
С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, пи-
сателей и кандидатов в члены Со-
юза писателей России, членов Лит-
фонда России, родившихся в крас-
нощёком октябре, в меланхоличном 
ноябре и в колючем декабре:

Татьяну Александровну Ма-
жорину (08.10.1956 г.);

Нину Логвиновну Васину 
(10.10.1950 г.) — с юбилеем!

Ивана Яковлевича Кравченко 
(14.10.1939 г.);

Григория Фёдоровича Рычнева 
(15.10.1953 г.);

Елену Викторовну Наталь-
ченко (22.10.1986 г.);

Вадима Владимировича Сели-
на (23.10.1985 г.) — с 35-летием!

Геннадия Тарасовича Селиге-
нина (25.10.1936 г.);

Елену Александровну Морозову 
(29.10.1983 г.);

Дмитрия Игоревича Ханина 
(31.10.1989 г.);

Галину Ивановну Тарасенко 
(02.11.1967 г.);

Геннадия Семёновича Колесо-
ва (04.11.1946 г.);

Наталью Яковлевну Воронину 
(09.11.1955 г.) — с юбилеем!

Викторию Валерьевну Можае-
ву (11.11.1962 г.);

Юрия Петровича Ремесника 
(17.11.1939 г.);

Михаила Павловича Астапен-
ко (17.11.1951 г.);

Элину Станиславну Слотову 
(20.11.1998 г.);

Александра Николаевича Мо-
жаева (22.11.1955 г.) — 65-летием!

Антонину Анатольевну Попо-
ву (25.11.1962 г.);

Павла Георгиевича Малова 
(01.12.1957 г.);

Валентину Анатольевну Кур-
макаеву (03.12.1953 г.);

Елену Александровну Чичёву 
(10.12.1951 г.);

Игоря Николаевича Кудрявце-
ва (23.12.1944 г.);

Тамару Александровну Иван-
ченко (28.12.1950 г.) — с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрого настроя, солнечной и мороз-
ной погоды, зовущей на прогулку, 
и… невероятных успехов!
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С наступающим 2021 годом!
Уважаемые писатели, литераторы, любители русского художествен-

ного слова, наши читатели! Дорогие друзья!
Подходит к завершению високосный невероятно трудный 2020 год.
Ростовское отделение Союза писателей России с достоинством пе-

ренесло все беды и утраты, свалившиеся на наше творческое сообще-
ство и даже, несмотря на самоизоляцию навязанную пандемией, при-
росло новыми одарёнными поэтами и прозаиками.

Нам удалось не растерять наши дружеские связи, не утратить твор-
ческий потенциал благодаря сайту «Донской писатель» (редактор  
Д. Ханин), который регулярно публиковал литературные новости, стихи 

и прозаические произведения наших товарищей. За этот тревожный год родилось два полнообъёмных литературных журна-
ла «Дон_новый», вышел в свет совместный Донской Литературный альманах №4, опубликовано 5 номеров газеты «Донской 
писатель», проведено два Всероссийских литературных конкурса «Всполох-4» и «Всполох-5».

Мы с облегчением провожаем этот неординарный сложный 2020 год и с надеждой всматриваемся в будущее — что там 
впереди?

Желаем Вам бесценного богатства — здоровья, уверенности в завтрашнем дне, спокойной, гарантированной, материаль-
но обеспеченной жизни!

Правление РРО СПР, редакция газеты «Донской писатель»
200 лет Афанасию Фету

Фет А.А. — Какая 
грусть! Конец аллеи…

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.
На небе ни клочка лазури,
В степи всё гладко, всё бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.
И на душе не рассветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом.
А всё надежда в сердце тлеет,
Что, может быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодеет,
Опять родной увидит край,
Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста, –
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.

Год написания: 1862
Да, всё проходит. Вот завер-

шился и наш литературный кон-
курс «Степные всполохи-5», по-
свящённый 125-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. 
Тридцать семь поэтов отклик-
нулись на призыв оргкомитета 
и дерзнули поучаствовать в кон-
курсе — познакомить читателей 
и строгое жюри с криком и ис-
поведью своей души. Тридцать 
семь — это много или мало? 
Конечно, если сравнивать с ко-
личеством участников в конкур-
се «Степные всполохи-1», то 
получается очень скромно (ведь 

«ВСЁ ПРОЙДЁТ, 
КАК С БЕЛЫХ ЯБЛОНЬ ДЫМ…»

По итогам конкурса

«Художественное творчество 
есть самая изумительная, самая 
непостижимая самая таинствен-
ная тайна». Эти слова замеча-
тельного русского поэта А.А. Фе- 
та (1820-1892 гг.) можно с пол-
ным правом отнести ко всей его 
жизни. До 14 лет он был сыном 
русского дворянина Афанасия 
Неофитовича Шеншина, вла-
дельца имения Новоселки Ор-
ловской губернии. Матерью его 
была немка Шарлотта Фёт (урож-
денная Беккер). Биографы опи-
сывающие его жизнь, очень ча-
сто употребляют слово «якобы», 
поэтому в разных источниках 
тайна рождения Афанасия Фета 
раскрывается по-своему.

По одной из версий отец буду-
щего поэта 44-летний Афанасий 
Шеншин приехал в конце 1819 
или в начале 1820 г. в немецкий 
город Дармштадт. Здесь он по-
селился в доме Карла Беккера, 
вместе с которым в доме жила его 
22-летняя дочь Шарлотта с му-
жем Иоганном Фётом и малень-
кой дочкой. Шарлотта влюбилась 
в Шеншина и, бросив мужа и 
дочь, бежала с ним в Россию, где 
родила сына Афанасия. Мальчика 
крестили и записали Шеншиным  
ещё до венчания родителей, что 
противоречило церковным зако-
нам. Спустя 14 лет подлог рас-
крылся и Афанасий, учившийся к 

тому времени в немецком панси-
оне в г. Верро, получил письмо на 
имя уже не Шеншина, а Фёта, из 
которого становилось ясно, что 
он теперь не русский дворянин, 
а иностранец-разночинец, что он 
лишен общественного положе-
ния, всех сословных привилегий.

Мир, к которому он привык 
за 14 лет, рушился. О том, что 
пережил он в своей душе, можно 
только догадываться. Всю жизнь 
он упорно стремился вернуть 
себе утраченное положение и 
имя. Противоречивые сведения, 
изложенные им самим в различ-
ных мемуарах, только добавляли 
таинства в его жизни. Аполлон 
Григорьев, в доме которого в 
годы учебы в Московском уни-
верситете жил Фет, писал, что он 
не видел более склонного к само-
убийству молодого человека, чем 
Фет. И Григорьев же, заметив 
творческие склонности будущего 
поэта, стал направлять его мысли 
на занятие творчеством, которое 
одно и могло вывести Афанасия 
из мрачной пучины.

В результате, вместо того, что-
бы ходить на лекции, Фет, по его 
же словам, «сидел и писал сти-
хи». Первая тетрадка с произве-
дениями попала к Н.В. Гоголю. 
Он вернул ее через неделю со 
словами: «это несомненное даро-
вание». С начала 40-х годов Фет 

много пишет, много печатается 
в журналах, быстро приобрета-
ет известность. «Из живущих в 
Москве поэтов всех даровитее 
г-н Фет», — замечает в 1843 г. 
Белинский.

Отсутствие средств к суще-
ствованию, понимание того, что 
занятие литературой — дело не-
надежное, вынуждают А. Фета 
поступить на военную службу. 
В годы службы Фет почти не пи-
шет, возвращается к творчеству 
он после выхода в отставку уже 
в середине 50-х годов. К этому 
времени Фет женился на дочери 
крупного чаеторговца Марии Пе-
тровне Боткиной. Любви между 
ними не было, но было взаимное 
уважение и понимание.

В обществе поэзия опять в 
чести. Н. Некрасов извлекает из 
небытия стихи Фета. Его извест-
ность растет, особенно в лите-
ратурных кругах. Фет много пи-
шет, делает переводы. Его поэзия 
слишком необычна, утончённа, 
полна недомолвок, недоговорен-
ности не по принципу, а от бес-
силия словами передать смутные 
трудноуловимые впечатления.

Фет входит в когорту поэтов 
«чистого искусства», для кото-
рой характерно первостепенное 
выражение чувств и эмоций. 
Поэтому среди его стихов так 
много пейзажной, любовной и 
философской лирики. В его про-
изведениях не найти обсуждения 
социальных и политических про-
блем. Особенностью его стихов 
является способность проникать 
в самые недра человеческой 
души и излагать это в стихотвор-
ной форме.

(Окончание на стр. 6)

(Окончание на стр. 2)
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Рогачёв 
Александр Александрович 

(1915-1984)
Член Союза писателей СССР с 1961 г., поэт, публицист.
Родился в бедной крестьянской семье. Учился в школе-

семилетке, кинотехникуме. Перед войной окончил Фрун-
зенское пехотное училище. В первые дни Великой Отече-
ственной войны ушёл на фронт. В 1942 году был тяжело 
ранен. После госпиталя служил в военкоматах городов 
Новосибирск и Камень-на-Оби. Печататься начал в 1944 
году. После демобилизации вернулся в Ростов-на-Дону. 
Работал в газетах «Красное знамя», «Молот», в журнале 
«Дон». Автор нескольких поэтических сборников. Первая 
книжка стихов «Орехов цвет» вышла в 1948 году.

Скрипов 
Александр Николаевич 

(1905-1985)
Член Союза писателей СССР с 1958 г., публицист, про-

заик, переводчик.
Родился и вырос в семье луганского машиниста-желез-

нодорожника. Учился в станице Мечётинской в высшем 
начальном училище. В 1919 году добровольцем вступил 
в ряды Красной Армии, был секретарём сельсовета, за-
ведующим избой-читальней. После демобилизации рабо-
тал инструктором районо, затем преподавателем.

В 1928 г. издал первый поэтический сборник «Зарни-
цы». В 1929 году принят в члены Всероссийского обще-
ства крестьянских писателей (ВОКП), печатался в газетах 
«Молот», «Большевистская смена», «Советский пахарь», 
«Колхозная правда» и других.

В период Великой Отечественной войны участвовал 
в боях за освобождение Ростова, Украины, Вены. В это 
время писал много стихов, очерков, корреспонденции, ко-
торые публиковались на страницах фронтовых газет.

Известен переводами «Слова о полку Игореве», «За-
донщины». Скрипов — автор историко-краеведческих 
очерков «На просторах Дикого поля», литературной об-
работки калмыцких народных сказок, романа о граждан-
ской войне на Дону «В степных просторах», повести о 
Киевской Руси XII века «Рождение песни».

Бусыгин 
Александр Иванович 

(1900-1941)
Член Союза писателей СССР с 1934 г., прозаик, очер-

кист, главный редактор северокавказского журнала «На 
подъёме» — А.И. Бусыгин родился в рабочей семье.  
С 1915 по 1924 год был рабочим главных мастерских Вла-
дикавказской железной дороги.

Во время Гражданской войны — боец бронепоезда. 
Свои первые очерки и рассказы опубликовал в 1923 году.

Один из организаторов Северо-Кавказской ассоциации 
пролетарских писателей (СКАПП) в Ростове-на-Дону и 
на Северном Кавказе, в которой сотрудничал с В.М. Кир-
шоном, М.А. Шолоховым, А.А. Фадеевым, В.П. Став-
ским. С января 1929 года по март 1931 — руководитель 
ростовской писательской организации. А.И. Бусыгин — 
делегат Первого всесоюзного съезда советских писателей 
1934 года.

