
С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, писателей и кандидатов в 
члены Союза писателей Рос-
сии, членов Литфонда России, 
родившихся в декабре, который 
связывают с ожиданием Нового 
года, со светлыми надеждами на 
будущее и расставанием с ухо-
дящим, с его неудачами и разо-
чарованиями

Павла Георгиевича Малова 
(01.12.1957 г.);

Валентину Анатольевну 
Курмакаеву (03.12.1953 г.);

Игоря Николаевича Кудряв-
цева (23.12.1944 г.) — с семиде-
сятипятилетием;

Тамару Александровну Иван- 
ченко (28.12.1950 г.).

Желаем новых возможностей, 
достатка и благополучия в семье, 
успехов в творчестве, здоровья!
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С наступающим Новым 2020 годом!
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В но ме ре:
14 и 15 декабря 2019 в по-

мещении ДГПБ Ростовское 
региональное отделение Со-
юза писателей России провело 
расширенный двухдневный 
семинар-конкурс, в котором 
участвовали прошедшие пред-
варительный отбор 36 литера-
торов, а также несколько кан-
дидатов в члены СП России.

Первый день прошли в на-
пряжённых занятиях, на ко-
торых участники выполняли 
контрольные работы и разби-
рали представленные на кон-
курс свои произведения.

Ночь им отводилась на прав-
ку и устранение указанных за-
мечаний.

На второй день состоялся 
открытый конкурс, на котором 
все конкурсанты читали перед 
жюри и другими участниками 
свои произведения.

Конкурс проводился в трёх 
номинациях:

1. Поэзия. Возраст участни-
ков до 35 лет.

2. Поэзия. Возраст участни-
ков старше 35 лет.

Конкурсантов по десяти-
бальной системе строго «су-
дило» жюри под председа-
тельством члена СПР Галины 
Студеникиной, в составе чле-

нов СПР С. Волошина, Д. Ха-
нина. И. Сазоновой. Е. Арент.

3. Проза.
Конкурсные работы по деся-

тибальной системе оценивало 
жюри под председательством 
члена СПР Владимира Шев-
ченко в составе членов СПР 
О. Лозбеневой, В. Зименко,  
П. Малова.

Работы, получившие сред-
нюю оценку меньше «7» в за-
чёт не принимались.

В номинации «Поэзия. Воз-
раст участников до 35 лет» 
места распределились таким 
образом:

Первое место.
Федченко Надежда
Второе место.
Салтанова Анжелика
Натальченко Елена
Третье место.
Панахалиева Диана
Глазунов Максим

2. Поэзия. Возраст 
участников старше 35 лет

Первое место.
Паас Дмитрий
Второе место.
Сизякина Эльмира
Третье место.
Вольская Елена
Морозова Елена

3. Проза.
Первое место.
Ганзенко Марина
Второе место.
Самарская Зоя
Третье место.
Жиркова Надежда

Награждение победителей 
будет производиться во время 
очередного Семинара 26 янва-
ря 2020 в помещении ДГПБ.

Все без исключения участни-
ки приглашены на занятия еже-
месячного Семинара СП России.

Жюри рекомендовало:
Вступление в Союз писате-

лей России —
Паас Дмитрий
Вольская Елена
Морозова Елена
Ганзенко Марина

Вступление в кандидаты в 
члены СП России:

Федченко Надежда
Салтанова Анжелика
Натальченко Елена
Глазунов Максим
Панахалиева Диана
Сизякина Эльмира
Самарская Зоя
Жиркова Надежда
Слотова Элина
Веклич Наталья

Полный отчёт о проведён-
ном мероприятии, а также 
произведения-победители и 
призёры будут опубликованы 
после Нового года.

С наступающим Новым го-
дом, друзья!

Правление РРО СП России

Людмила Суханова

Под тихий шёпот 
колдовства

Как утончённы, как 
изысканны,

как безупречны и легки,
под фонарём мелькают 

искрами
и тают от тепла руки.

Невольно веришь в сказки 
вечные:

снежинки вяжут кружева...
Я знаю, что душа излечится
под тихий шёпот колдовства.

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР-КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ!

С  н о в ы м  2 0 2 0  г о д о м !

Первый снег
Серебро, огни и блестки, –
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки,
Черно-голые вчера.

Это – область чьей-то грезы,
Это – призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.

Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь природы
Полны новым и святым.

Воплощение мечтаний,
Жизни с грезою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра! 

В. Брюсов

Дорогие писатели, литераторы и 
читатели Ростовской области!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2020 годом и желаем светлого и 
радостного состояния души, отличного 
отдыха в Рождественские каникулы, 

крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим родным!

Правление ростовского отделения СП России,
Редакция газеты «Донской писатель».
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Моложавенко 
Владимир Семёнович 

(1924-2012)
Член Союза писателей СССР с 
1973 г.
Родился 28 декабря 1924 г. в ста-
нице Морозовской (ныне г. Мо-
розовск Ростовской области). 
Окончив девять классов школы, 
В. Моложавенко ушёл на фронт, 
служил рядовым в пехоте. Войну 
закончил в Праге старшим сер-
жантом, комсоргом батальона. 
После демобилизации работал 
помощником машиниста парово-
за в Морозовском депо, получил 
аттестат зрелости в школе рабо-
чей молодёжи, заочно окончил 
Московский полиграфический 
институт и аспирантуру в нём. 
С 1947 г. В. Моложавенко про-
фессионально занимался жур-
налистикой, был ответственным 
секретарём — вначале районной 
газеты «Морозовский больше-
вик», потом областных газет 
«Комсомолец», «Молот», город-
ской газеты «Вечерний Ростов».
Первая книга В. Моложавенко 
«Донские были» вышла в Ро-
стовском книжном издательстве 
в 1964 г. Вслед за ней там же 
были изданы его книги «Когда 
полыхали зарницы» (1966), «Тай-
ны донских курганов» (1967), 
в московских издательствах — 
«Сверстники» (1970), «Голубые 
родники» (1971). Писатель рабо-
тает в жанрах документальной 
прозы, углублённо и последова-
тельно занимается краеведени-
ем. Его перу принадлежит более 
двадцати книг, увидевших свет в 
Ростове и Москве.

Матерь милая, Русь, Рось-Россия...
Не скажу величаво: «Р о с с и я!..»
Молвлю с кротостью нежною: 

«Русь».
Отзовёшься, ответишь, спроси я:
Как избыть твою давнюю грусть?

Как вернуть и красу, и величье,
Мощь и доблесть, и верность 

сынов,
Малодушье избыть, безразличье,
Утвердить крепость вечных основ?

Как согнать твоих ворогов давних,
Стяг победный подъять над тобой
И собрать твоих чад с тропок 

дальних,
Рать собратьев привесть за собой?

Ты сплотила народы, язы�ки
Милосердием, речью своей.
О, язык твой, могучий, великий,
Святость духа и звоны церквей!..

Не напыщенно-выспренним 
слогом –

Я к тебе с вешней лаской прильну,
Припаду слёзно вылитым словом,
И к берёзам твоим, и ко льну…

К василёчкам во ржи и колосьям,
Золотящимся возле дубрав...
И коснусь шелковистых волос я
В осязаемом шёпоте трав.

Матерь милая, Русь, Рось-Россия,
Как мне вымолвить исто любовь?
Сонмом грёз, чистых слёз ороси 

я, –
Примешь клятвы, ответствуешь 

вновь?

Словно древо листвы светопадом,
Злато мира к ногам ли сложу,
Обовью ли стихов русским ладом,
Чтоб сказать, как люблю-дорожу, –

Ты ответишь словцом и 
безмолвьем,

Будет искренне-истой та речь,
И поведанное послесловьем
Мне дано и постичь, и сберечь.

Кнарик Хартавакян
(из книги: «Фадеев в Ростове», Ростиздат, 1972)

Павел Максимов 
(1892-1977)

В середине двадцатых годов в 
газетах и журналах нашего края 
часто печатались стихи Петра 
Хромова — молодого казака из 
станицы Темиргоевской, лежа-
щей к западу от Армавира, у сли-
яния рек Чамлыка и Лабы. Это 
были стихи о станице и станич-
никах, их делах и трудовых за-
ботах. Стихи хорошие, интерес-
ные, по ним чувствовалось, что 
писал их явно талантливый, са-
мобытный и притом думающий, 
размышляющий над явлениями 
жизни молодой поэт.

