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 Галина Студеникина
	 руководитель	кандидатской	группы
	 Семинара	РРО	СП	России,
	 г.	Новочеркасск	Ростовской	области

Для меня сотворённое чудо

 Отстрадаю

Сегодня солнечно в без-праздничной бастилии –
почти гармония,
почти идиллия!
Хмельной соловушка, молясь, подсел к решёточке:
мне беззаконной – заоконной хмели плошечка…

В потоках солнечных, сплетясь, увязли трельные,
все отменяя мне
статьи расстрельные:
душа жива! и не пожизненна «бастилия»…
Зря за рекой, за упокой, срывал ты лилии.

Мои ответные – дождутся, пусть соловушка
поёт-звенит луной,
сияет солнышком,
пока любовью, что преступна от бессилия,
не отстрадаю безответность – как «бастилию»…

  В полоску

«Ночь наблюдают
в одиночку»…
Тебя – ты знаешь, почему! –
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я всё равно искать начну:
на ночь, на день – в цветочек, в точку…
и в тон, и в клетку…
хоть – в полоску:
вновь несвобода, вновь – с тобой!
Пускай Свод Правил, золотой,
внесёт в серебряную сноску:
нам наблюдать
 и	ночь,	и	день	–
  одной судьбой.

  Ты держись!..

За окном, неизвестно откуда,
тайной солнечной чист и лучист,
«прикарнизился» огненный лист –
для меня сотворённое чудо…
парадиз!..

Ты признаньем в любви бесконечной
не с небес ли сошёл на карниз?..
Не сорвись, рассекречено, вниз. –
Дотянусь до тебя, мной привеченный,
ты держись!..

  Счастьеизмещение

Нам только вместе – муками богов:
их рвеньем; их тончайшим, тайным, планом. 
Любовью избранных
теченьем плавным
несёт средь созревающих даров!

Меж чёрных звёзд и тёмных городов
несёт нас, вне сует, не полем бранным, –
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любовью – полнокровно, полноправно –
по камням и по камешкам основ…

Сверхмерно, говорят, моё везение:
нельзя в любви – до тайны и до гения…
нельзя основы все – душе одной…
Не измерял бы ты,
радетель мой,
души безмерной «счастьеизмещение», –
ей в меру счастье с гением, родной!
  («Целуй меня», сонет 6).

  Пойлети…

Сокровенное молчит,
сокровенное – таится.
Мой серебряный пиит,
пой-лети весенней птицей. –
Майской миррою неси
неразвенчанное слово!
Вновь синее станет синь
и новее, – что не ново.
И светлее, – что грустно,
и отрадней, – что уныло…
Пой, лети 
из древних снов, –
в «будет» из того, что «было».

  Будь спокоен

Вновь геройствую, запретно беспокоясь
о погоде… о планете… о тебе.
И на вдохе, и на выдохе – в мольбе,
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в беспокойстве,
неуёмном, словно поросль, –
славословлю твой покой… с которым – порознь.

Безответно беспокоюсь (пусть – заметно!)
о земном… о запредельном… о тебе.
Ты единственный покой в моей судьбе:
ты спокоен –
за меня, мой беззаветный, –
негеройски, незаметно, незапретно.

Это сердца человеческого свойство:
о других ли, о себе ли… о тебе
беспокоиться в любовной ворожбе…
Если сердце
вновь толкаешь на геройство,
будь спокоен за моё всебеспокойство!

  До неба

Опадает-слетает листва,
от нелетней мертвея печали…
Лист Летучим Голландцем отчалил
к облакам, что легки, как слова, –
невесомых сердец острова.

…Этот остров любви, что добра;
…этот остров – отчаянной веры;
…ну а этот – надежды, не первой,
но последней, что грустью мудра…
и стотысячекратно – права!

Лист врезается в облачный плёс, 
вертопляской осенней изорван…
Не корабль он уже – беглый ворон. 
Он мудрей и надежды, и слёз:
наше лето – до неба донёс.
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Роза Агоева 
г.	Ростов-на-Дону

 После ночи всегда наступает
           рассвет...

После ночи всегда наступает рассвет,
Рвётся радость на смену печали.
Только в сердце тоски нестираемый след,
Или с ней нас навек обвенчали?

Нет! Всегда из всего я готова урок
Хоть какой-то извлечь – пусть крупицы.
И привыкла листать в свой отпущенный срок
С благодарностью жизни страницы.

Не стирается след? – Значит, надо найти
Путь другой – поменять отношенье
Ко всему, и сейчас же всё выплеснуть в стих!
Отметая любые сомненья.

После ночи всегда наступает рассвет,
Рвётся радость на смену печали!
...И того утвержденья правдивее нет,
Что в единстве всегда два Начала!

  Ах, судьба ты, судьба...

Ах, судьба ты, судьба, знала всё обо мне ты заранее,
Ты сама просчитала пошагово всю мою жизнь...
Ах ты, память моя, испещрённая болью и ранами,
Разгрузись хоть немного, по полочкам всё разложи!

Убери в тайники, да подальше, обиды, сомнения
И все двери надёжно запри на засовы, замки!
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Безвозвратно отправь всё отжившее в реку Забвения –
Предоставь жизнь облегчить потоку могучей реки!

Ах ты, сердце моё, ей под стать, беспокойное, буйное,
Есть для радости повод: хорошее всё впереди!!!
Ах, дитя, что во мне, да отбрось же ты мысли сумбурные
И, с душой нараспашку, с улыбкой по жизни иди!!!

  Я устала смертельно...

В лабиринте безвестья,
Все возможности взвесив,
В пику минусам плюсы найти...
Но витать где-то между
Двух миров, и надежду
Потерять... и свернуть с полпути...

Мигом жизнь пролетела –
Пронеслась оголтело
По событиям бурной рекой...
Я устала смертельно...
Сколько можно быть тенью...
Где же ты, долгожданный покой?!

...Но покой только снится,
И перо Синей Птицы
Приземлилось печально у ног...
Всё же знаю – отныне
(Прочь с дороги, Унынье!)
Нужен веры целебный глоток, –

Я возьму передышку
(А покой – это слишком...)
И доверюсь судьбе целиком.
Путь осилит идущий,
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Здравствуй, день мой грядущий!
Час настал перейти Рубикон!

Переводы
С кабардинского
Людмила Загаштокова

  Облетает душа материнская
      поле сражения

На афганской земле тишина – ни единого звука,
Пепелище кругом, удушающий запах и чад.
Здесь незримо промчалась со страшной косою старуха,
За собой оставляя тела бездыханных ребят.

Каркнул ворон, кружась над недавно убитым солдатом,
Потерявшая сына, душою всё чувствует мать:
«Прочь отсюда лети! Сгинь же в Лету с войною проклятой!»
…Сколько жизней ещё предстоит чёрной смерти отнять?!

Сколько лучших сынов полегло ни за что на чужбине?
Сколько боли война принесла, сколько горьких утрат?!
«Сын мой, чудится мне, ты средь тех, кто в афганской
          пустыне…»
Вот, объятья раскрыв, мать спешит к одному из солдат, –

Жаждет к сердцу прижать своему… безутешны рыданья…
Замечает (о, ужас!), что руки её все в крови…
О, Всевышний, за что посылаешь такие страданья? –
Не дано воскресить их моей безграничной любви!

Облетает душа материнская поле сраженья,
Нет в живых никого… Боже правый, что делать, скажи!
О, родные мои, я бы рада за ваше спасенье
Без раздумий излишних, отдать хоть сейчас свою жизнь!
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…Сон и явь вперемешку… стоит тишина гробовая,
Дым, окутавший землю, похож на туман… и опять
Предстаёт перед взором картина, мечты разбивая:
Ей не счесть – сколько здесь, обречённых навек замолчать…

«Наконец-то, тебя отыскала, сыночек, любимый,
Ты – один среди многих, сражённых ударом судьбы.
И кого здесь оставить, кого мне забрать в край родимый?
Вы все – дети мои, раз вы дети родной Кабарды!»

Прижимает к груди одного за другим… осторожно
Опускает на землю обратно и шепчет в тиши:
«Не корите меня, остаётся одна лишь возможность:
Вас оплакивать мне, дорогие, в далёкой глуши…»

С табасаранского
Шюшеханум Керимова

  Край ковра украсили узоры

Скромных дев потупленные взоры,
Красные платки на головах…
Край ковра украсили узоры –
Маки расцвели в моих горах.

Кажется, вот-вот начнётся танец,
Оживились, грацией маня.
Птицы торжество природных таинств
Воспевают – музыкой пленят.

Пусть цветы и впредь цветеньем буйным
Остаются украшеньем гор,
Небо с воркованьем голубиным
Мирным будет, злу наперекор!
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И спокойно матери, как прежде,
С колыбельной песней на устах,
Пусть лелеют светлые надежды
Под сопенье деток в сладких снах!

Край ковра украсили узоры,
Маки расцвели в моих горах…

С чеченского
Ильман Юсупов

  И всё же...

Ушла моя любовь, махнув рукой прощально,
Разлука горький след оставила в груди.
И всё ж в душе живёт годами песнь о счастье,
И, вопреки всему, мне не даёт грустить.

Я на спине несу печали мирозданья,
Их завязал узлом не пройденных дорог.
И всё же песнь моя, наперекор страданьям,
По свету мчится вновь, не ведая тревог.

А ливень жизни плоть скопленьем острых капель
Нещадно холодит, терзает, что ни день.
Но песня не дрожит от холода, веками
В честь родины горит огнём она везде.

Судьба была щедра на горечь испытаний,
И кубок я её опустошил до дна.
И всё же песни вдруг усилилось звучанье, –
В избранницах небес, наверное, она.

Как вьюга, воет смерть, предвосхищая тризну,
Нервируя покой, крадётся, ждёт черёд...
Но знает песнь моя: она любима жизнью
И в памяти людской Бессмертье обретёт.
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С ингушского
Исропил Эсмурзиев

         * * *
За очаг наш, за счастье,
  за земную любовь
Проливалась рекою
  праотцов наших кровь.
Монолиту подобен
  был народ наш един
И служил он свободе
  до глубоких седин.
Те, кому освещались
  лабиринты во тьме,
Предкам все доверяли
  в вековой кутерьме.
От рожденья до тризны
  на просторах земли
Срок, отпущенный свыше,
  с честью гордо прошли.
До чего ж не похожи
  мы порою на них:
По задворкам блуждаем
  и грешим, что ни миг,
Ежечасно друг друга
  как вампиры грызём,
Всё вокруг разрушаем –
  превращаем в содом.
Не пора ли разбить нам
  чашу скверны и лжи,
С обновлённой страницей
  с чистой совестью жить?
И вернуться к Аллаху,
  путь окончив земной,
С благодарностью в сердце,
  со спокойной душой?!
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С кабардинского
Бицуев Анатолий

  Та звезда, что мёрзнет...

Та звезда, что мёрзнет в тёмном небе,
Может быть, смогла бы и согреться
(Или просто так хотелось мне бы?)
Вместе с одиноким добрым сердцем.

Почему б с людьми не поделиться
Щедро теплотой души? Но мимо
(Схоронив приветливость, мы мчимся)
Тех, кому в тот час необходимы.

Что же с нами вытворяет жадность?
Словно в нас вонзает своё жало,
Показать порой боимся радость,
Ласкового слова жалко стало.

Словно тот, что посреди сокровищ
Собственных сидит, но прикоснуться
Ни к чему не может потому лишь,
Что ему от жадности не скрыться.

Вот ребёнок где-то плачет горько...
Побледнел и взрослый от несчастий...
Добрых слов сейчас и нужно только,
Чуточку вниманья и участья.

Ямой ледяной очаг домашний!
Почему б не быть друг к другу чутче?!
Пусть уносит беды день вчерашний
И сегодня всем нам станет лучше.
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Валентина Данькова
ст.	Ленинградская	Краснодарского	края

        «Быстроходные колёса» времени
           в творческом поле А. Калинина

Эссе

Думаю, не только мне присуще откладывать мно-
гое на «потом». Копится это отсроченное никчёмным 
грузом... Вот и в этот год всколыхнулась в памяти былая задумка побывать 
в хуторе Пухляковском, так любимом Анатолием Вениаминовичем Кали-
ниным, перечитать некогда тронувшее сердце «Суровое поле».

От того, первого чтения тридцатилетней давности остались: за-
головок, отпечатанный в памяти, словно тавром, да ощущение мощи 
и убедительности.

До поездки так дело и не дошло, а роман перечитала с большой 
пользой для себя: роскошная пища уму и сердцу. Читала я «Суровое 
поле» — трудилась душа, следя за виртуозно развиваемой ветвистой 
сюжетной линией, восхищаясь живым образным языком, наслаждаясь 
красками, запахами и звуками, которыми щедро заполнил писатель, 
воссозданный в романе мир.

Всё это навело меня на мысль, что роман «Суровое поле» по жанру 
напоминает притчу.

И в самом деле, по ряду признаков: заострённости главной мысли, 
нравственно-философской направленности, выразительности и экс-
прессивности, повествовательному принципу параболы, — сходство 
с притчей очевидно.

Этим, прочувствованным и передуманным, мне и захотелось по-
делиться с читателем.

Не случайно повествование в романе ведётся от лица писателя 
Сергея Ивановича Михайлова, именно его образ призван «заострить 
главную мысль» «Сурового поля». Михайлов фокусирует основную 
идею произведения, идею мощи человеческого духа. Именно поэтому 
эмоциональные переживания Михайлова, его интеллектуальные оценки 
окружающей действительности, возникающие в результате многочислен-
ных встреч, тщательно раскрываются и препарируются А. Калининым.
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От Михайлова главная мысль транслируется героям и персонажам 
и они, сталкиваясь с такими трудностями, которые, кажется, и не под 
силу человеку, справляются с ними. Возможным это становится тогда, 
утверждает автор всеми средствами живописания и развитием сюжета, 
когда человек, столкнувшись со злом и растленностью, противопо-
ставляет им добро и нравственность.

И тут не важна значимость поступка. В один ценностный ряд 
душевной работы над собой выстраивает Калинин и преодоление 
главным героем Андреем Сошниковым невероятных трудностей в 
борьбе с врагом, и одоление самоё себя женой Андрея, любящей и 
ждущей его пятнадцать лет, да вдруг испытавшей страсть к женатому 
агроному. Тут важна работа души, в процессе которой человек стано-
вится личностью, сильной и красивой.

При этом Михайлов — не схема, не носитель идей, он такой, как все: 
живой, сомневающийся и мятущийся. Отличает его от других главное: 
способность принимать взвешенные решения, строгая требовательность 
к себе. Сергей Иванович очень взыскательный писатель, для него важно 
точное слово, верная интонация: «Неизвестно, сколько он простоит вот так у 
окна, вглядываясь в глухую ночь и доискиваясь до какого-то очень важного 
сейчас для него ответа…». Он знает, что должен «оставаться холодным, как 
лёд — только тогда ты беспристрастный судья людей и событий». Но «ему 
ещё ни разу не удавалось почувствовать себя с пером в руке вполне хлад-
нокровным». Сопереживая своим героям, он поседел, дошёл до нервного 
срыва и даже до инфаркта. Михайловым движет охота к «перемене мест», 
не может он долго задерживаться на одном. Но движим он не инстинктом 
плодожорки, а стремлением найти и познать истоки мощи человеческого 
духа, которая пересилила фашистскую военную махину.

Вот и на Дон его привели сильные Шолоховские характеры, казачья 
экзотика: кони, лампасы, пики: «И глаза Михайлова… с жадностью 
осматриваясь, искали насторожённый силуэт всадника на гребне курга-
на, раскалённый обруч околыша над смоляным чубом, закрывающим, 
будто птичье крыло, почти треть лица, и лампасный заревой блеск на 
густо-синей, как вечернее летнее небо, диагонали широких шароваров». 
Притягательна эта земля для него и по какому-то несознаваемому ещё 
влечению, и пристальный взгляд его, будто ищет объяснение и этому.

Прожил писатель в казачьем хуторе два года. «Нельзя сказать, 
чтобы этот берег мог приглянуться чем-нибудь особенным, пленяю-
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щим взор, были места и получше. К сорока годам Михайлов успел 
убедиться, что есть на земле действительная красота… Но, почему-
то только здесь окончательно сдался, присох сердцем. Почему?» Не 
случайно задаётся он этим вопросом. Весь дальнейший его рассказ-
исследование — ответ на него, а когда доискивается и ставит в нём 
последнюю точку, словно выполнив долг, то чувствует: ничто уже не 
держит его в этом хуторе. Привычка к перемене мест берёт верх…

А пока в мезонине его дома, «на глянцевой крышке стола белеет те-
традь», как своеобразное поле, «а перо ему всегда представлялось плугом 
на этом поле». В самом начале повествования сравнивая писательский труд 
с крестьянским, А. Калинин ещё несколько раз вернётся к этому образу, 
разворачивая его разными гранями: «Время было и Михайлову вернуться 
к своему полю. Оно ждёт его ещё почти совсем не паханное, плуг только 
начал тянуть на нём свои борозды-строчки. И пока он не допашет его, ни 
на что другое он не должен смотреть…».

Так же, как и А. Калинин, Михайлов — участник войны, и там, на «су-
ровом» военном поле, поразил его однажды взгляд молоденького солдата: 
«Он привстаёт и, перед тем как дальше бежать по стерне, оглядывается,.. 
будто ищет защиты. Вот тогда-то Михайлову и запал этот взгляд, хотя 
и встретился он с ним на какую-нибудь долю секунды, страдающий и 
дикий, как у ребёнка, которому дали схватиться за горящую спичку… Не 
взгляд, а две мокрые льдины, расплавленные этим пламенем».

Преследовал Михайлова этот взгляд всю войну и ещё полтора де-
сятка послевоенных лет не случайно ведь встретился он с ним в конце 
сентября тысяча девятьсот сорок первого года. Отступали по родной 
земле наши солдаты, испытанные «железом и огнём», и пришлось 
им «безвозвратно оставить на угрюмой стерне кое-что из радужного 
оперения, отращенного в мирные годы». Много раз «Михайлову при-
ходилось заглядывать и в живые, и в уже потухшие глаза товарищей, 
но остались в памяти эти. Две льдины, стремительно уносимые куда-
то течением бурного потока».

Вот этот взгляд молодого бойца да имя его Андрей, — всё, что известно 
лично Михайлову, а ещё то, что воевал этот боец рядом, а, значит, про-
шёл он тот же страшный путь, что и сам Михайлов. И болела душа его, 
выжившего в том аду, виной перед этим мальчиком и сотнями тысяч 
других, павших на ратном поле с удивлённо распахнутыми глазами: 
«Как могло случиться такое?» — словно спрашивали они. Тревожили 
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и Михайлова эти вопросы: «В самом деле, как? Какова судьба того 
Андрея? Жив ли он?». Органична и естественна тема ратного труда в 
творчестве Калинина, клокочет она, невысказанная, в горле Михайлова, 
повествователя от его имени. Участник военных событий, Анатолий 
Вениаминович не мог не переосмысливать войну с позиций меняюще-
гося времени, развивающегося собственного внутреннего мира.

И вот, «наконец-то он сможет, поселяясь здесь два года назад, думал 
Михайлов, остаться и наедине, для большого и длительного разговора 
с самим собой… Столько лет на войне, да и после войны, его окружали 
люди, столько людей, а теперь, кажется, пришёл день и отступить от них 
на шаг, чтобы на расстоянии и через увеличительное стекло времени 
вглядеться в их лица…». Увеличительное стекло времени! Всматривается 
сквозь него Михайлов, и словно гипнотизируется предчувствием какого-то 
откровения, завораживая и читателя. Оказывается, и вправду, не случайно 
судьба привела его в этот хутор, и остался он на жительство именно здесь, 
управляемый какой-то силой. И, хоть дал себе зарок ничем другим, как 
«суровым полем войны» не волновать своё сердце, без его воли ворвались 
в него казаки и казачки, тревожа его своей долей, любовью и ненавистью, 
правдой и ложью, сердечностью и стяжательством.

От военных лет перебрасывает он мостик в свою современность, 
самый конец пятидесятых годов. Наблюдая её, трудовые будни хуторян, 
уносится памятью на сто-двести лет назад: «Вот так же варили жители на 
этом берегу в котлах смолу, а потом сталкивали на воду свои лодки, и в 
тихом воздухе далеко разносились их весёлые голоса и хлюпанье вёсел». 
Вспарывает писатель творческим лемехом пространственно-временные 
пласты, обнажает их самую суть,.. «и вот уже опять потянулась в нём 
и простегнулась через сердце эта нить, связывающая вчера, сегодня 
и завтра. Быль и небыль. Зазвучал мотив, без которого — он это знал 
— так же беспомощна мысль, как лодка без вёсел». 

Это и есть, свойственный притчам параболический характер по-
вествования: автор отходит от времени, в котором разворачивает 
основной сюжет, в прошлое и, на крутом изгибе параболы, снова воз-
вращается к нему. Повествование удаляется от современного автору 
мира, а затем, описав кривую, возвращается к оставленному предмету, 
давая ему философско-этическую оценку.

В романе «Суровое поле» Калинин отводит особую роль времени. 
Оно и персонаж, и сюжетообразующий стержень, органично соединя-
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ющий все его ипостаси: прошлое, настоящее и будущее. На важность 
его роли в романе автор обращает внимание в самом начале: «До со-
рока лет время ещё щадит спокойствие человека, а после сорока оно 
всё чаще напоминает о себе, не зная удержу. А может быть, и правда, 
оно пересело на более быстроходные колёса, и только ветер плещет в 
ушах, мелькают по сторонам смягчённые дымкой необратимые дали».

Сочетание современности с ретроспекциями, характерное для 
этого романа, как в притче, служит глубинному осмыслению главной 
его темы. Темы противостояния, слабой человеческой плоти, мощной 
военной машине…

Калейдоскопичность пространственно-временного континуума 
романа можно рассматривать и как особый приём автора удерживать 
внимание читателя. Настоящее в романе — это время, спустя пятнад-
цать лет, как отгремели победные салюты. Уже поднимаются головы, 
светлеют лица и распрямляются плечи тех, кто, рвя жилы, счищал 
коросту, оставленную фашистами.

И вот теперь раздумья писателя Михайлова о прошлом и настоящем 
возвращают его на поле брани, чтобы с товарищами снова пройти тот 
страшный путь, «…через увеличительное стекло времени вглядеться 
в их лица». Особенно — в одно, лицо Андрея, поразившее когда-то 
Михайлова. Запал в его душу и неотступно глядел в неё взгляд моло-
дого солдата. Ведёт это взгляд писателя Сергея Ивановича военными 
путями-дорогами, и не останавливают его ни душевные, ни физиче-
ские страдания от воспоминаний. Ему и, конечно, А. Калинину, важно 
убедиться в одном: он и его однополчане делали всё, что могли, и даже 
то, что, воистину, выше человеческих сил.

Переплетает Анатолий Вениаминович загадочным образом дороги 
писателя и его героя, и, порою, кажется, что рисунок этого плетения 
дал удивительный результат — материализацию мысли Михайлова 
об Андрее. Ведь, долго скитался писатель по земле в поисках приста-
нища, а пришлась ему по душе именно красота родного края Андрея, 
где от его земляков много узнал Сергей Иванович о нём, Андрее Со-
шникове, его семье.

Быстроходны колёса времени во вспаханном А. Калининым «поле», 
мощном и суровом; как лемехом разворачивает он пласты настоящего 
и прошлого, ложатся они пашней, засеянной писателем верой в силу 
человеческого духа.
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С первых строк сразу и безраздельно читатель попадает в плен особой 
повествовательной манеры автора. Язык романа «Суровое поле» высоко-
художествен, образен и экспрессивен, что характерно притчам: «…уста-
новилась тишина на фронте. Зимняя белая тишина, которую изредка, 
как топором, расколет выстрел и огласит короткий печальный крик, 
возвещающий о том, что прекратилась ещё одна жизнь, сгорело ещё одно 
сердце. Но чаще всего люди никли безмолвно, опускаясь в звенящий 
обледенелый бурьян, и ещё одно расползалось по снегу тёмное пятно, 
ещё один расцветал зловеще яркий цветок. С несчитанной щедростью 
засевала война такими цветами примиусскую зимнюю степь…».

