грудью, «предплечьем», холкой.

Мальчишки, зная спокойный норов 
волов, на ходу вскакивали им на спи-
ны, а те продолжали идти по дороге, 
будто и не замечая «лихих наездни-
ков». Кому-кому, а ребятам в первую 
очередь доставалось в ночном пасти 
волов и лошадей.

«Вот придёт зима — отдохнем с то-
бой», — разговаривал казак с быком. 
Но зимой тоже находится работа: надо 
камень возить, дрова. А ближе к весне 

Григорий Рычнев ВОЛЫ
(Отрывок из книги «Донской оберег»)
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Две монеты блестят, закрывая 
глазницы-оправы.

Некрасивая девушка с чёрным 
увядшим лицом

Вышла небом, до срока, на пышные 
звёздные травы,

Обручая друзей деревянным до срока 
кольцом.

Я в судьбе не один ухожу от себя 
понемногу,

А мозоли души – каждый тронутый 
глиняный ком.

Провожая друзей, не желаю им 
счастья в дорогу, 

Сам грущу обо всех – это значит уже 
ни о ком.

Мне небесное царство – конечно, 
пустая затея…

Что там рай или смрад от чадящей 
грехами души.

Провожая друзей, я о прошлом давно 
не жалею,

Обнимая созвездья на речке в 
прохладной тиши.

Так монеты блестят, закрывая 
глазницы-оправы.

Некрасивая девушка с чёрным 
увядшим лицом

Вышла небом, до срока, на пышные 
звёздные травы,

Обручая друзей деревянным, до срока, 
кольцом.

На могилах кресты – надоевшая дань 
поколений,

Но для тела важнее добротный 
могильный уют,

Если там лишь покой и нет алчности, 
злобы и лени,

Под землёй им, наверно, все певчие 
птицы поют.

начинаются думки о поле, и казак шеп-
чет на ухо волу: «Как в степь выйдем, 
так и отдыхать будем…». И так сменя-
лись времена года, проходили столе-
тия, а крестьянские мысли оставались 
прежними: с верой в урожай на буду-
щий год, а желаннее было получить от 
коровы при отёле бычка…

Теперь волов не сыскать по всей 
России. Разве что на родине М.А. Шо-
лохова в хуторе Кружилине музейщи-
ки взялись выращивать своих волов 
и показывать их в деле докучливым 
туристам на музейных «Толоках». Да, 
а целинные и залежные земли были 
подняты на Дону именно волами. Счёт 
им в царской России, перед советской 
коллективизацией исчислялся миллио-
нами, благодаря им росло благосостоя-
ние, крепла самобытность культурных 
и духовных традиций.

На последнем этапе перед сплош-
ной механизацией сельского хозяйства 
показывает роль вола в жизни южного 
казака-крестьянина наш М.А. Шоло-
хов на страницах «Поднятой целины».

Есть памятники, скульптурные ком-
позиции, в которых увековечены мно-
гие домашние животные (даже коза), 
но роль вола в жизни южного кре-
стьянства последнего столетия при ос-
воении земель недооценена в полной 
мере. На постаментах рядом с первым 
трактором — место вола.

В произведениях искусства память 
о волах нам оставили многие мастера 
живописи. Из отечественных художни-
ков в этом направлении самый извест-
ный, пожалуй, Алексей Гаврилович 
Венецианов.

Байка в тему

КАК МАРКЕЙ УЧИЛ СЫНА
Поднимал черновский казак Мар-

кей Мельников на быках зябь. Сын 
впереди шёл с налыгачем в руках, а 
отец — за плугом. Пашут день, два… 
Жара стояла августовская. Овода, мухи 
над быками и плугатырями…

Вечером сели возле шалаша к ко-
стру. Сын говорит: «Отец, я хочу учить-

ся». — «Ну что ж, хорошее решение.  
Я заплачу за учёбу, квартиру тебе сни-
му в станице, только ты хорошо учись».

Прошло месяца два. Приходит сын 
из станицы: «Не хочу я, отец, учиться, 
у меня что ж — кожушка нету…». — 
«Ну, тогда поехали пахать, щас мушвы 
нету, как раз и допашем с тобой под  
зябь», — сказал отец. Сын помялся: 
«Холодно что-то… может, старенький, 
хоть какой-нибудь, сюртучок одеть». —  
«Да был старенький, рватый, так мать 
положила его супоросной свинье, а 
новый купить — денег нет, мы ж тебе 
за учёбу заплатили, за квартиру рядом 
со школой… в пинжачке можно было 
перебечь из одной хаты в другую. А те- 
перь поехали, сынок, пахать, весной 
пшеницу посеем, Бог даст урожай бу-
дет, вот тогда и купим тебе сюртучок».