Примерно в 1930 году П. Хро-
мов переехал в Ростов. Это был 
юноша лет 25 с хорошим, умным 
лицом, с правильными чертами, 
светлыми, серовато-голубыми 
глазами, на лоб падала прядь мяг-
ких русых волос.

Хромов дружил с молодыми 
ростовскими поэтами — А. Гар-
накерьяном и другими, их часто 
видели вместе.

В 1940 году Ростиздат выпу-
стил книжку его стихов «Свежий 
ветер», и в альманахе «Литера-
турный Ростов» № 3 за 1941 год 
была напечатана рецензия Григо-
рия Каца на эту книжку. Отметив 
и достоинства, и некоторые недо-
статки стихов, Григорий Кац пи-
сал, что в них есть «одна приме-
чательная черта — это жадная и 
плодотворная любовь к человеку, 
к простым и честным людям тру-
да, к людям разумного действия».

Писали о стихах П. Хромова 
и в «Первых шагах» — литера-
турном приложении к армавир-
ской газете «Трудовой путь», 
и неизменно благожелательно 
упоминали его фамилию в ряде 
критических статей и обзоров, 
печатавшихся в ростовском жур-
нале «На подъёме». Всё говорило 
о том, что Пётр Хромов мог стать 
в будущем большим поэтом.

Но в самом начале Великой 
Отечественной войны он погиб 
от рук гитлеровских захватчиков.

И погиб как герой.
Близко знавший его ещё по 

Армавиру и затем по Ростову 
старый ростовский журналист 
Фёдор Докукин рассказывал мне:

— Когда гитлеровские захват-
чики показались на аэродроме 
(П. Хромов служил в лётной 
части), он открыл по ним огонь 
из пистолета. Потом выхватил 
шашку и в жестокой рукопашной 
схватке зарубил ещё несколько 
фашистов.

Он бился за Советскую Роди-
ну и пал в бою за неё.

Где он похоронен — никто не 
знает.

Позже, в 1962 году, мне стала 
известна и другая версия гибели 
П. Хромова.

Сын бывшего ростовского 
журналиста Н. Неверова-Чина-

рина — Н. Неве-
ров в своём письме 
А. Гарнакерьяну и 
мне сообщил:

«П. Хромов был  
большой друг на-
шей семьи, и я 
довольно хорошо 
знал его... В 1941 
году П. Хромов 
был военным лет-
чиком, точнее ави-
ационным техни-
ком (в последний 
раз я видел его 
в форме с двумя 
кубиками на пет-
лицах). Когда под Ростовом ос-
ложнилась обстановка, Хромова 
назначили командиром стрелко-
вого взвода. Со своим взводом 
он геройски оборонял занятый 
рубеж. Был ранен в голову, но не 
оставил поля боя. Второй раз он 
был смертельно ранен в живот. 
Его отправили в тыл и по дороге 
в госпиталь он умер. Похоронен 
П. Хромов в селе Кирилловке, 
братская могила № 14. Это место 
находится где-то под Ростовом. 
Обстоятельства смерти Хромова 
на месте узнавал мой отец, в то 
время военный журналист. Отец 
говорил также, что Хромов по-
смертно награждён орденом Ле-
нина. К сожалению, отец умер в 
1958 году, и все эти данные уточ-
нить уже нельзя. Я полагаюсь 
только на свою память. Было бы 
хорошо старой ростовской писа-
тельской гвардии направить за-
прос о посмертной награде Хро-
мова...»

В 1963 году в еженедельни-
ке «Литературная Россия» № 12 
от 22 марта была опубликована 
небольшая заметка товарища  
П. Хромова по Ростову писателя 
Мих. Обухова, ныне живущего 
и работающего в Курске. В сво-
ей заметке он также приводит 
эту, вторую, версию о гибели  
П. Хромова, но с некоторыми 
дополнительными подробностя- 
ми — будто он командовал ротой 
и был ранен не два, а три раза.

Но эти детали не меняют глав-
ного.

Мне кажется, что это вторая 
версия о гибели П. Хромова бо-
лее убедительна.

Петра Хромова не забыли ни 
товарищи-писатели, ни его чита-
тели.

В начале 1958 года по иници-
ативе ростовского поэта В. Жа- 
ка ростовская областная газета 
«Комсомолец» стала печатать 
страницы под рубрикой «Они 
остаются в строю», посвященные 
памяти и творчеству молодых ро-
стовских писателей, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны — А. Бусыгина, Гр. Каца,  
М. Штительмана и других. В но-

мере за 9 февраля 
дана страница па-
мяти Петра Хро-
мова, с его фото-
снимком. В ней 
помещена статья 
о Петре Хромове 
(статью написал 
В. Жак, но она 
шла без подписи) 
и два прекрасных 
стихотворения Пе-
тра Хромова «Я в 
полночь родился» 
и «Добрый вечер, 
славная!»

В статье также 
было указано, что «с первых дней 
войны П.Ф. Хромов служил в од-
ной из наших авиачастей и пал 
смертью храбрых во время од-
ной из схваток с фашистами», а в 
той части статьи, где говорилось 
о творчестве П. Хромова и о его 
книжке стихов «Свежий ветер», 
отмечалось, что «книжка эта 
была очень тепло встречена ро-
стовской и московской критикой. 
Сердечно откликнулся на неё, 
в частности, и А. Фадеев, очень 
ценивший большой, быстро зре-
ющий, глубоко реалистический 
талант Петра Хромова».

Позже я, зная, что Ашот Гар-
накерьян и Пётр Хромов были 
товарищами, попросил А.Г. Гар-
накерьяна более подробно рас-
сказать об отзыве А. Фадеева о 
стихах П. Хромова. И А. Гарна-
керьян рассказал:

— По выходе из печати своей 
книжки стихов «Свежий ветер» 
П. Хромов послал её в Москву  
А. Фадееву и получил от него 
письмо с очень хорошим, поло-
жительным отзывом. Помню, в 
своём письме П. Хромову А. Фа-
деев особо остановился на одном 
его стихотворении, в котором 
есть такие строки:
Прогремел над нами самолёт.
Женщина по улице идёт.
Всё, чем полон предвечерний час,
Навсегда соединяет нас.
Самолёт в полёт готовил я,
Он идёт за Дон, в твои края,
Полотно для длинного крыла,
Может, эта женщина ткала.
Спаян мир дыханием одним —
Ты ведь тоже дышишь вместе 

с ним!
Разве мы с тобою не родня?
Что же ты не смотришь на 

меня?

Поэт В. Жак дополнил вос-
поминания о П. Хромове неко-
торыми важными штрихами. Он 
помнит, что П. Хромов в разные 
годы работал в различных уч-
реждениях города Ростова: в 
радиокомитете (примерно в 1935- 
1936 гг.), на аэродроме, в редак-
ции многотиражной печатной 

газеты завода Ростсельмаш «Ста-
линец». Ростиздатом была из-
дана в 1939 году книжка стихов  
П. Хромова для детей «Самолёт» 
с рисунками художника А. Глу-
ховцева.

В. Жак также помнит письмо 
А. Фадеева П. Хромову, помнит, 
что это было очень товарищеское 
письмо, в котором А. Фадеев пи-
сал, что прелесть стихов П. Хро-
мова — в их замечательной про-
стоте, напевности (что А. Фадеев 
очень любил и ценил в стихах).  
В своём письме он особо отметил 
два стихотворения П. Хромова: 
одно — о самолёте (о чём гово-
рилось выше) и другое — о ране-
ном дереве. Он писал:

«Когда мы и некоторые наши 
поэты говорим о лётчиках, то мы 
как-то отрываем их от земли, а в 
твоих стихах о лётчиках харак-
терно то, что в них всегда видишь 
единство земли и неба»…

…Далее он очень тепло писал 
о стихотворении П. Хромова о 
раненом дереве. Оно небольшое 
и его следует привести здесь це-
ликом:

Ради шутки утром ранним, 
Утром солнечной весны, 
Кто-то ножичком поранил 
Тело маленькой сосны. 
Позабыла про железо 
Рана старого ствола, 
Но все так же из надреза 
Каплет желтая смола. 
Эта рана ножевая, 
Неприметная на вид, 
Никогда не заживает, 
Потому что не болит.

В этом стихотворении А. Фа-
деев отметил отсутствие всякой 
изломанности, напевность, по-
этичность, глубину мысли.