Тут и сочная образность, и нравственно-философские суждения 
автора. Этот отрывок раскрывает нам и синтаксическую особенность 
языка романа, придающую ему особую напевность, подчёркивающую 
колорит местного говора. Этой особенностью является такой художе-
ственный приём построения речи как инверсия, и то, что это именно 
замысел автора, мы видим по синтаксическому рисунку: «и ещё одно 
расползалось по снегу тёмное пятно, ещё один расцветал зловеще 
яркий цветок». А как точно и неповторимо передаёт писатель звуки, 
возникающие от соприкосновения копыт лошади с землёй в разное 
время года: «И всё прислушивался он, не рассыплется ли по хутору 
в лиловой тишине проулков и по воде копытный цок — звучно-внят-
ный, но и мягкий по летней затвердевшей земле, грозно-весёлый по 
морозу, берегом зимней реки, и расплывчато-чмокающий в весеннее 
и осеннее ростепельное грязцо — ну целуются, да и только копыта 
с дорогой». Цитировать хочется бесконечно и много, но лучше на-
сладиться стилем художника Калинина, прочтя роман.

Мелодичность языка романа усиливает присутствие песни, под-
чёркивающей широту донских степей, Дона, натуры красивых людей, 
населяющих эти края. Автор тепло и любовно говорит о казачьей песне: 
«Самая грустная, она никогда не заставит человека биться головой о зем-
лю в безысходной тоске, а поднимет его и напомнит, что надо жить…», 
заметим, что и роман в этом, сродни ей. В нём, хоть и заканчивающемся 
без особых акцентов, лишь намёком на дальнейшую судьбу персонажей, 
ощущается страстная любовь к жизни, мощное стремление перемочь, 
пересилить те нечеловеческие испытания, которые выпали его героям.
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Елена Арент
г.	Таганрог	Ростовской	области

 Неразгаданная тайна

  Сердце

То кроткое, как в детстве,
То рвётся в поднебесье –
Задумается сердце
О вечном равновесье.
На волю и безволье,
Находки и потери,
На слово и безмолвье,
На веру и неверье,
На солнце и ненастье,
На морок и зарницы,
На счастье и несчастье
Земная жизнь дробится.
Всё это для чего-то
Судьбой навек даётся,
А сердце всё в заботах –
То стихнет, то забьётся...

  Река оттает

Зима сойдёт неспешно с круга,
Река оттает, отомрёт,
В весне признаемся друг другу.
Ну а пока всё стынь, да вьюга,
Да лодка, вмёрзнувшая в лёд.
За льдом реки живой не видно,
Но стоит лишь теплом дохнуть,
И станет стужа беззащитной,
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И приоткроется что скрыто,
И станет откровеньем суть:
А жизнь и есть дыханье вёсен,
То, перед чем не устоять.
И вот уже водой уносит
Речную лодочку без вёсел,
В которой вместе ты и я...

  Весенняя река

Вчера ещё – февраль унылый.
Сегодня – март. И в сердце – нежность.
«Люблю!..» мне шепчешь – всё, что стыло,
Рекой становится безбрежной.
И в сердце – музыка иная,
И даль – смотреть – не насмотреться,
И жизнью вновь переполняют
Слова, впадающие в сердце.
И неба трепетное лоно,
Где ни обид, ни зла, ни гнева,
Переполняет перезвоном
Весна, впадающая в небо...

  Наяву

Плеску плеск послушно вторит –
Не во сне, а наяву,
К солнцу, тонущему в море,
Вдаль от берега плыву,
Чтоб лучей его коснуться,
Тёмной пойманных волной,
В свет закатный окунуться,
Отражённый, неземной,
Словно истине пророка,
Наяву, а не во сне,
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Той, непознанной, далёкой,
Доверяясь глубине...

  Мотылёк

А жизнь до боли коротка,
Что думаешь: ещё успеть бы
Воспеть хмельного мотылька
В его порхании последнем,
В благоухании земли,
Необозримо-васильковой,
В недосягаемой дали,
Такой небесно-родниковой,
И, не переча естеству,
На тёплый луг упасть, как в детстве,
И заглядеться в синеву,
Как будто в вечность заглядеться!..

  Звёзды

Ах, сколько звёзд над головой,
Непостижимо одиноких,
В кромешном тонущих потоке,
В своей печали вековой,
Во влажном свете наших глаз,
В плену загаданных желаний!..
Ах, сколько неба между нами,
Не разделяющего нас!..

  Светлеют ночи

Светлеют ночи – дни всё дольше,
Всё дальше зимняя остуда,
Всё ближе яблонь цвет – всё больше
В душе томительного гуда!..
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О, эта трепетность апреля!
Вновь ожиданьем полон воздух –
И для любви не важен возраст,
И для любви блаженно время!..

  Так случается

Так, наверное, бывает,
Так случается:
Словно листья, увядают
Сны венчальные.
Угасает наше лето
Благодатное,
И пути к теплу и свету
Нет обратного.
Опадают наши чувства
Так неистово –
И становится так пусто,
Так безлиственно.
На ветвях вздыхают росы
Полуночные –
Нас наказывает осень
Одиночеством...

  Плывёт луна

Плывёт луна, и ночь тиха,
И сна не надо мне,
А звёзды строчками стиха
В ладони падают
И согреваются легко
Слезами тёплыми,
Пусть их число не велико,
Пусть рифмы блёклые.
И пусть слагаются опять
Простые истины,
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Волненья в сердце не унять
От неба близкого...

  Травинка

В срок не скошена, не смята
И хрупка под суховеем,
Хоть мала невероятно,
Всё на свете одолеет.
Ей бы дождика дождаться,
Ей бы сильной стать и стойкой –
И остаться, и остаться
Нежной-нежной, тонкой-тонкой.
Зной июльский пожиная,
Среди чёрствого суглинка,
Неприметная, живая,
К небу тянется травинка...

 
  Смятенье осени

Смятенье осени так просто
Понять, казалось бы:
Дождя сентябрьского неброскость,
Слов недосказанность,
Туманов утренних несмелость,
Грусть журавлиную,
До срока терпкую неспелость
Плодов рябиновых.
Когда леса ещё густыми
Темнеют кронами,
Поля не высветлены стынью,
Сном не окованы, –
Сердцами нашими согрета,
Да не разгадана,
Незавершённостью сюжета
Нас осень радует... 
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  Неразгаданная тайна

Сквозь призму чисел, мер, открытий, правил
Мы этот сложный мир понять спешим,
А мир, как Бог, – он вечной тайне равен:
И этот воздух ввек непостижим,
Непостижимы камни под ногами,
Седой ковыль в степи, в реке вода,
Лес за рекой и облака над нами,
Плывущие неведомо куда,
И совершенство форм, и суть материй,
Судьба, любовь, бессмертная душа...
И стоит жить и в мир как в тайну верить,
И тайной неразгаданной дышать...

  За порогом

Мир не объять, но сердце рвётся
К иным, безвестным, берегам:
Туда, где небо к небу жмётся
И вьётся звёздная пурга,
Где белые взмывают птицы
Над белокрылой гладью вод...
Там добрые живут страницы,
Там сказка детская живёт...
Из дома выйдешь. За порогом
Ты вдруг познаешь, не из книг, 
Как всё же в мире горя много,
Как мир пугающе велик,
Необъясним порой и млечен,
Как схож с клокочущей рекой,
Но ты шагнёшь ему навстречу
И улыбнёшься широко!
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Павел Малов
г.	Ростов-на-Дону

      Робин гуды с Нахаловки
				Рассказ

Трое ничем не примечательных молодых лю-
дей примерно одного возраста, лет по тридцати, 
торопливо шли по Ворошиловскому проспекту. 
Был тёплый вечер начала октября, когда на донскую землю, как по-
следний слабый отголосок лета, приходит лето «бабье». Слева уныло 
тянулся длинный бетонный забор Центральной городской больницы, 
справа через дорогу — жилые дома. Достигнув пересечения с не очень 
шумной улицей Текучёва, они перешли на другую сторону, двинулись 
к Будённовскому. Один из парней, — симпатичный, среднего роста 
шатен в длиннополом плаще — по командирски кивнул налево. По-
велительно бросил невысокому лысоватому крепышу с характерными 
чертами уголовника:

— Самасюк, останови машину.
Тот проворно выскочил на край дороги и махнул рукой проез-

жавшей мимо «волжанке». Водитель резко принял вправо, нажал на 
тормоз. Самасюк, обогнув машину, нагловато прилип к раскрытому 
окну на двери водителя.

— Шеф, до Главного жэдэ вокзала подбросишь? Трёшку платим. 
Идёт?

Водитель, пожилой черноволосый мужчина с кавказской внешно-
стью, вероятно местный, ростовский армянин, кивнул головой, указал 
пассажиру на заднюю дверь. Самасюк, обрадованный, многозначи-
тельно подмигнул товарищам, распахнул дверь «Волги», с удоволь-
ствием уселся на мягкое, обтянутое чёрным дерматином, сиденье. 
В салон торопливо запрыгнул и один из парней. Человек, велевший 
Самасюку остановить машину, видимо, верховод троицы, занял его 
место у водительского окна.

— Ты знаешь что, брат, погуляй пока малость по ЦГБ, — мы без 
тебя управимся, съездим по делам.

Водитель округлил от удивления зрачки чёрных азиатских глаз. В ту 
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же минуту в затылок ему упёрся холодный ствол пистолета. Оружие 
было в руке Самасюка. Другой человек крепко схватил сзади водителя 
за руки чуть выше локтей. Главарь угонщиков, стоя на улице, резко 
рванул водительскую дверь на себя. Она распахнулась, и армянин, 
наконец, очнулся от первоначального потрясения и испуга. Поняв, 
что перед ним грабители, — отчаянно врубил передачу, дал газу и с 
распахнутой передней дверью бросил «Волгу» вперёд. Главарь, по-
качнулся, чуть не упал, выпустил из рук дверь. Крикнул притихшему 
в салоне Самасюку:

— Стреляй, идиот! Что смотришь?
Тот нажал на курок, но водитель заложил крутой вираж, обгоняя 

плетущийся впереди грузовичок «Газ-51», и пуля прошла мимо.
— Серый, убей гада! Куда он нас везёт, блин? В ментовку? — плак-

сиво закричал сидевший рядом с Самасюком угонщик. Он выпустил 
руки водителя и никак не мог уцепиться снова — машину бросало 
из стороны в сторону.

Сергей выстрелил ещё раз и снова позорно промазал, хоть бил 
почти в упор. Руки тряслись, он не знал что делать. То и дело расте-
рянно оглядывался, отыскивая взглядом главаря на улице. Тот бежал 
следом за взбунтовавшейся «волжанкой» и что-то кричал, но за шумом 
мотора и расстоянием ничего не было слышно.

— Серый! Стреляй! Стреляй! Останови этого козла. Славика по-
теряли, – орал, дико выпучив глаза, напарник Самасюка.

Тот, крепко сжав двумя руками ребристую рукоятку нагана, в третий 
раз нажал на курок. Наконец-то выстрел достиг цели. Раненый в спину, 
под лопатку, водитель вскрикнул от боли, почти потерял управление. 
Машину резко бросило влево, и она, выехав на трамвайные рельсы 
и перегородив движение, остановилась под неправильным углом. 
Армянин выскочил из салона и, виляя как подстреленный охотником 
заяц, побежал навстречу жёлто-красному чехословацкому трамваю, 
который тарахтел со стороны Будённовского. На свободное место 
водителя плюхнулся, задыхаясь от быстрого бега, главарь.

— Славик, поехали быстрей отсюда! Гляди, этот гад трамвай оста-
новил, – крикнул второй угонщик.

— Засохни, Горшок! Без тебя вижу, что дело пахнет керосином, — 
злобно ощерился главарь шайки. — Сматываемся, орлы! Этот гнилой 
шухер нам и даром не нужен.
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Славик включил передачу, нажал на газ и умело повёл «Волгу» по 
Текучёва к Будённовскому проспекту. Трамвай и суетливые муравьи 
пассажиров на рельсах остались далеко позади.

— Куда едем, Художник? — тронул главаря за плечо Самасюк, 
пряча под пиджак револьвер.

— Так, покатаемся по городу, следы заметём, — недовольно бур-
кнул тот.

— А как же дело? — напомнил Сергей.
— Ты что, Серый, какое дело? – удивлённо глянул на него главарь. — 

Водила всю ментовку на ноги поставит. Шутка ли – вооружённый угон 
машины! К тому же, тачку искать будут. Номеров-то у нас других нет.

— Так нужно бросить её к чертям и валить подобру-поздорову, 
— выкрикнул со страхом второй бандит, которого главарь назвал 
Горшком. Это был Владимир Горшков, его друг детства, сосед.

На светофоре на пересечении с Будённовским Славик включил 
левый поворот, протянул машину до середины перекрёстка, дождался 
красного сигнала с зелёной стрелкой, повернул налево. Сказал, не 
оборачиваясь, Горшкову:

— Вова, я без тебя знаю, что тачку нужно срочно сбагрить с рук, 
не тупой. Но не бросать же её на Нахаловке у собственного двора! 
Нужно подальше отъехать.

— Усёк, Слава, — кивнул головой с узким лбом и низко посажен-
ными, беспокойно бегавшими глазами Горшков. На время угомонился.

Подал голос Сергей Самасюк:
— На дело всё равно надо идти, Художник. Зря, что ли готовились? 

Эту тачку бросим, другую возьмём, делов-то…
— Самасюк, ты извилинами шевелить можешь, или они у тебя от 

водки все спрямились? — скептически хмыкнул Вячеслав.
– Ну ясен пень — куда мне со свиным рылом до Толстопятовых? 

— подковырнул главаря Серый.
— Сегодня о деле вообще забудь. Дня три припухаем, пока ментура 

не угомонится. Потом видно будет.
— Удача отчаянных любит, Художник! А риск — благородное 

дело, — с вызовом напомнил босяцкую тюремную мудрость Самасюк.
— Ты думаешь?.. — недоверчиво глянул на сообщника Толсто-

пятов.



30

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г.
 

— Пускай лошадь думает, у неё башка большая, — скептически 
хмыкнул Самасюк. — Я предпочитаю стрелять, а не думать, Художник. 
И лучше всего стрелять первым!

Главарь, немного поколебавшись, неожиданно сдался. На оче-
редном перекрёстке нырнув в боковой переулок, погнал трофейную 
«Волгу» в сторону Чкаловского. Там намечалось «дело»…

Художником Славика Толстопятова прозвали в СИЗО, где он 
сидел под следствием за подделку денег. А подделывал он их очень 
просто — срисовывал с настоящих купюр и раскрашивал цветными 
карандашами. За четыре часа мог изобразить пятидесятирублёвую 
или сотенную банкноту, которую, если не проверять водяных знаков, 
отличить от настоящей было практически невозможно — настолько 
умело он это делал.

— У тебя просто талант, братуха! — восторгался старший брат 
Вячеслава Владимир, который успел повоевать в конце Отечествен-
ной: брал Кенигсберг, награждён медалью. — Ты у нас прямо Пикассо.

Ударение он при этом делал на втором слоге, по-испански, в то 
время как многие, традиционно, — на третьем, на французский манер. 
Владимир тоже неплохо рисовал, работал художником в Зоопарке.

Вячеслав сбывал нарисованные деньги на Центральном рынке 
колхозницам, в пивных, либо в винных отделах гастрономов, покупая 
бутылку водки. Бутылку он потом выбрасывал куда-нибудь в кусты, 
потому что вообще не употреблял спиртного. Предпочитал сладо-
сти, лимонад… Приобретал технические журналы, — он увлекался 
конструированием. Иногда, чтобы разменять поддельную купюру, 
— выходил на Будённовский и ловил «тачку». Проехав до Энгельса, 
расплачивался сложенной вчетверо фальшивкой. Дореформенные 
советские деньги были значительно крупнее брежневских, народ 
обычно, для удобства, скатывал купюры в трубочку или слаживал 
вчетверо. Все привыкли к этому, таксисты, как правило, деньги не 
разворачивали, и Толстопятов решил этим воспользоваться, значи-
тельно облегчить себе работу. Он стал рисовать купюры только на 
одной стороне. Долгое время ему везло, но однажды дотошный водила 
развернул «полтинник» Толстопятова и присвистнул от удивления — 
внутри купюра белела девственной чистотой.
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— Ты чем же это, парень, платишь? Простой бумажкой! — злобно 
вскрикнул шофёр, едва не наказавший сам себя на пятьдесят рублей 
— тогдашний аванс среднего работяги.

Несмотря на горячие уговоры, таксист был непреклонен, — отвёз 
Вячеслава в милицию…

К магазину подъехали под закрытие, — специально подгадали за 
несколько минут до прибытия инкассаторов. Славик умело крутанул 
«Волгу» на проезжей части в обратную сторону, став прямо напротив 
заранее облюбованного гастронома.

— Ты, в натуре, у нас — камикадзе! — заметно бодрясь, одобри-
тельно похвалил Сергей Самасюк. Он держался с главарём запани-
брата: как-никак вместе срок тащили на «двойке». Там, на Каменке, 
в седьмом отряде и скентовался с Художником.

Славик вытащил из внутреннего кармана плаща небольшой склад-
ной самодельный автомат и маску, ловко откинул ствол. В собранном 
виде оружие напоминало немецкий МП-40 — «шмайсер». У Горш-
кова появился в руках такой же. Самасюк достал из-за брючного 
ремня под пиджаком проверенный револьвер, из которого во время 
угона «Волги» стрелял в водителя. Другого оружия не признавал, тем 
более самопального, изготовленного кустарным способом в подвале 
по чертежам Славика Толстопятова. Наган считал более надёжным и 
безотказным, тем более, — покойный дед революцию с ним делал, а 
после всякую контру в органах ЧеКа истреблял. И правильно делал, 
по понятиям… Самасюка…

После того, как сорвалось несколько намеченных и тщательно 
подготовленных «дел» по захвату банковских инкассаторов с крупной 
суммой наличности, Владимир Толстопятов посоветовал младшему 
брату несколько умерить аппетит: 

— Слава, не получается взять сразу большой куш, — чёрт с ним, 
не надо. Давай грабанём какой-нибудь магазин. В конце смены там 
должна быть немалая выручка. Подъедете за несколько минут до 
появления инкассаторов, ворвётесь с ребятами с оружием в руках, 
пальнёте пару раз в потолок. Бабы-кассирши обделаются, враз всё 
бабло отдадут!
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— А что, это идея, Вовка. Я — за! — согласился сразу же Самасюк.
Он был всегда не против пострелять, наделать шороху, побузить. 

Ему не терпелось начать действовать по крупному, надоело сидеть 
сложа руки. Он часто любил повторять: «Лучше умереть пьяным на 
мешке с деньгами, чем под пивной бочкой».

— Сколько можно взять в магазине? — спросил Вячеслав, взглянув 
на брата.

— А это уж смотря какой магазин, — уклончиво ответил Владимир.
— Ну, допустим, гастроном… Желательно где-нибудь на отшибе, 

на окраине города, в каком-нибудь Рабочем городке.
— Ещё зависит, в выходной или будний день, — уточнил Влади-

мир. — Если в субботу или воскресенье, — в винно-водочном отделе 
торговля побойчее идёт. Народ, знамо дело, гуляет!

— Лучше в будни пойдём. В будни мусоров поменьше, — забес-
покоился трусоватый Горшков.

— Ну и сколько? — не отставал от старшего брата, допытывался 
Вячеслав. Ему хотелось знать точно, стоит ли овчинка выделки.

— Я думаю, тысячи две-три во всех отделах будет, — проведя не-
сложные арифметические расчёты на мятом клочке бумаги, прикинул 
Владимир Толстопятов.

— Так это же целая куча денег! — обрадовано вскрикнул Горшков. 
Глаза у него при этом недобро заблестели, большие, с обломанными 
ногтями, пальцы рук вечного работяги затряслись мелкой дрожью. 
Казалось, они уже ощупывают эту вожделенную, милую его сердцу 
«кучу».

Грабить решили гастроном № 46 на посёлке Мирном, что возле 
Чкаловского. Место глухое, малолюдное, к тому же — недалеко роща. 
Это было на руку налётчикам. Помимо запасённого оружия: двух ав-
томатов и нагана, – изготовили из женских нейлоновых чулок маски. 
Владимир специально послал свою жену Тамару в ЦУМ, велел купить 
пару чёрных чулок и пару зелёных. Чулки дома обрезали. Самасюк с 
Горшковым взяли себе чёрные маски, Вячеслав, как во французском 
знаменитом фильме — зелёную. Она была страшнее.

— Ты, братуха, в натуре, как настоящий Фантомас в ней, — с 
кривой усмешкой заметил старший брат Владимир, разглядывая при-
меривавшего перед зеркалом маску Вячеслава.
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— Деньги на бочку, господа удавы! Я Фантомас, — сильно из-
менив голос, стараясь подражать герою любимого фильма, грозно 
пророкотал Вячеслав и захохотал нарочито противным, диковатым 
басом: — Ха-ха-ха-ха!..

В гастроном вломились в масках, которые натянули перед входом, в 
«предбаннике». Покупатели и продавцы, увидев вооружённую троицу 
в масках, — оторопели. Горшков, для куражу и поднятия духа банды, 
а главное — своего собственного, дал в потолок короткую очередь из 
автомата. Обсыпал всех штукатуркой и кусочками мелко посечённого 
пулями цемента. Визжащим, срывающимся от страха голосом велел 
всем лечь на пол. Толпа, парализованная животным ужасом, рухнула 
как подкошенная. Словно гигантская коса одним взмахом уложила 
всех на грязный пол растрёпанным человеческим разнотравьем. Крутой 
нахаловский сверхчеловек Славик Толстопятов — Художник, другого 
и не ожидал: с юности презирал толпу, называя «стадом баранов» и 
«совками со спрямлёнными мозговыми извилинами». Соответственно 
взглядам на жизнь были и его ранние «художества».

Удовлетворённо хмыкнув, главарь махнул рукой Самасюку, чтоб 
тот приступил к отбору денег в отделе винно-водочной продукции, — 
которую, кстати, тот очень любил. Сам, картинно направив автомат 
на кассиршу в центре зала, грубо потребовал выручку. Та, пожилая 
полная женщина с крашеными в каштановый цвет, вьющимися воло-
сами, с собачьей покорностью протянула деньги. Толстопятов поманил 
застывшего столбом среди распластанных у его ног тел Горшкова, 
кивнул на разноцветный денежный веер в руках кассирши.

— Забирай свою кучу, да поживей! Через минуту смываемся.
Алчный Горшков выгреб из кассы и мелочь. Руки его радостно 

тряслись, он даже отложил в сторону автомат, чтобы достать из тес-
ного металлического ящичка всё до копейки.

С улицы два раза свистнул Самасюк, обчистивший уже кассу вин-
но-водочного. Он не мелочился и взял только бумажные, как и было 
обговорено заранее.

— Горшок, всё! Валим! Время, — предостерегающе предупредил 
Славик, следя за часами. Время на «дело» было заранее выверено до 
секунды. Владимир Толстопятов специально делал ложный звонок в 
милицию и сообщал об ограблении. После, стоя за углом соседнего с 
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магазином или сберкассой дома, со спортивным секундомером в руке, 
вычислял, через сколько примчатся гончими псами оперативники. 
Поучалось шесть-восемь минут. Беря по минимуму — не больше 
пяти минут на налёт! С учётом, что у дверей магазина гангстеров 
поджидает с работающим двигателем угнанная машина…

— Целая куча денег! — выбегая из гастронома, ликовал вслух 
Горшков. Даже сквозь чёрную ткань женского чулка проглядывала 
его слюнявая, дурашливая улыбка.

Выскочив из помещения замыкающим, Художник увидел неожи-
данную картину: пожилой высокий широкоплечий мужик, выворотив 
из палисадника металлическую трубу, замахнулся ею на Горшкова.