Вместе с группой литераторов в составе редакции ар-
мейской газеты ушёл на Западный фронт. Был военным 
корреспондентом армейской газеты «К победе!» 19 ар-
мии. Воевал в смоленских лесах под Ярцевом и Вязьмой.

В октябре 1941 года в ходе боя был тяжело ранен в обе 
ноги, но нашёл в себе силы доползти до станкового пуле-
мёта, расчёт которого был уничтожен вражеской миной, 
и, прикрывая отход товарищей, один вёл огонь до послед-
него патрона в ленте.

Яковлев 
Полиен Николаевич 

(1885-1942)
Советский детский писатель, драматург.
Полиен Николаевич Яковлев родился в 1883 году в се-

мье военного врача-провизора. Учился в Острогожской 
гимназии, в Московском университете продолжил об-
разование в Суриковском училище живописи, ваяния и 
зодчества, потом в Московской народной консерватории.

Работал школьным учителем, преподавал рисование 
и музыку. С 1924 года жил в Ростове-на-Дону. Работал 
главным редактором детской газеты «Ленинские внуча-
та». Позднее он был инициатором создания газеты для 
младших школьников «Октябрёнок», журналов «Горн» и 
«Костёр». В 1934 году был делегатом Первого съезда со-
ветских писателей. В период немецкой оккупации в Вели-
кую Отечественную войну остался в Ростове. В октябре 
1942 года Яковлев был схвачен фашистами и расстрелян.

Самые известные книги Яковлева — повести «Первый 
ученик», «Наша взяла» и «Девушка с хутора».

150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина — 
русского писателя, поэта и переводчика, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года

Представьте себе большую комнату, в которой не-
сколько сдвинутых к стене стульев и столов и одинокий 
казённый шкаф, облезлой полировки с застеклёнными 
дверцами. В комнате несколько человек. Чего-то ждут. 
Кажется, я — студент на практике. Появляется женщи-
на и направляется к шкафу. Её сопровождает знакомый 
мне человек. Щёлкает замочек. Шкаф набит книгами. 
«Какую?» — «Вот эту!» Она протягивает человеку серую 
книжку, закрывает дверцу. «Спасибо!» Равнодушно смо-
трю на книгу. Человек замечает мой взгляд. Открывает 
книгу и показывает. А там — маленькое стихотворение 
«Старая яблоня».

Я читаю. Я поражён. А он не даёт книгу в руки, а толь-
ко усмехается. «Дашь почитать?» — «Нет».

Потом, через много лет, уже в восьмидесятых, я 
приобрёл книжку стихов, тоненькую, в белом твёрдом 
переплёте с яблоней. И прозу нашёл. Но стихи у Буни- 
на — жаворонок, ловящий в вышине зонтик одуванчика. 
А проза — тщательно вспахивающий землю огромный, 
сильный конь-тяжеловес.

Яблоневые сады есть у Тютчева, у Северянина... Но 
яблоня Бунина какая-то иная. Она не забывается. Хотя 
Бунин дарит целые букеты:

Колокольчики ландышей в чаще 
зелёной цветут...

Пахнет мёдом, зацветает/Белая 
гречиха...

Цветок засухи – жёлтый донник...
И синие подснежники цветут...
Цветами рдеют кактусы...
На севере есть розовые мхи...

И даже:
И облака в предутреннем огне/Цветут...

А яблоне посвящено всего пять стихотворений. Это я 
столько нашёл. Интересно, как менялись образы у поэта 
год от года?

Цветы, взращённые 
Буниным

1900 (осыпающиеся лепестки — мечты):
Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом...
...
Пусть будет светел их весенний день,
Пусть их мечты развеет белым цветом!

1906 (призрак сада):
А за плюшем кедра, за балконом –
Сад прозрачный, лёгкий, точно дым:
Яблони и сизые дорожки...

1913 (холод весны):
Среди кривых стволов, среди ветвей 

корявых
Ползёт молочный дым: окуривают сад.
Все яблони в цвету – и вот, в зелёных 

травах,
Огни, как языки, краснеют и дрожат.

1916 (первый соловей для девочки):
Тает, сияет луна в облаках,
Яблоня в белых кудрявых цветах.
...
Девочка косы плетёт при луне.
Сладок и нов ей весенний рассказ,
Миру рассказанный тысячу раз.

И вот оно, знаменитое, 1916
Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчёл и ос, завистливых и злых...
Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

Бунину всего 46. И такой странный приговор? Попыт-
ка убедить себя, что у него всё ещё впереди? Что обяза-
тельно на корявых ветвях расцветут новые цветы? Ответ 
на кем-то высказанный упрёк? Пророчество?

Но ведь это тело стареет, а в мыслях мы всё те же, мо-
лодые, полные сил и надежд.

Лепестки надежд облетели? Да пусть их! Весна при-
дёт, и появятся новые! Сад оставленной родины слишком 
призрачен, зыбок? Дождусь дня! Весна эмиграции холод-
на? Надо просто согреть сад дымком! Соловей поёт всё ту 
же, слышанную не раз песню? Зато для девочки эта песня 
станет первой!.. Молодая старость? А кто знает, не про 
нобелевку ли это? И всё же...

Неужели предчувствовал творческую старость?..
После 1916 года и до самой смерти в 1953 в поэзии 

Бунина яблони больше не цвели...

Владимир Морж

У поэта есть стихотворение, поразившее ведущих ли-
тераторов полным отсутствием глаголов. Никакого дей-
ствия. Только чувства… Тончайшие душевные всплески 
и боль от гибели возлюбленной, в раннем уходе которой 
он винил себя всю жизнь. «Шепот, робкое дыханье, Тре-
ли соловья, Серебро и колыханье сонного ручья…». Это 
произведение ещё больше прославило поэта.

В 1860 году Фет приобретает собственный хутор в 
Мценском уезде и, не прекращая писать, погружается в 
дела хозяйственные. В 1867 году он избирается мировым 
судьей. Наконец, в 1873 году ему удалось вернуть отцов-
скую фамилию и сопутствующие ей регалии. Поэт вновь 
стал Афанасием Афанасьевичем Шеншиным. В 1877 году 
он, продав свой хутор, перебирается в Москву, но жить 
предпочитает на природе, в имении в Курской губернии. 
Здесь он начинает трудиться над мемуарами «Мои воспо-
минания». С 1883 по 1891 гг. публикуются выпуски сбор-
ника его стихов «Вечерние огни». Помимо стихов из-под 
его пера выходили баллады и элегии.

Большую часть времени Фет посвящает переводам 
Шекспира, Гете, Гейне, Горация, Овидия. За время своего 
творчества им были переведены две части «Фауста» Гете. 

Задумывался поэт и над переводом Библии и «Критики 
чистого разума» И. Канта. Однако это так и осталось в его 
планах. В 1884 году Фету была вручена Пушкинская пре-
мия Императорской Академии за полный перевод трудов 
Горация. В 1886 году он избирается членом-корреспон-
дентом Академии Наук. В 1888 году Фет удостоился зва-
ния камергера.

Будучи богатым помещиком, Фет оказывал помощь 
голодающим организацией благотворительных литера-
турных вечеров. Помогал крестьянам, принимал участие 
в устройстве больницы. В последние годы Фета беспо-
коили заболевания легких и сердца. 21 ноября 1892 года 
поэт скоропостижно скончался в Москве от сердечного 
приступа. Его могила находится в родовом имении Шен-
шиных, в селе Клейменово.

Несмотря на то, что сам Фет считал высшей целью сво-
его творчества описание красоты природы, некоторые его 
стихи все же содержат черты реализма. В целом, творче-
ство поэта вызывало противоречивые отклики. Несмотря 
на это, его лирике принадлежит немалая роль в русской 
поэзии. Николай Некрасов писал о Фете: «Человек, по-
нимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее 
ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, 
не почерпнёт столько поэтического наслаждения, сколько 
доставит ему г. Фет».

Ольга Губарева

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Женя стоял у окна и наблюдал, как медленно, 
словно нехотя, крупные хлопья снега всё падают и 
падают на землю. Да и земли-то уже давно не вид-
но: один снег. Второй снежный день подряд. Много-
цветный мир за окном стал белым, чистым, как лист 
ватмана для рисования. На плече у Женьки сидел 
жёлтый с зелёной грудкой волнистый попугайчик 
Тоша. Полное имя его Антон или Антоша. Он живёт 
в доме второй год. Завести попугайчика — была дав-
няя мечта Жени, и родители, зная об этом, подарили 
ему в прошлый Новый год эту пичужку с условием, 
что Женя будет ухаживать за ней.

Они быстро подружились и всё свободное время 
проводили вместе. Тошка садился Жене на голову и 
перебирал волосы клювом, словно расчёсывал их, 
или не больно покусывал за ухо, шею или нос. Женя 
учил Тошу разговаривать и не безрезультатно. По-
пугай гортанным голосом (совсем не птичьим) по-
вторял слова, сказанные ему маленьким учителем. 
Заучив несколько слов, он повторял их как заводной: 
«Тоша умный, Тоша умный… Спать, спать, спать… 
Хорошо тебе…» Вот и сейчас, сидя на плече, теребя 
мочку уха, он сообщал Жене:

Эта хрупкая, скромная симпатичная женщина — кандидат в Союз писателей 
России — отмечает юбилей. Её поэтическое слово — исповедальное, колорит-
ное, сочное, порою пахнущее ягодами или свежим ветром, имеющее роман-
тические нотки, — вызывает у читателя интерес, как его может вызвать не-
притворная, светлая беседа с приятным человеком. Годы занятий в Литстудии 
при ростовском отделении СП России дали свои плоды. Грани литературного 
мастерства «отшлифованы», и об этом можно судить по двум поэтическим 
сборникам, изданным автором совсем недавно.

Наталья, поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем гармонии в душе, новых интересных книг и ещё много-много боль-

ших и маленьких радостей, любви и счастливых дней и лет. 

Игра времён
Холодные рассветы сентября
И дни, ещё похожие на лето…
В бесстрастности страниц 

календаря –
Изменчивость придуманных 

сюжетов…

Тропинкой, проторённою к крыльцу,
Уже ступает осень осторожно, –
По золотому движется кольцу
Игра времён – и просто всё, и 

сложно…

Неугасимы поздние цветы.
Всю роскошь красок взгляду 

открывая, –
Захочешь ли в букет собрать их ты
И подарить, как прежде, – я не 

знаю…

Восторг и грусть, дыхание земли,
Ветрами поднимаемые стаи;
Беречь тепло друг друга мы могли,
Но, кажется, от этого устали…

— Тоша умный. Хорошо тебе.
— Почему мне хорошо, Антошка? — спрашивал 

Женя, поглаживая попугая по спинке и не дождав-
шись от него ответа, шутя, спросил у мамы:

— А в небе что, снега слишком много накопи-
лось? А, может быть, небо продырявилось? Почему 
так много снега?

— Небо не может продырявиться. Небо – это воз-
дух, — не поняв шутку сына, ответила мать.

— Мама, там нет места для воздуха, там один 
снег. Смотри, сколько его! А неба совсем не видно, 
один снег, — засмеялся сын.

Женя приоткрыл немного окно, совсем чуть-чуть, 
чтобы высунуть ладонь на улицу и поймать немно-
го этого холодного пуха. Он наклонился вперёд, 
высунул руку из окна и пытался ухватить снежные 
хлопья, но снежок, коснувшись руки, моментально 
таял. Он всё дальше и дальше высовывал руку и, 
увлёкшись этим занятием, широко открыл окно, со-
всем забыв про попугая на своём плече.