В конце письма он пригласил 
П. Хромова присылать свои сти-
хи в журнал «Красная новь», ре-
дактором которого он тогда был.

Этим предложением А. Фа-
деев открывал П. Хромову вы-
ход на широкий литературный 
путь. К глубокому сожалению, 
вражеские руки оборвали жизнь 
молодого, талантливого ростов-
ского поэта, и ему не довелось 
воспользоваться дружеским при-
глашением А. Фадеева…

…Стихи Петра Хромова не 
умерли, не завяли. В ноябре  
1961 года в издании Ростиздата 
вышло второе, посмертное, изда-
ние его сборника «Свежий ветер», 
дополненное вновь разысканны-
ми его стихами и с кратким пре-
дисловием Ашота Гарнакерьяна, 
посвящённым памяти товарища, 
безвременно ушедшего поэта-па-
триота Петра Хромова.

В Ростовском отделении Со-
юза писателей на доске, прикре-
плённой к стене, крупными золо-
тыми буквами написаны имена 
ростовских писателей, погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Среди них и имя  
Петра Хромова.

Памяти поэта

* * *
Низкая дымка скользит над водою,
Полная влажным теплом.
Бросилась чайка навстречу прибою,
Пену срезая крылом.

Камень в предчувствии солнца 
светлеет,

Шхуны выходят на лов.
Яблочным запахом августа веет
От синеватых садов.

И самолёт, пролетая по трассе,
Вспыхнул слюдою вдали.
Как величаво простое согласье
Неба, воды и земли!

* * *
С поля тянет лёгким холодом,
Мёдом пахнет лунный сад,
Пахнет радостно и молодо,
Как пятнадцать лет назад.

В переулке песня русская
Дышит волею степной.
Вот она тропинка узкая,
Где ходила ты со мной.

Те же звёзды раскалённые,
Та же ночь… Иду, молчу…
Тихо яблони склонённые
Прикасаются к плечу.

Где же глаз желанных золото
Постарел немного сад…
Но всё также сердце молодо,
Как пятнадцать лет назад.

И такие чувства нежные
Я сегодня в нём ловлю — 
Словно я тебя по-прежнему
По-бывалому люблю.

* * *
Дрожит огонёк на консоли крыла,
Врезается ветер в лицо.

И чудится будто бы трасса легла
Сквозь млечное полукольцо.

Где город и нивы? Где пашни и 
лес?

Попробуй найди, уследи…
До свиста натянутый воздух 

небес
Да звёзды одни впереди.

Но близкие сердцу поля и сады
Внизу пролетают во мгле.
И пусть поднимусь я до самой 

звезды, — 
Я сердце оставлю земле.

Мечта поэта (шутка)
Скучновато быть поэтом,
А тем более плохим:
Сочинять про то, про это
Тепловатые стихи.

Слушать буйную ораву
Критиков, входящих в раж!
Ей же право, — не по нраву
Мне перо и карандаш!

Мне бы тыщи километров,
Два проверенных крыла,
Да в лицо крутого ветра
С ливнем, градом пополам!

Мне бы мчаться через горы,
Через бурый бурелом,
Через гром и ярость моря
Напролёт и напролом!

(Из книги: П. Хромов «Свежий ветер. 
Стихи, Ростиздат, 1940»)

Страницу подготовила 
Антонина Попова
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Биографией души, 
сердца и судьбы можно 
назвать сегодня всё со-
творённое Игорем Ку-
дрявцевым. Несомнен-
но, он — поэт-эпоха, 
которая оставила свою 
неизгладимую печать 
на страницах его испо-
ведальной тетради: же-
стокие отзвуки войны, 
фронтовики родители, 
любовь и уважение к 
которым остались не-

зыблемыми, школа, завод, служба в армии «в да-
лёкой стороне», когда свято чувство интернациона-
лизма, как и гражданский долг к родимой стороне 
(позже он скажет: «Я Родину люблю, как это мало/
Для Родины,/Как много для меня»). Всё это, как, 
впрочем, и многое другое, разбудит биотоки, сфор-
мирует мирочувствование поэта.

В его поэтических творениях хорошо знакомый 
нам окружающий мир необычен и загадочен. Стоит 
открыть ключевую строку-обобщение «Что жизнь 
моя – стихотворенье/На вечереющем снегу», как 
тотчас почувствуешь нечто и традиционное и в то 
же время разламывающее его привычные границы. 
Я неслучайно исключаю слово «итоговый», заме-
нив его на «обобщение»: у истинных поэтов ито-
гов не бывает, потому как их стихи разомкнуты в 
бессрочное время. Это весьма чутко улавливал мя-
тежный поэт М. Лермонтов («И слышится начало 
песни. Но напрасно. Её конца никто не допоёт»). 
Кажется, такое сравнение жизни со стихотвореньем 
не укладывается в её огромную масштабность, — 
если бы не создающее движение «на вечереющем 
снегу»: вечер — не ночь, а снег — обновляющая 
белизна с чистотой и светом.

Когда-то известный поэт-бард Б. Окуджава, 
сравнивая свою жизнь с романом, исступлённо 
восклицал: «Дайте, дайте дописать роман До по-
следнего листочка». Не дописал, ушёл, поставив в 
конце многоточие. Но в поэзии Игоря Кудрявцева 
стихотворение всего лишь одно из звеньев надёжно 
сложившейся философской системы, которая в его 
художественном мире всеохватна и всезахватна.  
В её контексте глобальность образа «Океан — ве-
ликая поэзия Книги Земля» весьма органична, 
а сравнение поэзии с «форточкой», открытой «в 
звёздное небо», — своеобразное продолжение это-
го «формуляра». В едином всемирном неразмыка-
емом круге всё едино, наоборотно, взаимозамеща-
емо («Грянет снег. Озлятся ветры. Вьюги чистое 
крыло/Сад, стихи, письмо в конверте/Перепишет 
набело»). Этот вселенский мир, несомненно, за-
мечателен и поэт с ним заодно («Мне хорошо на 
Земле,/Мне хорошо в небесах»).

Вопреки сотворённой реальности нашим лукавым 
веком с его ошеломляющими экспериментами, охва-
тывающими целые цивилизации и глобальные при-
родные пространства, синтез такого мироощущения 
воспринимается как святая любовь, как сострада-
ние ко всему живому и близкому, истоки которого 
так мучительно исходили из лирики «поэта-язы-
котворца» Сергея Есенина («Все мы яблони и виш-
ни голубого сада… Не губить пришли мы в мире,/ 
А любить и верить!») У Игоря Кудрявцева здесь це-
лая поэма, сотканная из отдельных стихотворений, 
скреплённых своеобразной динамикой событий и 
оригинальных нюансов. «Роща, взгляни у меня на 
руке/ Жилки – такими пронизаны листья», «Роща, 
ты – дерево, я – человек,/Роща, мы вместе с тобою – 
Природа» звучит, как призыв вглядеться в историю 
природного универсума. А далее, как в мощный 
объектив — неумолимый процесс от зарождения к 
тризне: «Взявшись за руки, деревья/Выползают из 
ворот,/ Как зелёное кочевье/Начинают хоровод – от 
румяного посева…/До молёного, седого,/До смолён-
ного, родного Деревянного Креста». Всего лишь не-
прихотливые эпитеты — но как много они хранят, 
как естественно и плавно открывают страница за 
страницей Книгу Бытия. Мотив неизбежности ухода 
сменяется Благоговейностью («Роща, позволь осия-
но войти,/В тени твои, на мгновенье забыться»), а 

элегическая грусть — болью за «человеческий фак-
тор», неразумно воздействующий на судьбу приро-
ды («Подступает медленно страданье:/Я свидетель, 
как через века/У Природы просит подаянья/Дерева 
усопшая рука»). В таком болевом синдроме стихот-
ворений немало: великолепно о двух одиноких ло-
шадях, «мечтательно» бредущих в ночи от спящей 
станции «к студеной заводи» и неожиданно вспуг-
нутых «разбойным свистом» громыхающего соста-
ва («И кони жалобно заржали… Две красоты, себе 
внимая,/Стояли, гривы опустив,/Всё в этом мире по-
нимая»), о покинутом старом колодце, вызывающем 
бурю размышлений («В раздумье стою у колодца./
Пустынна его глубина./Он выпит полуденным солн-
цем,/Как горькая чаша до дна»). После таких откро-
вений лирическая строка «И хочется плакать все-
ленской слезой», несомненно, вызывает невольное 
чувство сопереживания.