— Мама! — успел только жалобно вскрикнуть грабитель, роняя 
на асфальт сумку с деньгами и оружие. Закрыл голову руками.

Самасюк, оглянувшись, навёл на мужика револьвер, но не мог стре-
лять, опасаясь задеть товарища. Самую выгодную позицию занимал 
главарь: он был как раз за спиной напавшего на Горшкова мужчины. 
Долго не раздумывая, Вячеслав нажал на курок. Автомат загрохо-
тал, захлёбываясь злостью, выплёвывая пустые гильзы. Мужчина, 
срезанный огненной строчкой, вскрикнул, уронив тяжёлую трубу, 
повалился на землю.

«Как на войне, блин!» — подумал в горячке схватки Художник. 
Он пока что испытывал только азарт охотника и бойца, хоть стрелял 
по бандитски — в спину. Но что делать: на войне как на войне! Брат 
рассказывал: не убьёшь врага ты, он убьёт тебя! Так что, всё путём, 
как говорят сидельцы на зоне: ваша не пляшет, господа удавы! Умри 
ты сегодня, а я — завтра…

Вскоре все трое уже сидели в машине. «Волга» взревела двигате-
лем и резко, как застоявшийся конь, рванула с места. До грабителей 
донёсся с улицы отчаянный женский крик-причитание: «Ивана Ни-
кифоровича убили, сволочи, фронтовика!..»

«Как Володька, братан…» — успел подумать Славик. Через ми-
нуту у ограбленного гастронома осталось только тёмно-фиолетовое 
облачко выхлопных газов.

Горшков сидел на заднем сиденье, ласково разглаживал на коленке 
скомканные купюры разного достоинства и попугаем бестолково частил:

— Целая куча денег! Целая куча…
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Татьяна Волокитина
г.	Таганрог	Ростовской	области

  Небо зовёт

Я, как дерево одинокое…
Раньше в кроне селились птицы,
Солнце – чудо золотобокое –
Забегало в листве резвиться.
Приходила весна за зимами
И бурлила по венам соком,
Нынче вёсны меня покинули,
Затерялись в мирах высоких.
И печали живут под листьями,
И в корнях завелась тревога.
Только небо зовёт неистово
Дотянуться верхушкой к Богу.

         * * *
У порога – осень.
Может, золотая?
Ясень в стайке сосен
Шапкою блистает.
Улица горбата.
А вверху, над нею,
Облако крылато,
Будто Ангел реет.
Листьев звонопады
Наполняют душу,
Скрипка ветра – рядом,
Стой, внимай и слушай!
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  И это счастье

Жизнь подставляла мне подножки
И ставила в углах капканы,
Я, залечив от боли раны,
Вновь в «каблучки» рядила ножки.
Будила утро лёгким смехом
И юбку красную носила,
Стлалась тебе под ноги снегом
Пречисто-белым в мире сиром.
А ты меня и не заметил,
Встречал рассветы и закаты
С другой на этом белом свете,
С ней пил чаи со вкусом мяты.
Но мне и это было счастьем
И чем-то неизменно выше…
Пусть дождь, пусть снег, пусть шквал ненастья,
А ты живёшь во мне и дышишь.

  Суламита

Я вслушаюсь, как льётся славки трель,
С малиновкой о вышнем затоскую.
И, как она, пробивши неба твердь,
Вдруг взять сподоблюсь ноту золотую.
Чтоб о тебе, возлюбленном запеть…
Есть у души, наверно, это право.
Оставив быт, химерность, круговерть,
Мы обживём на вечер край дубравы.
Там, «как печать на сердце, положи
Меня. Как перстень, положи на руку
Твою».1 И будь вовек нерасторжим
Со мной, забыв томление и скуку.

1 Библия. Книга Песня Песней Соломона
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Вот соловья рулады в ночь влились,
Горит звезда над нами – неба милость!
Тебе и мне – от Бога эта жизнь,
Чтоб «Песня Песней» в душах воцарилась.

         * * *
Ветер-отрок запел в камышинках,
Зарумянилась солнца кудель,
И в соцветии белой кувшинки
Что-то ищет заботливый шмель.
И скольженье ладьи умиляет,
По волнам в золотых завитках,
И всего в этом мире хватает,
Даже воздух бессмертьем пропах.
Мы с тобой, как в преддверии рая,
Просветлённые счастьем насквозь,
День в лазурной одежде встречаем,
Небо светом на нас излилось.
И откуда нам радость такая
Опустилась на крыльях зари? –
Это сердце твоё, замирая,
Моему говорит о любви!

   Ещё не поздно

В наш дом сосновый у реки,
С гнездом на крыше,
Ты возвратись… Здесь так легки
Наряды вишен.
Из лунной сотканы лузги,
Улыбки звёздной,
Навстречу сделаем шаги,
Ещё не поздно!
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Разлуки страх отвадь, развей,
В твоей всё власти,
Добудь нам красок веселей
Судьбу раскрасить.
И в эту тёплую весну
Необратимо
Ты нареки меня одну
Своей любимой!

  Простенькое чудо

Вновь вечер-схимник выпил из горсти
Всю синь небес и чист стоит пред миром,
А я лежу, счастливая почти,
Целуясь с ветром в кущах девясила.
И березняк листвой канон поёт,
И в облаках витает свет закатный,
И свист пичуги за сердце берёт, –
Весь мир живёт в минуте необъятной.
Мураш ползёт по белой бересте,
И день, кончаясь, жёлтой свечкой тает,
И я душою к этой красоте
В наивном счастье тихо прорастаю.
А явь с амвона, с четырёх сторон,
Всё сыплет лепет, шёпот изумрудный,
Златые тени, птичий перезвон, –
И длится жизни простенькое чудо.

  На Рязанщине

Всколыхнула рязанскую грусть
Листьев стая –
Это осень согрела мне грудь
Золотая.



39

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г. 

Звоны выдышал солнечный лес,
Чую, внемлю!
Будто звёзды слетели с небес
К нам на Землю.
Их стыдливо-прощальный пожар
Вдоль настила
Для души, словно праздничный дар,
Словно милость.
В нежном мареве чудится вновь
Сквозь просветы
С непокрытой златой головой
Тень поэта.
И берёзою в этом краю
Дух настоян.
Этот дух и люблю, и пою,
Славословлю!

  Косари    

Кос отпели лезвия
На груди Земли,
И цветов созвездия
Под ноги легли.
От трудов распятые
На копне лежим,
Сено пахнет мятою,
Воздух недвижим.
Небо синью выткано,
А над нами, в ряд,
Золотыми слитками
Облака висят.
Из кустов доносится
Пташки малой звон,
Сердцу – сенокосица –
Праздник испокон.
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Татьяна  Мажорина
г.	Волгодонск	Ростовской	области

         На кончике пера

На кончике пера сокрыта тайна.
Похоже, мне сегодня не уснуть…
Смогу ль проникнуть в мирозданья суть?
Я шёпот звёзд услышала случайно.

Не чудо ли? Быть может, показалось?
Но, Боже мой, струится благодать!
Спешу скорее шёпот записать.
На кончике пера дрожит усталость,
На лист стекая лучезарным маем.
Как долго я молила: «Мне бы, мне
Щепотку волшебства плеснуть извне».
На кончике пера судьбу листаю…

  Я обнуляю жизнь1

Могла ли я сегодня промолчать
О том, что было предано забвенью?
Осела пылью времени печать,
Однако точит душу наважденье…

Безмолвный мир, как будто в забытьи,
Земля застыла под покровом снежным.
И не поют звенящие ручьи,
Не дарят больше проблески надежды.

Мне по-другому видится теперь
Мистерия угрюмого величья.

1 Стихотворение-перевёртыш — может быть прочитано как сверху 
вниз, так и снизу в верх, при этом логика изложения в нём сохраняется.
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Неласковый, обманчивый апрель
Казался прежде милым и лиричным.

Пылал закат холодною весной,
Нас не было счастливей во Вселенной.
Вдруг стало неизбывной тишиной
Всё то, что было ярко, дерзновенно.

Он – так непозволительно красив!
Возможно, я горда непоправимо?..
«Коса – на камень». Не звучит мотив.
Не спелся наш дуэт. Раз-два и – мимо.

Он мне, разлюбленной, сказал: «Прощай!»
Нависла тучей чёрной неизбежность.
На полуслове оборвался «рай».
Поставлен жирный крест на жизни прежней.

Судьбы открою чистую тетрадь.
Я обнуляю жизнь. Начну сначала.
Мне лиры неземная благодать,
Пронзительною нотой зазвучала!

  Донской сонет

	 	 					«Всё	чаще	сердце	бьётся	виновато».
	 	 	 	 	 			Николай	Скрёбов

Донская гладь колышется едва,
Её целует летний ветерок.
Скользит судьбы уставший катерок
По волнам памяти. Она жива

Пока волнует сердца кровоток,
В желанной муке находя слова,
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Пока не рвётся жизни тетива,
И не взведён в отчаянье курок,

Способный окончательно прервать
Метанья в ощущении заката.
«Всё чаще сердце бьётся виновато»,

Когда лежит нетронутой тетрадь…
И пусть судьба свою готовит повесть,
А я живу, о Слове беспокоясь.

  Он дарит жизнь

	 	 								«Всё	кончено.	Исчерпано	до	дна».
	 	 	 	 	 Николай	Скрёбов

«Всё кончено. Исчерпано до дна», – 
Скорбила память об ушедшем лете.
Слезами наполнялась тишина,
Стекая по истерзанной планете,
Где тучи горя, катаклизмов, войн,
Где братья чужды и глухи друг к другу
Стреляют ненавистью из обойм,
В нелепый мир, что злобою напуган.
Церквей полно, а праведников нет,
И оттого поэта труд весомей.
Едва забрезжит вдохновенья свет – 
Он извлекает зёрна из бессонниц
И цедит строчки с кровью пополам.
Пусть хлещет тьма, пускай и нищ, и робок,
Он дарит жизнь написанным стихам –
И с болью, и с бедой – всегда бок о бок.
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  Седьмая симфония Шостаковича
         По	картине	Анатолия	Ковалёва
	 	 	 												«Героическая	симфония»

В растерзанном августе1 сорок второго
Свирепствовал голод… и город в – кольце.
В истории войн не случалось такого:
Бойцов привозили прослушать концерт!

А воздух напитан разрывом снарядов,
Исчерчено небо зенитной стрельбой.
Солдат на мгновенье забыл про блокаду:
К афише припал с просветлённой душой.

Он всё ещё там, в филармонии, в зале,
Симфонии слышал победный аккорд,
Где звуки оркестра как гром нарастали.
Воскрес Ленинград, непреклонен и горд!

Обрушилась звуков лавина. Потоком
Лилась из приёмников по проводам:
Исчадием ада – во вражьи окопы –
И ангелом светлым – по нашим домам.

Шокирован мир, напрочь враг ошарашен –
Большой симфонический – на высоте!
Чуть теплится жизнь, но напорист и страшен
Дух русского чуда во всей красоте.

Под гул канонады, горящие люстры
Звучала великая из партитур.
Привстала на цыпочки Площадь Искусства,
Быть может, Рейхстага предвидела штурм?..

1 19 августа 1942 г. — день, ранее обозначенный немецким 
командованием датой вступления в Ленинград.
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  Русская деревня

	 						 	 По	картине	Константина	Коровина
	 	 	 	 								«Охотино»

Энергия размашистых мазков,
На первый взгляд, как будто хаотичных,
Однако, живо, гармонично,
Легла на холст движеньем облаков.

Насыщенное воздухом сполна –
Играет небо синевою.
Изменчиво. По центру – грозовое.
Вдали полоска ясная видна.

Родной, до боли близкий уголок.
Быт деревенский мил и дурог.
Неторопливый листьев шорох,
Крыш островерхих шепоток…

Глубинкой прирастает Русь:
Трудом и добротою душу полнит,
Отзывчива к беде и, зла не помня,
Живёт несуетно и нежит грусть…
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Владимир Морж
г.	Ростов-на-Дону

Театр
Повесть

1. Пожар

За Нахичеванью не стихала оружейная стрель-
ба. Где-то в центре города ухнула несколько раз пушка. 

— Наверное, немцы мост взяли, — сказал Васька. Федька не ответил.
Пацаны по дворам мединститута прокрались к разграбленной церкви 

Михаила Архангела, чтоб пройти к Мало-Садовой, где жила тётка. На 
Пушкинской видели колонну словаков. Лучше им на глаза не попадаться.

В карманах позвякивали гильзы.
— Попадёт нам от твоей тётки! — сказал Васька.
— Кто знал, что блукать будем столько.
Выглянули из-за угла церкви, а там — возня и рычание цуциков: 

на ступенях на пороге высоких ворот лежала санитарка. Голова была 
повёрнута к пацанам, ей разорвало шею. Собаки огрызались друг на 
друга, облизывали кровь с трупа, рвали плоть. Мальчишки отпрянули 
за угол. Напрямки не пройдёшь: не знаешь, чего ждать от одичавшей 
своры. Начнут лаять, немцы подумают, что красноармейцы прячутся.

Чуть вернулись, обошли церковь и замерли: в глубине городка 
мединститута выли машины, слышалась немецкая речь. Присели под 
кустом запылённой сирени.

— Наверное, раненых свозят.
— Ага. Много их наши постреляли. Может, через неделю их опять 

выбьют?
— Мамка не успела из центра выбраться, — сказал Федька. — Как 

она там? Спровадила меня к тётке, а сама...
— Кто ж знал, что немцы 22 июля начнут...
— Теперь ей сюда не попасть...
— А центр страшно бомбили. Помнишь?
Федька промолчал, и Васька сообразил, что сказал что-то не то. 

— Ну, ваш-то дом зачем бомбить?
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Федька зыркнул глазом:
— Ты меньше разговаривай. Через институт нам ходу нет!
— Айда вокруг больницы! Там на Театральной потише.
— А потом?
— Цыц! — и Федька пригнул голову Васьки к земле.
К жердёлине, что в метрах десяти за забором, со стороны Пуш-

кинской подошла шайка немцев. Они смеялись, ломали ветки, до-
бирались к плодам на верхушке, плевались косточками. Оборвали, 
пошли дальше...

От развалин несло вонью пожарища. Суета, тарахтенье в городке 
не прекращались.

— Точно, госпиталь у них там будет.
Кое-как по кучам битого кирпича пробрались к забору, к большому 

пролому. А за улицей и сквером уже третий день горел театр. Огонь 
до сих пор выбивался кое-где из окон. Белая стена закоптилась: вдоль 
неё к небу тянулись клубы дыма.

— Помнишь, как ночью страшно он горел!
— Там бой был...
Пацаны вылезли через пролом и замерли от испуга: правее них, 

на упавшей тумбе забора спиной к ним сидел немец. У него была 
перевязана голова. Мальчишки присмотрелись. Немец был странным: 
поднимет голову, посмотрит на театр и снова её наклонит. И тут Васька 
оступился и съехал на заднице с кирпичной груды вниз. А вслед за 
ним не удержался и Федька, когда пытался схватить друга за рубаху. 
Вскочили в облаке пыли.

Немец уже стоял и держал в руке пистолет. Пацаны подняли руки. 
Рядом с немцем валялся большой планшет, из которого торчали бу-
маги. Один лист ветром отнесло к ногам пацанов.

— Ком цу мир!1 — немец ткнул дулом в сторону бумаги и поманил.
Федька поднял альбомный лист. Взглянул и прямо впился глазами 

в него. 
— Шнеля. Гиб ми айне цайхнун.2 

Они опасливо подошли, остановились в паре шагов, и Федька, 
взглянув ещё раз на лист, протянул его немцу, снова поднял руки.

1 Komm zu mir — идите ко мне (нем).
 2 Schneller. Gib mir eine Zeichnung — Быстрее. Дай мне рисунок (нем.).
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— Театр? Страшно! — сказал он, кивнув на лист.
Немец вложил бумагу в поднятый с земли планшет. Туда же по-

ложил толстый карандаш. Посмотрел на Федьку.
— Я, я, теата...3 

Мальчишки были напуганы и ждали. Светлобровый немец льдисто 
смотрел на худющих мальчишек, моргая. Потом, наверное, вспомнил 
реакцию Федьки на рисунок и скривился в усмешке. Повёл дулом в 
Федьку.

— Канст ту мален?4 — сообразил, что мальчишки не понимают, 
но продолжил: — Ту бист майн есте бетрахта,5 — он поиграл писто-
летом и засунул его в кобуру. Подумал, вынул из кармана и протянул 
Федьке что-то красное.

— Не бери, пристрелит! — шепнул Васька.
— Он не румын, — сказал Федька и отрицательно качнул головой.
Немец брезгливо поморщился:
— Их бин кайн румыне,6 — положил красное на кирпичи тумбы 

и пошёл, удаляясь, вдоль забора. Метров через тридцать свернул в 
городок.

Васька схватил красное, они перелезли через кучу обратно во 
двор. Прижукли за мусорной горкой. Отдышались. Глянули на то, 
что дал немец: половинка шоколадки. Васька повертел её, разломил, 
поделился с Федькой. Шоколадка кончилась быстро.

— А что там было на листе?
— Он нарисовал, как горит театр. Красиво нарисовал. Так, что 

мне стало страшней, чем на самом деле. Жалко театр. Наверное, и 
немцу было жалко.

— Ну ты сказал. Что его жалеть? Кутёнок что ли?
— Жалко, когда красивые дома горят.
— Понятно. Недаром он про трактор7 сказал. Мог бы сфотографировать.

3 Ja, ja, Theater — Да, да, театр (нем.).
 4 Kannst du malen? — Ты умеешь рисовать? (нем.).
 5 Du bist mein erster Betrachter — Ты мой первый зритель (нем.).
 6 Ich bin kein Rumдne — Я не румын (нем.).
 7 Конструктивистское архитектурное решение здания Ростовского драм-

театра им. Горького напоминает стилизованный трактор. 
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— Нет. Рисунок лучше. Коричневый карандаш. Набросок. Картину 
нарисует, если его не убьют.

— Ты лучше подумай, как выбираться будем.
— Давай к Нахичеванскому... Мимо собак. Мабыть, не начнут 

лаять. Палку найдём, побоятся...
— Попадёт нам от твоей тётки!

2. Немец

Очередь подошла, когда пассажиры московского рейса уже разъ-
ехались. Большинство влезло в белый длинный с гармошкой «Ика-
рус», кто-то уехал на такси, и мне уже никто не достался. Я первый, 
подожду. За мной ещё машины три. Салатовая очередь стояла вдоль 
цветника, перегороженного забором, за которым осталась высокая 
ёлка и за которым строили новый аэровокзал. 

Протёр стёкла.
И тут вижу — тётка из аэровокзала выходит, за ней — сухопарый 

старикан с большущим пакетом под мышкой, за ними грузчик толкал 
тележку с чемоданом.

Я кивнул остальным, мол, моя очередь. Подрулил. По пути сооб-
разил, что иностранца поймал.

— Товарищ, в город? Помогите добраться до «Интуриста»! — 
сказала тётка. Присмотрелся. Не тётка, а молоденькая девушка, явно 
после института. Комсомолка.

Я открыл багажник. Грузчик уже было поставил чемодан на асфальт, 
но девушка строго на него зыркнула — с характером! — и тот покорно 
уложил багаж в «Волгу», а потом укатил с двадцатью пятью копейками.

Старикан всунул пакет в салон, потом с трудом влез сам. Что в 
пакете? Похоже, картина. Обёрнута дерюжкой, перевязана шпагатом. 
Интересно, как его в самолёт с этим негабаритом пустили?

Девушка уселась на переднее сиденье. Устроились. Я обогнул 
круглую клумбу и поехал по еловой аллее к шоссе.

— Товарищ, это наш гость из ГДР, — затараторила девчушка. 
— А у нас машина занята. Поэтому на такси. Вот не знаю, как быть с 
отчётом, у вас есть какой-то билет что ли? Никогда не задумывалась.

— Какой вам билет, гражданочка? — заявил я, вывернул на шоссе, 
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дал влево, чтоб развернуть в город. Наивная. А строит из себя опыт-
ного работника «Интуриста». — Оплата по счётчику.

Она с сомнением глянула на счётчик, после щелчка выскочило 
«0030», сообразила, что документа не будет, и платить придётся из 
своего кармана. И тут старикан с заднего сиденья что-то пролаял, на-
звав девушку на свой лад Элииса. Та ответила и успокоилась.

— В первый раз в Ростове? — спросил я у него, поправив зеркало.
Он ответил «по-русски»:
— Найн, — и что-то добавил, будто напомнил девушке.
— Товарищ, а как вы до гостиницы «Интурист» будете ехать? На-

шему гостю нужно обязательно остановиться у театра Горького. Не 
на площади, а на стороне мединститута.

— Сделаем, — а сам наблюдаю за немцем. Тот вертел головой. 
Когда же он был у нас? — И давно были в Ростове?

Тот глянул на меня в зеркало: лицо худое, морщины. Явно за 
шестьдесят. И глаза водянистые, холодные. Комсомолка ему перевела. 
Немец открыл рот и закрыл: в это время машину дёрнуло на ухабе 
путепровода, и немец крепко ухватился за свой багаж, стоящий на 
сиденье. Как бы не порвал углами винилис кожу.

Ну, молчи, молчи. Покатают тебя на русской тройке по ипподрому, 
поплаваешь по Дону в Старочеркасск... Да и какая мне разница. Может, 
пленным тут работал, может, воевал... Отвезу клиента, поеду платить 
за музыкальную школу пятерик. Ещё на базар надо. К пиву леща...

Проехали мимо памятника с мужиком со спутником, под которым 
чухал паровозик, тащил за собой полные детей вагончики. Губы немца 
дрогнули в подобии улыбки.

Выехали на Театральный. Немцу надоело вертеть головой, а де-
вушка задумалась, наверное, об отчёте. Паркуюсь напротив «Белой 
акации», говорю:

— Здесь что ли?
Немец очнулся и вдруг увидел за деревьями белый лоб театра, в стёклах 

которого отражалось красное солнце. Выбрался из машины. Думаю, что 
будет делать? Его качнуло, он впился глазами в здание. Смотрел, смотрел. 
Я подумал, что он сейчас через проспект побежит. Но нет, влез обратно в 
машину. Что-то спросил, а комсомолка ему ответила.

— Насмотрелся, Лиза? — спрашиваю.
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— Не Лиза, а Елизавета Владимировна. На завтра у него билет на 
спектакль, посмотрит поближе.

— И дался ему этот театр?
— По плану экскурсии, — и отвернулась.
Подвёз их к «Интуристу», открыл багажник. Девушка побежала в 

гостиницу за рабсилой, нужно же, чтоб кто-то вещи поднёс. Сама ведь 
не справится. Немец вылез из машины, протянул мне рубль, потащил 
свою драгоценность из машины, зацепил за стеклоподъёмник верёв-
кой, порвал её, и тут ткань, что была на картине, соскользнула. И я 
остолбенел.На картине по краям чернота, угадывался стол, спящий за 
ним человек в мундире, лежала бутылка... Но главное — эта вся темень 
обрамляла огромное красно-багровое окно, а в окне полыхал театр! 
Тот самый, Горького. Такой насыщенный цвет. Наверное, заходящее 
солнце картину перекрасило на свой лад. И тут я вспомнил, что это 
уже видел. Очень давно. Всплыло. Память же не счётчик, который 
можно сбросить в ноль и запустить заново. С трудом оторвался от 
картины и посмотрел на немца. Тот?

А он разглядывал моё лицо; понял, что я уже это видел, сообразил, 
что я могу чувствовать. Он смотрел мне в глаза, не отрываясь. Я пере-
вёл взгляд на картину. Его пальцы до белизны сжимали подрамник, он 
не пытался прикрыть изображение. И что-то прошептал, я услышал 
только «...ерсте бетрахта»...8 

Тут из стеклянных дверей выскочила Елизавета Владимировна, 
за ней — усатый парень в клешах, который подхватил чемодан и 
понёс в гостиницу. Комсомолка всплеснула руками, увидев полотно 
раскрытым, залепетала что-то, подхватила дерюжку. Ну не получа-
ется у неё ответственный работник. Немец очнулся и с картиной под 
мышкой тяжело пошёл к дверям. Я провожал его взглядом, и он это 
почувствовал, ссутулился, но не обернулся и пропал за стеклом, как 
растворился.