Тошка вспорхнул, мелькнул в проёме окна жёл-
тыми крылышками и исчез в белой снежной пелене. 
Женя не успел ни позвать его, ни поймать, так бы-
стро всё произошло.

— Мама, мама… Он, он… — бессвязно повторял 
Женя и показывал пальцем в открытое окно. Слёзы 
градом посыпались из его глаз.

— Он там, мама, мамочка!

— Кто он? Кто там? 
Что случилось? — Мама 
подошла к сыну, обняла 
его и попыталась успо-
коить, не понимая в чём 
дело. Женя вырывался 
из рук, высовывался в 
окно и кричал:

— Он там, мама, бед-
ный!

— Кто там, Женя? За-
чем ты открыл окно? 
— Она хотела закрыть 
его, но сын схватил её за 
руку:

— Не закрывай, пожалуйста! Он сейчас прилетит, 
мой  Тошенька.

— Тошка вылетел в окно? — наконец-то поняла 
мама. — Одевайся, пойдём его искать.

Одевшись, мать с сыном вышли на улицу. Женька 
продолжал плакать, размазывая слёзы по щекам.

— Женя, в какую сторону он полетел?
— Не знаю. Из-за снега не было видно, — всхли-

пывая, ответил он и решительно направился к дере-
вьям на противоположной стороне улицы. Ноги по 
колени проваливались в рыхлый снег, но казалось, 
что он этого даже не замечал. Ещё издали он звал: 
«Тоша, Тоша, Тошенька, где ты?»

Они внимательно осмотрели деревья. Попугая на 
них не было. На ветках лишь пушистый снег шапкой.

Продолжая звать птицу, Женя всё дальше уходил 
от дома вдоль улицы. Он так решительно шёл, что 
бежавшая навстречу собака, не захотела встретиться 
с ним и юркнула в проулок. Тошки нигде не было 
видно. Женя шёл и плакал, плакал и звал. Не отзы-
вался, не садился на плечо любимый попугай.

— Тоша, Тошенька, где ты? — разрыдался в го-
лос Женя и упал лицом в снег. Он лежал, плакал и 
совсем не чувствовал холода. Его маленькое сердце 
разрывалось от жалости к попугаю, который сейчас 
где-то замерзает, а он не может ему помочь.

— Тоша, Тоша, … — вновь и вновь кричал он в 
снежную пустоту.

— Женя, пойдем домой, скоро будет вечер. Мы не 
найдём Тошку, смирись. Ты уже совсем замёрз, — в 
который раз звала его мама.

Но Женя не чувствовал холода, он вообще ничего 
сейчас не чувствовал, кроме жалости к своему ма-
ленькому другу. Вдруг, совсем неподалёку от него 
заорали и подрались две кошки. Женя машинально 
посмотрел в их сторону. Чуть в стороне от кошек 
что-то желтело. Он, что есть мочи, побежал на-
встречу этому жёлтому пятнышку. Когда подбежал, 
то увидел обездвиженное тельце своего попугая, а 
рядом на снегу валялись несколько жёлтых и зелё-
ных пёрышек. Он снял мокрые от снега рукавички, 
бережно взял Тошу на руки, отряхнул с него снег, 
расстегнул куртку и засунул руку с попугаем под 
куртку поближе к теплу.

Когда подошёл к маме, то грустно и как-то совсем 
по-взрослому сказал:

— Я нашёл Антошку, но он, наверное, умер.  
Я взял его.

— Зачем? — спросила мама.
— Похоронить, — тихо ответил Женя и, молча, 

пошёл к дому, бережно держа попугая около своего 
тёплого тела, чувствуя холод маленького комочка.

Дома он положил Тошку в коробку и накрыл 
сверху тряпочкой. Настроения не было. Мама звала 
ужинать, но Жене кушать не хотелось. Он сидел на 
диване, листал книжки с картинками, без интереса 
рассматривал их. Содержание этих книг он давно  
знал наизусть.

Вдруг совсем рядом Женя услышал:
— Тоша умный. Спать, спать, спать.
Женя вскочил с дивана, обвёл глазами комнату –  

никого. Наверное, послышалось, с грустью подумал 
Женя и снова сел на диван.

В тишине он услышал непонятные звуки, по-
хожие то ли на постукивание, то ли на шуршание. 
Женя прислушался, звуки доносились из коробки. 
Он отдёрнул тряпочку и в тот же миг прямо на него, 
то есть на его голову полетел живой Тошка.

— Тоша, Тошенька, дорогой ты мой! Как я рад! 
Как я счастлив! Как мне было плохо без тебя.

Женя гладил своего маленького друга, прижимал 
к груди и повторял:

— Ты жив, Тошенька. Спасибо тебе.
Попугай привычно сел к нему на плечо и, словно 

понимая Женькину радость, произнёс:
— Хорошо тебе, хорошо тебе.

Наталья Воронина
«Уже ступает осень осторожно»

Лишь ласки солнца так же горячи,
И парк, как раньше, манит лёгкой 

тенью,
Но той прохладой, что уже в ночи
Мне холодит ладони и колени…

Старинный парк
Дубовый лист – особенный узор,
Стволов шершавых дремлющая сила;
С осенним ветром тихий разговор –
Желанной встречи вновь душа 

просила…

Старинный парк… Затерянный 
приют

Неспешных мыслей, медленного 
шага,

И гроздья желудей, что там и тут –
Блестящий фокус солнечного мага…

В высоких кронах – шелест 
долгих дум…

Здесь прорастают корни
    сквозь столетья,
Уходит в небыль суетность и шум…
А молодость бывает даже третья!..

Отпущу тревоги
Утром у порога
отпущу тревоги,
Задержусь немного,
начиная путь, –
Что ж, терпите, ноги,
трудности дороги.
И ещё немного,
чтобы отдохнуть!..

Будет день прохладным,
складным и нескладным,
Будет мир нарядным
или просто сер?
Но уже отрадно,
оттого, что ладно,
Наконец-то рядом
соловей запел!..

И легко, и сложно
на тропе дорожной –
Мысли не стреножить,
песню не отнять!
Будет путь проложен,
если он не ложен,
Где ещё возможно
мне тебя обнять!..

Тамара Иванченко

Пернатый друг
Рассказ

С юбилеем!
Лет восемь-десять назад, ещё в пору выпуска альманаха «Дон и Кубань», в редакцию для публикации 

поступили несколько литературных материалов членов Туапсинского ЛТО «Логос», которым много лет 
руководит Елена Михайловна Запатрина. Авторы оказались очень интересными. Постепенно публикации в 
альманахе, а потом и в журнале «ДОН_новый» членов ЛТО стали постоянными.

С первого же знакомства нами были особо отмечены несколько имен туапсинцев, среди которых заметно 
выделялись Юлия Журавлёва и Тамара Иванченко. Контакты быстро переросли в тесное сотрудничество, в 
результате которого обе были приняты в Союз писателей России, его Ростовское отделение.

Теперь Тамара Александровна полноправный член отделения, писатель-прозаик, которым отделение мо-
жет гордиться. Я не буду слишком увлекаться положительными эпитетами, — она не нуждается в них, она 
говорит о них сама в своих произведениях.

Литературный багаж у неё пока невелик — всего две книги, публикации в журналах. И я хочу от имени 
всего Ростовского отделения поздравить её с юбилеем, и пожелать ей новых творческих сил для пополне-
ния своего литературного багажа.

В добрый путь, Тамара Александровна и новых книг! У Вас всё для этого есть…
Алексей Береговой, председатель правления РРО СП России
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Павел Малов

Волчий месяц
Отрывок из романа «За Веру, Царя и Отечество»

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти – к недоступной Весне!

Александр Вертинский

…В середине декабря заметно похолодало. Мороз 
размалевал окна домов замысловатыми декадент-
скими рисунками, в которых болезненное воображе-
ние запуганного недавними кровавыми событиями в 
городе ростовского обывателя могло усмотреть всё, 
что угодно, вроде гадания на кофейной гуще… По 
занесённой колючим снегом безлюдной Пушкин-
ской, бывшей Кузнецкой улице, со стороны вокза-
ла, брёл высокий симпатичный молодой человек, по 
одежде смахивающий на мастерового. Но выправ-
ка у него была явно военная, этого нельзя скрыть 
никакими ухищрениями. Он курил в рукав, пряча 
папиросу от задувавшего со всех сторон, пронизы-
вающего задонского ветра, то и дело поглядывал на 
номера домов. В арке одного из дворов неподалёку 
от Таганрогского проспекта его внимание привлек-
ло людское собрание. Это были похороны. Он понял 
это, едва зайдя под арку. Хоронили какого-то маль-
чишку-гимназиста, погибшего в бою с большевика-
ми. Молодой человек хотел проследовать дальше, 
потому что делать на чужих похоронах ему было 
нечего, но тут вдруг взгляд его натолкнулся на пе-
чальное лицо молоденькой барышни, по возрасту — 
гимназистки старших классов, стоявшей у изголовья 
покойника. Она промокала траурным кружевным 
платочком уголки своих чёрных трагических глаз и 
что-то шептала, неслышно шевеля губами, неотрыв-
но глядя в лицо усопшего. Может быть, это был её 
брат? Лицо незнакомки было прекрасно, от неё вея-
ло той неотразимой восточной, еврейской красотой, 
которая повергает в трепет. Он, как завороженный, 
не мог оторвать от неё глаз!

«Кто она такая? — думал он, разглядывая её лицо 
и чувствуя, как сердце неудержимо наполняется 
любовью. — Я непременно должен к ней подойти 
и представиться. И принести свои соболезнования. 
Это ведь так естественно на похоронах».

Так он и поступил, будучи по натуре решитель-
ным и смелым. Приблизившись сбоку к заинтересо-
вавшей его барышне, молодой человек слегка кос-
нулся пальцами её руки.

— Извиняюсь, сударыня... Приношу вам глубокие 
соболезнования, как истинный патриот... Меня зовут 
Павел Бойчевский... Ещё раз — тысячу извинений 
за непрошеное вторжение... но не мог удержаться, 
так сказать при виде...

Он говорил отрывочно, рублёными офицерскими 
фразами, заметно волнуясь. К тому же речь замед-
лял и комкал сильный мороз.

— Нина! — грустно взглянув на него, ответила 
молоденькая девушка. По виду ей было не больше 
шестнадцати лет.

— Прекрасная... Нинэль, — дополнил, польстив 
ей, Павел Бойчевский. — Можно я буду называть 
вас прекрасной?

— Господин Бойчевский?! — удивлённо вскину-
ла брови барышня. — Вы выбрали неудачное место 
для амурных приключений. Не забывайте, где вы на-
ходитесь!

— Это ваш брат? — прискорбно спросил Павел.
— Да... Все мы братья и сёстры во Христе, — од-

ними губами прошептала Нина.
Гроб с телом подхватили на плечи четверо юных 

партизан-чернецовцев с белыми повязками на рука-
вах форменных гимназистских шинелей. Медленно 
понесли под траурный марш военного оркестра к 
Таганрогскому проспекту.

— Вы пойдёте на кладбище? — поинтересовался 
Бойчевский.

— Нет, мне может сделаться дурно, — отрица-
тельно качнула головой в аккуратной круглой мехо-
вой шапочке Нина.

— Пойдёмте в чайную, 
согреемся, — предложил 
молодой человек.

— Куда вам будет угод-
но, мне всё равно, — ска-
зала она.