«По гамбургскому счёту» перед нами поэзия глу-
боко нравственная, сакральная, истоки которой во 
многом заложены в христианских канонах. Из их 
щедрого кладезя Вера, Надежда, Любовь для по-
эта становятся теми критериями бытия, которые 
исконны и неизменны. Этим наполнена его «ис-
поведальная тетрадь». Близким к афоризму звучит 
признание: «У меня от века повелось/Быть в ладу 
с надеждою и верой». Что же касается Любови, 
занесённая в тетрадь, она полифонична и много-
струйна: от радужных встреч до неизбежных рас-
ставаний и драматических переживаний, замешена 
на сложных человеческих состояниях, настроениях, 
обстоятельствах. Но её исконное гуманистическое 
назначение никогда не иссякает («Я силы в копил-
ке столетий копил./Чтоб Ангелы Божьи – престолы 
мои,/Позвали меня на Крещенье Любви»). Сколь-
ко бы здесь вариантов и интерпретаций не откры-
валось («любовь — безответная мука,/Но взаим-
ная — тысячи мук», «хоть полмира обнови./Всё от 
скуки и Любви»), она остаётся на уровне святости 
(«А у мечты своя мечта – Любовь и Божья высота»).  
Она — испытанный смысл жизни, последнее убе-
жище, которое спасает от обреченности и вдохнов-
ляет. «Умереть любимым,/Умереть влюбленным./ 
А что остаётся/Грешнику/У ворот Господних…» — 
столь категорический вердикт о смысле жизни мо-
жет вынести, пожалуй, только поэт весьма чувству-
ющий , глубоко вникающий в философию жизни.

Игорь Кудрявцев, несомненно, тонкий лирик 
психологических состояний и нюансов, когда дви-
женьем глаз ли, рук ли или сменой световых пере-
ходов неожиданно передаются отдельные эпизоды, 
пассажи или целые события («На лицо мне стру-
ится лето,/А в глазах – поволокой мороз./Видишь я 
стою у рассвета,/Как ответ на этот вопрос», «Твои 
протянутые руки,/Как гуси-лебеди кричат»). Ока-
зывается, можно войти в дом, «глазами медленно 
седея» или «бессонные», они могут быть похожими 
на «голубые паруса». Такими приемами гениаль-
но владели поэты серебряного века (А. Блок: «Ты 
меня обжигаешь глазами/И скрываешься в тёмный 
тупик»). Порою всего лишь деталь, но и она может 
вызвать эпохальные отзвуки, как, например, о вой-
не: «И морщится Земля/От скрипа костыля». Что же 
касается философии жизни, то полемика с доволь-
но устойчивыми понятиями, из которых отдельные 
не выдержали испытания временем, у поэта совре-
менности весьма энергична. Вот лишь некоторые 
из них: «Душе полезно Бремя», созвучное максиме  
Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться», далее 
«уточняется»: «Крыло, Земля и Божье время» или: 
«Друг и Недруг — это мой поединок» (близкое к 
лермонтовской строке: «Лишь в человеке встретить-
ся могло священное с порочным»), «интегрируется» 
представлениями типа: «На миру не водятся чистые 
грехи». Утверждению, ставшему сегодня стереотип-
ным: «Человек — царь природы», поэт противопо-
ставляет нечто начальное, незапятнанное временем: 
«Я — не царь природы, а дитя… Есть в природе, 
чувствую не зря,/Что-то от характера народа,/А на-
род не жалует царя».

В новом мире нет абсолютных истин. Многие 
роковые вопросы остаются априори. Но как порою 

мучительны они, близки к душевному ожогу, остав-
ляющему за собой нержавеющую тоску: «По каким 
канонам и законам/Управляет жизнью белый свет?» 
Найти вечную формулу жизни стремились многие 
поколения поэтов. Великий А. Пушкин спрашивал 
себя: «Жизнь, зачем ты мне дана?», немногим позже 
в яростной обиде свой приговор вынес ей С. Надсон 
(«Жизнь — Серафим и пьяная вакханка»). У И. Ку-
дрявцева не один вариант ответа: «Жизнь — пред-
утренний глоток/Мечты над нами», «Жизнь, увы, ко-
роткая обедня,/Отстоял и канул навсегда», «Жизнь, 
говорю, затейный сон:/Горячий, а всё же сладок 
он./И хочется остаться,/И надо просыпаться». И вот 
что любопытно: с каждым из этих вариантов согла-
шаешься: они не исключают, а дополняют друг дру-
га. Возможно потому, что у поэта своя оригинальная 
«программа» бытия: жить на Земле «по звёздному 
времени». В отличие от земной истории это время 
бесконечно, в его лучах ничто не теряется, с ним осо-
бый разговор («Выйду к облаку из дома я,/Память 
выдохнет сюжет»). Один из своих сборников Игорь 
Кудрявцев назвал «Четвёртое измерение» — лунное 
время. А экскурсы его в «сюжеты» многолики: дои-
сторичны, героичны, сокровенны и душевны, возни-
кают нередко на стыке времен, где импульсы даёт су-
етная современность: вода из кухонного крана вдруг 
пробуждает подспудную мысль, как однажды «на 
свет до исторической звезды» «я вышел из воды» «из 
люльки мирового океана» (Атавизм»), православные 
праздники с их безвременьем («всё юно и старо») — 
о бесценном значении Любви и Добра, раздавшийся 
выстрел у Черной речки, обрушивший «целый век», 
напоминает о вечности Величия («Лишь на мгнове-
нье умер Пушкин,/И лишь мгновенье жил Дантес»). 
Лейтмотивом через всю поэзию проходит образ 
«истинно вешне отцова наследства,/Вовек не утрат- 
ное — Сердце Земли», не слышное за громом войны, 
но бьющееся «собою и судьбою» среди тишины — и 
как некое великое чудо, обращенное к людям: «Зем-
ля, осторожнее — Сердце Земли».

Если лаконично, — это поэзия смотрящая вверх, 
под купол звездного пространства, и благоговейно 
сопрягающая земные и небесные дали, когда даже 
за грустью неизбежного («Я пережил земные дни 
отца./Теперь стою у звёздного крыльца») откры-
вается чувство трепетности и взаимопроникаемой 
гармонии. Оттого и звёзды «скрипят, как песок, 
под ногами» и «как Лебедь из тьмы, в окно летит 
Луна». Природа — ради Человека, а не вопреки ему, 
аккомпанирует и разделяет его судьбу («На крыльцо 
садится вечер», уходит гром «оглядываясь»), а в ли-
хую годину «деревья тоже воевали,/Тем, что земли 
не отдавали,/Тем, что себя не берегли/У края Роди-
ны-земли». Конечно, для поэзии такого глубокого 
диапазона под стать должен быть и язык. У Игоря 
Кудрявцева он элегантен и классичен. Трудно най-
ти у него слово, сказанное всуе. Его муза склонна к 
своеобразию оксюморонов, особенно «бытийного» 
назначения («Привечаю старость юности,/Извини-
те, –/Детство зрелости», «наша кровь, как огненная 
стужа»). Порою создается ощущение, что поэту 
тесно среди современного лексикона (поизноси-
лись слова, поистерлись). Вероятно, этим можно 
объяснить и его частые неологизмы, охватывающие 
едва ли не всё стихотворение («Стоял я у проёма/
Одверенной Любви –/Небесный стихожитель,/Над-
ворный стиходел»). Войдёт ли из этого арсенала 
что-нибудь в бытийный обиход, — вопрос времени.

И все-таки едва ли можно согласиться с четверо-
стишием, посвящённым С.Есенину, об осиротело-
сти поэзии, близким к народному плачу:«Голова-
головушка,/Соловей-соловушка…/Что оставил? 
Трын-траву/Да поэзию-вдову». Поэзия никогда не 
умрёт, пока человек не перестанет смотреть на звёз-
ды. В этом её неувядаемая сила и сила, проникновен-
ность музы Игоря Кудрявцева. Не спалят её знойные 
ветры, не охладят студеные морозы. Она сурово и 
духовно самодостаточна. Об этом и откровение поэ-
та: «Твори поэт. Поставив точку,/Благослови жесто-
кий миг,/Когда тетрадь к исходу ночи/Сгорит в огне, 
как еретик». Ведь, сказано, он «вечности заложник у 
времени в плену». (Б. Пастернак).