Я уселся в машину, чуть подождал, успокоился, потом тронулся и 
поехал к сберкассе.

Опять далёкий 1942 коснулся меня. Многое казалось тогда иным. 
Тогда театр ещё не был взорван, а только сгорел. Васька ещё не умер 

8 Erster Betrachter — первый зритель (нем.).
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от тифа. И ещё жива мама, умершая почти сразу после войны от дис-
трофии. От отца той весной пришло последнее письмо...

Всё из-за войны. Пришли на нашу землю, увидели, что тут кто-то 
живёт и начали убивать? Или пришли, чтоб убивать? Видишь как, а 
немец всё-таки нарисовал тот пожар. Он для него до сих пор полыхает? 
Он чувствует себя преступником или неудачником?

А театр отстроили заново. Дети вот родились. Отпечаток горя с 
души не сотрёшь, хорошо, что горе отдаляется и отдаляется.

А немец... Да фиг с ним!

3. Письмо

Позвонил сосед по даче и сказал, что горит наш домик. Объяснил, 
что звонит с площадки электрички, что пожар уже с полчаса.

Я попытался связаться с Анной, но безуспешно: её на работе не 
было. И дома тоже.

Пока отпрашивался, пока заправлялся, пока добирался до улицы 
Звонкой, от дома остались одни стены. Пожарники уже скатывали 
шланги, их начальник требовал документы. По его словам дача за-
горелась из-за короткого замыкания. Что они ещё могут придумать? 
Возле дома стояли кооперативная администрация в лице секретаря, 
участковый и даже парень в штатском, который представился следо-
вателем; он проверил мой и Анны домашние и рабочие телефоны. 
Успокоил: обследовать пожарище будут завтра, если это станет воз-
можным. Но вероятнее всего — послезавтра. Сказал, куда владельцу 
нужно обратиться, чтоб оформить бумаги...

А я их всех плохо слушал, просто смотрел на дымящиеся стены, 
провалы окон, за которыми труд отца покрылся чёрной бедой. Поду-
мал, что слава богу, он не дожил... А мы вот не сберегли...

Пожарники уехали, следователи тоже, начальство побрело к своим 
участкам. Из-за развороченного забора, перешагивая глубокие длин-
ные лужи колеи машины, подошёл сосед:

— Здравствуйте, Володя... Вот такое случилось... — он оглядел 
разрушенный двор, поломанные черешни и яблони сада, глянул на 
дом: — Это я вам звонил...

— Я понял. Спасибо...
— Заметил дым... Попытался тушить, ведро принёс... — он пока-
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зал на раздавленное колёсами оцинкованное ведро. — Давно вас не 
видел, всё Анна да Анна...

Сосед был хорошим знакомым отца. С ним одновременно они полу-
чили участки, вместе строили, сажали деревья... Он был на похоронах 
два месяца назад... А меня он знал плохо, тут командовала сестра.

Я стоял возле пожарища и не знал, что делать. Обходить участок? 
Лезть в дом?

— Как же это? — пробормотал.
— Ваш дом уже третий в посёлке. Вам не предлагали дом продать?
— Я не знаю. Это дача сестры. И какая теперь разница: всё сгорело...
— Всё да не всё. Ваш отец как знал, дал мне на хранение коробку 

из-под телевизора. Сказал, что там бумаги. Дети должны разобрать.
— Какой ящик? Когда?
— Да перед смертью. Я Анне собирался отдать, когда приедет, а 

оно вон как...
Когда я вошла в комнату, то увидела картонную коробку из-под 

телевизора «Schilalis» на середине комнаты, а Вовка доставал из ящика 
пачку за пачкой и раскладывал. Меня зло разобрало: тут несчастье 
какое, а он бумаги разгребает. Нужно ведь что-то решать с дачей!

И тут я сообразила, что такой телевизор был у отца. Он его достал 
по блату. Значит, там отцовские вещи! Я подошла поближе, подняла 
одну из пачек, взглянула на верхний лист и разозлилась ещё больше. 
Неужели отцовские? Но кого сегодня стихи про советскую жизнь 
могут заинтересовать?

— Слушай, Вовка, а тебе больше заняться нечем? Разве непонятно, 
зачем я приехала?

Но он только зыркнул на меня и снова полез в коробку. У коробки 
скособочилась стопка старых журналов. Я прочла: «Знание — сила». 
Володя тут же добавил к этой подшивке связку журналов «Костёр». 
Я чуть за сердце не схватилась, поразилась возникшей ассоциации.

Но Вовке моё состояние было до лампочки. На этот раз он достал об-
увную коробку, на этикетке которой было написано «Ростоблместпром. 
Опытно-обувная фабрика. Ростов-Дон». Открыл. Я решила терпеть, не 
поднимать крик, хотя мне его «своевременное» занятие очень злило. 
Заглянула ему через плечо. Письма, открытки. Он вытащил прозрачный 
кулёчек, повертел в руках. Там — маленькие пластмассовые ложечки, 
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зелёная и жёлтая; жёлтая раздавлена. А ещё — конверты с марками 
Jugoslavija. Из одного торчала тоненькая салфеточка, тиснённая по краю 
фиолетовой ленточкой. Володя приоткрыл конверт. Там их несколько, 
таких тоненьких, почти прозрачных, но каждая — со своим рисунком. 
Я вдруг поняла, что это за письма, протянула руку, но Вовка закрыл 
коробку и отложил её в сторону.

— Югославская любовь? Как её звали? — язвительно намекнула я 
на его переписку с девочкой из Приштины. Как там в письме? «Это он 
водит наш народ за счастливый живот...»9  Тито умер больше десяти 
лет назад, и кто теперь ведёт? Главное, куда?

Володя, не глядя на меня, сказал:
— Селвета, — и добавил: — Анна, там, на пианино — твоя пачка. 

Даром что ли в музыкалке на клавиши семь лет давила? — и опять 
полез в «архив» отца.

И я увидела на крышке стопку нот, несколько исчёрканных сверху 
нотных тетрадей. Я начала осторожно перекладывать, листать. Боль-
шинство — явно наброски, отдельные фразы. А вот в тетрадях нат-
кнулась на законченные пьесы. Открыла пианино, села, попыталась 
сыграть «Вариации на ля». Но инструмент был жутко расстроен. 
Бросила. Почитала с листа. Простецкая мелодия, явно фольклорная, 
зато развитие было витиеватое, показалось, что трехголосное... Даже 
промурлыкала. И отложила. Встала, крутанулась, как детстве на стуле. 
Глянла на ящик, вспомнила об отце и сгоревшей даче...

Володя вытащил пачку общих и школьных тетрадей. Я подошла к 
ящику. Опять стихи, но была и проза. Например, в каждой школьной 
тетрадке — небольшой рассказ. Не знала я, что отец графоманствовал! 
Кто бы знал? Казалось, что шоферил таксистом днём и ночью, мы его 
и не видели, а на самом деле...

На обложках тетрадок, помимо названия, красовался оригинальный 
карандашный рисунок. А на общей тетради — Нептун в солдатской 
пилотке! Названия были странными, хотелось открыть. Но Володя за-
брал из моих рук и эту пачку, отложил, выпрямился, окинул взглядом 
это отцово «сокровище»:

9 Исковерканный сербский: То он води наш народ за срећан живот.
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— В общем, барахла много. Смотри, там и твои грамоты, тетрадки 
с первого класса.

— Зачем это он собирал? — задумалась я. Глянула в ящик и увиде-
ла там бантик. Неужели мой, школьный? Но доставать эту пыльную 
рухлядь не хотелось. Да и не за этим я пришла. — Слушай, складывай 
это наследство назад. Я не за этим пришла. С дачей...

Володя теперь пристально посмотрел на меня, и я осеклась. Потом 
пробормотала:

— Что на моём лице нашёл? Новые морщинки? — Володя подо-
шёл, обнял меня, погладил по спине, как в детстве.

— Сироты мы с тобой... Родительские вещи сгорели. Хоть дачу 
не сохранили, остались эти отцовские бумаги. Больше ничего. Надо 
разобрать, — отстранился, взял меня за плечи, посмотрел в глаза. Они 
у него были такими жалостливыми, что я сама чуть не заревела. Но 
он отвернулся и снова склонился над коробкой. Я стояла дура дурой.

Вытащил папку для бумаг с большими фломастерными буквами 
«Т.Г.», развязал тесёмки, а там — фотография и несколько листов А4.

На чёрно-белом пожелтевшем с угла снимке был театр Горького. 
Фотографировалось с другой стороны площади, с фасада. Странные 
сегодня одежды идущих людей: пятидесятые? Нет, шестидесятые. 
В пятидесятых отец не мог иметь фотоаппарат, учился. На первом 
листе были выписки, ровные строки, написанные чётким отцовским 
почерком. Похоже, свидетельства людей, переживших оккупацию 
Ростова. Володя эти листы пропустил, задержался на последних. 

Я придвинулась, попыталась прочесть. Это были воспоминания 
самого отца. Что-то о встрече его с немцем, который нарисовал кар-
тину с горящим театром. Имя «Элииса», чуть ниже — «Елизавета 
Владимировна, сотрудник Интуриста, экскурсовод». Ещё ниже ещё 
какие-то заметки...

— Что это?
— А помнишь, нам отец рассказывал, как его и дружка чуть немец 

не убил? Но пожалел и даже шоколадку дал?
— Точно! Он ещё говорил, что вкуснее в жизни шоколада не ел!
— Тогда детям всё казалось очень вкусным. Вспомни, что они во-

обще ели!.. Наверное, это он про того немца вспоминал, записывал.
— Не только. Смотри, какой-то акт. Про то, что подвалы театра 
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залиты водой. Комары зрителей кусали... Вот чушь! А ещё про ремонт 
концертного зала... И ещё какие-то письма, ответы...

На последнем почерк отца стал размашистым и каким-то размытым, 
будто лист побывал в воде. Сверху было написано: «Моим детям».

— Завещание? — удивилась я.
— Скорее просьба. Найти картину немца. Дальше непонятно. 

Что-то про взрыв. И что картина подскажет, кто взорвал театр.
— А разве это непонятно? Немцы при отступлении взорвали. 

Странно, что его это интересовало. — я вдруг вспомнила про дачу. 
— И что с этим... «богатством» будем делать? Я кое-что заберу. Ноты, 
например.

— Я бы всё забрал, но где хранить?
— Да, соседу назад не отнесёшь... Правда, это не имеет никакой 

ценности!
— Это память об отце! Ну и что, твои грамоты сожжём? Отнесём 

в мусорник и...
— Дурак! Я их тоже своим детям оставлю. Пусть думают они, что 

с этим делать.
А Вовка явно принял решение:
— Освобожу антресоль от барахла и сложу там. Пока займёмся 

насущными делами. А это подождёт. Когда будет время, рассмотрим 
как следует... А теперь главное: что с дачей?

4. Музей

Лифт был выключен.
Лестница обжимала лифтовую шахту со всех сторон. Это каноны 

современной архитектуры не прячут лифты, а выставляют напоказ. По-
тому что лифты стали сами по себе произведением искусства, а не ути-
литарные грязные механизмы. Вот и здесь — всё наоборот: лестница на 
виду у всего света. И свет проникал на лестничную площадку свободно.

Хотя свет был тусклым и дождливым. Плюс затемнение стёкол.
Подниматься пешком — не в правилах молодых. Но лифт был 

выключен.
Высота пилона — с шестиэтажный дом, взять эту «высоту» Маше 

и Денису не трудно.
А за стёклами — пустынная из-за дождя площадь с редко про-
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езжающими автобусами и автомобилями. За парящими струями за 
широким заасфальтированным пространством смутно виднелись 
здания, но дальше всё таяло.

Поворот лестницы — и за стеклянной стеной — насыщенно зеле-
неющий, отмытый от пыли парк. Ещё поворот — громада здания с 
горельефом на слепой стене. Ещё поворот — и за струями воды можно 
разглядеть второй пилон и даже уходящий за белый куб основного 
здания невесомый пунктир моста дальней галереи.

Всё. Дошли. Остановились осмотреться у дверей лифта.
— И где тут нам её отыскать? — выдохнул Денис.
Маша не ответила. Она выдохнула и пошла по стеклянной галерее 

куда-то в темнеющую непогоду. — Свет бы включили... — Денис 
побрёл следом.

— Для кого? Спектакль вечером.
Прошли прилично, метров пятьдесят, прежде появилась первая 

дверь. Денис её дёрнул, и она открылась. Заглянул.
Широкий кажущийся неухоженным тёмный зал с рядами, уходя-

щими вниз и упирающимися в узкую сцену, замкнутую занавесом 
непонятной расцветки. Сверху на всю ширину нависал балкон.

— Это малая сцена, — прошептала Маша, — нам не сюда.
Они вышли из зала, прикрыли дверь, и тут их оглушил голос:
— Кто вы? Что тут делаете? — это из темноты коридора прикрик-

нула полненькая старушка. Звонкий голос вернулся эхом.
Ребята подошли и объяснили.
Старушка подумала, посмотрела снизу вверх на ребят, а потом 

спросила:
— И кто вам про Елизавету Владимировну сказал?
— О ней писал мой дед, — сказал Денис.
— А мама вспомнила, что она — директор музея, — уточнила 

Маша.
— А! Так вы хотите музей посмотреть? Музейные залы в фойе 

большой сцены. А тут...
— Мы там были. Там ничего интересного, — опрометчиво сказал 

Денис.
— Как это «ничего интересного»? — подозрительно уставилась на 

него старушка, а потом рассержено продолжила: — Вещи Марецкой? 
Завадского? Это же славная история нашего театра! А программки, 
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афиши, костюмы, фотографии... — Она становилась, будто позабыла 
остальные слова из рекламного проспекта, и добавила: — Как вам не 
стыдно, молодой человек!

— Там фотографии только с шестидесятых годов.
— А что вам нужно?
— Картина! — выпалила Машка.
— Что за картина? Там в рамках... — старушка была озадачена.
— Нам настоящую. Немец нарисовал в войну. И он Елизавету 

Владимировну называл «Элиза»!
Старушка испуганно посмотрела на девушку, пошамкала губами:
— Элииса... — а потом заявила: — Нет той картины и никогда не 

было! Я её видела... Нет, никогда не видела...
— Я не понял: была или не была картина, видели или не видели, 

— и вдруг до Дениса дошло. — Так это вы — тот самый гид у немца!
Старушка вдруг осунулась, стала несчастной и пробормотала:
— В нашем музее картины никогда не было. Наш музей — о театре, 

а не о здании театра. То, что вы ищите, спрашивайте у архитекторов 
или краеведов...

— Но Элииса...
— Я Елизавета Владимировна. Чего вы от меня хотите?
— Мы ищем ту картину.
— Из-за той картины... Из-за немца... Немец на меня нажаловался...
— И что, ему поверили?
— Он был туристом из братской социалистической страны. Как он 

мог лгать? — лицо её стало обиженным, с ней явно обошлись когда-
то несправедливо. — Уходите. Картины в театре не было и нет. И не 
будет. Тут искусство, не мазня!

— Но картина... Это ведь тоже искусство!
— Бездарная клевета! Он сломал мне карьеру! Он дурак! Как он 

посмел привезти это в СССР? И мне заморочил голову опасными 
фактами. Будто театр взорвали... На самом деле он был враг!

— Враг?.. — опешил Денис. — Ваш враг давно умер!
Старушка как будто впервые осознавала это, остановилась в заме-

шательстве. Но потом явно отбросила это препятствие для застарелой 
ненависти. Лицо её стало каменным. Она молчала.

— Нам бы узнать, что было на той картине. Вы же её видели?
— Он этот сюжет выдумал от начала до конца. Нет такого окна, из 
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которого в таком ракурсе можно увидеть театр. Нет такой комнаты и 
даже такого дома. Он нарисовал себя. Пьяного. Спящего за столом. 
Рядом с пустой бутылкой. Он не хотел видеть того, что было за окном. 
Он понимал, что гибнет архитектурный шедевр...

— Это он так говорил?
— Да. И скулил, что не хотел воевать и убивать... Я его пожалела... 

Уходите! — она развернулась и пропала в темноте галереи.
Они переглянулись.
— Так ничего и не узнали...
— Почему? Она сказала про краеведов. Странно, что твоя мама о 

картине ничего не знает.
— А я о картине ничего не говорила.
Спуск на нулевой этаж был не таким долгим.
Они выглянули из двери фойе на улицу: дождь продолжал неистовство-

вать, по площади текли настоящие реки. Вахтёрша разрешила переждать.
— Нашли нашего директора музея?
— Нашли. Но она очень занята...
Вахтёрша рассмеялась и ничего не ответила.
Ребята уже сообразили, как больно сделали старушке, заставив её 

вспомнить что-то мерзкое. Но кто знал? Оказывается, и расспросы 
могут ранить.

5. Картина

— Ты узнал, что у тебя родился сын? — Элииса плохо видела 
профиль художника из-за контрового света солнца за его спиной. Она 
тщетно пыталась увидеть его реакцию на слова, но только плакала. 
Слёзы от света или бессилия?

— Конечно, — спокойно произнёс Вольфганг по-русски. Он стоял 
у мольберта, отрешённо всматривался в полотно. Он никак не мог 
решить добавить последний мазок чёрным или нет.

— А почему ты нас не убил?! — фальцетом выкрикнул Васька.
Немец оторвался с сожалением от полотна, мельком взглянул 

на мальчишку поверх картины, как на досадную помеху. А Федька 
дёрнул за рукав:

— Вот ты дурень!
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— Зачем ты его так? — спросил Денис.
— Ничего, перетерпит! — прадед взъерошил волосы Денису. — 

Это ведь по-дружески. Чтоб не задавал глупых вопросов. Тем более, 
что он его всё-таки убил. Потом.

— Это так, — Вольфганг всё-таки сделал чёрный мазок и согласил-
ся с очевидным. — Но мы были молоды. Мы шли бороться со злом. 
Мы хотели лучшей жизни.

— Плохо, что у Васьки не спросили, был ли он тем самым злом. 
Или злом были всё-таки вы? — отрезал Фёдор Сергеевич.

В комнате было тихо, просторно и пусто. В большое окно уже не так 
резко светило солнце. Никто, кроме художника, не видел изображения: 
так был повёрнут мольберт. Вольфганг в задумчивости опустил кисть, 
отложил палитру. Его уже не интересовало своё творение.

— Это правда, что на театр сбросил бомбы советский лётчик? — 
спросила Маша.

— Видишь ли, деточка, — произнесла дрогнувшим голосом Елиза-
вета Владимировна. — Те свидетельства, что собрал Фёдор Сергеевич, 
не прояснили этого вопроса.

— А почему тогда картину никому не показывали? — настаивала Маша.
— Потому что она лжива от дерюжки до рамки! — Елизавета 

Владимировна от возмущения топнула ногой.
— Не уверен, — со вздохом сказал Владимир Фёдорович. — Ну 

а отец, может, и доказал что-то. Но то, что он собрал, мы с сестрой 
ухитрились потерять...

— Эх, дети, дети! — вздохнул Васька, отошёл к стене и уселся 
прямо на пол.

— Не всё. То, что осталось, мы с Машей оцифровали, — глядя на 
прадеда, сказал Денис.

— Если удастся найти картину, то мы обязательно выложим всё 
собранное в сеть. И подписчики сами сделают выводы.

— Вам, Денис, повезло, — посетовал Владимир Фёдорович. — 
Вы не жили при социализме, не жили в безвременье, у вас свежий 
взгляд на те события. У вас появились жилка исследователя и цель 
отыскать правду.

— Только не бросайте искать, — жалобно попросил Васька. — По-
тому что это правда и о нас.

— А вы покажете картину? — спросил Денис художника.
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— Вольф, не будь бессердечным, как со мной, — тихо всхлипнула 
Элииса.

— Да ничего он не знает! — отрезала Елизавета Владимировна. 
— Я ведь тоже хотела проверить, прав ли немец. И тоже собирала 
документы и свидетельства.

— Ну и чего ты нашла? — вышел из прострации Вольфганг. — Про 
конюшню в театре? Про то, что мы взрывали перед отступлением все 
значимые строения в городе?

— Ты не забыл, что вы убивали и нас? — зло напомнил немцу 
Федька.

— Я-то не забыл, а вот ей, да и всем вам зачем-то понадобилось 
знать, кто разрушил какой-то дом! Почему вас так интересуют раз-
валины сгоревшего театра? Пусть даже и шедевра?

— Потому что в том пожаре... Горел не театр, вы жгли людей. 
Миллионы славян, евреев... И каждого мы найдём. Это непонятно? — 
тихо подсказал Фёдор Сергеевич. — Кто же вам дал право устраивать 
в нашей стране чистилище?

— Повторю, — прогундосил немец, — мы считали себя выше вас.
— И вы действительно так думали? Или вам было выгодно так 

думать? — наивно спросил Васька.
— Вы не дома уничтожали, а нас и нашу память. Этого вы и хотели, 

чтоб мы всё забыли, — вдруг сказала Маша.
— Мёртвые не помнят, — всхлипнул Васька. — Потому их и убивали.
— Так ты повернёшь, наконец, свою мерзкую картину? — взор-

валась Елизавета Владимировна. — Скажешь, наконец, что не языки 
пламени там, а души?

— Последний мазок сделан, — он, прищурившись, ещё раз оки-
нул взглядом картину и вдруг испугался своему творению. — Как ты 
права! Это они!

— Тебя заставили вспомнить! — прошептала Элииса.
Немец побледнел, как перед казнью, и снял картину с мольберта. 

Глянул на неё, прощаясь, и медленно начал разворачивать изображе-
нием к нам...
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Клавдия Павленко
руководитель	ЛитСтудии
Семинара	РРО	СПР,
г.	Ростов-на-Дону

          * * *
Сирени гроздь
швырнул в окно поклонник, –
неугомонный ветер-суховей.
Луна посеребрила
подоконник
и белые ладони тополей…

По кровле пробежался
кто-то быстрый,
разгульно-разбитной
и озорной…
Весенних тополей
ладони-листья
метнули серебро
в проём дверной…

И, как на грех,
подушка закружилась…
Легла под щёку
тёплая ладонь…
И песня мне хорошая
приснилась…
И тополь серебристый
молодой…

17.05.2020	г.

         * * *
В тревожно-мнительно-
фобическое время
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то злясь, а то от страха
обмирая,
несу абсурда 
горько-тягостное бремя,
желая всею кожей,
клеточками всеми
жить жадно, –
обжигаясь, угорая…

Остаток дней сидеть
под веником обидно
до ёжиков, до чёртиков,
до боли.
Иду с утра гулять
недальновидно.
Плевать мне на запрет,
режим ковидный!
Да что мне, помереть 
от скуки, что ли…
18.05.2020	г.

         * * *
Не хочу ноябрей, –
ни покорных,
ни вздорных, –
хоть вовсю на дворе
листопад.
Не осталось наивных
надежд иллюзорных,
листья с веток летят
и летят…

Беспощадная осень
былое сжигает,
пепелище бросая снегам.
И стихи о грядущем,
пугая, слагает
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и читает в ночи
по слогам.

Что ни ночь, мне она,
как подруга плохая, –
сострадая, – наводит тоску.
Пьёт по капле меня,
поминутно вздыхая…
Убивает строфу
и строку.
03.07.2021	г.

         * * *
Давно не снился, па, –
приснись…
Во сне хотя бы
улыбнись.
Ну, как ты там, скажи,
папуль.
Я что-то стряпаю,
пишу ль, –
всё жду и жду, что
на порог
шагнёшь однажды в мой
мирок, –
подскажешь пару
новых тем,
от бед избавишь
и проблем
рукой мозолистой своей,
которой мягче нет,
родней…
Ты ж, как никто здесь,
знал людей.
А сколько ты забил 
гвоздей!..
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Я так скучаю, па, –
приснись…
Так без тебя бесцветна
жизнь…

05.07.2021	г.