— Вы переживаете по 
поводу убийства этого 
юноши? — задал вопрос 
Павел.

— Не только... — она 
тяжело вздохнула. — Раз-

валивается прежний уклад жизни. Нет окрылён-
ной радости и ощущения уюта… Розовые мечты о 
красивой, счастливой жизни разбились о холодную 
стену обыденности. В мире не стало поэзии — одна 
только пошлая проза... Кстати, у вас довольно не-
обычная фамилия. Вы — нерусский? По внешнему 
виду не скажешь…

— Я казак, сударыня, — торопливо заверил Па-
вел. — Родом недалеко отсюда, с хутора Каменно-
бродского под Новочеркасском… А фамилия?.. Что 
ж, вполне может быть, что какой-то мой дальний 
предок сражался жолнером в войске польском под 
командованием знаменитого Тадеуша Костюшко. 
Может, слышали о таком? Герой польского освобо-
дительного движения конца восемнадцатого века.

— Он был большевик? — подозрительно спроси-
ла Нина.

— Нет, что вы, сударыня. Большевиков тогда 
ещё и в помине не было, — заверил её Павел. —  
Костюшко был генерал и, как это не парадоксально 
звучит, — девственник! Он любил одну юную пани, 
но она его не любила и отвергла его предложение. 
Тогда Костюшко в отчаянии уехал в Америку воевать 
за независимость Штатов от английской короны. По-
том вернулся и воевал за независимость Речи Поспо-
литой. И всё это время, не переставая, любил юную 
пани, которая умерла, пока он воевал в Америке.

— Он так и не женился на другой? — поинтересо-
валась Нина, входя вслед за Павлом в чайную, почти 
пустую в это утреннее время.

— Нет, не женился, — отрицательно качнул голо-
вой Павел.

Они уселись за столик у окна. Павел, сделав заказ 
половому, продолжил рассказ:

— Лет в пятьдесят генерал Тадеуш Костюшко 
полюбил ещё одну пани. И снова сделал предложе- 
ние, — уже второе в своей жизни. И вновь полу-
чил категорический отказ. В принципе, пани была 
согласна выйти замуж за Костюшко, но воспроти-
вились её родители — очень знатные шляхтичи.  
А Тадеуш Костюшко был хоть и генералом, но очень 
бедным, не знатного рода, вроде нашего генерала 
Корнилова.

— И он умер девственником? — погрустнев, пе-
респросила Нина.

— Да, сударыня... Это была яркая, неординарная 
личность. Можно сказать — рыцарь. Таких людей 
сейчас нет.

— А эти мальчики-гимназисты с едва пробив-
шимся пушком на верхней губе? — подняла на него 
печальные глаза Нина. — Сидящие сейчас в обледе-
нелых окопах где-нибудь в гиблой степи, под Ново-
черкасском или Таганрогом, и жертвующие своими 
юными жизнями во имя России? В то время как мы 
здесь уютно устроились, в тылу, в тепле... Распива-
ем чаи со сдобными булочками...

— Нина, хотите, я ради вас всё брошу, завтра же 
поеду в Новочеркасск и запишусь в Добровольче-
скую армию генерала Алексеева? — горячо вскри-
чал Павел Бойчевский, подавшись всем телом к ба-
рышне. — Хотите…

— Ради меня, не нужно, — охладила его порыв 
Нина. — И вообще, успокойтесь, пейте чай... Я во-
все не это имела в виду... Я не хотела вас ни в чём 
упрекнуть.

— Как не странно, Нина, но я действительно ре-
шил записаться в Добровольческую армию, — при-
знался Павел. — Приехал в Ростов вчера вечером, 
остановился в привокзальной гостинице.

— Вы офицер? — оживилась девушка. — Я сразу 
же поняла. Вы не похожи на простого казака.

— Да. Я хорунжий, недавний выпускник Ново-
черкасского юнкерского училища, — сообщил Бой-

чевский. — Воевал на Румынском фронте… А вы 
здешняя?

— Естественно, — кивнула головой Нина. —  
Я коренная ростовка. Учусь в гимназии Андреевой, 
это недалеко отсюда, на Никольской улице. Мой 
папа, Иосиф Израилевич Гербстман, — известный 
в городе врач, к тому же — поэт. Я тоже немного 
упражняюсь…

— Пишете стихи? — уточнил Павел.
— Ой, ну что это за стихи, так — баловство  

одно, — покраснела девушка.
— Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь, — по-

просил он.
— Что вы?.. Разве здесь можно? Потом как-

нибудь, — испугалась Нина. — Приходите к нам на 
Никольскую, пятьдесят… Я вас с родителями позна-
комлю, с братом Сашей. Он, кстати, тоже стихи со-
чиняет — такие замечательные! Не то, что я…

— А вы давно пишете? — спросил Павел.
— Почти с шести лет, едва читать выучилась, — 

похвасталась барышня. — Первыми моими книжка-
ми были иллюстрированные сочинения поэтов Жу-
ковского и Лермонтова издательства Сытина. До сих 
пор их обожаю!.. В шесть лет уже выпускала свой 
рукописный журнал, назывался «Звёздочка».

— Серьёзно? — искренне удивился молодой че-
ловек.

— Ну, конечно же, нет! Это была всего лишь дет-
ская забава, как вы не понимаете, — капризно под-
жала красивые губки Нина. — Я сама написала все 
стишки и сказки, цветными карандашами раскраси-
ла обложку. Тираж был всего три штуки, а стоил жур-
нал, смешно сказать, —  три копейки! Один нумер 
купил мой дядя — мамин родной брат. Представьте 
себе, он учился в гимназии с самим Чеховым!.. Куда 
девались остальные нумера — не помню, но только 
у меня не сохранилось ни одного, а жаль…

— Интересно, — помешивая ложечкой чай в ста-
кане, произнёс задумчиво Павел. — У нас в юнкер-
ском училище многие господа тоже упражнялись в 
стихосложении, даже устраивали поэтические тур-
ниры. Но пиитом себя не считал никто, все жаждали 
военных подвигов и рвались на фронт!

— А я в этом году настоящего поэта видела, 
Константина Бальмонта! — с восторгом сообщила  
Нина. — Он летом в Ростов приезжал во время га-
строльной поездки по югу России. Читал лекцию: 
«Поэзия как волшебство»… Мы вместе с братом  
Сашей были в городском театре на его выступле-
нии, в антракте проникли в гримёрку. Я Бальмон-
ту букетик кувшинок презентовала, а он мне свою 
последнюю книгу стихов подписал, представляете!  
А через несколько дней пришёл к нам в гости со зна-
менитой московской поэтессой Лавровой-Зимовно-
вой, которая знакома с самой Цветаевой! Пили чай и 
шампанское, веселились. Константин Дмитриевич о 
Брюсове и Блоке рассказывал.

— Ну и что же он о них говорил? — без интереса 
спросил Павел Бойчевский. Его не очень занимали 
сплетни поэтов друг о друге.

— Точно не помню… — замялась Нина. — Блока, 
кажется, упрекал за большевицкие взгляды и беспро-
будное пьянство, а про Брюсова сказал, что вообще 
видеть его не хочет. У них там какие-то свои литера-
турные дрязги, я в этом не очень разбираюсь…

— Как, впрочем, и у всех сейчас в нашей много-
страдальной России… Я имею в виду — дрязги, — 
подвёл итог Павел.

— Да, ужасные времена… — поддакнула начина-
ющая поэтесса.

Допив чай, Павел расплатился. Сдачи не взял, 
оставив половому. Вышли на улицу.

— Ну, мне пора! — решительно взглянула Нина.
— Так скоро? — заметно огорчился Бойчев- 

ский. — Позвольте вас проводить… До парадного. 
Можно?

— Как вам будет угодно, — разрешила барыш- 
ня. — Как раз увидите, где я квартирую… Ну, — вот 
моя рука, загадочный кавалер! — Нина засмеялась, 
подавая руку. — Ведите свою даму, да осторожнее, 
тут скользко…

2020 г.
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Вадим Селин

Отрывок из повести

«Любовь со второй попытки»
…В первую неделю сентября на перемене меня окру-

жили одноклассники и угрожающе спросили:
— Ты чего классной настучала?
— Что? — не поняла я.
— Ты чего классной настучала?
— Я никому ничего не стучала!
Выяснилось, что вчера после уроков Ольга Петров-

на втайне от меня провела классный час. Она просила 
всех угомониться и не приставать ко мне. Оказывается, 
учительница заметила, что в классе происходит что-то  
странное.

Но её благая попытка утихомирить учеников только 
усугубила ситуацию — теперь они считали, что это я по-
жаловалась классной, и стали унижать меня ещё сильнее.

Обстановка накалялась с каждым днём.
Я не хотела ходить в школу, потому что не получала 

там ничего кроме издевательств. На всех переменах ко 
мне приставали. Больше всего не любила длинную пере-
мену, потому что за это время надо мной успевали поглу-
миться дольше, чем на коротких.

Старалась прятаться в тёмных коридорах и проводить 
перемены на этаже, где учатся начальные классы, чтобы 
быть менее заметной и не попадаться на глаза старше-
классникам.

Настоящей пыткой было, когда вызывали к доске.  
Я стояла у всех на виду, и одноклассники презрительно 
смотрели на меня. Если не знала, как выполнить зада- 
ние, — мне никто не подсказывал. Они с усмешкой  
смотрели, как я краснею и получаю низкие оценки, и ни-
кто не пытался помочь.

Каждый день получала новые порции колкостей и со 
временем уже даже стала привыкать к тому, что теперь 
буду жить так.

Я находилась в постоянном страхе, меня словно окру-
жал туман. Замкнулась в себе, меня ничего не радовало и 
всё тяготило. С лица совершенно исчезла улыбка. Боялась 
ходить в школу, потому что уже надоели эти ежедневные 
гадости. Меня ничего не интересовало. Раньше любила 
яркую одежду, но теперь перестала её носить и перешла 
на серую или чёрную — сейчас мне было комфортнее 
так. Эти цвета отражали моё внутреннее состояние.

В голове постоянно стучала одна-единственная мысль: 
скорее бы закончились уроки, чтобы можно было уйти 
домой.

Каждую неделю ждала выходные, потому что они 
были для меня днями, когда отдыхала не от учёбы, а от 
насмешек.

Но как-то раз я нашла, как мне показалось, отличный 
выход из ситуации. Поняла, что вместо того, чтобы хо-
дить в школу и получать бесконечные издевательства, 
можно просто-напросто прогуливать уроки!

И стала пропускать занятия. Прогуляла почти весь сен-
тябрь.

Но всему когда-нибудь 
приходит конец.

Гром грянул, когда в ок-
тябре мама пошла на роди-
тельское собрание. Там она 
и узнала, что меня почти 
месяц не было в школе.

Никогда не забуду тот 
вечер. Было темно. Окна в 
доме занавешены. Весь ве-
чер я тревожно сидела на 
диване и прислушивалась к 
звукам на улице, ожидая мо-
мента, когда мама пройдёт 

мимо окон и услышу стук её каблуков. Я знала, что она 
будет сильно ругать.

И вот послышались её шаги.
Через несколько минут мама вошла в комнату и при-

стально посмотрела на меня.
— Что всё это значит? — спросила она.
Я молчала.
— Что это значит?! — мама перешла на крик. — Я тебя 

спрашиваю, почему ты прогуливаешь уроки?! Почему ты 
месяц не ходишь в школу?! Как ты меня опозорила! Учи-
тельница при всех сказала, что ты прогуливаешь школу! 
Я чуть сквозь землю не провалилась! Никогда не думала, 
что моя дочь будет такое вытворять! Все одноклассники 
у тебя нормальные, и одна ты прогульщица! У всех детей 
хорошее поведение, и только ты отличилась! Тебе надо 
брать с них пример!