Людмила Малюкова,
доктор филологических наук, литературный критик «Просто стихи полюбили меня»

(к юбилею Игоря Кудрявцева)
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Новые стихи

Татьяна Мажорина

4 декабря*
Робкая декабрьская заря,
Сон стряхнув от долгого ночлега,
Обронила капли янтаря
Во дворы, усыпанные снегом.
Возвестила, что приходит день,
Заглянула ласково в беседку,
Пролилась на старенький плетень,
И зарделись от смущенья ветки.
Наконец, прикрыта нагота
Серости простуженной, безликой.
В мыслях просветленье, чистота,
У камина греется мурлыка…
Ребятишки – только за порог – 
Тут же за калитку ускользнули.
Кто в снежки играть, кто на каток –
Колокольчиками смех вдоль улиц!
Ветерок… и снега карусель…
Жаль немного, что растает быстро.
Пью чаёк, вприкуску – карамель…
День волшебный Матери 

Пречистой…
______________
* Введение в храм Пресвятой Бого-
родицы

Анна Ковалёва
* * *

Да, жизнь – она вся из разлук и 
прощаний,

из встреч и находок, из горьких 
потерь.

Как тихо слетает то пёрышко с 
длани,

которое счастьем зовём мы 
теперь.

И страшно не этим последнее 
слово,

что все же придется принять и 
простить,

а тем, что не сможешь сказать 
его снова,

а тем, что не в силах его 
возвратить…

Кораблик
Альбомы, портреты, картины –
обилие родственных лиц,

Валентина Курмакаева
Отболело

Отболело – и ладно.
Ведь могло быть и хуже.
Но мне нынче накладно
Перепахивать душу,
Ворожбы да мытарства
Пересчитывать вехи.
Как теряла полцарства
За коня и доспехи.
Как готовила всуе
Пироги да варенье…
Бывший рыцарь пирует
В придорожной таверне.
Но сегодня я с горя
Не нырну в половодье,
И коня не пришпорю,
Отпустивши поводья.
Я спросила кукушку,
Сколько дней до прощенья,
И свернулась в ракушку
Золотого сеченья.

Штампы и фразеологизмы
Сорваны маски и сломаны копья,
Страсти бледнеют, как старый 

фингал.
Дым сигареты
да взгляд исподлобья –
Вот вам и кода!
А вот и финал!

Татьяна Волокитина

Осенний этюд
Заморосит. И с горизонта 
Нагонит ветер грусти в душу.
Достану с полки старый зонтик
И выйду дождь осенний слушать.

Он запоёт, как Ангел в трубы,
В леваду выплеснется звоном
И зацелует землю в губы
Листвой, слетевшей с веток клёнов.

Вновь по зонту ударит дробью…
И вдруг пойму: уже лишь малость,
Идя судьбинным половодьем,
На свете жить и петь осталось.

Елена Арент

Русь
Давным-давно всё решено:
Я землю эту не оставлю…
Свет рвётся сквозь резные ставни –
И снова, распахнув окно,
Мой дом восходом прорастает.

А в мире много разных стран,
Есть даже та, чья кровь мне ближе.
Но этот лес и этот храм,
Что из окна родного вижу,

а рядом – кораблик старинный
средь книг и дарёных вещиц…
Он долгие-долгие годы
неведомым курсом плывёт
туда, где желанной свободы
весёлое солнце живёт.
Никто той страны здесь не знает,
никто не прислал о ней весть,
но в каждом надежда пылает
что есть она, где-нибудь есть!
В просторах той вечной державы
не ведают зла и обид.
Там город святой, златоглавый
на самой вершине стоит.
За длинной стеной многоточий
горит он в нежгущем огне…
Туда ускакал мой сыночек
на сказочно-белом коне…

* * *
Как белый сон, как наважденье,
В окно ломился снеговал…
Я по утрам стихи писал
О том, что снег лежал вповал,
Что есть маяк на берегу
(Так ненавидящий пургу),
О том, что скоро предвесенье,
Что жизнь моя – стихотворенье
На вечереющем снегу.

ДЕКАБРЬ
А.А. Кондакову

Ветка зимы, удержись,
Там, за окном, лиховерть…
Дело житейское – жизнь,
Дело житейское – смерть.
Мне хорошо на земле,
Мне хорошо в небесах…
Ветка зимы на столе –
Будто стихи при свечах…

ЕСТЬ
Есть Божий день. Есть кров и 

пища.
Есть грех людской. Есть 

пепелище.
Есть мир под неводом границ,
Где выхожу я из жилища

С разменной мелочью – для 
нищих,

И хлебной россыпью – для птиц.

К ТОМУ ЖЕ
Полвека с хвостиком
Прошло
Когда меня за первостишье
Печатно звали молодым
И начинающим к тому же…
Сегодня, утренне вдохнув
Тома поэзии великой,
Себя – галерника стиха –
Я ощущаю молодым 
И начинающим к тому же…
А имя сладкое – поэт – 
Как наважденье ранних лет…
А имя звучное – поэт –
Как выдох рощи напослед…

ПОЭЗИЯ
Поэзия – это форточка,
Открытая в звёздное небо,
А может быть, юная Геба,
Что рифмою служит для неба,
А может быть, просто кофточка,
В которой приходишь ты 
Сжигать за собой мосты.

ВДОХНОВЕНИЕ
Птица мелькнула в окне…
Что ещё нужно с утра,
Если явилась ко мне,
Вея дыханьем порога
Да завершённостью слога,
Птица, как росчерк пера 
Животворящего Бога.

НА МЕСТЕ ДОМА ПОЭТА
И дом, и сад, и эру – 
Отпущенную меру –

Бульдозером снесли…
Здесь жил Борис Примеров,
Один из Боговеров – 
Поэт всея земли.
Теперь его столица – 
Негромкая станица,
Где он, дитя войны,
Пошёл на голос птицы, 
Чтоб строчкою явиться
Из пламени весны. 
Рождённый в месяц летний,
Не очень знаменит,
Он рвал стихами клети…
И оползень столетий
Поэта сохранит…

9 МАЯ
Выжила мама, вернулся отец,
Выжил и я – предвесенний малец.
Выжила хата – четыре угла,
Выжила речка – подруга весла,
Чтобы Земля, от весны тяжела,
После Победы жила и жила…

О СЛУЖБЕ
Я ходил на премьеру – полевую 

мишень,
Мне друзьями, к примеру, были 

Ганс и Мишель…
Не дырявил я жизни 

пограничным свинцом –
Пел в ансамбле отчизны 

полномочным скворцом.
Помня Родину-пашню вдалеке от 

начал,
Ел я отчую кашу и Европу спасал.
Но спасала Европа заказного меня
Тем, что будни окопа стали 

музыкой дня,
Где вставал я то с правой, то с 

левой ноги,
Отслужив по уставу призывные 

долги…

* * *
Церковная музыка потому
и была хороша, что она 
была доступна массам.

Дети воскресной школы
Пели воскресным утром
В храме одушевлённом
Душами прихожан.
Песня летела к небу,
Детство светилось верой,
Вера светилась детством,
Значит, листая жизнь,
Вера уходит в детство, 
После уходит в юность,
После уходит в зрелость,
Дальше – страницы нет,
Дальше Господне утро,
Дальше – за далью – Вечность, –
Мудрая бесконечность,
Песенный детский свет…

* * *
Движение вперёд медленно,
по ступеням поколений. 
Для того, чтобы двинуться
на один шаг, нужно, чтобы
вымерло целое поколение.

Л.Н. Толстой

Пришло ко мне из видений,
Что там, занебесно вдали –
Собрание поколений –
Собрание сочинений
Моей многотомной Земли…
Неужто ль уйду навеки
Из этой библиотеки?..