         * * *
	 	 					Маме	к	90-летию

Ты отдавала всё, что дать могла, –
и расступалась предо мною мгла.
Крестила вслед, –
удачным был экзамен,
и лёгким был билет перед глазами.

Ты верила, – и верить я старалась,
что шаг ещё, терпения лишь малость, –
и стихнут ветры, солнце улыбнётся,
ко мне жизнь тёплым боком
повернётся…

Теперь – и я твои ветра смиряю,
и бури все с твоими я сверяю.
Дарю своё тепло и эти строчки.
И жизнь свою – всю,
 до последней точки…

12.12.2020	г.

          * * *
Две синицы
тень-да-тень –
прямо за окошком.
Оказалось, добрый день
угостил их крошкой.
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Запах хлебушка
и так
солнечно-фруктово…
Будто новенький
пятак,
светит лик 
Ростова.

Синь без края
и покой.
Виноград на блюде.
Может, осени такой
больше и не будет…

31.09.2019	г.

         * * *
Серебряным стаканом
в подстаканнике
из озера –
воды не зачерпнуть.
Горбушка хлеба,
может, слаще пряника,
когда с пустым 
желудком – не уснуть.
Когда куда стремишься,
сам не ведаешь, – 
зачем тебе
попутные ветра…
Зачем ждут встречи
травы-клевера,
когда ты с ними
вряд ли побеседуешь…

Мы странники.
Мы все по жизни
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странники…
Но каждому –
тропиночка своя.
Малинники, оазисы,
песчаники…
Там карканье, –
там пенье соловья…

03.12.2019	г.

         * * *
Мы у рябины придорожной
молились на литую гроздь.
Молились как бы невсерьёз,
с улыбкой праведно-безбожной,
но на тропиночке исхоженной
друг друга встретить – довелось…

И жизнь была… И бури – были.
И ливни головы секли!
Как много бед мы навлекли…
Как часто по теченью плыли…
Но спины наши берегли
родители, что нас любили.

Сегодня чаянья иные.
Вся жизнь становится иной.
Грохочут грохоты земные,
дожди заходят обложные,
то душные, то ледяные
под гром нездешний, неземной.

И ветры – будто псы цепные –
всё громче лают за спиной…

09.07.2019	г.
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         * * *
  	 Внучке	Маше

Когда тебя
похитит милый вор,
который всех роднее
и дороже, –
«ботан», обычный парень ли,
«мажор», –
порадуюсь, поплачу я,
быть может.
Ты не взыщи,
что вдруг, – да погрущу:
люблю тебя ужасно я,
до дрожи.
Я вас обоих вслед
перекрещу.
И полюблю его,
наверно, тоже…

29.05.2018	г.

         * * *
Под шелестящим
листвой дождём
рука о руку вдвоём
бредём.
И этот шелест ласкает
слух,
шаги обоих легки,
как пух…
Сто тысяч лет мы
не вместе, – врозь.
И у обоих всё вкривь
да вкось.
Наговориться!..
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Взаймы, взахлёб!..
Клубок признаний –
пожар, озноб!..

Скучает в сумке – увы –
Бальмонт.
И сложен втрое
ненужный зонт…
Ушли в забвенье
сто тысяч лет.
Двоих счастливей –
на свете нет…

31.01.2021	г.

         * * *
Новый день шагнул
с небесной кручи,
как колосс 
на розовых ногах.
Солнце улыбнулось
мне сквозь тучи,
луч-стрелу вонзило
в двух шагах.

Сном цветным
померкла тишь ночная.
И ночной фиалки
аромат,
на губах неудержимо
тая,
мне добавил
горечи стократ.

Вроде бы, сезон
дождей исчерпан,
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сгинуло с ним вместе
вороньё.
День, который небом
предначертан,
дарит мне с утра
тепло своё…

А в душе – видением
туманным,
музыкой, страданиям
сродни,
и тоской по росам
да бурьянам, –
слякотно-бессолнечные
дни…

09.04.2021	г.

         * * *
Жизнь – дорога
сквозь скалы и крошево,
через вихри
пространств и эпох.
Хоть всегда
маловато хорошего, –
этот мир, всё же,
очень неплох.
Всё же, есть в нём,
поросшем бурьянами
и сбивающем
косточки в кровь, –
аромат, красота
окаянная,
поцелуи, надежда,
любовь…

21.08.2020	г.
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Антонина Попова
г.	Ростов-на-Дону

      Грязные руки
																																Эссе

Аня корила себя на чём свет стоит, пытаясь 
отмыть руки от орехового сока: «Надо же было 
додуматься! Сделать шикарный дорогой ма-

никюр и тут же взяться чистить зелёные орехи на варенье! Что за 
глупая нерпа!»

Она тёрла пальцы пемзой, поливала моющими средствами — без 
толку! Хорошо хоть не все пальцы запачкались, а только подушечки 
на большом и указательном. Аня усердно мылила ладони, а перед 
глазами вдруг встала похожая картина, её посетило ощущение дежавю, 
лицо озарила лёгкая улыбка.

Да! Это уже было с ней. Очень-очень давно. Так давно, что почти 
забылось...

Середина девяностых. Счастливая постсоветская семья. Муж, 
жена, двое детей. Аня сидит дома с сыновьями, Гриша работает на обо-
ронном предприятии. Хорошая зарплата, уверенность в завтрашнем 
дне... Но всё рухнуло в одночасье. Вдруг оказалось, что завод про-
изводил никому ненужное устаревшее оборудование. Рабочих стали 
увольнять. Попал под сокращение и Анин муж. Никакие объяснения 
и уговоры на руководство не подействовали, и Григорий оказался за 
проходной. 

Сбережений хватило ненадолго. Аня устроилась на работу, но там 
тоже было несладко. Работали по два дня, черед два по двенадцать 
часов. Особенно выматывала ночная смена. Перерыв — 20 минут, 
план повышали, как только работницы начинали выполнять больше 
положенного. Они собирали коробочки для магнитофонных кассет. 
Работа несложная. С правой руки — одна половинка, с пазами, слева 
— другая, с шипиками. Сиди и вставляй шипики в пазики. И всё! 
С начала за смену надо было собрать тридцать два ящика коробок по 
200 штук в каждом. Но как только сборщицы стали выполнять по 35-
40 ящиков, чтобы получать премию, план стал 35 ящиков, потом — 40 
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и пошло-поехало! К концу третьего месяца план стал пятьдесят два 
ящика! Естественно, его выполняли не все. Зарплата стала меньше, 
да и задерживать её стали на месяц-два, пришлось уволиться.

Но это было очень познавательно. Проработав в этом аду четыре 
месяца, Аня уже точно знала, куда не надо идти работать. Да и пред-
приятия закрывались с такой скоростью, что и идти-то было некуда.

Теперь они уже сидели дома всей семьёй. В поисках работы про-
ходили дни, недели. Настала весна. Надо собираться на дачу, сажать 
рассаду. Была надежда на урожай малины и клубники. Ягоды можно 
продать на рынке.

Все газеты к тому времени были пересмотрены, посещены все 
семинары Гербалайфа и множества других сетевых маркетингов. 
Ораторы-завлекатели пели, плясали под весёлую музыку, расска-
зывали, какие миллионы можно заработать, втюхивая доверчивым 
гражданам зубную пасту и стиральный порошок по баснословным 
ценам! Но для начала надо было этот порошочек купить самим, про-
тестировать дома, потом купить ещё упаковку и умудриться продать 
кому-нибудь, и тогда будут вам миллионы! Ведь этот стиральный 
порошок «отдавали на экспертизу в лабораторию, тестировали-
тестировали и в итоге дали заключение, что «мы не знаем, что это 
такое, но в пищу употреблять можно! А вы?! Счастья своего не 
видите!» — Вещали завлекатели.

Однако, у Ани с Гришей не только на этот сказочный порошок, 
даже на хлеб-то денег уже почти не осталось. На семейном совете 
было решено купить на рынке пару десятков цыплят, Ане с детьми 
отправиться на дачу выращивать бройлеров. А Гриша в это время 
будет искать работу. Другие люди где-то ведь работают, на что-то 
живут?! Можно, например, рвануть к какому-нибудь фермеру на 
сбор урожая.

На том и порешили: в субботу покупаем цыплят, продукты на не-
делю, а в воскресенье — на дачу! Но в пятницу вечером, возвращаясь 
с прогулки, они вытащили из почтового ящика бесплатную газету 
«Ва-БанкЪ», которую каждую неделю вместе с другими халявными 
изданиями с усердием засовывали туда доставщики свежей прессы. 
Газету очень ценили за большое количество страниц, программку и 
множество рекламных объявлений на все случаи жизни.
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Вот и на этот раз, просматривая с надеждой квадратики рубрики 
«Ищу работника», Аня с Гришей наткнулись на очередной стандарт-
ный текст: «Набираем сотрудников. Собеседование в понедельник, 
по адресу,.. тел...» Что делать? А вдруг, это как раз то, что нужно?

Экстренно собранный семейный совет принимает решение: от-
ложить бройлеров на неделю.

В понедельник Аня, зайдя предварительно в парикмахерскую, не 
жалея последних копеек, навела лоск и пошла на собеседование. По-
сле посещения множества подобных мероприятий, готовая к песням, 
пляскам и хватанию за руки с затаскиванием обратно в зал, она была 
удивлена рабочей обстановке в офисе, спокойным девушкам-сотруд-
ницам, очень милым и доброжелательным.

Народу было человек пятьдесят! Разного возраста, пола, достатка. 
От студентов, до бомжеватого вида пенсионеров. Всем раздали анкеты 
на трёх листах со множеством вопросов — от обычных «ФИО», «год 
рождения» и «образование» до «Ваш любимый писатель», «худож-
ник», «время года» и «напиток». Особенно понравился вопрос «Чем 
бы Вы хотели заниматься для зарабатывания денег». Аня быстро за-
полнила все пункты и, сдавая анкету, спросила: «А что дальше?» Ей 
ответили: «Ждите звонка». На том и расстались.

Окрылённая, уверенная в том, что она быстрее и лучше всех за-
полнила трудный опросник и обязательно получит эту работу (правда, 
в чём она заключалась, никто не знал, да и какая разница, в конце 
концов!), Аня стала ждать. Конечно, ни о каких бройлерах никто уже 
не вспоминал. Гриша уехал собирать клубнику в Краснодарский край, 
а она осталась с детьми дома.

Так прошла неделя, за ней пролетела другая, отметили день рож-
дения старшего сына, приближались юбилей младшего и приезд на 
побывку папы. Про анкету и обещанный звонок постарались забыть: 
очередное надувательство. Ну что ж! Не в первый раз. Переживём!

В середине июня Аня по традиции собирала зелёные грецкие орехи 
на эксклюзивное варенье. Первый раз она попробовала его ещё в 16 
лет, и с тех пор это было её любимое лакомство. Разузнав рецепт, она 
варила его каждый год уже много лет, угощая и удивляя им гостей.

Гриша приехал накануне пятилетия сына, и вечером, собираясь на 
прогулку, они взяли с собой два ведра, чтобы набрать орехов, которые 
росли вдоль всего их длинного пятиэтажного дома. Когда вёдра на-
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полнились, Гриша понёс их домой, а Аня осталась сделать с детворой 
ещё кружочек вокруг дома и поболтать с соседкой.

Накормив мужчин ужинами усадив смотреть мультики, которые 
муж любил не меньше сыновей, Аня занялась орехами. Надо было 
каждый орешек наколоть в нескольких местах вилкой, а затем по-
ставить вымачиваться, в течение нескольких дней постоянно меняя 
воду, чтобы вышла горечь и лишний йод. Плоды были сочные, каждый 
раз, когда вилка вонзалась очередному ореху в бок, он попискивали 
брызгался ярко-жёлтым соком. Через несколько минут работы руки 
становились коричневыми, а лицо и шея — в мелких канапушках.

На следующий день семья, пригласив бабушку и дедушку, скромно 
отметила пятилетие младшего сына. Когда Аня провожала в прихожей 
родителей, раздался телефонный звонок. Строгий женский голос, 
уточнив с кем он разговаривает и убедившись, что Анна Николаевна 
именно та, кто ей нужен, спросил: 

— Вы на работу собираетесь выходить?
Аня чуть трубку из рук не выронила, присев на обувную полку.
— На какую работу?
— Что значит — на какую? Вы анкету заполняли 11 мая? Писали, 

что хотите работать с текстами, систематизировать материалы?
— Д-д-д-да...Писала, — промямлила Анна Николаевна
— Так приходите завтра в девяти. Мы вас ждём.
— Спасибо, — выдохнула Аня и положила трубку.
Она так и осталась сидеть в прихожей, положив руки на колени и 

уставившись в телефон.
Может, это розыгрыш? Она не верила, ей было страшно, обидно 

до слёз. Строгий голос собеседницы напугал, и она так и не узнала, 
в чём будет заключаться работа. Из глаз хлынули слёзы.

Гриша выглянул из комнаты:
— Ты чего тут? Что-то случилось? Ты плачешь? Кто звонил?
Он не знал, чем помочь жене. А она не знала, как объяснить своё 

состояние. Вроде бы радоваться надо, а она... ревёт.
— Да что с тобой?! — не унимался муж. Тебя работать берут! 

Радуйся!
Но от этих слов Аня зарыдала в голос:
— Посмотри на мои руки! — сквозь всхлипы сумел разобрать 

Гриша. — Как я пойду? Там офис, все красиво одеты, с маникюром, 
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макияжем. А я? Как торговка с базара. Было бы холодно, можно и в 
перчатках остаться, а сейчас — лето!

— Пошли! — муж повёл её в ванную, достал все имеющиеся в 
наличии средства санитарии, выстроил их на полочке. — Давай свои 
руки.

...Они просидели в ванной примерно час. Кисти рук у Ани стали 
пунцовыми, как будто кожа слезла от пемзы вперемешку с хлоркой, 
отбеливателем, «НЭД»-ой. Но всё было безуспешно. Руки не отмы-
вались.

Спать Аня легла с одной мыслью: хоть бы завтра утром позвонили 
и сказали, что это приглашение было ошибкой или розыгрышем.

Но никто не позвонил. Аня поехала на потенциальную работу с 
красными от слёз глазами, коричневыми руками и надеждой на то, что 
всё быстро закончится, её кандидатуру не одобрят и никто не успеет 
заметить этот кошмар.

В общем, так и случилось. Но не совсем. В офис были приглашены 
пять кандидатов, прошедших отбор по анкетам. Им объяснили условия 
работы, раздали список документов для трудоустройства и попросили 
написать автобиографию. Самое последнее было и самым сложным. 
Пока им всё рассказывали и показывали, Аня держала руки на коленях, 
прикрывая сумкой, а писать так не получится! Но она справилась и с 
этим трудным заданием. Нашла стол у окна, спиной ко всем, быстро 
всё написала, оставила листок лежать на этом же столе, предупредив 
сотрудника, и ушла, сославшись на то, что спешит поскорее собрать 
документы.

На оформление будущим сотрудникам дали неделю. За это время 
руки пришли в порядок, йод частью улетучился, частью смылся водой. 
И через неделю новая сотрудница новой газеты появилась в офисе с 
красивыми аккуратными руками, спокойная, улыбающаяся…

Именно тогда Аня поняла, что жизнь предлагает нам испытания 
не для того, чтобы окончательно «добить», а чтобы мы вышли по-
бедителями, с высоко поднятой головой, уверенными в своих силах.

…И сейчас, глядя на свои руки с красивым маникюром, она с 
грустной улыбкой вспоминала те годы. Трудные, но счастливые, когда 
все были молоды и полны надежд.
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Ирина Сазонова
руководитель	ЛитСтудии
Семинара	РРО	СПР,
г.	Ростов-на-Дону

 Завидую тебе, факир Ван Гог!
Новые	переводы	современной
											болгарской	лирики

   Из	стихов	Найдена	Велчева:

  Живописные сны

Сезам, отворись
и Сезанном явись,
поверни мне в лицо и в небесный чертог
сноп подсолнухов жёлтых,
что создал Ван Гог,
прошепчи ты курильщику с трубкой «Привет!»
и подлей в чашу выпившей даме абсент,
в Арль забрось
и на Сену предсумречных грёз,
раскрути и на смех, и на ливень из слёз
ты мальчишку, что в радуге скрыться готов
за опушкой под зеленью тёмных лесов…
Пусть пробудит 
от снов живописных татам:
Я	был	там…

  Богоравные

Как на классической картине:
дождь в сумерках стучит давно,
камин горит, немножко дымный,
хлеб и вино да стол пустынный,
и мы с тобой вдвоём – одно.
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Будь миг вины коротким, долгим,
громка расплата ли, тиха –
бедны, бездомны и убоги,
сейчас мы двое – просто Боги
пред всплеском светлого греха.

Эгей ты, юноша невинный,
храни же образ ночи той –
стол, хлеб, бокалы с хмелем винным,
дымок от старого камина,
где даже пепел – золотой.

 Из	стихов	Веселина	Чернялского:

  Перед картиной Ван Гога
    Атанасу	Русанову

Треножник сущности моей – он сложен:
покрыт он сверху голою землёй.
И каждый штрих – божествен и безбожен –
в палитре дней ложится на неё.

И величавой, и непревзойдённой,
природой нам не дан великий шанс.
Что ж нашим даром будет сотворённым?
Чем утвердимся в мире мы сейчас?

Пусть запах, стон, победу поместим мы
мазками на пустое полотно –
родится ли оно ожившим, зримым,
останется ли мёртвым всё равно?

Ведь нужно света робкое мерцало,
слезинки счастья, горестный упрёк.
И роскошь цвета – он всему начало…
Завидую	тебе,	факир	Ван	Гог!
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Дай, Боже, силы, чтоб свою картину
в мои земные дни я завершил
и на пути – извилистом и длинном –
всласть жажду совершенства утолил!

  Поэты
        Хинко	Георгиеву

Не место для поэтов – этот свет,
Те словно и не ходят по планете.
И поглощает их неясный след
Порывом бессердечным колкий ветер.

Уйдя душой в торжественную ночь,
Днём поджидают звон шестого чувства
И гонят суету и бренность прочь,
Сбегая в горький миг в приют искусства.

Не согревает их приличный дом,
Далёких странствий им милее блики.
Ликуют и скорбят они молчком,
Стихам отдав всю боль, слова и крики.

Нежданной сумасшедшинкой они
Внезапных встречных часто озадачат,
В глазах их – вечно юные огни,
А молодость и в старости маячит!

Они вас неуклюжестью смутят –
Витая сверх житейских представлений –
И одиноко, по-солдатски, спят.
И прям их путь – ошибок, заблуждений...



78

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г.
 

Нередко пуля, – в сердце или вслед, –
Смертельный яд – конец их приближают...
Не место для поэтов – этот свет…
А он без них каким бы был? Не знаю.

 Из	стихов	Ивана	Дочева:
  На выставке картин

         1
В зале чужестранного искусства
тишь, как в храме, и молчат холсты.
Лишь глаза и губы – в дрожи грустной –
под столетней дымкой темноты.

Тут пейзажей светлые страницы
из альбома собранных веков:
небо с синевою без границы
и надвершья гор в чалме снегов…

Вот Батак.1 В пожарищах опасных 
поколеблен зверь и нелюдь-враг.
Всюду – очертанья жён прекрасных
с кровью на поверженных телах.

Спят портреты. Каждый образ – тайна,
их покрыл забвения туман.
Смотрят, жизни вех не открывая:
там поэма ль… бедствие… роман…

Девушка здесь в синем – в синий вечер.
Пыл объятья – и прощанья миг.
Но слова не высказаны речью,
замерев в печали уст двоих.

1 Город Батак — центр восстания 1876 г. болгар против турок.
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         2
И т. д.… Кристаллы поучений
скрыты, верно, в каждом из холстов.
Отчего ж я, чувствуя мученье,
из приюта муз бежать готов?..

Выйти прочь! Сады благоухают,
мир без пут условностей велик.
И бежать – до пота – в жизнь без края,
где природы космос разнолик!

 Из	стихов	Люлина	Занова:
  Красавице

	 	 Женщине,	болгарке	из	Македонии

Вошла. Расшитой блузки вырез –
И весь автобус онемел!
Улыбки отблеск Моны Лизы
На тонком лике заалел!

Походкой лёгкого созданья
Средь изумлённых правя путь,
Послала луч очарованья
В сердца, размякшие чуть-чуть.

Не спрятать васильковым векам
Её очей опасный жар.
Ей пробуждать дано от века
Собой мужских страстей пожар…

Зов сочного земного тела,
И чёрных кос водоворот.
Пришло виденье, налетело,
Сметая прах дневных забот.
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Да пусть простят упрёк да Винчи
И Микеланджело, Роден:
Зачем не создали обличья
Болгарок для музейных стен?

  Болгаркам

Волосы ваши – роскошные гривы!
Очи – омытые влагой маслины.
Кровь жаркой южною страстью игрива,
Стан – словно гибкие ветви жасмина…
Руки у вас работящи и нежны,
Бёдра – как белые глыбы безбрежны…
В ваших домах в каждом светлом оконце
Любящих лица, согретые солнцем!
Ваши детишки умны и красивы
Прочим народам на зависть и диво!
Надобно людям – вас Дух осенит –
Снова мессия сей мир посетит!

 Из	стихов	Лалки	Павловой:

  Вино любви

Моей ушедшей юности вино –
дух ягод, трав и ветер ожиданий.
Уст водопад, тел, жаждущих давно,
и лёгкое касанье робких дланей…
Сверкает в чаше памяти моей
слеза о невозвратности тех дней.

А знойное вино цветущих лет –
Впечатанная прочно в сердце марка.
Единственный, связавший нас билет,
и музыка ночных блужданий жарких.



81

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г. 

Мельканье ног, босых, разгорячённых…
И танец – как на углях раскалённых!

Осеннее созревшее вино –
В нём колокола гулкое звучанье,
Обеты причащенья и венчанья –
Всё то, что в генах Небом мне дано.
В нём россыпи храню воспоминаний –
Минувших и несбывшихся желаний.

 Из	стихов Бояна	Горанова:

  Розовое платье

Ты в розовом себя предпочитаешь,
Поверь, в любой дерюжке ты пленяешь!
Но если обнажилась дерзновенно –
Меня с ума ты сводишь совершенно!

А розового вдруг не оказалось –
Надела то, что под руку попалось, –
То, хоть наряд не блещет новизною, –
Предстанешь чаровницей предо мною!

И если жду – в каскаде пляски водной –
Напрасно – то сама ты так решила!
Права во всём – ведь женщина свободна!
Права ты – даже если согрешила!..
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Людмила Суханова
г.	Таганрог	Ростовской	области

          Не уходи, июль!

Не уходи, июль, останься!
Ещё немного задержись!
Твои безумнейшие танцы,
Твоя стремительная жизнь

Околдовала, закружила
И унесла куда-то вдаль…
Мне так с тобой уютно было,
Цветов и трав живая шаль!
Морской прибой и волн объятья,
Крахмальных тучек кружева!..
Хочу всё это задержать я!
Пусть вновь кружится голова!
От небывалых откровений,
От знойных, жгуче-ярких слов…
…Он улыбнулся с удивленьем
И… помахал в ответ крылом…

  Августовский мёд

Убегает год за годом,
Не жалея нас…
Пахнет яблоком и мёдом
В светлый праздник Спас.
Пахнет морем и цветами,
Зреет виноград…
Что же дальше будет с нами,
Если жизнь – игра?
Что же будет? – Будет осень,
И зима потом.
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Тёплых дней ещё попросим,
Чтоб согреть наш дом…
А пока пьём по глоточку
Августовский мёд…
И на лист ложатся строчки,
Как на ранку йод…

  Мёд иль яд?

Обиды нет, но… мыслям тесно…
И, потому, беру тетрадь
И начинаю, в знак протеста,
«В букет» созвучья собирать.
«Любовь-морковь» проходит! Ясно!
И солнце блекнет в рое туч…
Горька калина, но… прекрасна,
Шиповник ярок, но… колюч!..
Ну а тебя сравню я с ветром,
Что вечно рвётся на простор
И, погружаясь снова в «ретро»,
Разбрасывает глупый вздор
Из листьев разноцветных, ярких…
Слова, как бабочки, летят…
О, как же щедр ты на подарки,
Но что ты даришь? – Мёд иль яд?