И в это мгновение меня прорвало.
Я рухнула на кровать и разрыдалась. Слёзы катились 

из глаз. Плакала с сильным надрывом, горечью, и у меня 
не получалось остановиться.

— Мне надо брать с них пример?! — прорыдала я. — 
Да это из-за них я в школу не хожу! Мама, помоги мне! 
Пожалуйста! Я не знаю, что делать!..

Мама замерла и во все глаза смотрела на меня. Она 
была потрясена и как будто даже боялась ко мне прикос-
нуться. Но потом осторожно села рядом.

— Доченька, что с тобой случилось? — мама ласково 
обняла меня. — Ты можешь рассказать, что у тебя про-
изошло?

— Я изгой! — зажмурившись от ужаса и сжавшись в 
комок, сквозь слёзы прокричала я. — Надо мной все изде-
ваются! Об меня вытерли ноги! Я школьное посмешище!

— Что?.. Кто вытер об тебя ноги? — поражённо спро-
сила мама.

— Мои одноклассники! Те, с которых ты хочешь, что-
бы я брала пример! А первая начала Ира, моя лучшая 
подруга! Она позавидовала, что в меня влюбился парень! 
Она настроила против меня весь класс! А у Иры автори-
тет! Её мать — завуч в нашей школе!

И я всё рассказала. Всё, что копилось во мне полгода, 
наконец-то выплеснулось наружу.

Мы проговорили несколько часов. После того, как вы-
говорилась, мне стало намного легче, как будто с плеч 
сняли тяжёлую мокрую шубу.

— Какой кошмар... — мама с широко раскрытыми 
глазами потрясённо качала головой и крепко обнимала  

меня. — Бедная моя девочка... Что же ты пережила…  
А я… самая плохая мать… Работаю психологом — целы-
ми днями помогаю людям справляться с их проблемами, 
но не заметила, как моя дочь буквально погибает!

— Ты ни в чем не виновата... Мне казалось, что всё на-
ладится... Но с каждым днём всё только хуже...

Мама вскочила с кровати.
— Я должна была сразу заметить твоё состояние! 

Должна была сразу всё понять! А я... — она обречённо 
махнула рукой. — Ладно... Теперь надо думать, что нам 
делать.

— Я не хочу ходить в школу, — категорично отрезала я.
— Надо продумать план действий. Давай поговорим 

немного позже, а сейчас пошли ужинать.
Мы поужинали. Потом какое-то время мама побыла 

одна в своей комнате, а затем пришла ко мне.
— Из этой ситуации есть как минимум два выхода, — 

сказала она.
— Ты серьёзно?
— Серьёзно. Первый вариант такой: ты можешь на-

ладить отношения с одноклассниками. Если ты этого 
хочешь, то можно придумать план, как вернуть их рас-
положение.

— Не знаю… Я уже просто не могу ходить в шко-
лу… У меня нет сил быть среди этих людей… Даже не 
знаю, нужно ли пытаться менять их отношение ко мне… 
Да и как оно изменится, если все одноклассники подчи- 
няются Ире?

— Да, основная проблема в Ире... — вздохнула - 
мама. — В любой компании всегда есть лидеры. Но они 
бывают разными. Одни упиваются своим положением и 
всех вокруг подавляют, как это сделала твоя бывшая луч-
шая подруга Ира, а другие лидеры — люди позитивные, 
они оживляют всё вокруг себя, а не уничтожают… Очень 
жаль, что Ира пошла по первому пути…

— Они просто искалечили меня. Я уже полгода живу 
в каком-то кошмаре! Никогда не смогу нормально себя 
чувствовать в этом классе, даже если ты придумаешь, как 
изменить их отношение ко мне!

— Хорошо. Тогда есть второй выход.
— Какой?
— Перейти в другую школу.
Я подумала, что ослышалась.
— Перейти в другую школу?
— Ну а что тут такого? Тебе учиться ещё почти два 

года. Готова ли ты провести столько времени в такой об-
становке?

— Нет, — вздрогнула я от этой перспективы.
— Ну вот. Поэтому можно просто перейти в другую 

школу. Новые одноклассники не будут знать тебя, а ты — 
их. Они будут не в курсе твоей истории, того, что было 
у тебя до прихода в новый класс. И там больше не будет 
Иры, которая настраивает всех против тебя. Ты сможешь 
начать жизнь с чистого листа.

После маминых слов как будто рассеялась окружавшая 
меня тьма. Я поняла, что выход действительно есть. Вы-
ход есть всегда! Главное — хорошо его поискать, и любая 
проблема может решиться!

«Та к  н е т в ё р д о  л и ц а  о т р а ж е н ь е»

К 35-летию писателя

Новые стихи

Дмитрий Ханин

***
Суета для души инородна,
И порой, оставляя жильё,
Я иду к тишине полноводной –
Будто в реку, ступаю в неё.

Замерев, ощущаю теченье,
Удивляюсь картине простой:
Так нетвёрдо лица отраженье,
Что качается вместе с водой.
Даже годы, плывущие мимо,
В тихой ряби заметны едва.
И единственно несокрушима
Отражаемая синева...
Возвращаюсь к делам 

торопливым,
Где не видно надежд вдалеке,
А из крана вода терпеливо
Всё зовёт к молчаливой реке.

Елена Чичёва
Обновление

И запах скошенного сена,
Душистых трав,
Цветов сиреневая пена
В тени дубрав…

И разговоры у калитки,
И долгий взгляд,
По небу огненной улиткой
Ползёт закат…

И, чтоб на свете ни случилось,
Во мне весна.
И с нею я освободилась
От власти сна…

Как реки, сбросив зим оковы,
Ломая лёд,
Так чувства путь пробили 

новый,
Пошли на взлёт…

Валентина Курмакаева
Много ли надо?..

«Мне от осени много ль 
надо?...»

Елена Арент

Много ли надо от осени мне?
Если она, как и я, одинока,

Если нам общею стала дорога,
То и друг друга нам хватит 

вполне.

И от зимы много надо ли мне?
Надо росток, что из зёрнышка 

вышел,
Чтоб под морозами лютыми 

выжил,
Стал бы лозой на кирпичной 

стене.

А от весны только солнца 
хочу,

Чтоб, наконец, отогрелась 
дворняжка,

Чтобы пальто и душа 
нараспашку,

И никакого похода к врачу!

Что мне от жаркого лета 
хотеть?

Не исчерпала ль свои 
ипостаси?

Остановлюсь на 
холодненьком квасе,

Если в кармане отыщется медь.

Мажорина Татьяна
8 октября

Моим стихам, 
как драгоценным винам, 

настанет свой черёд.
Марина Цветаева

Начало октября. Число 
восьмое…

Рябины брызжет жар.
Денёк-другой… и – хмурый 

дождь накроет
Неистовый пожар,
Что полыхает вдоль дорог и 

просек…

Как ясная заря, 
Как наважденье, Вы явились 

в осень,
Воистину – не зря!

Ну а пока – ликует бабье лето,
И грусти нет как нет.

И льётся лавой солнечного 
света

Творений яркий след.

…Я пью стихи Цветаевой 
Марины

Безудержно. Взахлёб.
Её стихам, как драгоценным 

винам,
Давно настал черёд!
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Мотя хлоп-
нула за собой 
дверью, сопела 
в проёме меж 
косяков:

— Котя, я 
те повторяю: 
курей кормить 
не-чем…

Муж Коля 
сидел в кресле 

перед телевизором. Глянул на сторону: 
старуха его всё та же — живот вперёд, 
руки в карманах фуфайки, глаза, нос и 
губы сошлись в одну точку, что выра-
жало крайнюю степень недовольства. 
«Котя» — тоже овальный, почти кру-
глый, с лысым яичком головы.

— Я последний раз повторяю, Котя: 
курей кормить нечем, — и трясла пра-
вой рукой в кармане, позвякивая ключа-
ми от амбара.

А у Коли телевизор, передача «Во-
круг смеха», тут уж к нему не подходи. 
Имеет он право на пенсии или не имеет?

— Мотя, руби, а то птичий грипп  
ходит.

— Да чё ж — «руби»… разводили-
разводили, а теперь руби!

— А я говорю: руби, раз сыпнуть  
нечего!

— Сходил ба к соседям, небось1 с 
паёв получили отходы…

Голова отмахнулась, пухлая пампуш-
ка ладони старательно оглаживала лы-
сину, будто на ней отросли волосы.

* * *
Ночью спалось-не спалось: утро при-

дёт, а кур кормить нечем… Весь огород 
перекопали, ямка на ямке, а клевать-то 
нечего. Пойдёт Мотя в сарай за дрова-
ми — бегут шайкой следом, наперёд за-
бегают, ступнуть не дают. Хлеб печёный 
днём крошила им, а ить хлеб со стола 
самой жалко. Бывало, в совхозе не рабо-
тали, так выписывали недорого озадки, 
а теперь их сами фермеры возят по спи-
ску. А Мотю и Котю объезжают — иди-
те, мол, туда, где работали. Ды правда: 
хлеб они не растили, коров не доили — 
лес сажали да за ним ухаживали. Через 

сто лет, может, кто-то и помянет их… 
когда порубка будет. Но уже сейчас о 
них никто не вспоминал, одного дирек-
тора лесхоза показывали в газетке в бе-
лой рубахе с галстуком.

Где-то в полночь сквозь сон Мотя 
слышала, как что-то страстью господ-
ней гудело перед их двором и с грохотом 
рухнуло. Не иначе, сосед привёз на сво-
ём «газоне» металлолом: железо теперь 
в цене, лёгкий заработок… А может, 
шофёр борт кузова уронил, что аж со-
баки загавкали по всему кутку. Да мало 
ли кого может всполошить ночная темь? 
«Спи, Мотя, ради бога, — успокаивала 
себя. — Завтра надо самой к фермерам 
идти, искать что-нибудь курочкам… мо-
жет, придётся купить, может, поменять 
на картошку…» Засыпая, она всё причи-
тала: «Ну, Котя… Завтра получишь ты у 
меня…»

* * *
Утром — ни свет ни заря — Мотя спе-

шила к своим курочкам. Возле постели 
мужа приостановилась:

— Руби… Всё тебе руби… никакой 
жалости…

Выкатилась с ключами и кастрюлён-
кой картофельных очисток на крыльцо. 
«Господи, да что это такое?» У самой 
обувной чистилки, возле порожек, — за-
дний борт грузовой машины: с номером, 
два красных стояночных фонаря светят-
ся на раме, а дощатые въездные ворота 
смяты в щепки и лежат под передними 
колёсами грузовика.

— Да что это такое?! Что за маши-
на? — вызывало вопросы увиденное.  
А больше всего жалко было расписную 
калитку с жестяными петушками, в фор-
ме шахматной ладьи столбы-вереи, вы-
вернутые из земли. — Котя, иди сюда 
скорей! Котя! — бросив кастрюльку, бе-
жала Мотя в горницу и, не дожидаясь от-
вета, назад на крыльцо, ухватив попутно 
в уголке дубовый рубель для стирки чул-
ков. Рубель этот, как булава, он служил 
вместо засова двери, а мог применяться 
и для самообороны…

«Так вот оно что гудело, вон оно что 
рухнуло… — летели грачиками догадки 
старухи. — Вломился какой-то, зараза… 
Погляди, что наделал?.. И кто такой?»