СТАНСЫ
Что ещё… Я хотел бы сказать в 

утешенье:
Говорить на прощанье – истоки 

вернуть
И спасти на Земле вековое 

прощенье,
Волоча, будто шлейф, 

неоконченный путь…

Что ещё… Я ходил у подножья 
метафор

И с ладони кормил стиховейную 
прыть,

Но зияли тоской горловинища 
амфор,

Где музейно спала винокурная 
сыть…

Что ещё… Я станицу менял на 
столицу,

Не навек, а на миг оставляя 
порог,

И беспечно искал в многолюдье 
жар-птицу,

Невзирая на слог про иголку и 
стог…

Что ещё… Я любил безответно… 
Ответом

Стали ранние песни о вечной 
любви,

Из которой я вышел к Господним 
заветам,

Не гнушаясь рифмовки «Любви-
воробьи»…

Что ещё… Я молился на 
дружеский локоть,

Если в закроме сердца горело 
жнивьё

И судьбе выпадало то охать, то 
«чтокать»,

То «ещёкать»… Простите 
юродство моё…

Но юродство не так уж и плохо, 
поверьте:

Мета божьей печати – как неба 
ломоть…

Что ещё… Я иду во грехе на 
бессмертье,

То, которое мне уготовил 
Господь…

ДУША
Чужда золочёной оправе,
Распахнута иль конвертна, – 
Душа не нуждается в славе,
Поскольку она бессмертна… 

Игорь Кудрявцев «Песня летела к небу...»

О! Сколько брошено фраз 
изощрённых,

бьющих без промаха в глаз,
а не в бровь!
Нет победителей!
Нет побеждённых!
А из погибших –
только… любовь.

«Останусь в голосе реки» В судьбу бессрочно вкраплены.
И я, пусть маленькой, одною,
Останусь крапиною в них,
Неброской, но такой родною.

Останусь в голосе реки
Одним, чуть уловимым всплеском,
Биеньем песенной строки,
Заполонив простор окрестный.

Мгла упадёт звездой ночной,
А утро птицею взовьётся,
И в чьём-то сердце отзовётся
Русь, не покинутая мной!
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С утра на Крещение весь лёд реки Яика 
напротив городка был усеян собравшими-
ся на багрение казаками. Каждый сидел в 
небольших санях, в которых была запря-
жена всего одна лошадь. Поперёд всех —  
атаман Логинов. Он прохаживается не спе-
ша вокруг своих саней, пробует сбрую, по-
хлопывает по загривку коня. Возле него, 
верхом на лошадях, — следящие за поряд-
ком казаки. Среди них и Митька Лысов, — 
известный в Яицком городке лодырь, за-
пойный пьяница и дебошир; ему, чем бить 
тяжёлым багром подо льдом рыбу, лучше 
исполнять полицейскую службу…

Атаман зимнего багрения — должность 
на Яике знатная, раньше на неё только ка-
заки послушной, старшинской стороны из-
бирались. Старшина Иван Логинов в этой 
давней яицкой сваре всегда непослушной 
стороны придерживался. Вечно бунтовав-
шие супротив произвола войскового ата-
мана Мартемьяна Бородина голутвенные 
казаки составили челобитную царице Ека-
терине, где подробно изложили все свои 
горести и печали. Старшина Иван Логи-
нов, сочувствовавший простым казакам, 
предложил собрать по городку подписи, 
а кто не знает грамоты — пускай ставит 
крест. Всем эта идея понравилась и стар-
шине Логинову торжественно вручили че-
лобитную, чтобы он первый приложил к 
ней свою руку. Иван Логинов призвал сво-
их приятелей: сотника Копеечкина и казака 
Ульянова, также недовольных лихими дея-
ниями атамана Бородина и старшин, и они 
втроём за неделю обошли весь городок, со-
бирая подписи казаков непослушной сто-
роны. Всего набралось около двух тысяч 
восьмисот подписей.

Через несколько дней, в конце декабря, 
тайно созвав круг, казаки выбрали деле-
гацию в Питер из трёх человек во главе с 
мудрым, степенным и рассудительным от-
ставным казаком Петром Ивановичем Крас-
ноштановым. Помимо него в делегацию 
вошли Копеечкин и Ульянов. Челобитчикам 
собрали на дорогу харчей, денег — по двад-
цать копеек с дыма, — тёплую одежонку, 
заседлали добрых коней в розвальни, и на 
Святки делегация, помолясь Богу, не спеша 
тронулась в столицу империи.

Пока суть да дело, в городке случил-
ся ещё один инцидент: на майдане опять, 
по приказу Бородина, выпороли двух не-
послушных: страховидного казака Ивана 
Бурнова и Варфоломея Добрякова, отка-
завшихся от наряда на дальнюю атаман-
скую заимку, куда он регулярно отправлял 
казаков из городка стеречь своих, работав-
ших там на засолке рыбы, невольников. 
Бурнов с Добряковым ссылались на то, что 
опоздают на большое зимнее багрение, ко-
торое начиналось 6 января, на Крещение…

Недовольных, затаивших лютую оби-
ду на Бородина, в городке прибавлялось.  
И тогда бразды правления голытьбой взял в 
свои руки старшина Иван Логинов. Развер-
нув кипучую деятельность против атамана 
Бородина и верных ему старшин, Логинов 
добился того, что его выбрали атаманом 
большого зимнего багрения…

Павел Малов

Зимнее багрение
Яик (1770 г.)

Историческое повествование

Иван Логинов нарочно испытывает ка-
зачье терпение, то вдруг зачнёт шутковать: 
вскочит как оглашенный в сани и поднимет 
для сигнала руку. Кто-нибудь из нетерпе-
ливых рыболовов враз сорвётся с места, 
думая, что сигнал для начала багрения ата-
маном дан. Ан, не тут-то было. Логинов, 
захохотав, спрыгивает с саней на лёд, даёт 
отбой ложной тревоге. А рванувшего с ме-
ста казака, намётом догоняют верховые 
дозорные, рубят с остервенением шашка-
ми сбрую на его упряжи и багры. Митька 
Лысов, злорадно оскалившись, порет про-
винившегося рыболова нагайкой по спине, 
выбивая из его старого овчинного тулупа 
тучи пыли.

— Ты гляди, Митька Лысов что творит, 
курва, — обратился Михаил Атаров, казак 
непослушной войсковой стороны, к стояв-
шему рядом в своих санях Ивану Кирпич-
никову. — Выслуживается перед атама-
ном, кат.

— И правильно делает, — пожав пле-
чами, рассудительно ответил вислоусый 
Кирпичников. — Знай, казуня, своё место, 
не суйся поперёд батьки в пекло!

Иван, как и остальные казаки, сгорает 
от нетерпения, ожидая сигнала к началу 
багрения. Алчно поглядывает вдаль, куда 
предстоит скакать по льду Яика несколько 
вёрст. Там — места для подлёдного лова 
рыбы или «етовы» по-местному.

Михаил Атаров только неопределённо 
покачал головой — ничего больше не ска-
зал. В принципе, Кирпичников прав: на-
рушать казачий порядок никто не должен. 
За нарушение — кара! Так было всегда, ис-
покон веков. Ещё до начала монголо-татар-
ского владычества… Михаил переминает-
ся от холода с ноги на ногу, хлопает себя 
по бокам руками в больших, лохматых 
волчьих рукавицах. В санях у него — ору-
дия лова: железная пешня, лопата, острия 
двух багров. Деревянные составные шесты 
крепко привязаны к задку саней. Каждый 
шест длиной до десяти сажен, — чтобы до-
стать до самого дна реки, где в яминах спит 
зимующая в Яике рыба.

Рыбные лежбища ещё с осени тщатель-
но разведаны и отмечены казаками. Это 
и есть — «етовы». И нужно поспешить 
поперёд всех, успеть занять самый бога-
тый «етов». Обскачешь в бешеной гонке 
остальных — быть тебе этой зимой с рыб-
кой! Нет, — не обессудь, ничего не пойма-
ешь. И пойдёт тогда семья с протянутой 
рукой под церковь, а сам — в батраки к 
старшинам или Матюшке Бородину, во-
йсковому атаману! А семья у Михаила 
Атарова большая: пятеро детей, — мал 
мала меньше. Двое сыновей и три дочки. 
Попробуй, прокорми такую ораву!

Атаман Логинов несколько раз пода-
вал ложные сигналы к началу багрения, 
забавлялся сам и тешил своих конных 
«опричников». Громче всех ржал нахаль-
ный Митька Лысов, видя, как бросались к 
саням по ложному сигналу изнемогающие 
от ожидания рыболовы. Ему, как и его то-
варищам, беспокоиться нечего: за свою по-
лицейскую службу они всё равно получат 
долю из общего войскового котла в конце 
рыбалки или «удара», как называли лов 
рыбы казаки.