  Тайна

Сказать, что ты мне крылья дал,
Когда я погибала?
Сказать, что рядом был всегда,
Все эти годы?.. – Мало!
Быть может, путь мой освещал?
(Как Данко был когда-то?)
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Быть может, горы обещал
Из серебра и злата?
Нет, звёзды ты не зажигал
И не дарил синицу…
Когда гнала меня пурга,
Не звал в свою светлицу.
Когда стояла на краю
Обрыва… Не заметил…
Зачем тогда я говорю,
Стихи слагая эти?..
Да, ты – в душе моей всегда!
Так странно, непонятно…
Но промелькнувшие года
Об этом говорят нам.
Ты был тем островом Надежд,
Что к жизни пробуждает.
Ты был и есть! Пригож и свеж!
Что годы? – Не беда ведь!
Что годы? – Просто шелуха!
А чувства побеждают!..
И это, сударь, не «ха-ха»,
От этого страдает,
Печалится моя душа,
Она чиста, хрустальна…
…Ну вот, сумбурно и спеша,
Я приоткрыла тайну!..

  Бабочка

Что между нами? – Бабочка,
Что дарит наслажденье.
Небрежно тронешь, балуясь,
Сотрётся «напыление»…
И красота теряется,
И пропадает радость…
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Как это называется? –
Не знаю, только надо
Хранить свои желания,
Беречь то неземное,
Что Бог добрейшей дланью
Нам протянул с тобою.
Одно прикосновение –
И бабочка теряет
На крыльях напыление,
А значит, умирает…
И пусть не будет новью,
Открытием вечерним…
Я бабочку с любовью
Сравнила вдруг зачем-то…

  Вопреки

Весна такая рясная,
Что, вопреки смертям
И бедам, громогласно я
Шлю горечи: «К чертям!»
Ведь память сохраняется,
В душе оставив след…
Не буду плакать, маяться,
Я верю: «Смерти нет!»
Душа, она ведь вечная,
Витает в облаках…
И убиваться нечего,
Лишь погрущу слегка,
Припомнив дни хорошие,
Налью бокал вина:
«За память и за прошлое!
И за тебя, весна!»

Май	2021	г.
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Тёща
Рассказ

Наконец-то, в кои-то веки, семья Прониных вырвалась на 
отдых из своей маленькой деревни Овсянки к Чёрному морю. 
Старенькая «копейка» медленно плелась по трассе, а мимо неё 
проносились, сверкая на солнце новенькой краской, крутые ВМВ, 
лексусы, мерседесы. Они своим величием надменно теснили на 
обочину скромные жигули, обдавая сидящих в её салоне пасса-
жиров жаром и пылью.

Григорий посмотрел на жену, которая сидела рядом и молчала. Он 
увидел, что её большие карие глаза мечтательно прикрыты, а губы в 
яркой помаде улыбаются. Ветерок из открытого окна треплет и спу-
тывает её волосы. Муж игриво толкнул жену локтём.

— Лизавета, что молчишь? Язык проглотила от радости? Дома так 
острый был язычок-то, думал, что темечко пробьёшь: «Вези, да вези 
на море. Вот Гореловы,.. вот Гореловы…» А что мне Гореловы? Мы 
и сами с усами. Да, жёнушка?

Григорий снова весело посмотрел на жену и продолжил:
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— Гореловы, конечно, ездят по курортам. Да и что им не ездить с 
профессорской-то зарплатой? Дачники, видишь ли. Какие они дачни-
ки!? Одно по курортам мотаются, а ты, Лизка, их огурцы за копейки 
летом поливаешь. Не справедливо? Факт, не справедливо! Куркули 
они проклятые! Вот они кто! Ну и мы не пальцем деланы. Кабанчика 
продали и не хуже Гореловых отдохнём. Загоришь, Лизка, на солнце, 
будешь как эфиопка чёрная. Мать твоя, моя тёща и не узнает тебя.

— Фу! Почему это как эфиопка? — обиделась Елизавета — Я не 
хочу быть эфиопкой.

Лиза оглянулась назад, посмотрела на мирно посапывавшего на 
заднем сиденье сына, протянула руку, поправила сбившийся плед, 
которым был укрыт Васятка и осторожно, что бы не разбудить, по-
гладила его по плечу.

— Умаялся, спит, как суслик.
Лиза медленно перевела взгляд с сына на мужа.
— Гриш, мы так быстро собрались и уехали, что даже и не пого-

ворили о том, где остановимся. Едем куда-то наобум. Мы же не знаем 
этих курортных мест. Куда ты едешь?

— Это ты Лизка не знаешь, а я всё знаю.
— И откуда ты знаешь? Сорока на хвосте принесла?
— Ты даже не догадываешься, с кем я вчера разговаривал по со-

товому телефону?
— И с кем же?
— С Гореловым.
— Ну и что? — удивлённо округлила глаза Лиза.
— Вот, не понятливая. Ну, скажи мне, где сейчас Гореловы?
Муж раздражённо уставился на жену, отвлёкся от дороги, и машина 

резко вильнула в сторону, взвизгнув колёсами, хватанувшими гальку 
на обочине, «копейка» скрипнула и проехала в нескольких сантиме-
трах от придорожного столба.

Всё произошло так быстро, что Елизавета не успела найти опору, 
её сильно кинуло в сторону, и она больно ударилась головой о стойку.

— Гришка, ты обалдел что ли? Совсем сумасшедший! Ты водить 
машину разучился?! Нафиг мне такой отдых сдался!

Григорий виновато замолчал. Машина, выехала на трассу и мед-
ленно поволоклась дальше. Жена продолжала бурчать, щупая на лбу 
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ушибленное место. И только Васятка по-прежнему спокойно спал на 
заднем сидении.

Дальше ехали в тишине, разговаривать не хотелось. Лизе стало 
безразлично, куда они едут, а муж не захотелось рассказывать.

Доехав до какого-то села, Григорий свернул с трассы на улицу 
с частными одноэтажными домами, остановился возле чёрных же-
лезных ворот. Нажал на кнопку звонка. Вышла полная женщина и 
открыла ворота.

— Что? Приехали? — наконец-то оживилась Лиза, когда жигулё-
нок припарковался в просторном дворе рядом с другими машинами.

Женщина, которая их встретила, оказалась хозяйкой.
— Пойдёмте, я покажу комнату, выбранную для вас Гореловым.
Пронины шли за ней следом гуськом по узкой тропинке между 

цветочных клумб. Иногда мимо, толкаясь и с шумом, пробегали дети.
Комната оказалась крошечной с одной двуспальной кроватью.
— Устраивайтесь, — коротко сказала хозяйка и, несмотря на полно-

ту, незаметно исчезла.
Лиза с любопытством обследовала комнату.
— Гриша, посмотри, здесь есть и холодильник, и телевизор.
Осматриваясь, заглянула в приоткрытую дверь в углу комнаты и 

изумилась.
— Смотри, есть даже туалет. Здорово!
— Ну, осваивайся, а я пойду к хозяйке и оплачу проживание. 

Комната, конечно, маленькая, как конурка, зато дешёвая. А зачем нам 
большая комната, правда? Мы ж не танцевать приехали, — сказал 
Григорий и ушёл.

Лиза только сейчас заметила отсутствие сына. Вышла во двор, по 
периметру которого располагались комнаты. Сына нигде не было. 
Она растерялась, не зная куда идти и где его искать. Вдруг из-за угла 
дома с гиканьем и с палками, будто с копьями, выскочила ватага дет-
воры. Последним бежал сын, он тоже кричал и размахивал палкой. 
Лиза едва успела его ухватить. Васятка вырывался, дрыгал ногами, 
не желая останавливаться.

— Сынок, подожди. Вот вернётся папа и пойдём на море.
— На море! Ура! — радостно запрыгал он на месте, сразу успо-

коившись.
Море оказалось в нескольких минутах ходьбы от дома. На пляже 
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было многолюдно. День был в разгаре. Семья не сразу нашла место, где 
приземлиться. Но, наконец-то и для них нашлось свободное местечко. 
С правой стороны на циновке располагалась семья из четырёх человек. 
С левой на плюшевом покрывале возлежали средних лет мужчина и 
женщина. В ногах у них, как сторож сидела большая псина непонятной 
породы. Она имела грозный вид. Когда Пронины стали стелить свой 
коврик, сердито на них посмотрела и угрожающе рыкнула. «Наверное, 
люди побоялись эту собачару, поэтому место осталось пустым», — 
подумал Григорий. Тут подбежал Васятка, плюхнулся животом на 
коврик и, балуясь, стал дразнить пса, показывая ему язык, строя рожи 
и кривляясь. Тот ощетинился, зарычал, поднимаясь на лапы. Лиза 
испугалась его агрессивности и, защищая сына, прижала его к себе. 
Однако, последовавший окрик хозяина, успокоил пса. 

— Васятка, не трогай этого Барбоса. Видишь, какой он большой 
и злой.

Вскоре это событие забылось, собака их больше не беспокоила. 
Солнце, пляж, гладь моря, набегающий бриз на берег, шум, гам отды-
хающих, весёлые лица вокруг, а главное, сияющий и довольный сын, 
всё это стёрло, будто ластиком неприятности. Прониных переполняло 
ощущение полного счастья и восторга.

День прошёл сказочно. Целый день плескались в чистой, про-
зрачной морской воде, загорали, ели тающее на солнце мороженое и 
большие, пылающие жаром чебуреки, наслаждались особенной, не-
повторимой пляжной атмосферой. Уже под вечер, когда солнце почти 
касалось горизонта, стали собираться, хотя так хотелось продлить это 
упоение солнцем и морем.

Сын не захотел уходить, начал капризничать, бегал от родителей 
и на бегу споткнулся о камень, потерял равновесие и упал прямо 
на голову мужчины, лежавшего на плюшевом покрывале. Мужчина 
громко выругался, вскочил на ноги, а Васятка кубарем покатился на 
песок. Пёс злобно зарычал, сорвался с места, подскочил к мальчику, 
оскалив зубы. Ребёнок от боли и страха заорал на весь пляж. Вокруг 
собралась толпа зевак.

— Что за безобразие, чей это пёс?!. Почему он не в наморднике?!. 
Милиция, где милиция?!. Собака, наверное, бешеная?! Осторожно, 
не подходите близко!.. Бедный мальчик, срочно его в больницу! Где 
родители?! Разве это родители?!.
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Григорий схватил сына на руки, Лиза стала осматривать его, нет 
ли ссадин или других повреждений.

Толпа не унималась, требуя расправы то ли над псом, то ли над его 
хозяевами, то ли над родителями ребенка, а может и над всеми сразу.

— Что вы кричите? Мальчик на меня упал и прямо в глаз мне 
локтём, знаете как больно? — оправдывался пострадавший, закрыв 
один глаз рукой, а другим осматривал собравшуюся любопытную, 
народную массу, ряды которой всё увеличивались.

Но толпу это только подстегнуло.
— Это же ребёнок!.. Как вам не стыдно?!. Ходить с такой собакой 

на пляж?!. Она же загрызёт кого угодно!.. Это не собака, это насто-
ящий цербер! 

Однако, не всех из толпившейся публики интересовало само со-
бытие. Некоторые стали горячо обсуждать породу собаки.

— Посмотрите, это настоящий ротвейлер. Нужно держаться от 
него подальше. Грозный пёс.

Тот, кто это произнёс, с опаской попятился назад.
— Что ты понимаешь в собаках? Это вылитый бульдог, — со зна-

нием данного вопроса парировал ему сосед.
— Знахари вы хреновы, — подал голос кто-то в задних рядах тол-

пы. — Это овчарка, самая настоящая овчарка.
Хозяин слов тянул шею, выглядывая из-за толпы, пытаясь лучше 

рассмотреть собаку.
— Да, да. Это немецкая овчарка, точно, — убеждённо сказал он.
— Какая овчарка?.. Какой ротвейлер?.. Вы хоть видели их? Овчарки 

умные, а эта тупая. Дворняга она и порода её дворовая, — со всех 
сторон посыпались комментарии в сторону знатоков собак.

 Между тем, хозяева пса быстро надели на него поводок и ретиро-
вались с пляжа, впопыхах забыв часть своих вещей на песке.

Темнота наступила по-южному быстро. Возвращались уже при 
свете уличных фонарей, возбуждённые происшедшим событием и 
замёрзшие от внезапно подувшего прохладного ветра с моря.

В комнате поужинали, привезёнными домашними припасами и лег-
ли спать. Втроём на кровати, как оказалось, было немного тесновато, 
но кое-как устроились. Однако уснуть не удалось. Ночь выдалась бес-
покойной, с одной стороны соседи оказались буйными: сначала громко 
и весело гуляли с песнями и танцами, потом ещё громче ругались и 
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выясняли между собой отношения. Из других комнат выходили люди, 
чтобы угомонить пьяную компанию, но, успокаивая шумевших, сами 
кричали ещё громче, а некоторые и вовсе присаживались за стол к 
пьянствующим. Вся эта вакханалия продолжалась очень долго. Гри-
горий тоже несколько раз выходил во двор, пытаясь как-то усмирить 
гуляк, но всё было понапрасну. Только глубокой ночью народ наконец-
то угомонился. Наступила желанная тишина. Пронины уснули.

Неожиданно Григорий проснулся от какого-то шума. Он даже не 
понял, что это за шум. Прислушался, но было тихо. Подумал, что пока-
залось. Снова лёг и задремал, но тотчас же подскочил и сел в кровати. 
В дверь громко стучали. Пришло в голову, что кто-то из соседей за-
блудился, перепутал комнаты и стучится не в свою. Тихо встал, чтобы 
не разбудить жену и сына, на цыпочках подошёл к двери, повернул 
ключ. Осторожно открыл дверь и обомлел. На пороге стояла тёща, а 
возле её ног семенил маленькими ножками любимец семьи Мусик.

— Привет, зятёк! — с порога отчеканила по-солдатски тёща, а пё-
сик остолбенел от неожиданного появления Григория и тоже пискляво 
поздоровался: «Тяв, тяв!»

Тут остолбенел уже и Григорий.
— Клавдия Савельевна, что-то случилось?
— Ты в комнату пустишь или в дверях будем разговаривать? — 

заявила тёща, отодвигая рукой зятя и вваливаясь в комнату. За ней 
следом в комнату вбежала собачка.

— Клавдия Савельевна, тише, Лиза с Васяткой спят, — почти про-
шептал Григорий.

— Кто это спит, когда мать на пороге? — продолжала греметь 
Клавдия Савельевна.

— Мама, откуда вы? — пролепетала спросонья Лиза.
— А оттуда, откуда и вы — из деревни Овсянки или забыли? 
— Зачем вы приехали? Откуда вы узнали, что мы здесь? — удив-

лённо мямлила Елизавета, нехотя поднимаясь с подушки.
— Лизка, от ты стерва! Значит, вы по курортам развлекаетесь, а 

мать вкалывай одна дома? Не отгадали, красавчики, я тоже отдыхать 
приехала. Всё, хватит, закончился ваш беспредел. Начался матриархат. 
Втихаря, молча, как разбойники уехали и думали, что я вас не найду? 
Нашлись добрые люди, сказали ваш адресочек, — громогласно резала 
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правду-матку ночная гостья. — Стоило мне на несколько денёчков 
уехать к сестре, как они уже и смотались. От жешь, окаянные! При-
езжаю, значит, домой, а там замок. Нет никого! Я к соседке, захожу 
к ней в дом, а меня наш Мусик встречает. Узнала от соседки, что по 
курортам шляться поехали. Адресочек ваш, естественно, у Горелова 
узнала.

— Да мы ж не против вас, Клавдия Савельевна, — оправдывался 
зять. — Горелов очень неожиданно позвонил и сказал, что нашёл нам 
подходящую комнату и что нужно срочно в неё вселяться. У нас со-
всем не было времени, мы не смогли вас предупредить. Да и сотового 
телефона нет ни у вас, ни у вашей сестры. Как можно сообщить? 
Инопланетной связью? — съехидничал зять. — Видите, мы сняли 
маленькую комнату. Вы посмотрите, как мы все здесь разместимся? 
— Он развёл руками в стороны. — Да и кровать одна единственная. 
Нам втроём и то тесно.

— Вот сказанул, так сказанул зятёк. Запомни, где не тесно моей 
дочери, там не тесно и мне рядом с ней, — сказала, как отрезала 
тёща. — Правда, доца моя дорогая? — сладко зальстила Клавдия 
Савельевна.

— Мама, что вы такое несёте? На одной кровати вчетвером? Мама, 
не смешите.

Григорий хохотнул в кулак.
— Мы вызовем вам такси, и вы уедете домой, — продолжала Лиза.
— Значит всё-таки такси? — с огорчением выдавила Клавдия 

Савельевна и замолчала.
Пронины тоже молчали, не зная, о чём в данной ситуации говорить.
Тишину нарушил Васятка.
— Бабушка, ты точно не поместишься, — послышался голос с 

кровати, внук давно проснулся от шума в комнате, но не вмешивался 
во взрослые разговоры.

— Цыпа ты моя, и ты против меня. Сговорились, значит. Мать и 
бабушка не нужна, я лишняя в вашей семье? Выходит там, где вы 
помещаетесь, для меня места уже нет? Ну, спасибо детки. Дожи-
ла, — обиженно бормотала Клавдия Савельевна, присаживаясь на 
краешек кровати. — Ночью на улицу выгоняете, как собаку? Сердце 
у вас есть? — причитала она сквозь слёзы. Мусик, поджав хвост, по-
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дошёл к её ногам, положил лапы на колени и, заглядывая в её глаза, 
жалобно заскулил.

— Пёсик мой, ты один такой жалистый, ты один для меня родной, 
— причитывала она, поглаживая блестящую шёлковую шерсть собаки.

— Бабушка, я тоже родной. Я подвинусь, ты поместишься рядом 
со мной, — слезливо нудил Васятка.

— Всё, хватит! Мне надоело! Оставайтесь здесь, Клавдия Саве-
льевна, а я пойду ночевать в машину!

Он вышел, в сердцах хлопнув дверью.
Женщины стали устраиваться на ночлег, но не успели они ещё и глаза 

закрыть, как явился Григорий. Выяснилось, что двор с парковкой закрыт 
хозяйкой на замок. Волей-неволей, пришлось размещаться в комнате всем.

— И где же я лягу? Как собачка на коврике?— съязвил Григорий. 
— Так я всё равно не вмещусь по длине, тумбочка и холодильник 
мешают. Нет, тут явно только для Мусика и хватит места.

— Гриша-сынок, а ты ноги согни в коленочках и славно всунешься 
между тумбочкой и холодильником.

— Спасибо, Клавдия Савельевна, тёща моя дорогая за заботу обо 
мне, но я не хочу спать в три погибели.

— Какие три погибели, Гриша? Открой дверь в туалет и протяни 
туда ноги, — проявила свою заботу о муже Лиза.

— Главное, чтобы после такого спанья я в буквальном смысле «не 
протянул ноги», — бурчал Григорий, укладываясь спать на коврике 
рядом с Мусиком.

 Головой упираясь в тумбочку, а ноги просунув в открытый про-
ём туалета, он, вдруг почувствовал в себе интерес к математике и 
спросил: «Загадка для самых одарённых: «Как разместить в комнате, 
площадью в четыре квадратных метра на одной кровати мужа, жену, 
ребёнка, тёщу и собаку?»

Ответа не последовало. В тишине ему было слышно только по-
храпывание тёщи, да сонное поскуливание в ухо Мусика. « Нужно не 
забыть завтра поблагодарить Горелова за его хлопоты в поисках ком-
наты для нас», — засыпая в обнимку с собачкой, подумал Григорий.

Утром Прониных разбудил Мусик, который скулил и скрёбся в дверь.
— Наш пёсик хочет на улицу по нужде. Боже, я совсем не вы-

спалась. Какая ужасная ночь! — сквозь сон бормотала Елизавета, не 
открывая глаз.
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— Гриша-сынок, выгуляй собачку, пожалуйста, — ласково, когда 
ей это нужно, попросила тёща, поворачиваясь на другой бок.

Он нехотя встал, хорошо, что спал одетым, не нужно одеваться. 
Первым из комнаты выскочил Мусик и сразу побежал к травке у забо-
ра. Гриша лениво, не спеша выплыл из комнаты следом. Было раннее 
утро. Во дворе ни души. «Отсыпаются, бухарики», — недовольно и 
с ехидцей подумал он.

Вдруг, в одной из комнат распахнулась дверь, и из неё выскочил 
уже знакомый по пляжу пёс. Он сразу увидел маленькую собачку и 
устремился к ней. Мусик, спасаясь от реальной угрозы, побежал вдоль 
изгороди, но пёс догнал его всего в несколько прыжков.

Прижавшись к ограде маленьким тельцем, он дрожал и истошно 
визжал. Григорий устремился на помощь, но свирепый пёс встал у него 
на пути. Он рычал, скалил зубы и кидался то на Григория, то на Мусика. 
Не в состоянии чем-то помочь своему любимцу, Григорий беспомощно 
стоял, не двигаясь с места. Неожиданно, кто-то властно и сильно от-
толкнул его в сторону. Он увидел, как его тёща в одной ночной сорочке 
подхватила Мусика на руки и повернулась к рычащему «церберу» спиной. 
Собачища прыгнула ей на спину. Клавдия Савельевна упала, прижав к 
себе скулящую собачку, заслоняя её своим телом от чудовища. Наконец-то 
подоспели хозяева пса, они с трудом успокоили его криками и приказами.

Когда процессия с собакой проходили мимо Григория, то он за-
метил у соседа под глазом большой лиловый синяк, но промолчал 
по этому поводу.

— Почему держите без намордника или не на привязи своего псиру?
— Какое твоё дело, сам ты псира, — огрызнулся хозяин собаки.
Григория всё-таки разобрало любопытство, он не удержался и спросил:
— А откуда у тебя синяк под глазом? Вчера на пляже ты был без 

синяка.
— Твой сынок потрудился, когда упал мне на лицо. Локтём, как 

раз и зярядил мне в глаз, — зло говорил сосед, придерживая за ошей-
ник рвавшуюся вперёд собаку. — Откуда вы только взялись на нашу 
голову? Все несчастья от вас. Жили без вас спокойно. Нет, приехали, 
— бубнил на ходу сосед, уже ни к кому конкретно не обращаясь.

— Вали с больной головы на здоровую! И на цепь посади свою 
собачару-псишку! — вслед ему прокричал Григорий.
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В душе отец очень гордился сыном, который сам того не желая и 
не ведая, по-мужски отомстил за него, за собачку и за бабушку. «Так 
ему и надо», — подумал Григорий.

Когда он помогал подняться с земли тёще, она имела жалкий вид: 
в грязной и порванной сорочке, с растрёпанными волосами. Тут под-
бежала Лиза. Взяла из рук матери ещё дрожавшего от страха Мусика 
и передала его Григорию.

— Мама, как вы? Что-нибудь болит? Он, паразит, укусил вас?
Лиза гладила мать по рукам, по спине, обнимала, оглядывая со 

всех сторон.
— Крови не видно, значит, не успел укусить, слава богу.
Мать молчала после перенесённого стресса, а Григория прорвало.
— Клавдия Савельевна, какая вы отважная женщина. Я никогда 

в своей жизни не встречал таких смелых женщин. Только в кино и 
видел таких. Сегодня пойду к хозяйке и попрошу для вас и Мусика 
отдельную комнату. Правильно, всей семьёй нужно не только рабо-
тать, но и отдыхать. Теперь ездить на отдых всегда будем вместе. 
Да, Мусик? — почему-то спросил он у собачки. Она же благодарно 
лизнула его в нос.

Когда вернулись в комнату, где продолжал крепко спать Васятка, 
Григорий шёпотом сказал:

— А ещё, Клавдия Савельевна, мы с Елизаветой обязательно купим 
вам сотовый телефон.

— Вот и правильно, — подхватила идею мужа Лиза, — всегда 
будем на связи друг с другом.