Вот уж и рассвело, всё видать, всё 
слыхать кругом: где-то мыкнула коро-
ва, гавкнула собака, лотошились утки и 
чей-то кочет тянул заутреннюю, а маши-
на угрюмо молчала. От неё шло какое-то 
тепло с запахом моторного масла; при-
слушалась: под кузовом изредка что-то 
потрескивало от тяжести, а дверца ка-
бины со стороны водителя приоткрыта, 
ноги чьи-то торчат в чириках с сиденья.

Кто в таком случае не возмутится? 
Мотя — рубель на плечо, дверцу на-
стежь откинула:

— Ты гля, поганец, куда заехал! Ну-
ка, вставай, я те щас причащу! Да будь 
ты проклят! Ну-ка, ты кто?! Ты гля, зае-
хал! Это чёрт-те что творится... Да вста-
вай же ты!

Старуха теребила ноги, тыкала в ка-
бину ребристым своим орудием. В ответ 
одна нога поджалась, вторая потянулась, 
вытягивая носок, и Мотя схватилась за 
ту ступню, что была ближе, сдёрнула с 
неё чирик2 и шлёпнула им оземь:

— Да вставай же ты! Ух… будь ты не-
ладен! Щас в милицию позвоню… По-
гляди, во что ворота превратил. И-и… 
поганец… А-я-яй, яяй… подлец! Заехал, 
как к себе во двор, лыжи свои вытянул и 
спит… Бессовестный! Котя, звони в ми-
лицию. Звони скорей в ГАИ!

При слове «ГАИ» спящий в кабине 
человек вскочил:

— Мать, не шуми! Не звони, ради 
бога! Я всё сделаю, всё поправлю — во-
рота, столбы…

Мотя угадала Лёшку, он был извест-
ный по поличию, с «энтова» края хуто-
ра, но продолжала наступать:

— Ты чего сюда ехал? Шелапут! Всё 
повалял, размял… Тебе тут чё, колхоз? 
Ты чё думал?

— Прости, мать, нечайно получи-
лось… Я разворачивался… проулок уз-
кий… — тянул парень голову в плечи, 
как черепаха.

— Проулок ему узкий… Надо же 
было тормозить, когда задом сдавал…

Лёшка дрыгнул ногой, показывая, как 
он давил на педаль:

— Тормозил! Рас (!) — тормозов нету. 
А я же соседу вашему зерно за пай при-
вёз… под самый верх загруженный.

— Ну?
— Что «ну»? Покатилась машина 

назад. Я на тормоз — провалилась пе-
даль… Да это хорошо, что ворота задер-
жали, а то бы я вам тут всю хату разва-
лил...

— Ну?
— Вот и «ну»… Хорошо, что машина 

через весь двор не покатилась, а то бы 
и курятник смял. Была бы вам нынчик 
лапша… А раз такое дело случилось, 
думаю, не буду бросать я свой «газон», 
возьму вот и вздремну до утра, не стану 
стариков булгачить, кабы чё хуже не на-
творил впотьмах…

А Мотя уже замахнулась рубелём:
— На-на…
Лёшка, скопчиный нос, кинулся при-

обнимать Мотю, чмокнул её в щёчку, а 
сам осиновым лепестком дрожал:

— Мать, прости… Так получилось… 
Нечайно… Хошь, зерна возьми, скоко 
надо! А забор я поправлю. Ей-богу!

Старуха не спускала уголины глаз с 
шофёра, приняла рубель в исходное по-
ложение (на плечо), подняла с земли чи-
рик, подала его Лёшке.

1 Небось — наверно, по-моему.
2 Чирики — кожаные тапочки.
3 Цибарка — ведро, несколько большее объёмом 
от обычного.
4 Кочет — петух.

в том конкурсе участвовало более ты-
сячи претендентов). Если соотносить с 
недавним конкурсом «Реки как люди, 
люди как реки…», то можно признать, 
что задумка организаторов получилась и 
конкурс состоялся! Ведь теперь состяза-
лись только поэты, и огромная «армия» 
прозаиков «осталась за бортом». Инте-
ресна география авторов текстов. Это 
25 городов и населённых пунктов Рос-
сии (Москва, Ростов-на-Дону, Оренбург, 
Белгород, Алтайский край, Башкорто-
стан, Краснодар, Ярославль, Павлово 
и города Ростовской области), а так- 
же — русскоговорящие регионы Украи-
ны (ЛНР и ДНР).

Результаты анализа тематики, образов 
и языка присланных произведений сви-
детельствуют о том, что эстетическое 
наследие Сергея Александровича по-
прежнему влияет на умы и чувства со-
временных творческих людей.

Быть поэтом – это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие 

души.
Откликаясь на эти мысли С. Есенина, 

наши участники говорили о России, рус-

ской природе, красоте, любви, временах 
года, «братьях наших меньших». Не-
сколько стихов являлись посвящением 
самому Есенину. Разнообразие красок 
и богатство цветовых эпитетов, древес-
ные, космические и анималистические 
мотивы, тотемизм и настроение устало-
сти, навеянное «Чёрным человеком» — 
всё это есть в работах конкурсантов.

Касаясь уровня присланных на кон-
курс работ, придётся опять останав-
ливаться на выявленных замечаниях в 
отдельных стихотворениях. Они тради-
ционны: несоблюдение общих правил 
стихосложения, небезупречный ритми-
ческий рисунок, бесцветность, поток 
слов и отсутствие поэтического образа, 
недостаточная изобразительность речи. 
Но это — исключения. Значительная же 
часть конкурсантов, следуя рекоменда-
ции Сергея Есенина «слушая царство 
солнца внутри себя», порадовала свей 
поэзией.

Оргкомитет конкурса выражает при-
знательность всем его участникам, же-
лает вдохновения, поэтического совер-
шенствования и новых, замечательных 
произведений.

Председатель оргкомитета
областного литературного 

конкурса «Степные всполохи», член СПР 
Вячеслав Зименко

«ВСЁ ПРОЙДЁТ, КАК 
С БЕЛЫХ ЯБЛОНЬ ДЫМ…»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Григорий Рычнев МОТЯ
(рассказ)

— Взаправду зерно?.. — спросила 
Мотя так тихо, будто мог кто-то подслу-
шать их разговор.

— Ды глянь в кузов, я чё, брешу, што 
ли? Бери, скоко надо, а я за деталями до-
мой сбегаю… тормозов-то нету…

— Ды милый ты мой… Ды отку-
да тебя Бог послал?.. У нас же курям 
сыпнуть нечего… Прямо хоть реви.  
А ты вот. Чёрт с ними, с этими воротами, 
сами сделаем. Дай бог тебе здоровья! 
Возьмём, а то чё ж, возьмём-возьмём, 
зерно надо… курочкам клюнуть нече-
го… Да милый ты мой, хороший… Ну, 
хошь, простоквашка у мине там стоить, 
взвар грушевый, квасок. Скажи: «чё»? 
Ды дай тебе, Господи, жану хорошую… 
Котя, эй, Котя, скорей неси сюда лестни-
цу, мешки… Там идей-то цибарка3, она 
поспорее ведра…

* * *
…Лёшка пришёл с деталями через 

часок и видит: что-то машина аж при-
поднялась на рессорах. Глянул он с под-
ножки через борт, и в свистюльку вы-
тянул губы: в кузове было пусто… одно 
крылышко гусиное валялось… А Мотя 
шла по дорожке с полным ведром зерна 
и щедро разбрасывала из него пригорш-
нями:

— Тиип-тип… тии-п... тип…
— Мамаша, я думал, вы ведер пять-

десять возьмёте, по совести… а вы?
— Так ты ж, мой хороший, сказал: 

берите скоко надо… — сыпала щедро, 
наотмаш, а курочки что-то в открытую 
дверь птичника не выбегали. А зерно 
шик, шик во все стороны…

Лёшка постоял, шарики за ролики в 
голове: как теперь отчитываться перед 
хозяином? Что придумать в оправдание? 
Постоял, почесал в затылке:

— Ладно, мать, выкручусь как-
нибудь…

— Выкрутись, мой хороший, выкру-
тись… Мы чё, хуже соседа Митрия? 
Твоя бабка, мать мне рассказывала, в 
комсоде была, когда раскулачивали, 
что она только не творила при власти… 
Усы, бороды у казаков щипцами дерга-
ла: хлеба давай! И у наших дедов по-
следнее выгребла, а ты вот нам вернул. 
Да спасить тебе Христос! Сочлись…  
А нам ещё двери делать… Натворил 
делов — выкручивайся, — и огляну-
лась Мотя к птичнику: что-то куро-
чек не видно, петушок не кукарекает. 
«Да что это такое?!» Всегда было: не 
успеет утром дверь открыть — летят 
веером, ко-ко-ко да ко-ко-ко; кочет4, 
хоть и старый, по кругу приплясывал, 
чертил упругим крылом землю вокруг 
своей скромной избранницы; остано-
вится, гриву свою нахохлит, головку 
с красным вареником гребня тянет 
вверх, знай своё: «Кукареку!» Но те-
перь странная тишина. Мотя — голо-
вой в дверной разлёт: с полсотни куро-
чек замертво лежали на полу. Лапнула 
одну, вторую… петушка на руки, а у 
него тоже гребешок посинел, на сторо-
ну упал с открытым клювом.

Мотя так и присела на чурку. Были 
курочки — не было зерна, зерном раз-
жились — опустел птичник. Из руки 
пустое ведро выпало, покатилось. В гла-
зах — чёрная дыра. «Ну, на кого теперь 
грешить?..» О, вспомнила: вчера с утра 
приходили ветеринары: «Плати, бабка, 
за прививки… Птичий грипп».

Полечили…

По итогам конкурса
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***
С души коросту ободрать
До слёз, до боли, 
Искать, потерянно искать
Любви и доли.
Заветных строк, забытых 

рук
Прикосновенье,
И счастья миг, и боль 

разлук,
И дрожь мгновенья…
В туманной дымке города,
Как сон остались,
А мы с тобой не навсегда,
На жизнь расстались.
И там и тут
Снега метут,
Белы равнины.
И до черты, 
Где я и ты –
Забвенья мины.

***
Давно чернилами не 

пишут,
В любви, в тоске.
Непроливайки пылью 

дышат
На чердаке.
Чернильные не ходят 

вести 
Из дома в дом.

Владимир Хлыстов «А небо заразительно,  
как песня»

(Из неопубликованных стихов)
Вот так во мглу уходят 

вещи…
И мы уйдём!..

***
А небо заразительно,
Как песня,
Которую напели вам с 

утра,
И так же неотвязно и 

отвесно
Зовёт к себе, 
        пора, мой друг, пора.
Но крыльев нет, 
              хоть вновь зудят 

лопатки
и лёгкость появляется в 

душе,
Как самолёт из порванной 

тетрадки
В крутом витке скользит 

на вираже.

Миражи
Ну что ж, иди! Не задержу 

тебя…
Видать к развилке 

подошла дорога.

Мы, спохватившись, 
жизнь разложим строго

По чёткам лет, и тем 
себя губя,

Спешим на дальний 
свет, на огонёк,

Ведомые какой-то 
властной силой.

Тот мир, что рядом 
был, простой и милый,

Наскучил нам, и цвет его 
поблёк.

Нас манит даль, иллюзия 
движенья.

Мы рвёмся к ней, судьбе 
наперекор,

Ведя заумный и 
никчемный спор…

Поймём потом… Маяк 
лишь отражение,

Но не звезды, а плошки 
смоляной.