Наконец сигнал к началу гона дан, — 
казаки, попрыгав в сани, как сумасшедшие 
погнали коней к месту лова. Некоторые, не 
удержавшись, стремительно летят вверх 
тормашками с саней на лёд и хорошо, если 
отделаются сломанными руками, ногами 
или рёбрами. Одного молодого, неловкого 
казачка лошадь затоптала насмерть, про-
ломив тяжёлым, подкованным копытом че-
реп, треснувший, как арбуз.

Стремясь опередить друг друга, каза-
ки остервенело нахлёстывали плётками 
своих лошадей, а когда подворачивалась 
чужая, жестоко били её по глазам. От-
вешивали крепких плетюганов и зазе-
вавшимся соседям-конкурентам, норовя 
оттеснить их сани к берегу, где лошади 
увязали в сугробах, а повозки опрокиды-
вались. Началась страшная, беспощадная, 
дикая борьба за выживание, не терпящая 
слюнтяйства и компромиссов. Друг пере-

ставал быть другом, как на войне, — брат 
переставал быть братом. У каждого — се-
мья, которую нужно обуть, одеть, накор-
мить. Сына снарядить на царскую службу,  
дочек — выдать замуж, а значит, приго-
товить им богатое приданное. А цены на 
казачье снаряжение, оружие и бабскую 
мануфактуру на оренбургских рынках — 
ого-го какие! Отойди-подвинься. Не раз-
гуляешься… Лошадь — от семи до десяти 
целковых, ружьё — четыре рубля, простая 
казачья шашка — два рубля, а ежели побо-
гаче, покрытая серебром — восемь-десять 
рублей, позолоченная и того дороже, —  
двадцать рублей и выше!

Михаил Атаров гнал свою лошадку, не 
отставая от остальных, порол её плетью —  
аж рука занемела. Зорко высматривал впе-
реди дорогу, чтобы невзначай не врезаться 
в задок чужих саней, но и обгонять себя 
не давал. Опыт у него как-никак был: уча-
ствовал уже не в одном десятке зимних 
багрений. Когда прискакали на место, Ми-
хаил остановил лошадь, быстро выскочил 
из саней и, схватив пешню, торопко побе-
жал, оскальзываясь на льду, к заранее об-
любованному месту саженях в двадцати от 
крутого правого берега. Этот «етов» казак 
заприметил ещё по осени, наблюдая с бе-
рега на закате солнца, как крутился у по-
верхности воды огромный косяк рыбы.

Место ещё никем не занято. Только по-
зади слышал Михаил тяжёлый топот по 
льду подкованных казачьих сапог, да чьё-
то разгорячённое сиплое дыхание. Атаров 
наддал ходу, чтобы опередить преследо-
вателя, но вдруг почувствовал под ногами 
что-то твёрдое, ударившее сбоку, — спот-
кнулся о неожиданное препятствие и во 
весь рост растянулся на льду. Выскольз-
нувшая из рук железная пешня, как стрела, 
заскользила в сторону берега.

Метнувший ему под ноги деревянный 
шест, казак с радостным воплем пробежал 
мимо, направляясь к законному «етову» 
поверженного Михаила. Атаров стреми-
тельно вскочил на ноги и в два прыжка бы-
стро догнал обидчика. В душе клокотала 
ярость. Он готов был растерзать противни-
ка, как лютый зверь. Крепко схватив каза-
ка за ворот чекменя, он с силой развернул 
вражину к себе и, не раздумывая и не при-
меряясь, двинул кулаком в ухо. И тут толь-
ко признал в неприятеле… Тимоху Мясни-
кова, — можно сказать, друга детства, но 
было уже поздно. Сбитый с ног крепким 
ударом, Мясников, потеряв шапку, рухнул 
навзничь на речной лёд.

— Прости, Тимоха! — только и успел 
промямлить сконфуженный Михаил и, 
схватив Тимохину пешню, принялся бы-
стро, с остервенением долбить лёд у сво-
его «етова». Куда делся Мясников, он не 
видел. Он вообще ничего не видел перед 
собой, кроме крошащегося под ударами, 
летевшего во все стороны льда. Через пять 
минут лунка была готова. Михаил сбегал 
к своим саням, притащил шесты и острый 
металлический наконечник, умело собрал 
багор и окунул в дымящуюся на лютом 
январском морозе чёрную воду полыньи. 
Всё, — место он за собой застолбил! Те-
перь ни одна душа не смела оспаривать у 
него этот «етов». За какие-нибудь полчаса 
вокруг вырос целый лес торчащих из ле-
дяных лунок багров. Большое багрение 
началось!

Казаки, сбросив на лёд, чтоб не мешали, 
чекмени, тулупы и полушубки, — некото-
рые в одних рубахах, — принялись с си-
лой бить в полыньях рыбу, опуская багры 
до самого дна. Наколотую на остриё багра 
рыбину вытаскивали на лёд и снова про-
должали лов. Белуги, осетры и севрюги 
просто кишели на дне реки. Много их уже 
трепыхалось на мокром, залитом водой и 
свежей рыбьей кровью речном льду. Рыба 
была крупная, пудов по семь-восемь, а то и 
все десять. Иной раз попадались белуги до 
двадцати, а то и тридцати пудов. Таких ве-
ликанов казаки вытаскивали вдвоём-втро-
ём, помогая друг другу в багрение. Тут уже 
конкуренция была не в счёт: не поможешь 
сейчас ты, потом и тебе не помогут. Каж-
дый это понимал и не отказывал в подмоге 

соседу. Помимо белуг и осетров в лунках 
попадались шипы, белорыбицы, судаки, 
лещи, щуки, сазаны, сомы, голавли и дру-
гая промысловая рыба. Казаки тащили всё, 
что только не нанизывали их багры, без 
устали прочёсывавшие речное дно.

Михаил Атаров натаскал из проруби 
уже порядочную гору рыбы, как багор его 
с натугой вошёл вдруг в довольно круп-
ную рыбину: белугу или осетра. Что улов 
крупный, Михаил определил по тому, как 
заскрипело и начало прогибаться в руках 
прочное древко багра, когда он попытал-
ся было вытащить пойманную рыбу на 
поверхность. Огромная белуга бешено 
билась на дне реки, норовя соскользнуть 
с пронзившего её острия казачьего багра. 
Михаил, напрягая все силы, еле удерживал 
чудовище на месте, но о том, чтобы одному 
вытащить рыбину из воды не могло быть 
и речи.

— Эй, друг, подсоби! — жалобно попро-
сил он соседа, багрившего слева, даже не 
взглянув на него и не зная, кого просит.

Сосед живо подбежал с шестом к лунке 
Атарова.

— Держи его, Михаил, крепче! Я его 
сейчас тоже прищучу, — весело прокричал 
казак знакомым до боли баском.

Михаил Атаров повернулся в его сторо-
ну и узнал в подошедшем всё того же Ти-
моху Мясникова со вздувшимся, похожим 
на красный вареник, левым ухом.

— А-а, опять ты, Тимофей! — вяло про-
тянул Атаров и смущённо отвёл глаза в 
сторону. Ему стало стыдно за то, что по-
бил недавно приятеля, хоть и был тот сам 
виноват.

— Не держи обиды, брат, — не со зла 
я… Не рассмотрел тебя впопыхах…

— Да ладно, кто старое вспомянет, 
тому глаз вон, — беспечно отмахнулся 
Тимоха. Быстро окунул свой багор в про-
рубь Михаила, с силой заработал остриём 
по дну, нащупывая пойманную соседом 
рыбину. — Ага, вот она, стерва, нашёл! — 
радостно выкрикнул он и вонзил остриё 
багра в ходившую ходуном по дну огром-
ную белугу.

Вдвоём, поднатужившись, казаки по-
тянули рыбу наверх. Белуга продолжала 
рваться с багров, их древки гнулись и жа-
лобно поскрипывали. Казаки опасались —  
как бы вовсе не переломились под тяже-
стью речного чудовища. Другие рыболо-
вы, видя их тщетные усилия, поняли, что 
улов действительно выдался необычный. 
Несколько человек поспешили на помощь 
от соседних «етов». Уже четыре или пять 
багров пронзили не желавшую расставать-
ся с родной водной стихией необычайно 
огромной величины белугу. По весу она тя-
нула пудов на сорок — не меньше. Казаки 
воочию в этом убедились, вытаскивая тя-
жёлый улов на поверхность. Вот, наконец, 
показался из воды шиповидный хребет бе-
луги. Рыбина яростно забила по воде гро-
мадным хвостом, подняв тучи брызг, ока-
тивших с ног до головы казаков. Но они не 
бросали добычу, осторожно, но неуклонно 
подводя её к кромке льда. Последнее уси-
лие — и вот уже сорокапудовая рыбина бе-
шено бьётся на льду, расшвыривая другую, 
уже подмёрзшую на морозе рыбу, окраши-
вая вокруг снег и лёд алой кровью, обиль-
но струящуюся из многочисленных ран.