Поехали в поле, стали пахать. Сын 
снова идёт впереди быков за поводы-
ря, а отец — за плугом. Ветер холод-
ный, снежок срывается… Быки идут-
идут — остановятся… Тогда Маркей 
шлёпает их длинным кнутом: «Цоб-
Цобе!» Иной раз будто бы промахнётся 
да по спине сына потянет. Раз так, ды 
второй, третий… К концу дня сын не 
вытерпел, бросил верёвку и отбежал в 
сторону: «Отец, я пошёл учиться!» — 
«Ды как же ты без кожушка? Зима за-
ходит…» — «Да ничего, папаня, квар-
тира рядом со школой…»

Быки остановились, а отец доволь-
но улыбался.

Наука Маркея не прошла даром: 
сын выучился, освоил профессию бух-
галтера и посвятил ей всю свою жизнь.

Владимир Морж

Я мысли мёртвых разбираю,
смеюсь, реву,
молюсь… Живу!
Стихи совсем не умирают…

Наивны, сладки, даже плохи,
чудны, милы,
грустны, смелы, –
мне неизвестной жизни крохи.

Пусть фон, набросок и не гладко,
короткий миг,
зигзагом штрих,
писалось, – вот и вся разгадка.

Последней точки место знаю:
тебе не встать,
не дописать…
Надежда тычется слепая.

В причуде дело или в чуде,
лети, Пегас,
ведь после нас
у нас стихов уже не будет.

Вступил в Союз писателей России старейший слушатель 
семинаров при Ростовском отделении СПР, человек с  
необычайной творческой судьбой – 

Пётр Тарасович Никитин.
Сердечно поздравляем ветерана с исполнением заветной 
мечты, желаем новых творческих достижений и публи-
куем стихи из его книги «Бег изменений».

Правление Ростовского отделения СПР;
Редакция «Донского писателя»

***
Черноморье, моё Черноморье…
Я пришельцем был в прошлом своём
на твоём побережье-предгорье,
где решил за вагонным окном
непременно к тебе возвратиться…
…Время года делю пополам,
я теперь – перелётная птица
и живу сообразно мечтам:
в Сочи летнем, где главное – пляжи,
в зимнем Питере – глади катков,
где простейшие поп-антуражи –
в сочетанье с красою дворцов,
что воспето стихами поэтов,
что пленяет и радует взор.
Но во сне всё равно вижу лето,
кипарисы, лазурный простор.

А пока… потеплей одеваюсь,
чтоб не мёрзнуть в пурге декабря,
ожидая прихода трамвая,
под размытым пятном фонаря.

***
Зажгу вечернюю зарю,
чтоб тёмный запад ночь приблизил.
Судьба, тебя благодарю:
ты мне дала на море визу,
где звёзды Млечного пути
ведут с волнами перекличку,
где к полуночи – без пяти – 
гудок последней электрички.

…И пламя резвого костра
о чём-то радостном пророчит…
Под синью звёздного ковра
мне дарит лето встречи в Сочи.
А в полдень бриз тепло струит…
И прочь гоню свою тоску я,
увидев абрис пирамид,
что кисти облака рисуют.
Ловлю стрижа лихую прыть
и вспышки молний в теми неба,
чтоб их в стихи преобразить,
фантазии закинув невод.

***
Что за день? – Метель с морозом,
снега громкий хруст.
На сегодня – только грёзы, –
про кудрявый куст
распустившихся азалий,
их пурпурный цвет,

про свиданье на вокзале
с другом юных лет.
На стекле воображенье:
творческий декор –
стужи дерзкое вторженье,
образный узор.
И, хоть с холодом в разладе
третий день подряд,
духи радости, вы рядом,
как же я вам рад!

***
Что мне рой надо мной – мошкара,
стаи туч с темнотою густою,
если радует пламя костра,
что враждует с ночной чернотою,
если радость приносят душе
звёзд мерцанье в небесном колодце
и ниспосланный рай в шалаше
с той, что издавна любой зовётся.

Пётр Никитин

«Если радует пламя костра…»

Памяти друга
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Ирина Николаевна Мананникова, 
1966 г.р. Родилась на Волге, в г. Куй-
бышеве (ныне Самара), с 17 лет про-
живаю в Ростове-на-Дону. Имею два 
высших образования. Работала пре-
подавателем физики, инженером, 
психологом. Люблю читать и путеше-
ствовать. Стихи пишу с детства, с 
некоторых пор начала пробовать себя 
также и в прозе.