Фальшива цель, проиграно 
сражение.

Но мы уже не те, и тускло 
окружение,

И мир иной, и холод за 
спиной…

***
Пускай обдаст, как жар,
Судьбы прикосновенье,
Где каждый год, как дар,
А может, откровенье.

Где сладкий новый день
С горчинкой вперемешку
Не надо торопить,
Но и не стоит мешкать.

Судьбы идут часы,
Отсчитывая время.
Ведь жизнь – она весы,
Она и дар, и бремя.

И с жизнью заодно
Слышны сердец биенья, 
Ведь жизнь – она одно
У вечности мгновенье.

«Смотрю в глаза, как в небо...»
(Помним Кнарик Хартавакян)

Уже год, как ушла из жизни поэтесса и переводчик грузинских и армян-
ских поэтов К.С. Хартавакян, подвижник литературы, русско-армянской 
дружбы, организатор Чалтырской литературной студии донских армян им. 
Р. Патканяна. Кнарик Саркисовна прекрасно владела русским языком — её 
вторым родным. В наследство Кнарик Хартавакян оставила проблемные 
статьи, размышления на литературные и социальные темы, прекрасные 
стихи на гражданскую, религиозную тему. Но сегодня хочется вспомнить 
её пейзажную лирику.

«Лицом к лицу Лица не увидать,
Большое видится на расстояньи».

С. Есенин

Прожив без него год, на отдалении, как ни странно, я 
узнала его лучше, мне открылось то, что не досуг было 
понять, пока «гребли в одной лодке». Первое время не-
справедливая утрата, боль, опустошение не давали оце-
нить масштаб обрушения, которое осталось после ухода 
мужа. Постепенно, разбирая его бессистемный архив, 
множество записей, фотографий, хранимых годами за-
интересовавших его статей, стихов и поэтических на-
бросков, я постигала глубину и силу этого человека, с 
которым прожила бок о бок ни мало, ни много — сорок 
восемь лет. Хотелось бы сказать «глаза в глаза», но это не 
так. Душевной близости, обоюдопронизывающей общно-
сти недоставало.

В силу уклада жизни, непазлового совпадения интере-
сов или по другой причине нам мало оставалось времени 
на простое общение, которое теперь катастрофически не 
восполнить, ничем не заменить. Володя это чувствовал и 
говорил иногда об этом. Вообще, он был гораздо чувстви-
тельнее и тоньше меня.

Просто некуда деться
И живём «на авось».
Наши судьбы, как рельсы – 
Параллельны, но врозь.
               /Судьбы/

Мне непонятна была проявившаяся с возрастом у Вла-
димира сентиментальность. Он мог расплакаться, глядя в 
экран на призывников-салажат, которых ждала неизвест-
ная, может, тяжёлая участь, или, читая некоторые строч-
ки из сочинённых им самим стихов, не мог скрыть слёз. 
Теперь я понимаю, что это проявление мудрости, умение 
прозревать сквозь годы и события, сопереживать судьбам 
пришедших в жестокий мир несмышлёнышей и отдав-
ших всё обездоленных стариков, а в целом, измученной  
России.

А под колёсами вращается Земля,
Щемящий свой пейзаж,
                        как язвы обнажая.
Убогие лачуги и поля,
                             сухой камыш!..
Земля моя родная…
                                         /Предзимье/

Родившись в конце войны в работящей семье тринад-
цатым ребёнком на железнодорожной будке в степи (отец 
был железнодорожным обходчиком), он с молоком мате-
ри впитал раздолье и красоту кубанских лугов, беспре-
дельного звёздного неба, пьянящие запахи трав.

Получив высшее техническое образование, Владимир 
стал высококлассным, востребованным специалистом, 
трудился на производствах мирового уровня. Работой 
своей он был увлечён и в этом смысле вполне состоял-
ся. Ответственно растил вместе со мной наших троих де-
тей и обожал внучек. Святое для него было — родители.  
И свои, и мои. Всегда почитал, вспоминал далёкие исто-
рии. Мать любил особенно, безмерно уважал, хранил па-
мять о ней, когда её не стало.

Дурманный запах трав и чабреца. 
Ночной степи таинственные звуки. 
Негромкий бас уставшего отца 
И мамины заботливые руки. 
                                 /Детство/

Всю жизнь Владимира Хлыстова, мечты его и чаяния, 
сомнения и «трудные вопросы» — всё можно проследить  
по его стихам.

Цветёт смо-ро-ди-на...
Цветёт смо-ро-ди-на и дивно 

пахнет,
И пчёлы к ней, пленительной, 

летят…
И хоть над ней поющих звонко 

птах нет,
Звенит её златящийся наряд!..

Цветочков ярко-жёлтых и 
пахучих

Столь нежный вид и манит, и 
пленит.

И к каждому прильнул, лаская, 
лучик:

Гладь лепестков, цветочных ли 
ланит?.. 

Златистые свисают 
гроздья-кисти,

Хоть ветви и густы, и высоки,
И зеленеют нежнокрыло листья,
И просятся в распахнутость 

строки.

Цветёт смо-ро-ди-на и пахнет 
сладко

Влечёт, вмиг опленивши взор 
людской.

И манит кисть цветков, томит 
загадкой,

Жар-птицей ли вспорхнув над 
головой?

***
Поднимаются травы 

ап-рель-ски-е,
Первоцвет манит взоры 

златистый.
Смотрят люди любезные 

сельские,
Взглядом нежат покров ли 

цветистый?

Долы блещут, в лучах 
жгуче-зéлены,

Вздулись почки цветков на 
деревьях;

А стволы их, пред Пасхою 
белены,

Мгле перечат, и лжи, и 
безверью.

Небо ж, сине-лазурно, – 
Ярилою

Верховодится, лучедарящим.
И надежды 

сверкающе-крылые,
Блещут в нём, 

вешне-животворящем!

***
За ливнем выпав, снег окутал 

землю
(Согреет ль озимь, в зиму 

сбережёт?).
Злат-месяц – звёзд сиянье 

стережёт…
А я сквозь даль былинкам 

дольним внемлю.

В ночной тиши, не дви-га-ясь, 
молчу,

Своих ближайших сон не 
нарушая.

Но слышится (из древних 
недр ли) «Чу!» –

И отзвук рвётся, даль не 
оглашая…

Куда же ты пленённой птицей, 
мысль?

Крылами ль зашумишь, полёт 
начавши?..

И ты – в оковах, по-за-быв-ши 
в ы с ь,

И ты – как дух, невольно 
замолчавший!..

Кругом же темень, ветер 
лютый, лёд.

А в тьме – застывших, сном 
повитых души.

Кто скажет им «Воспряньте!» 
в миг досужий?..

И мы ли не вольны начать 
полёт –

Наперекор ветрищам, тьме и 
стуже?!

Что для него была поэзия? Насущная потребность в 
жизни. Читал он очень много, собирал сборники стихов 
понравившихся авторов. Свои волнения и размышления 
облекал в собственные стихи.

А я уйду в зелёные поля, 
Где нет машин, где воздух пахнет сладко. 
Где дышит негою упругая земля,
И где с природой я сливаюсь без остатка. 
                                        /Наедине с собой/

Себя Владимир поэтом не считал — настолько была 
развита в нём самокритичность. Так остро чувствовал он 
и высоко ценил настоящую поэзию. Тщеславие — черта, 
присущая чуть ли не каждому творцу, его не обременяла. 

Пишу стихи не для печати. 
Пишу в раздумье сам с собой, 
О той дороге за плечами, 
О тех следах на мостовой, 
К которым не вернуться больше…
  /Старые фотографии/

Но его умение слагать с лёгкостью, точно и метко вы-
сказывать свои мысли — очень объединяло нас, как су-
пругов.

Имея разные характеры и разные, в общем, устремле-
ния, мы дружно и, как мне кажется, счастливо прожили 
долгую совместную жизнь.

Не грусти, не тужи, 
Лучше слово скажи, 
Как в далёкие прежние годы. 
Набежит ли слеза на родные глаза, 
Я их бережно, нежно целую. 
Гром ворчит в стороне, 
Прочь уходит гроза, 
И как в юности снова люблю я!
   /У обрыва/

В критические моменты, которые, конечно, были, нас 
спасало чувство юмора. Какое наслаждение в иных ситу-
ациях понимать друг друга с полуслова, замечать курьёз-
ные нюансы, уметь обрисовать, донести, сыграть живо, с 
жестами, а потом вместе хохотать до упада!

При всей внешней сдержанности, Володя был эмоцио-
нальным, увлекающимся и ранимым. Он мучительно стра-
дал от недопонимания, небрежно брошенного слова. Огор-
чался из-за резкой критики. Переубедить его было трудно…

Так был ли Хлыстов успешным человеком? Мне ка-
жется, ему не хватало упорства в достижении цели. 
Он мог бы стать хорошим учёным и заметным поэтом.  
И вполне мог бы прославиться в изобретательстве (я на-
шла целую кипу свидетельств о рацпредложениях). Но 
хотел ли он этого? Скорее всего, он плыл по течению. 
Его бы в достатке устроил семейный уют, благополучные 
дети, заботливая и любящая жена. Ещё бы немного путе-
шествий и свободы заниматься делом по душе.

А это всё у него было!
Людмила Хлыстова

Умение прозревать сквозь годы

Кнарик Хартавакян
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За достоверность предоставляемой 
информации несёт ответственность автор.

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с некоторыми утверждени- 
ями в публикациях.

Рукописи принимаются только при 
использовании буквы «Ё», в прозе — 
длинных тире, в поэзии – коротких, ка-
вычки должны быть такого образца «-».

К н и ж н о е  о б о з р е н и е

Близнецы-шестилетки Ваня и 
Саня начинали ждать Новый год 
сразу после своего дня рождения, 
то есть ровно за полгода. Братья 
рисовали открытки всем родствен-
никам, соседям, врачам в детской 

поликлинике, воспитателям в саду. Втайне от родителей 
они собирали деньги на подарки, придумывали, что бы 
такое подарить дедушкам и бабушкам, маме и папе.

А ведь кроме этого надо было ходить в детский сад, на 
выходные ездить к бабушкам, отдыхать с родителями в 
бархатный сезон. Почему он так называется Ваня и Саня 
не знали, но им очень нравился «бархатный сезон». На-
звание напоминало мамино красивое платье, которое она 
надевала по большим праздникам и, конечно, на Новый 
год. Шесть месяцев в таких хлопотах пролетали быстро.

31 декабря, как обычно, суета началась прямо с утра. 
Папа побежал в магазин докупать продукты к столу. Мама 
пошла поздравить бабушку с дедушкой. А Ваня с Саней, 
оставшись одни, поспешили положить под ёлку подарки 
для мамы и папы. В этот раз маму ждал красивый ажур-
ный шарф. Он был похож на облачко — лёгкий, почти 
невесомый, но тёплый-претёплый. Конечно, у мальчишек 
не хватало собранных денег, и бабушка добавила недо-
стающую сумму. А на выходных, когда мама в очередной 
раз привезла их погостить, они поехали к бабушкиной хо-
рошей знакомой за этим шарфиком.

Папа должен был обрадоваться новой дорожной сумке. 
Он часто ездил в командировки, и удобная вместительная 
сумка ему была очень кстати. На неё пришлось добавлять 
дедушке.

Братья только успели всё уложить под ёлку, как при-
шёл с покупками папа, а чуть позже вернулась мама. 
Красивая, весёлая, румяная с мороза, она сразу побежала 
на кухню готовить новогодние блюда, а близнецы стали 
ждать Деда Мороза.