— Ух ты, большая какая зараза! Жи-
вучая… — обливаясь потом, тяжело вы-
дохнул Михаил Атаров, бросил багор и 
поспешно схватил валявшуюся на льду 
пешню.

Резкий взмах тяжёлого оружия, удар по 
рыбьей остромордой голове, — и белуга 
наконец затихла, распластавшись во всю 
свою длину на льду среди остальной, вы-
ловленной в реке рыбы…

Вечерело. Большое зимнее багрение на 
реке Яик подходило к концу. Довольные 
казаки, распаренные ловом, хлебнув уже 
водки из заранее припасённых из дому ба-
клаг, крикливо подсчитывали улов. Ярост-
но спорили с десятниками, ходившими с 
мешками меж лунок и отбиравшими при-
читающийся рыбный процент в общее  
войсковое пользование.
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Дмитрий Паас
Zимние сны

Такие большие дома,
Такая смурная зима
Стоит у порога и смотрит нам прямо 

в глаза.
Такие короткие сны,
В которых зачем-то нужны
Мы тем, кто однажды «прощай 

навсегда» нам сказал.
Такие цветные огни,
Такие похожие дни;
Ты дремлешь в маршрутке, в рапиде 

плывут фонари.
Такая нечестная боль –
Ты плачешь, а вместе с тобой
Ребёнок потерянный жалобно плачет 

внутри.

«И час придёт – всё заискрится!»

Наталья Воронина

Зима предложит…
По полю снежному узоры
Тропинок вычертит не раз,
И неоконченные споры
Зима продолжит, зная нас.
Придёт пугающе-морозной,
Собой заполнив всё вокруг,
Махнёт рукой на наши просьбы
Или оттает как-то вдруг...
И час придёт – всё заискрится! –
Отставит прочие дела, –
И журавлю найдёт синицу
У новогоднего стола!
Затеет сладкие подарки,
Горчащей радости плеснёт, –

Марина Вайсберг
Зима

Я по улице иду,
Я по улице бегу.
А сегодня всё во льду,
А сегодня всё в снегу.

Собрались сосульки в ряд,
Наблюдают с крыш за мной.
Ель примерила наряд
Из накидки ледяной.

В белых шапочках дома,
Льдинки около крыльца.
Снежно празднует зима
Именины леденца.

Пёс и Кот
У соседки тёти Веры
Есть котёнок светло-серый.
И она его зовёт
Просто – Кот.

У соседа дяди Гриши
Есть щенок – весёлый рыжий,
Длинный хвостик, чёрный нос.
Славный Пёс!

Ходит в гости с дядей Гришей
К тёте Вере Пёсик рыжий,
И встречает там Кота.
Красота!

А пока идёт беседа
У соседки и соседа,
Кот не лупит лапой Пса.
Чудеса!

Им ни слов, ни фраз не нужно.
И живут, как братья, дружно
Без забот и без хлопот –
Пёс и Кот.

Клавдия Павленко
Котёнок и мышка

Увидал котёнок мышку.
От неё сбежал вприпрыжку!
Папа-кот и мама-кошка
Не корят сыночка-крошку:
Он совсем ещё ребёнок –
Ни отваги, ни силенок!
Да, к тому же, если честно,
Эта мышка так прелестна!

Скоро весна
Небо трясёт над землёй
одеяло.
Белая вата кружится
и тает.
Снежная баба свой нос
потеряла
И невдомёк ей, чего
не хватает.
Плачет зима, как волшебница
злая,
Что позабыла свои
заклинанья.
Рыжий щенок на хозяина
лает.
И на прохожих. И просто
на зданья.

Детская площадка

«Чудеса!»
Ещё до Нового Года больше часа 

времени, а все уже напиты и наедены. 
Ну не спать же, в самом деле? Впро-
чем, Валерий уже почти спит. Его по-
нять можно, он сегодня работал, вот 
его и сморило.

Кто-то предложил:
— А не пойти ли нам под ёлочку, на 

площадь?
— Конечно, пойти! Снежок, моро-

зец. Такое не всегда бывает. Сходим, 
головы проветрим, да и время скорее 
пройдёт. И шумная компания покинула 
квартиру, оставив Валерия за хозяина 
и наказав ему закрыться и выспаться 
до их прихода. Когда до полночи оста-
валось 10 минут, и нужно было уже 
сидеть за столом, провожать старый 
год и готовиться к встрече Нового, все 
ещё торчали на лестничной площадке 
и пытались дозвониться. Валерий не 
открывал.

— Неужели так крепко уснул?
— Конечно! Подвыпившие хорошо 

спят, — подзадоривал всех Кузя. — Да 
не переживайте вы! Скоро начнётся 
салют, салют его разбудит. Салют и 
мёртвого разбудит.

— А выпить? — заволновался Ва-
дим. — Так сказать, проводить и 
встретить?

— Кому надо выпить, тот быстрень-
ко в магазин за шампанским. Встреча 
Нового года на лестничной площадке, 
когда ещё такое будет? Приключение!

Будет, что 
вспомнить! — 
Не унимался 
Кузя.

— Я хотела 
взять ключ, — 
оправдывалась 
хозяйка, — но 
он как-то не попался на глаза.

— Ничего! — успокоил её Нико-
лай, — сейчас дверь взломаем и вой-
дём. И он стал стучать в дверь, пробуя 
её на прочность. Дверь тут же откры-
лась, как будто Валерий стоял за ней 
и ждал.

— Что так долго? — накинулся он 
на входящих. — Жду их, жду! Уже хо-
тел сам начать...

— А почему не открывал? Мы тут 
уже полчаса звоним.

— Звоним, звоним! Я что, по-
вашему, глухой, что ли?

— Может звонок испортился? — 
Кузя вышел за порог, нажал кнопку и 
раздалось весёлое:

— Пусть бегут неуклюже…
— Предупреждать надо, — рас-

смеялся Валерий, — а я-то думал, что 
соседи своим детишкам пластинку 
крутят. Крутят и крутят одно и то же, 
заело, что ли? А это, оказывается, зво-
нок. Тоже мне, придумали.

И под звон бокалов все, как по ко-
манде, запели:

— Пусть бегут неуклюже…

Нина Золотова, слушатель семинаров при РРО СП

Пусть бегут неуклюже

Не понимания помарки
Стереть позволит в Новый год!..
И отказаться невозможно
От фейерверка ярких дум –
Из всех тропинок нам предложит
Зима счастливую – одну!

Снеговик
Шутя я шар слеплю, другой,
Когда метель уляжется, –
Забавный сказочный герой, –
Твоей я стану стражницей!
Стой человечек снежный, стой,
Не тай, замри под окнами
Зимы картинкой не пустой –
С тобой не одинока я!
Но странна роль снеговика –
То мёрзнуть, то оттаивать, –
Не зря напела мне пурга
О том, что оба знаем ведь...
И в новогодний непокой
Мне мало чуда снежного –
Кого-то лёгкою рукой
Хочу обнять по-прежнему!..
Снеговика не долог век –
Прощайте, льды сомнения!..
Спасибо, ветер, дождь и снег
За сердцепотепление!

Сказка 2.0
Сквозь людскую толчею,
По пути до остановки,
Я ищу тебя, ничью,
Знаю все твои уловки.
Новогодний рыхлый снег
Я топчу без сожалений –
Тот же вечер, тот же век,
Две трамвайных параллели.
Тот же свет парадных ламп –
У витрин застыли тени,
И несётся «Slave to Love»
Из дверей ночной кофейни.
Я опять иду туда,
Где не врать бывает просто,
Где зелёная звезда
Освещает перекрёсток.
Может быть, ты где-то там,
Может, мы друг друга вспомним
По счастливым детским снам,
По чертам, давно знакомым...
А пока побудь моей
Зачарованной, принцесса,
Чтобы ждать сто тысяч дней
Поцелуя в чаще леса.