Из года в год  
с улыбкой на губах...

Из года в год с улыбкой на 
губах,

С уменьем, доведённым до 
искусства,

Сплетает рукодельница-судьба
Мои слова, поступки, мысли, 

чувства.
Плетёт судьба затейливый узор
По плану ли, а может, по 

наитью,
Мои победы или мой позор –
Всё обращая в кружевные нити.
Когда ж закончит кружево, – 

вздохнёт, 
Ну а потом недрогнувшей 

рукою
Его распустит, чуть передохнёт
И не спеша возьмётся за 

другое…

Икебана
Листья клена да шишки 

сосновые,
Да неброский пучок камышин,
Да слова горячо-бестолковые
Где-то там, на задворках души.
Вот и всё, что осталось от 

прошлого:
Горечь осени, радость весны,
Всё, что было, – плохого, 

хорошего –
В листьях клёна и шишках 

сосны.
И пускай впечатления новые 
В нескончаемый строятся ряд, 
Листья клёна да шишки 

сосновые

Ирина Мананникова

«Плетёт судьба  
затейливый узор»

Будут вечно притягивать взгляд,
Заставляя мечтать о 

несбывшемся,
Поезда на вокзалах встречать
И грустить о ещё не 

случившемся,
И прощенья просить и 

прощать…

Как здорово смотреть  
на облака

Природа – мать. Банально? 
Ну и пусть.

Все истины банальны априори.
А если я с собой и миром в 

ссоре,
Я знаю, что мою развеет грусть.
Как здорово смотреть на 

облака,
Лежать почти бездумно, 

безмятежно,
Потом бродить, рассматривать 

неспешно
Какого-нибудь милого жука.
И любоваться видами вокруг,
Не замечая времени теченья,
Забыв свои тревоги, огорченья,
Как будто в сказке оказавшись 

вдруг.
В какой-то неизведанной стране,
Где не бывает бед и потрясений,
И мир царит, и каждый день – 

весенний,
И так отрадно и спокойно мне…

Знакомство с автором

Позади деревенского дома, на 
зелёной лужайке щипал травку 
козёл. Самый обыкновенный ко-
зёл — белого окраса, с рогами и 
хвостом. Вот только нрава он был 
особенного — считал себя значи-
тельным и важным. Пережевывая 
сочную траву, он гордо поднимал 
рогатую голову и снисходитель-
но глядел на окружающих, даже 
если это была пробегающая мимо 
кошка. Когда трава в одном месте 
заканчивалась, он переходил на 
другое, удаляясь, насколько ему 
позволяла верёвка, за которую он 
был привязан к колышку. А не-
подалёку, возле забора росла ма-
лина. Сочные ягоды привлекали 
внимание козла, но дотянуться до 
них он не мог. И время от време-
ни с досадой поглядывал на пыш-
ный малинник.

Вдруг ему показалось, что 
кусты, облепленные спелыми 
ягодами, как-то странно заше-
велились. И тут из-за невысоко-
го забора, к которому с внешней 
стороны подступал молодой со-
сновый лес, показался медведь. 
Он приблизился к малиннику и 
стал объедать ягоды.

Татьяна Александрова-Минчакова, член СПР (г. Миллерово Ростовской обл.)

Козёл, малина и медведь
Сказка

Козёл поначалу испугался 
огромного медведя, но в то же 
время его возмутила наглость не-
прошеного гостя.

— Это кто тут без спросу 
нашу малину собирает?! Я её 
главный охранник, вот сейчас как 
закричу, как позову хозяина. Вы-
скочит он с ружьём, тогда бере-
гись, воришка!

— Ой, не кричи так громко! —  
теперь уже испугался медведь и 
пытался успокоить разбушевав-
шегося охранника. — Я поем ма-
ленечко ягод да уйду. 

— Много вас тут таких медве-
дей наглых ходит, а малина у нас 
редкая, дорогая, самый лучший 
сорт. Я и то её не ем, для хозяина 
берегу. Отойди сейчас же от за-
бора!

Медведь малину есть пере-
стал, но не уходил.

— Ну и что же ты не ухо-
дишь?! — не унимался козёл.