— Вот и замечательно, дети мои. Давайте завтракать. Я от сестры 
привезла вам подарок — пирожки и с капустой, и с картошкой, — 
вымывшись в душе и переодевшись, весело хлопотала Клавдия Са-
вельевна, доставая из холодильника внушительных размеров кулёк.  
— Поднимайся, соня, — наклонилась она над внуком и теребила его 
за нос. Тот моментально проснулся, сел и обнял бабушку.

В этот день Пронины узнали, что семью со злым псом выселили, 
а в освободившейся комнате поселится Клавдия Савельевна.
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  Метелица

Закружила метель,
  заморочила,
Встречу скорую нам
  напророчила…
Как скатёрки, дороги
  утюжила
От обеда до
  позднего ужина…
Белым пологом
  землю укутала,
Наши судьбы 
  с тобою запутала.
И теперь нам вдвоём –
  жить иль маяться,
Безоглядно любить
  или каяться…
Стать друг другу
  родными и близкими
Или вспыхнуть 
  далёкими искрами…
Нагадала
  и стихла метелица,
Лишь тропинка
  сердечная стелется…
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  Жестокость

Посмотрел – оттолкнул, встал стеною.
В дверь повеяло ветром сквозным…
Ты окутал меня пеленою,
Сквозь неё мир предстал мне другим.

Ледяная пронзила жестокость, 
Онемели, застыли уста,
Поселилась во мне одинокость
Облетевшего с ветки листа…

Постепенно срывая оковы
Прежних символов прожитых дней,
Обрела я устойчивость снова
В человеческом море страстей.

И однажды зелёной волною
Радость чувств разбудила весна.
В жизнь влюбившись, я стала собою,
Ожила после долгого сна…

  В канун весны

Случилась встреча в день весенний –
   пришла пора…
Негромко улица шумела 
   и детвора.
И взгляды наши, и дороги
   пересеклись.
Сердца сильнее застучали –
   отозвались…
Как будто знали мы друг друга
   давным-давно,
Но что-то тайное пьянило
   нас, как вино…
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Блаженно-сладостно мгновенье
   рожденья чувств,
И это таинство сближенья,
   и робость уст…
Для нас в иное измеренье
   открылась дверь…
Ты это яркое виденье
   судьбе доверь.
Нам жизнь дарила окрылённость
   в канун весны
И незнакомую знакомость –
   мы влюблены…

  Весенняя песня

Порвалось покрывало зимы:
Снег лежит вдоль дорог лоскутами,
Запестрели цветами холмы,
Вновь трава появилась местами.

Утром слышится пение птиц –
Это верная вёсен примета.
Будто гривы степных кобылиц,
Поднимаются волны рассвета.

Оживает природа от сна
Бубенцами – трезвоны капели.
Песню жизни играет весна
На черешневой дудочке Леля…

  Счастливый день

День оранжевым облаком вился,
Лучезарный, как огненный диск,
Незаметно к полудню катился
Ожерельем из солнечных брызг…
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Рыжим чубом, задев белоснежный,
Будто сахарный купол горы,
Он пустился вприпрыжку неспешно,
Освещая земные миры…

Лишь к ночи апельсиновым оком
Мне по-дружески хитро мигнул,
Повернулся оранжевым боком
И за синее море нырнул…

  Ранней осенью

Снова дождь барабанит по крыше,
Но погода, как прежде, тепла…
Облака опустились пониже,
Чтобы влага на землю сошла…
Лист кленовый на веточке хвои
Стал похож на прозрачный янтарь,
Свод аллеи в ажурном покое
Осветил постаревший фонарь…
Ярким заревом медно-багряным
Догорает на ветках листва,
Запах осени сладкий, чуть пряный
Источает сухая трава…
Вот черёмуха, сбросив одежды,
Разбросала свои семена,
Жизнь, вселяя благие надежды,
Их взрастит после зимнего сна…
Жаль так быстро ушедшего лета,
И не хочется зиму встречать,
Но пока что в иллюзиях света
Я спешу красоту привечать…
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Кандидаты в члены
Союза писателей России

 Владимир Астальцев
член	ВЛС,	г.	Ростов-на-Дону

         Приснилось

Приснилось, разговаривал с отцом,1

прошедшим всю войну фронтовиком,
участником победного парада,
что стал Героям славой и наградой.

Он спрашивал – как мог, я отвечал,
краснел, бледнел, невнятное бурчал.

– Сын, объясни мне, как могло случиться,
что в праздник с ленточкой – не появиться,
что под запретом наши ордена,
фашизмом вновь навязана война?
Луганск, Донецк – бомбит всё тот же враг,
а в Киеве рвут в клочья красный флаг.
И беженцы от смерти вновь бегут, –
«бандеровщина» ставит на испуг?
Я в сорок третьем Днепр переплыл,
и тех, кто не доплыл, я не забыл.

1 Мой отец — Астальцев Николай Дмитриевич (1923 – 1986) — после 
школы поступил во Второе ленинградское артиллерийское училище. Участ-
ник Великой Отечественной войны (на фронте с 1942 по 1944 г.), воинское 
звание — гвардии капитан, награждён орденами: Красной звезды и Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над Германией». Коммунист. 
Принимал участие в военном параде на Красной площади 24 июня 1945 г. 
Историк по образованию, учитель, директор школы. Работал в системе на-
родного образования, в том числе, в должности заведующего Ростовского 
областного (сельского) отдела народного образования. 
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Всем, кто в земле, и больно, и обидно,
что память топчут сволочи... Не стыдно?
Дремала власть, в упор не замечая, –
нацизм восстал, могилы оскверняя;
книг нужных не читает поколенье,
и наступает подвигов забвенье?

– Прости, отец!.. Да, мы не устояли, –
народов отчужденье проморгали,
пропели, просвистели... проболтали
и Русский Мир клеветникам отдали.
Союз Советских… – грех! – не сберегли
и искус денег с честью не прошли.
Нажива ценность жизни извратила,
а взятка многим совесть заглушила.
Энергия растрачена в свисток, –
кто мог, тот брал… и драпал наутёк.
Мысль проросла: мы «винтики» – не боле,
иначе жить, увы, не в нашей воле.

Отец сказал:
– Нет повода скулить, –
пора и рукава бы засучить,
очнуться и плечом к плечу сплотиться,
и мужеству у старших поучиться.
Кровь, пролитую нами, защитить
и правнуков по совести растить.
Вакцину от вранья успеть привить
и дальше для России… с честью жить!

Апрель	2015	г.,	июль	2021	г.

  Отложившим преждевременно перо

Позабудь дней былых вдохновенье, –
ты теперь должностное лицо.
Ни к чему миг ловить озаренья,
коль вступил на дорогу… в ничто.
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Вицмундир, должностная инструкция:
что изволите – в рыбьих глазах.
Иссушающая эволюция
культивирует зависть и страх.
Будь готов шаркнуть ножкой и кланяться,
хочешь кресло занять – не спеши.
Угрызеньями незачем маяться:
кто чем дышит узнал – доложи. 
По ступеням шагай – время дорого,
чуть замешкался кто – локтем двинь.
Так, из клерка, изрядно потёртого,
VIP-персоною станешь!.. Прикинь.
И забудутся дни унижения,
дивиденды борзыми возьмёшь.
…Только музыку стихосложения
ты уже никогда не вернёшь.

Март	2011	г.

  Лекарство

	 	 	 «Я	учился	у	Гарлема
	 	 	 Бедность	не	чувствовать	бедной».
	 	 	 	 	 									Евгений	Евтушенко

Я бедность не чувствую бедной,
мне злато дворцов – не богатство,
элитной тусовки скаредной
дороже романтиков братство.
Помпезный гранит пьедестала
крошится в сыпучий песчаник,
и флёр не спасает нахала,
и с трона слетает «случальник».
Карьера, карьера дороже –
засела в мозгах, как заноза;
летит от барьера к барьеру
голодная сытая рожа.
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Чиновники пишут стандарты,
Регламенты – душат на старте,
а дети, что сели за парты,
листают… планшетные карты.
Знакомо мне не понаслышке
депрессии хваткой коварство:
антидепрессанты – пустышки,
стихи для поэтов – лекарство.
Призвание, знаю, поможет
развеять любое ненастье,
забыть кисть – художник не может,
ведь творчество – это же счастье!

Август	2013	г.

  Рождение

В потоке праздной суеты
привносит Ангел… ощущенье:
размытое предвосхищенье
и… свет от вспыхнувшей искры.
И память!.. – слепок ярких дней –
вдруг оживляет впечатленья…
В костёр живого вдохновенья
летят слова… скорей, скорей!..
Благословен тот час и миг –
вхожу в иное измеренье,
лечу на крыльях озаренья
в страну, где Муза дарит стих!..
Венец – в конце: на взвод курки,
как гром, как выстрел! – потрясенье.
Восторг блаженства и прозренья
…финальной авторской строки!

Ноябрь	2011	г.
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Нина Васина
руководитель	ТО	«Автограф»,
г.	Новошахтинск Ростовской	области

      Маяк и Светлячок
	 	 				Сказка

I
Ночной порою Светлячок
увидел дальний огонёк
и так сказал:
– Давно пора
найти мне друга. До утра
к нему дойти мне не слабо,
его в друзья возьму с собой!
Запрыгал бодро: скок да скок,
Но очень быстро изнемог.
Семь дней он спал, а ночью вдаль
глядел и, разогнав печаль,
опять летел, шагал, скакал,
добрался, но совсем устал.
Тот огонёк в ночной тиши
мерцал. В округе ни души,
лишь море плещется. Вдали
плывут игрушки-корабли.
Вот так дороги Светлячка
пришли к подножью Маяка.

         II
Он закричал:
– Эй, Маячок,
спустись скорей. Я – Светлячок.
Поговорим о том, о сём,
чудесно время проведём.
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Маяк, мерцая в вышине,
слегка кивнул:
– Да вроде мне
работать надо. Я бы рад,
но вот какую ночь подряд
здесь шторм гудел, и корабли
совсем не видели земли.
Я подаю им светом знак,
что здесь опасно. Берег – враг.
А Светлячок опять своё:
– Работать? Это не моё!
Какая в этом польза, честь?
Ни выпить толком, ни поесть,
не платят деньги за твой свет,
а ты здесь стой столбом сто лет!
Спускайся, сделай мне услугу,
пойдём гулять, прошу, как друга.
Маяк ответил:
– Я стою
и честь отважным отдаю.
А ты? Кому же светишь ты
во тьме, не видя красоты?
– Нет, погоди, ответь ты мне,
сейчас идёт речь о цене.
Подал ты знак, и что потом?
Уплыли все своим путём!
А ты, как дурень, стой, гори
до самой утренней зари.
А я всегда свечу себе,
я – властелин своей судьбе.
Куда хочу, туда лечу,
жить для кого-то не хочу!
Себе свечу, – он говорит, —
сейчас весь мир на том стоит.
А ты, как шарик на рулетке,
сидишь в своей стеклянной клетке,
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всё время крутишь головой,
по грудь увяз в скале крутой,
и от столба к столбу всегда
тебя питают провода.
А буря вдруг? А вдруг беда,
и оборвутся провода?
Что будешь делать ты тогда?
– На то есть Мастер у меня,
он смотрит нас день ото дня.
Те провода – мои друзья,
навеки связан с ними я,
а ты один. Лети, чтоб море
тебе не причинило горе.
Поднимет шторм седые волны,
погибнешь.
– Не пугай уж, полно!
Вода – так это ж не мороз.
Ой, напугал меня до слёз!
С тобой мне дружба не нужна,
моя свобода мне важна!
Ушёл один в глухую ночь –
не смог обиду превозмочь.

         III
Подул вдруг ветер, и волна,
свирепой яростью полна,
на берег с шумом накатилась,
о камни вдребезги разбилась
и уползла. С огромной силой
вновь налетела. Боже, милый!
Наш Светлячок – назад бежать.
Его теперь уж не узнать:
под лист, на ветку, под траву.
Упал, поднялся. Наяву
он видит бурю, весь дрожит
и как помешанный бежит
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за столб, на дерево, на ветку.
Упал. Волна, нахлынув метко,
на камни бросилась – слегка
достала стену Маяка.
Наш Светлячок кричит с испуга:
– Маяк, спаси, молю, как друга!
Погибну я средь бури этой
и не видать мне больше света!
– Беги скорее ты за стену,
потом наверх. Куда я дену
тебя? Постой немного:
ползи повыше. Над порогом
между камней, покрыта мхом,
пещерка есть. Там ночью, днём
ты можешь жить. Тепло всегда
и пища есть. Ну, а вода?
Воды, друг мой, везде хватает.
Ну, всё, спасайся! Ночь глухая
грозою блещет тут и там,
грозит бедою кораблям.

         IV
В пещерке тихо и приятно,
лишь стены сотрясает стук –
от волн ударов многократных
его спасал надёжный друг.
Там слышал он, как буря выла,
как бешено о стены била
свою гигантскую волну.
Разбившись, налетала снова
и вот уже была готова
снести Маяк за ночь одну.
А он стоял. Служил он людям
всем, кто был в море. В праздник, в будни,
своим огнём дарил спасенье,
жизнь и второе воскресенье.
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         V
Как волны яростно не бились,
к утру совсем угомонились
и присмирели. Светлячок,
дрожа от страха, всё же лёг,
согрелся на пустой желудок,
зато не потерял рассудок
и вечерком, лишь солнце село,
наверх полез он неумело.
И так подумал: «Уж, коль море
Маяк не одолело, вскоре
мне лучше друга не найти,
и с ним мне точно по пути».
– Ползи, ползи ко мне, дружок,
мой младший братец Светлячок.
Ну, вот дополз. – Маяк усталый,
видавший страшных бурь немало,
лукаво другу улыбнулся
и так сказал:
– Ну, что, проснулся?
Устал, наверно? Посмотри,
стоят на рейде корабли.
У берегов всё бушевало,
а там чуть-чуть лишь потрепало,
но не разбило в щепки их
о камни берегов моих.
И Светлячок с вершины этой
увидел всё. Нигде на свете
он красоты такой не видел:
алмазной россыпью был светел
весь купол неба, а Луна –
нежна, достоинства полна,
ждала гостей и им дорогу
посеребрила до порога
небесной горницы своей.
Как будто не было страстей, 
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волна тихонько берег мыла,
мурчала, словно котик милый
У печки. Лёгкий ветерок,
найдя красивый лепесток,
играл. Свет Маяка
был ярок, чист. Наверняка,
он в море далеко был виден.
Подумал: «Бог меня обидел – 
не дал мне роста звёзды трогать.
Зато Он дал такого друга!»
Малыш тихонько слёзы вытер
и закричал:
– И в дождь, и в ветер
тому служить, кто, с ветром споря,
не покорится буйству моря,
я остаюсь здесь навсегда!
Коль оборвутся провода,
и в шторм погаснет друг Маяк,
светить я буду! Будет так!

...С тех пор под самой крышей смело
живёт отважный и умелый
средь бурь и штормов Светлячок,
как настоящий маячок.

02.04.2007	г.
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Зоя СамарскаяЯкименко
г.	Волгодонск	Ростовской	области

       Возвращение
	 	 	 Рассказ

Измотанный процедурой оформления, я уснул, 
погрузившись в прохладу постельного белья, 
и спал, пока не пришла медсестра в защитном 

костюме, чтобы ввести лекарство в ранее установленный катетер. 
После неё несколько раз заходила санитарка: принесла ужин, убрала 
в палате и выключила свет.

Попытка уснуть никак не удавалась: шум вентиляционной уста-
новки периодически нарушал тишину. Когда же наконец замелькали 
первые фрагменты долгожданного сна, я услышал пение: хор мужских 
голосов протяжно и мрачно повторял одно и то же: Yes, today... Yes, 
today...Yes, today...1

Разумно было предположить, что в соседнем помещении идёт 
фильм, и я предположил. Мозг, ослабленный нехваткой кислоро-
да, услужливо сгенерировал и «показал» кадры из «фильма»: по 
обе стороны длинной наковальни стояли кузнецы и ковали гвоздь 
огромных размеров. Несколько ударов — и снова: Yes today... Yes 
today...Yes today...

Картина сменилась: теперь чёрный дракон бил хвостом по земному 
шару и там, где его хвост касался земли, возникали глубокие ямы.

Удар — и снова:.Yes, today... Yes, today...Yes, today...
Что — сегодня?
Страх поднял меня с постели. Дотянувшись до тумбочки, взял 

пластиковую бутылку с водой, сделал несколько глотков. Успокоив 
дыхание, посидел немного, прислушиваясь к звукам: кто-то ходил по 
коридору, работала установка, открывались и закрывались двери лиф-
та, шумел ветер. В палате было тихо. Уличный фонарь, подсвечивал 
крону дерева, растущего за окном, и когда ветер раскачивал ветви, на 

1 Yes, today (англ.) — Да, сегодня.
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полу шевелились причудливые объёмные тени. На этот раз «фильм» 
шёл без звука. Экраном служил пол.

Обескураженный происходящим, я прилёг лицом к стене, повторяя 
вслух: всё хорошо, всё хорошо; завтра поищу в интернете информацию 
о 3Д-линолеуме, фильмы о кузнецах с драконами, а сейчас — спать...

Неожиданно позади меня возникает лёгкое колебание воздуха 
и вместо спокойствия приходит тревога. Медленно поворачиваю 
голову и в лунном свете вижу возле своей кровати женщину в полу-
прозрачной накидке. Женщина склоняется надо мной... Длинные 
светлые волосы касаются моей кожи, и мне хочется утонуть в её 
тёмных глазах. Я непроизвольно отодвигаюсь, освобождая место ря-
дом с собой. Она ложится рядом. Холодные руки смыкаются на моей 
шее... Хочется кричать от страха, но её губы прикасаются к моим, и я 
чувствую, как необычайный жар начинает заполнять тело... Сливаясь 
с ней в одно целое, перестаю понимать, где проходит грань между 
сном и реальностью...

...Утром следующего дня медсестра принесла мне силиконовую 
кислородную маску, от которой тянулась трубочка к аппарату с бур-
лящей дистиллированной водой. Я оказался как бы «привязанным» к 
постели, но дышать стало легче, и перестали мучить кошмары.

Теперь моя жизнь проходила строго по правилам: обходы врача, 
инъекции, таблетки, обязательные завтраки, обеды и ужины. Прибли-
жаться к другим больным не положено, да я и не рисковал, опасаясь 
пойти по второму кругу коварной болезни. На спине лежать запре-
щено, и большую часть суток я проводил лёжа на животе, умоляя свои 
лёгкие, свой организм продержаться, выжить.

По ночам, в перерывах между тревожными сновидениями, одоле-
вали не менее тревожные раздумья. Ни видео о драконе, ни фильма 
о кузнецах я так и не нашёл. Линолеум на полу был самым обык-
новенным, полувековой давности. Не хотелось, конечно, верить в 
галлюцинации, но пришлось. Вот только женщина! Она не могла 
быть наваждением!

Мысленно я представлял возвращение домой, в свою мастерскую. 
Что меня ждёт? Начатые и незаконченные картины под слоем пыли. 
Краски, засохшие на палитре и кистях. Как случилось, что мне, с 
детства мечтавшему стать художником, опротивела любимая работа? 
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Может, от того, что иссякли образы и сюжеты, ради которых стоит 
жить и творить?

...Я вернулся домой. Мне и раньше случалось частенько отсутство-
вать. Но никогда при возвращении не было ни комка в горле, ни слёз на 
глазах. Раньше я всегда знал, что вернусь. Сейчас был другой случай: 
после длительного лечения меня выписали из ковидного госпиталя. 
С этого момента начался новый отсчёт времени.

...Через три месяца состоялась выставка картин. Посетителей было 
мало, и все, по понятным причинам, в масках. То, что я не нашёл в 
интернете, изобразил на своих полотнах. Коллеги-художники пере-
смеивались и пожимали плечами, разглядывая «Чёрного дракона» 
и моих «Кузнецов». Сначала мне было обидно, пока возле портрета 
«Странной женщины» я не увидел Её: худенькую, в светлом платье 
и шёлковой косынке.

— Простите, вряд ли мы встречались с вами раньше, — снимая 
маску, смущённо произнесла Она, — в городе я недавно. К родите-
лям приехала и сразу в госпиталь попала, в реанимацию. Волосы у 
меня сейчас не такие длинные, как на вашей картине, смотрите, — 
она стянула косынку, — жаль, выпадать стали, пришлось остричь 
покороче.

Я слушал Её и боялся поверить своему счастью.
— Ну что вы молчите? Вы же не выдумали меня?
Выдумал — не выдумал, какое это имеет значение? Зачем что-то 

объяснять? Она рядом. Можно дотронуться до руки и...
...И я дотронулся.
Рука была тёплой.
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Наталья Воронина
г.	Красный	Сулин	Ростовской	области

  Мои осенние следы

Мои осенние сады!.. –
Грущу о лете вместе с вами;
Здесь листья тают и следы,
Разворошённые ветрами.
Хранят бесстрастно небеса
Движенья вечного законы,
И выбирает каждый сам –
То, что его душе знакомо.

Мои озябшие цветы –
Воспоминания живого;
Колючи капельки воды –
Прикосновение былого...
Мне по мозаике листвы
Идти досадно одиноко;
Мои осенние следы
У твоего замрут порога...

  Протянешь руку

День пролетел, прошёл, растаял –
Короткий день, прохладный дождь;
Горжусь сожжёнными мостами
На переправе – правда-ложь.
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Любуюсь новыми ростками
На месте высохших стеблей;
Не совпадаем берегами –
Всё ощутимей, всё острей...

Досадно праздновать разлуку,
И пить по капле долгий дождь;
А ты во сне протянешь руку –
И по сожжённому пройдёшь!..

  Я отбираю лучшее...

У времени в заложниках,
у прошлого в долгу, 
в стремленье к невозможному
тебя я берегу.

Смывают ливни стылые
лица былой кураж;
минутами идиллии
наполнен день не наш.
Но глаз зелёных всполохи
по-прежнему слепят,
и сыплет листья ворохом
нам осень все подряд:
и жёлтые – разлучные,
и красные – для встреч,
и рыжие – для случая,
когда досада с плеч.

Я отбираю лучшее, –
в глазах порой рябит! –
И, если я везучая, –
ты это подтверди!
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  Осени свеченье

Благодатной осени свеченье,
Колыханье жёлтого листка;
Умягченье сердца, наученье
Видеть ценность тленья и ростка!..

А листве шуршащей – скоро в пламя,
И на плечи зябнущие – плед;
Осень, ты опять играешь с нами,
Золотой прокладывая след!

Далеко ли, близко ли свершенье, –
У надежд осенних право есть
Растревожить душу потрясеньем
И утешить, шля благую весть!..

Не насытить взгляда, не наполнить
Душу впрок чарующей красой, –
Может, это тайной силы волны
Расплескались светлой полосой?!.
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Елена Дручинина
	г.	Волгодонск Ростовской	области

        Ожидание Нового года

Снег сыплется, и в свете фонаря
Снежинки мечутся...
Стоим мы на пороге января,
И всё же верится,

Что этот год закончится вот-вот,
И боль забудется!
Мечты, что новый год нам принесёт,
Надеюсь, сбудутся...

Мы этой новогодней кутерьмой
Порой заверчены.
Но слышится уже курантов бой –
Пути расчерчены.

Причудливо лежит колода карт,
И руны брошены.
Неважно, что другие говорят –
Забудем прошлое...

Ведь ждёт нас впереди река времён
Из неизвестности...
Над нами всё же властвует закон
О неизбежности.

Давай не изменять своей мечте 
Средь белоснежности.
И чтоб не стыть в душевной пустоте –
Растаем в нежности...
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 Я сегодня тебя не жду

Я сегодня тебя не жду
Потому, что печаль проворней, –
Мне назначила рандеву,
Будем мы... извлекать с ней корни.

Корни бывших моих побед,
Корни боли и спорных истин,
К ним добавим вечерний след
Тихих слёз и обрывков мыслей...

Мы достигнем печали дна,
Оттолкнёмся и вверх, к спасенью,
Отгоняя фантомы сна,
От забвения – к воскресенью.