…Дед Мороз каждый год приходил к ним и оставлял 
на балконе то мешок, то коробку с разными разностями. 
Он появлялся поздно ночью, когда дети уже засыпали, 
громко стучался в окно. Но пока они обувались и выска-
кивали из своей комнаты в гостиную, на балконе уже ни-
кого не было. Только подарки.

— Дед Мороз не может вас ждать, ведь ему надо 
успеть и к другим детям, — говорила мама расстроенным 
братьям.

Саня и Ваня тащили коробку в свою комнату, долго 
шуршали обёртками, а когда мама заходила уложить их 
спать, то находила сыновей заснувшими на полу в обним-
ку с новыми игрушками.

Папа поднимал их с пола, раскладывал по кроваткам и 
шёл смотреть «Голубой огонёк»…

Ожидание было тягостным, близнецы уже посмотрели 
мультики, пообедали, поиграли в догонялки, пряталки, 
почитали книжку, которую мама принесла в подарок от 
бабушки, поприставали к папе с расспросами о планах 
Деда Мороза на сегодняшний вечер: «Может, сегодня он 
приедет пораньше? А вдруг олени устанут и он опоздает? 
А если он сменил оленей на вертолёт? И он поломался?» 

Папе надоели эти расспросы, и он пошёл помогать 
маме на кухне.

— Давай выглянем на балкон. Вдруг он уже прилетал, 
а мы не услышали? —предложил Ваня.

Саня подбежал к балконной двери, распахнул её, но в 
комнату влетело только несколько снежинок. На полу был 
ровный слой снега и никаких следов Деда Мороза.

Прошёл ещё час. Папа вернулся в гостиную, и ребята 
сели вместе с ним смотреть сказку «Морозко». Вдруг кто-
то постучал по стеклу. Саня кинулся к балкону и услы-
шал, как засмеялся брат. Ваня незаметно вышел из комна-
ты и постучал по стеклу кухонного окна.

На улице раздавались взрывы петард, весёлый смех 
спешащих к новогоднему столу соседей.

— Может он вообще сегодня не придёт? — предполо-
жил Саня.

— А вдруг, и правда, его не существует? — спросил 
брат.

— А помнишь, как мы плохо себя вели в саду, пере-
пачкались на прогулке, и Мария Петровна нас ругала, а 
потом пожаловалась маме?

— Но ведь мы попросили прощения, — задумчиво ото-
звался Ваня.

— А ещё на море, когда мы без спросу полезли в воду, 
и нас так накрыло волной, что мама перепугалась и пла-
кала?

— Но ведь это было летом! Дед Мороз об этом не мо-
жет знать. И мама на нас не рассердилась, а просто — ис-
пугалась.

В это время раздался звонок в дверь. Мама пошла от-
крывать, и мальчишки услышали голос соседки — тёти 
Наташи. Она принесла в подарок коробку конфет и пакет 
апельсинов.

Мама взяла со стола ананас, который дети заранее на-
рядили в красный новогодний колпак и приклеили ему 
бумажные глаза и бороду, и вернулась в коридор. Близне-
цы побежали следом. Они хотели тоже поздравить тётю 
Наташу с праздником, но не успели — дверь в её кварти-
ру уже закрылась.

На лестнице стало темно. Только слабо светилась раз-
ноцветными лампочками, подвешенная кем-то на окно 
лестничной клетки, ёлочная гирлянда.

И тут… В разноцветном сумраке братья увидели ря-
дом с дверью большую сверкающую снежной белизной 
коробку. А на лестнице кто-то стоял, и от этого кого-то 
тянуло холодом, как из открытого окна.

— С Новым Годом поздравляю! Расти большими и 
здоровыми Ване и Сане желаю, — загрохотало в темноте 
подъезда, — будьте послушными, любите маму и папу.

Голос из темноты был таким громким, грубым и хри-
плым, что мальчики, испугавшись, завизжали на весь 
подъезд и, забыв о коробке с подарками, побежали в свою 
комнату и залезли под кровать.

Из своей квартиры вышла тётя Наташа.
— Что случилось? Кто кричал? Юра, ты идёшь? Уже 

пора к столу.
Мама и дядя Юра не знали смеяться им или бежать 

успокаивать детей. «Сюрприз» удался. Теперь дети долго 
будут вспоминать этот Новый Год и верить, что Дед Мо-
роз всё-таки существует!

Новый год
Рассказ

Антонина Попова, г. Ростов-на-Дону

В КОПИЛКЕ ГЛАЗУНОВА
Заметки о новой книге

Я ждал этой книжки.
Давно зная Алексея Глазунова 

и близко общаясь с ним, я мог на-
блюдать, как он реагирует на жи-
тейские новости и события, но-
вые знакомства. Как рассказывает 
забавные истории, подтрунивает 
над друзьями, над самим собой. 
Рассказывает о сокровенном, гру-
стит. Играет на баяне. Выступает 

в библиотеке. Он давал мне читать новые стихи, расска-
зы. Я был первым читателем его первого романа «Узел». 
Мы подолгу говорили о наших друзьях писателях, о клас-
сиках, вообще о литературе и природе творчества. Мне 
нравились неторопливые и дельные суждения о конкрет-
ном человеке. Он всегда находил и подчеркивал незамет-
ное, сокровенное и удивлял образной характеристикой. Я 
всячески поощрял и поддерживал эти его качества, сове-
товал писать о конкретных людях. Он соглашался, задум-
чиво помалкивал, а при этом давно уже писал. Правда, 
сначала это были не очерки, а зарисовки, забавные слу-
чаи, юморески, короткие сценки и т.д. Читателям знако-
мы миниатюры Алексея Глазунова, опубликованные от-
дельной книжкой.

И вот очерки «О друзьях и кумирах», изданные в этом 
году в издательстве «Донской писатель». Это наблюдения 
и размышления о творческих людях. О художниках, поэ-
тах, учителях, музыкантах. Эссе о Пушкине, Лермонтове, 
Есенине. Но я вижу и читаю между строк еще об одном 
персонаже — об авторе, Алексее Глазунове. Эту книгу 
написал очень наблюдательный, думающий и добрый че-
ловек. От него самого и от его строк идет тепло, обаяние. 
Он любит своих героев, и эту любовь чувствует читатель. 
Мне кажется, не имея этих качеств нельзя писать о чело-
веке, а человеке творческом тем более.

Портреты наших коллег писателей зримы, подробны 
и узнаваемы. У каждого своя изюминка, мечта, пристра-
стие. Их пока не много в книге. Ольга Губарева, Алексей 
Береговой, Галина Студеникина, Виктория и Александр 
Можаевы, Николай Бусленко… О других Глазунов гово-

Объявление
В Ростовском отделении Союза писа-

телей России — пополнение
Приёмная комиссия СПР, которая про-

шла в Москве 7 декабря 2020 года, рассмо-
трела кандидатуры от ростовских писате-

лей, которые были утверждены на приём в СПР всеобщим 
интернет-голосованием, состоявшимся 25-29 ноября.

Из пяти кандидатов были утверждены трое:
М. Ю. Ганзенко — прозаик; 
Е.В. Натальченко (Альмалибре) — поэт:
А. Д. Шульженко (Салтанова) — поэт.
Н.Я. Ворониной было рекомендовано предоставить 

новую книгу.
Приём Е.А. Чичёвой перенесён на следующее заседа-

ние приёмной комиссии, т.к. не все кандидаты, заявлен-
ные в алфавитном порядке, успели пройти обсуждение.

Поздравляем новых членов СП России и желаем твор-
ческих успехов!

Правление и редакционная коллегия газеты 
«Донской писатель»

Очередной выпуск журнала 
«Дон_новый»

Всероссийский литературно-
художественный журнал «ДОН_
новый» 20-1/2 — особенный.  
В этом номере редакция журнала 
«Дон_новый», к великой радости 
донских писателей, собрала «жи-
вописный букет», в основном, из 
поэтов и прозаиков Ростовского 
регионального отделения СП Рос-
сии. Почётное место в публика-

циях заняли юбиляры года. Несомненное первенство за-
служила замечательная, хорошо известная на Дону и на 
ближних и дальних российских литературных просторах 
волгодонская поэтесса Анна Ивановна Ковалёва. Её по-
эзия высокого смысла, сердечной проникновенности — 
очень гармонична. По меткому выражению Антонины 
Поповой стихи А. Ковалёвой «дышат легко и свободно» 
(очерк «И есть кому затеплить строчку»). Довольно не-
привычно представлен другой юбиляр — писатель Алек-
сей Глазунов. Тонкий, психологический прозаик, он от-
крывается читателю не менее тонким и восторженным 
стихотворцем.

Запоминаема встреча на страницах нового журнала с 
одним из старейших «по стажу» в СПР — Александром 
Кравченко: его захватывающий, с интригой рассказ «При-
хоть природы» — с яркими персонажами, с их колорит-
ной речью читается на одном дыхании. 

Уже прочно вошедшие в творчество Ирины Сазоно-
вой стихотворные переводы с болгарского добавили из-
юминку во всю представленную поэзию этого номера. 
Парадоксальна, порой с неожиданными поворотами по-
эзия Алексея Сазонова перекликается с драматичными, с 
пронзительной ноткой обречённости стихами Маргариты 
Григорьевой.

Философское эссе Геннадия Селигенина… Оно, как про-
рочество, до боли, до озноба. Это, когда писатель от Бога…

рит, как бы извиняясь, что они в его очередных замыслах, 
он осмысливает новые сюжеты. Я не сомневаюсь, что 
книга о своих современниках будет с каждым годом по-
полняться новыми портретами.

Желаю моему другу Алексею Глазунову на этом пути 
всегда радовать и удивлять нас.

Василий Воронов

Потрясающий контраст двух новелл Вячеслава Зимен-
ко «Кофе от Штумпфеля» и «Дети воскресенья». Это не 
пересказать, это надо обязательно прочитать.

Порадовал новой лирикой уже знакомый по прошлым 
выпускам поэт из Саратовской области Александр Диве-
ев. Из гостей также москвичка Светлана Вьюгина с по-
любившимися читателю детскими рассказами и самобыт-
ная, яркая поэтесса из Екатеринбурга Тамара Сальникова 
(это её первая публикация в Доне_новом).

«Крутояр» в этот раз предложил повесть М.А. Шолохо-
ва «Путь – дороженька»; отрывок из книги Н. Стальско-
го «Друзья-писатели» о первых публикациях Шолохова в 
«Журнале крестьянской молодёжи». Интересный, обсто-
ятельный очерк о деятельности музея-заповедника им.  
М.А. Шолохова опубликовала Лидия Слюсаренко — стар-
ший научный сотрудник музея. Из небольшого очерка Гри-
гория Рычнева узнаём об уникальном Государственном 
музее-заповеднике М.А. Шолохова, который содержит 
редкие экспонаты, личные вещи писателя, созданный уси-
лиями энтузиастов, собранный «всем миром». 

Знаменательно, что в разделе «Крутояр» представле-
на поэзия и проза победителей областного Литературно-
го Конкурса Степные всполохи – 4», который посвящён 
75-летию Победы. Естественно, произведения о Великой 
Отечественной войне.

С интересом читатель прочтёт сочинения начинающих 
авторов, задумается над простыми в своей мудрости сти-
хами Дмитрия Ханина, улыбнётся незатейливым болгар-
ским загадкам для детей в переводе Клавдии Павленко.