— Уж очень ягоды вкусные…
Разреши мне, козёл, раз ты тут 
главный охранник, ещё чуток по-
есть… А я бы тебе другом стал…

Медведь так добродушно 
упрашивал, да к тому же предло-
жил подружиться… И козёл смяг-
чился, ещё бы, ведь не у каждого 
козла в друзьях медведи бывают.

— Ну, ладно… С той стороны 
всё равно нам малину трудно со-
бирать. Поешь ещё немного. Но 
при условии: одну горсть ягод 
тебе, а другую — мне кидай.

Медведь согласился. Сам ел 
и козлу перебрасывал. Они так 
увлеклись, что почти все ягоды с 
кустов обнесли.

— Эй, медведь, на сегодня 
хватит лакомиться, надо и меру 
знать.

— Что ж, спасибо тебе, козёл. 
Так я ещё приду?..

— Приходи, как поспеет…
Козёл был доволен: и солид-

ный друг появился, и малины с 
ним поел…

Вот только хозяин в этот день 
лишь кружку малины собрал.

— Что-то зреет плохо, — по-
сетовал он.

Через несколько дней медведь 
опять пришёл малины отведать. 
Козёл щипал травку на прежнем 
месте.

— Разрешишь, козёл?!
— Давай рви, ты ж мне друг, 

но на прежних условиях, про 
меня не забывай.

Медведь жменю козлу, жме- 
ню — себе. Вдруг пёс хозяйский 
из-за дома выбегает, видно, по-
чуял запах медведя и ну лаять! 
Козёл наклонил голову и рога 
острые на пса выставил.

— Не трогай друга моего, я 
разрешил ему!

А пёс не слушается, лает изо 
всех сил. Медведь наутёк. Вско-
ре и хозяин на шум подоспел. Но 
медведя к тому времени уже и 
след простыл… 

Вокруг кустов на траве мали-
на валяется, и козёл её поедает.

— Так вот кто урожай мне по-
могает собирать. Ах, ты ж, козёл 
непутёвый, вот тебе, получай!

И хозяин принялся хлестать 
его хворостиной. Ну и досталось 
же «главному охраннику»!

Клавдия Павленко

***
Из уголков
таинственного сада
уйдёт теплынь
неведомо куда.
И ранние
остудят холода
огонь 
багряных листьев 
винограда.

Так зазнобит,
завертит, запорошит,
так заухабит, –
не преодолеть.
Лишь кое-где
из прошлой жизни 
медь
проглянет –
и опомниться
поможет.

Что за беда!
Обычное ненастье.
Что за печаль! 
Бушует красота.
Скрипят деревья. 
Улица пуста…
Всё, как всегда,

Стихи из портфеляу Господа 
во власти.

Ирина Дьяченко
Предзимнее

Устало ходит по кругу солнце.
В стальной подпруге ноябрь 

бьётся.
Немыми ртами большие тучи
К холмам припали. Ветрам 

колючим
В ночь разгуляться в 

дождливо-сером,
А утром сдаться под флагом 

белым.
Мир станет тоньше и 

невесомей,
Подставив снегу свои ладони.

Алексей Сазонов
Ветер

Хлещут небо ветви-плети,
С ветром северным играя.
До чего холодный ветер!
Замерзаю, замерзаю...

Сквозь поля и перелески,
С улицы – в печные трубы;
Рвёт дверные занавески,
Беззастенчиво и грубо.

И уставши в дверь стучаться,
Встречным путникам на горе
Улетает разгуляться
На немыслимом просторе.

Ольга Губарева
***

Лёг на прошлое белый снег
И на сердце мне заодно.
Я уже позабыла тех, 
Кто меня позабыл давно.

Потихоньку друзья ушли – 
Кто – на время, кто – навсегда.
Заметелили ковыли
Золотые мои года.

И неясно, чья в том вина,
Что из прошлого нет вестей?..
Я давно уж не пью вина
И давно уж не жду гостей.

Но, надежду на жизнь храня,
Оставляю огонь в окне…
Все, забывшие про меня,
Может, вспомните обо мне?!

Владимир Хлыстов

Ощущение времени
Качает маятник качели
Назад– вперёд, назад– вперёд. 
Мы много в жизни не успели, 
А сердце жжёт. 

Мы не успели оглянуться, 
Дела, дела.
А в юность больше не 

вернуться, 
Она ушла!

Как будто вязнем в липком 
тесте 

По вечерам.
Нас тянет быть и в этом месте 
И где-то там! 

Чего-то ждём в смешной 
надежде, 

Оно придёт!? 
А маятник снуёт, как прежде, 
Назад – вперёд, назад – 

вперёд, 
Назад – вперёд…