  Медсестричка, спасите...

	 					 	 Фельдшеру	Танечке	из	Новокузнецка
	 	 	 	 						посвящается

Медсестричка, спасите!
  Что-то сердце болело с утра...
Между жизнью и смертью
  болтаться до страшного зыбко.
Я-то ждал эскулапа...
  а вместо него медсестра...
Как же вы хороши
  с вашей утренне-светлой улыбкой...
Тает боль на глазах,
  превращаясь в надежду во мгле.
Вы прекрасны!
  Спасибо за чуткие лёгкие руки!
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Мы ещё поживём,
  коль на нашей уставшей Земле
Ваше сердце стучит,
  уменьшая страданья и муки...

  Любовью я пронизана насквозь

Живёт на свете где-то человек,
Которому я рада бесконечно...
Как иногда бываю я беспечна –
Не ощущаю стрелок шалый бег,
Когда со мною этот человек...

Когда со мною летней ночи тишь,
Шум города почти неразличимый,
Я слышу от желанного мужчины:
«Ну, как живёшь, мой солнечный малыш?»
Когда приходит летней ночи тишь...

...Когда настанет утро и рассвет,
И солнце на ресницах встрепенётся,
Как быстрый промельк, луч щеки коснётся,
Мне кажется, что это твой привет...
Когда проснётся розовый рассвет...

...И всё равно – мы вместе или врозь –
Меж нами нить протянута навечно.
Пусть наша жизнь совсем не бесконечна –
Любовью я пронизана насквозь,
Когда мы вместе и когда мы – врозь...

Любовью я пронизана насквозь...
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  Осеннее попурри

Осенний вечер, огни, мосты...
Мы убегаем от суеты...
И исчезаем с тобой вдвоём
Под еле слышным ещё дождём.

В машине тихо, играет блюз...
Боюсь подумать, сказать боюсь,
Что отчуждения тает лёд...
Уходит лето, сентябрь идёт...

Напрасность слов и ненужность фраз...
Дождь дробным ритмом играет джаз...
А паутинки тончайшей нить
Поможет души соединить...

  Как осколки небытия

Мир, сошедший с ума, летит,
Как осколки небытия...
Кто-то ночью сейчас не спит –
То, наверно, душа твоя...
Распахни её для мечты
И для музыки, и для строк...
И пускай же не вечен ты –
Вечна музыка... вечен слог...
Этой вечности иногда
Пригуби и отпей чуть-чуть...
Загорится опять звезда,
И опять всколыхнётся грудь...
Затрепещет внутри неё
Тот огонь, что Господь зажёг.
И поймёшь, для чего живём –
Если любим, в нас вечен Бог!
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 Наталья Скрипова
	 г.	Волгодонск Ростовской	области

      Я тебя помню

	 											С	уважением	и	благодарностью	Н.	Ю.

Мы познакомились с этим мужчиной в одной из 
больниц нашего города: был он высоким, широко-

плечим, с буйно растущими седыми волосами на хорошо слепленной 
голове… Странно смотрящий внутрь себя взгляд серо-голубых глаз 
выражал одновременно муку и заботу…

Сколько ему было? Да, наверное, чуть меньше сорока, лет трид-
цать пять — самый рассвет творческих и физических сил здорового 
мужчины…

Через какое-то время он уже спрашивал меня: — «Чего я хочу от 
его жизни, от его персоны… Жена у него есть, есть дочь, работа лю-
бимая… Кто я? Зачем здесь я? И зачем я здесь рядом с ним?»

А я пряталась. За широкими плечами этого хищника — запершего 
самого себя в клетку для исцеления укушенной лапы, не подпускав-
шего к себе ни наглых шакалов, ни смазливых гиен, всегда и во всём 
поступающего так — как он считал нужным…

«Я тебя помню».
Таков был мой ответ.
Так получилось, что мне снятся сны. Ничего удивительного, ска-

жете вы, дорогой читатель…
А вот и нет! Сны мои — это такая же важная часть жизни: как и 

книги, Интернет, как погода за окном… как отражение в зеркале…
В снах всегда наступает другая реальность: удивительная, полная 

захватывающих и опасных приключений. Иногда они повторяются 
из года в год, а иногда приходят так ярко — что взрезаются в память 
навсегда.

Живём мы в небольшом городке, ему около семидесяти лет. Моло-
дой для города, но уже вполне потрёпанный, много чего повидавший 
на своём небольшом, практически человечьем веку…
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Разделён город на две части заливом, бывшим ранее, видимо, не-
большой речушкой, а теперь — вратами в огромную массу пресной 
воды — водохранилище.

 * * *
В	ту	ночь	рвались	снаряды.
Ветер	взрыкивал,	доносил	свист	пуль,	и	разбивался	о	тихий	плеск	

воды	у	прибрежных	камышей.	
А	мы,	 несколько	 девчонок	 в	 потрёпанных	 вытянутых	 кофтах,	

стояли	насмерть.	Не	давая	врагу	прорваться	на	ту	сторону	речушки,	
где	в	наспех	сколоченной	землянке	нёс	свою	вахту	он,	наш	командир.	
Наш	звеньевой,	а	может,	даже	вожатый	пионерского	отряда,	но	
точно	он,	он,	он…
Снова	и	снова	я	встаю	посреди	пламенеющего	рассвета.
Снова	и	снова	из-за	тёмного	кургана	слышен	рокот	надвигающихся	

танков…	
Снова	и	снова	я	пытаюсь	дойти	до	него,	спасти,	предупредить	о	

чём-то	важном,	необычайно	нужном,	а	может,	просто	защитить,	
закрыть	собой	от	пуль,	от	ужаса	войны,	раскрывшего	до	боли	мои	
глаза,	но	заставляющего	щурится	от	ветра	или	невысказанных	слёз…
Дошла	ли	я?	Спасла	ли?	Бог	весть.

Какая же родовая, генетическая память заставляет меня, девчонку 
из далёкой средней полосы, заброшенной в этот маленький степной 
городок волей своих родителей, отправившихся за «птицей счастья», 
видеть эти сны?

Что заставляет меня вновь и вновь переживать ужасы Великой 
Отечественной, скорчившись на узкой больничной кровати?

Разве есть у вас на это ответ?
Да, может быть, он и есть: правильный, рациональный…
Но мой весомее. Мой — честнее.
Это заложено в нас навсегда. В русских, советских людях: де-

тях, внуках, правнуках солдат — переживших, и не переживших 
эту Войну.

Любое другое испытание — это испытание на силу, на прочность, 
на отвагу…
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Это же — испытание на память: на готовность снова и снова встать, 
повести за собой, подавать патроны, поддержать, а если нужно, и за-
щитить наших мужчин, спасая стариков, детей, всю нашу землю от 
любого надругательства.

Нет — мы, жители России, не агрессоры, не захватчики.
Но мы держим оборону.
Я так думаю.
Я тебя помню.

10.01.2020	г.

  И снилось мне
  											 										Песня

            1
И снилось мне, что выпал снег.
Лежал, налипший сладкой ватой…
Он так смотрелся виновато –
Неожидаемый для всех.
Его пытались раскатать,
Утрамбовать, примять в сугробы…
Упал на летние обновы –
Как на несмятую кровать.
И чистота его была
Так ненужна и неуместна,
Как будто юная невеста
В приют печали забрела.

	 Припев:
Снег	выпал	–	будто	рассвело.
А	сердце	вдруг	заледенело.
Снег	на	оконное	стекло
Ложился	медленно,	несмело…
Как	будто	трепетной	рукой
Касался	жаркой	юной	кожи…
А	сны	бывают	так	похожи
На	нас	с	тобой,	на	нас	с	тобой…
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         2
Сияли влагою глаза,
Морозный воздух вопрошая…
По снегу ты прошла босая,
Не оглянувшись, не сказав…
А он к сомнениям был глух.
На солнце плавился, искрился…
Так мне в июле снег приснился.
Проснулась – тополь сеет пух…

	 Припев:
Бывают	сны	–	не	просто	сны.
Растает	снег.	А	память	–	тает?
Когда	надежда	угасает	–
Снега	в	июле	не	страшны.
Но,	в	этом	храме	тишины
Под	белоснежным	покрывалом
Нас	память	сердца	согревала
В	преддверье	будущей	зимы.

         * * *
Смотри, весна кончается уже.
Деревья в зелени, и грозы на подходе…
И что-то есть такое в небосводе –
Что болью отзывается в душе.
Душа, она ведь долго молода,
Строптива, ищет радости и ласки…
Пусть разум перестанет верить в сказки
И тихо строит вечность изо льда…
Но что-то всколыхнётся в глубине –
Акаций цвет, нарядный фартук белый…
И вдруг захочется построить что-то, сделать,
А не томить на медленном огне
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Своих забот. А небосвод погас.
Зрачок луны блестит неутомимо…
Весна кончается. Весна проходит мимо.
Скатилась льдинка	вечности из глаз…

         * * *
Когда-нибудь я буду жить одна:
Когда, как птицы, дом покинут дети…
И нет любви, и пусто на планете…
И только ветер вьётся у окна,
Зовёт в дорогу, манит за собой…
А я, напротив, позабуду парус,
Не вынесу из дома даже малость –
Там одиночество, забвение, покой…
Когда-нибудь… Но лучше – никогда!
Мне одиночество любой страшнее муки!
Но ты уходишь. Опустились руки –
Как будто оборвались провода.

         * * *
Стреляй. Увы, я больше не боюсь.
Ну, что ты медлишь, – вот конец дороги.
И шёл бы дальше, – да озябли ноги,
Сковала тело боль, а душу грусть…
Стреляй. Избавь себя от мира лжи.
Ведь только ложь ты видишь в этом взоре,
Где трепетало раньше – птахой – море,
Кричали чайки, пел прибой… Скажи...
Скажи, что виновата, наконец.
Скажи, – и слово вылетит, как пуля,
Достанет сердце злой её свинец…
Ну, что ты медлишь! Крикни: НЕ ЛЮБЛЮ Я!..
И упадут на щебень горсткой пыли
Осколки женщины, которую забыли.



125

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г. 

         * * *
Сегодня дождь. И капли на стекле.
И кошка восхищённо водит носом.
Как будто задалась она вопросом,
Что влага там, а здесь она, в тепле. 

И, спотыкаясь о вчерашний день,
Бормочет утро сонное в халате:
«В такую сырь и на работу лень,
И в гастроном… Еды на вечер хватит».

А кошка ждёт смешливых голубей,
Сидит, с надеждой моет ушки-лапки…
Хозяйка, сонно надевая тапки,
Идёт встречать промокнувших гостей.
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Галина Ерёмина
руководитель	ЛТО	им.	А.	Недогонова,
г.	Шахты	Ростовской	области

         * * *
Благодать перелесков и рощ,
Мы карабкались по косогорам.
Там пейзаж до восторга хорош,
Места нет ни обидам, ни ссорам.

Колокольчики да васильки
Нам, как старым знакомым, кивали.
А кузнечики возле реки
Звонко били в свои наковальни.

Может, счастье ковали они
И своё, и немножечко наше?
И звенели медовые дни,
И дурманили запахи кашек.

  Поездка в детство

Я навестила знакомую летом,
В детстве учились мы тут.
Старые женщины в хуторе этом
Дочкой меня все зовут.

Вот наша школа и библиотека,
Фельдшерский пункт обновлён.
Водопровод, магазины, аптека…
Здесь даже газ проведён.

Дуб вековой упирается в небо,
Яблоки спеют в садах,
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И ароматом домашнего хлеба
Воздух июльский пропах.

Жизнь продолжается в хуторе старом.
Радуюсь этому я.
И улыбаюсь гуляющим парам,
Слушающим соловья.

         * * *
	 	 					Посвящается	брату	Владимиру	Панфёрову,
	 	 	 												поэту	и	публицисту

Он в стихи свои душу вкладывал,
Даже радугу ими радуя,
Он призванье своё оправдывал,
Сделав Землю – небес наградою.

Струны сердца порвал в движении
Без усилий, без напряжения,
И оставил лишь скорбь лишения,
Но и это – не прегрешение.

         * * *
Проносятся сотни и тысячи лет.
А мы в суете и в смятении.
И кто-то из тени выходит на свет,
А кто-то становится тенью.

И кто-то быть должен всё время в тени,
Но всем до поры жить на свете.
Поэтому самые светлые дни
Бывают, покуда мы – дети.
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  Утро

Хуторок. Старый сад. Глухомань.
Тишина. День рождается вешний.
Видишь: утренний робкий туман
Над забытой речонкой подвешен?

А поодаль, ты только взгляни,
Клёны зеленью росной сверкают,
И манят живописцев они,
И поэтов они привлекают,

И влюблённых, конечно, зовут.
Так пойдём поскорее под клёны!
До чего ж по-весеннему тут!
Красота! В самый раз для влюблённых.

         * * *
Ты, время, пожалей меня,
И сотвори благое дело:
Верни тот редкий дым огня,
Которым молодость горела.

А может, от грядущих дней
Подаришь малую частицу:
Далёкий отблеск тех огней,
Что станут для меня светиться?

Всесилен в мире только ты,
И лишь твоей подвластны тайне
И облака твоей мечты,
И череда воспоминаний…
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  Я – птица

Когда по ночам мне не спится,
Весь мир открывается мне.
Я – птица, я – вольная птица,
Парю и царю в вышине!

Я – птица, я снова на воле,
Земной позабыла покой.
Мой дом – белоснежное поле
Тумана, что встал над рекой.

Я – птица, небесная птица,
Быть вольною нравится мне,
Но хочется всё же спуститься,
Чтоб счастье найти на земле.

         * * *
Жизнь расставила мудро нас всех,
Словно фишки на детской картинке,
Кубик свой поверну без помех,
Чтобы выдал очки без запинки.

Я бегу, как в волшебные страны,
А на поле цветут васильки,
Птичьей песней играют поляны,
И шагов мои взлёты легки.

Сердце вдруг содрогнулось от боли,
Отзвенел мой картиночный бал.
Всё исчезло… Закончилось поле…
И вдали меня ждёт перевал.
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Михаил Кострикин
	г.	Ростов-на-Дону

         Египетский сон

Всё то, что я вижу – трава в дельте Нила
На красной груди раскалённой пустыни.
В свои миражи ты меня заманила,
Кровь в жилах от них замирает и стынет.

И тающим ломтиком сыра, без хлеба,
С бессчётным количеством розовых дырок,
Висит над Египтом бескрайнее небо
Луксора, Нувейба, Хихья и Каира.1

А в небе всё те же летают вороны,
Горланя без смысла – скорее, для вида...
Я вижу, как цепью идут фараоны –
Один за другим – «обживать» пирамиды.

Вслед – толпы жрецов босиком и в хитонах,
Льёт щедро свои ароматы амирис.2

Над бывшей столицею Ахетатоном.3

Из праха воскресший восходит Осирис.4

А после – всё дрогнуло...
«Вы ещё спите?» –
То ласковый голос ворвался с рассветом.
Ты мне улыбнулась, моя Нефертити,5

И вся надо мною склонилась при этом.

1 Города Египта.
2 Амирис — растение, из которого делают масло и бальзам.
3 Одна из древнеегипетских столиц.
4 Бог воскресения из мёртвых в древнеегипетской мифологии.
5 «Главная супруга» древнеегипетского фараона Эхнатона.
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  Летучая мышь

Так сильно билась мышь летучая
В ночное длинное окно...
Но верилось, что, в лучшем случае,
До утра выдержит оно.

А девочка, что сзади пряталась,
Дыша тревожно за спиной,
Шептала: «Прочь лети, проклятая!..
А ты, мой друг, побудь со мной!»

Всё с каждым разом мышь летучая
Сильнее билась о стекло, 
Пока не стала ночь лишь тучею,
И на дворе не рассвело. 

Так самая обыкновенная
Зарница победила мглу...
Но длинных трещин откровение
Ползло упрямо по стеклу.

  Столпы

Стоят столпы, как будто в пелене
Незримые свидетели эпохи,
В которую не всё так было б плохо,
Когда б не память о большой войне.

Стоят столпы, поддерживая дом,
Двускатный свод с ажурною лепниной.
Ни на одном – следов от взрыва мины
Не видно... Только угадать с трудом

Возможно, где впивался в плоть снаряд
И рвал, и жёг – легко да беспощадно...
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Стоят столпы среди толпы площадной,
Как будто снова вышли на парад.

Но невдомёк ни одному из нас,
Что под одним столпом, его основой,
Лежит, в любой момент рвануть готовый,
Толпе – «привет из прошлого» – фугас.

  Феодоро

Стоит на плато открытом
Под солнечной позолотой
Столица феодоритов1 –
Величие крымских готов.

В лесном изумруде горы
Свободой безбрежной дышат.
Но древние разговоры
Всё медленнее и тише.

Здесь не отыскать кого-то
Как будто уснули где-то:
Принцессы великих готов
Не ждут у реки рассвета.

Не слышно ристалищ звона,
И гридней не видно славных...
Лишь млеют под солнцем сонно
Великих событий камни.

Лишь небо с немым укором
Глядит с высоты на это
Забытое Феодоро,2

Оставленное поэтам...

         1 Население небольшого православного княжества Феодоро.
            2 Княжество в средневековом Крыму со столицей в г. Дорос (Мангуп).
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  Что для тебя ночь?

Что видишь ты в этой ночи:
луны золочёный череп,
Бездонных глазниц проёмы
и чёрные свечи звёзд?
Здесь только спасает вера,
что выплеснет солнце через
Рассветные горизонты
гуд речи и стук колёс.
Придётся признаться снова, 
что страхи – в летучих тварях,
В незрячих глазах и душах, 
открытых для чёрных драм…
Я в образе вижу ночи,
как некий усердный старец
Со взглядом благим и кротким
идёт в отдалённый храм.

  Память о детстве

Вспоминаю всполохи небесные
Над вечерним морем голубым
В золотом краю, где встретил детство я,
И не сказка всё это, а быль.

С волнами, прошитыми азовками,1

Слиться чаял белых чаек крик.
Берегом вдоль моря с остановками
Шёл навстречу мне седой старик.

Что-то было близкое в глазах его,
Так хотелось крикнуть: «Дед, постой!»

1 Черноморский дельфин («морская свинья»).
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Сам не знаю, почему я заново
Вспомнил берег детства золотой.

Помнится, старик сказал мне важное,
Улыбаясь, взглядом и без слов:
«Память, внучек, в нас затем посажена,
Чтобы к детству сохранить любовь!»

  В стороне, где окраины цвет

В стороне, где окраины цвет
Расползается солнцем по небу,
Я стихами встречаю рассвет
Дня, в котором никто ещё не был.

За ночь прибраны ветром поля
И причёсаны локоны рощи.
Я давно под луной не гулял –
Что, быть может, казалось бы, проще?

Стройность рощ и бескрайность полей
Ближе выдуманных философий...
И на кухне стоит на столе
Свежесваренный утренний кофе.

Я добавлю к нему молока,
Так похожего с этим рассветом...
Но потом, через миг, а пока
Я любуюсь окраины цветом.
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Ольга Ткачёва
г.	Шахты	Ростовской	области

  Первое задание
					Рассказ

Приближалась двадцатая годовщина Победы 
над гитлеровской Германией. Юный корреспон-
дент, девятиклассница Зина Печкина, получила 
задание от редакции городской газеты «Ленинское знамя» написать 
заметку о жительнице города Марии Ивановне Поповой. Давая девуш-
ке задание, руководитель юных корреспондентов, журналист Гастон 
Петрович Бедовой, хитро прищурив серые насмешливые глаза, сказал:

— Надеюсь, Зина, ты напишешь толковую заметку!
«И чего это он прищурился?» — с тревогой подумала она. Девуш-

ка знала, что Гастон Петрович любит подшутить над своими подо-
печными. Тому, над кем он пошутил, бывало очень горько и обидно. 
Некоторые ребята из-за этого перестали посещать кружок, а Гастон 
Петрович в таких случаях говорил:

— Кишка тонка! Не бывать ему журналистом!
Зина поняла, что пришёл её черёд, но от задания она не отказалась, 

решив выполнить его, во что бы то ни стало. Бабушка Зины испекла 
пирог с яблоками и сказала:

— Надо к этой Марии Ивановне идти обязательно с гостинцем!
Кроме пирога она дала девушке жестяную коробочку с леденцами 

«Монпансье».
— Пожилые люди такие конфеты любят, я их тоже люблю! — по-

яснила она внучке свой выбор конфет.
Переулок Вишнёвый, где проживала Мария Ивановна, распола-

гался совсем недалеко от центра города и оправдывал своё назва-
ние: перед каждым выбеленным известью одноэтажным домиком 
посажены были вишнёвые деревья. Несмотря на близость центра, 
переулок напоминал тихую деревенскую улочку. Тротуаров не было, 
а грунтовая проезжая часть дороги, петляя, спускалась по холму вниз 
и упиралась в тупичок.

Зина нашла домик Поповой, постучала в калитку, и тут же раз-
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дался звонкий собачий лай. — Иду, иду! — послышался со двора 
женский голос.

Калитка открылась, и Зина увидела невысокую полную женщину 
лет шестидесяти в пёстром линялом платье и в галошах на босу ногу. 
На голове у неё была повязана белая косынка в чёрный горошек, а 
из-под неё выбивались на висках седые кудряшки. Сквозь толстые 
стёкла очков пытливо смотрели карие глаза.

— Фу, Шарик! — прикрикнула хозяйка на кругленького пушистого 
щенка с хвостиком крендельком.

— Здравствуйте! Вы Мария Ивановна Попова? — волнуясь, спро-
сила девушка.

— Да.
— А я — юнкор Зина Печкина, из редакции «Ленинского знамени». 

Мне поручили написать заметку про вас к юбилею Победы.
— Заходи, дитё, — вздохнула Мария Ивановна, — тебя, наверно, 

Гастонка прислал.
— Гастон Петрович наш руководитель, а вы откуда его знаете?
— Мне ли его не знать! Вырос он в нашем переулке.
— А это вам! — Зина протянула пирог и конфеты Марии Ивановне.
Хозяйка дома смущённо улыбнулась и повела Зину в дом.
— Проходи, дитё в залу, а я мигом чайник поставлю!
Пока хозяйка бегала на кухню, Зина достала карандаш и блокнот. 

Шариковые ручки тогда были редкостью, а наливную авторучку де-
вушка брать с собой побоялась, а ну как чернила протекут и испачкают 
всё вокруг. Когда Мария Ивановна вернулась в зал, Зина робко начала 
её расспрашивать:

— Гастон Петрович говорил, что к вам в дом во время оккупации 
города гитлеровцами подселили немецких собак. Расскажите, как это 
получилось.

— Ох, дитё! Сколько уж раз я юнкорам рассказывала, а в газете 
про меня ничего не написали! Уж суседи надо мной ржут как кони. 
Право дело, обидно! А собак у меня поселили по моей дурости. Как 
стали немцы по дворам ходить и на постой становиться, я по комна-
там в своём доме собачьи кучки раскидала. Думала, что немчуру это 
отпугнёт и на постой у меня они не станут. Да только я просчиталась. 
Зашли немцы в хату, охфицерик ихний принюхался и сказал: «Фуй!», 
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а его сподручные на кучки показывают, что на полу раскиданы. Не-
мец стал красный, как буряк, зенки засверкали, я думала, что спалит 
меня взором или прибьёть, а он сказал только одно слово: «Гут»! 
Заткнул нос беленьким платочком и вон из хаты. Я обрадовалась, 
думала, что пронесло. Ан, нет! Скоро два солдата привели немецких 
овчарок — четырёх здоровущих кобелей. Мне велели кучки прибрать, 
полы помыть. И стали те кобели жить в зале, а в спальне — солдаты, 
которые при собаках. А меня из дома выгнали. Хорошо, что была во 
дворе летняя кухнёнка, в ней и стала я жить.

Послышался свист кипящего чайника из кухни.
— Ох, ты! Про чайник-то забыла! — и Мария Ивановна помчалась 

на кухню.
У Зины из глаз закапали слёзы. Она плакала потому, что про со-

бачьи кучки заметку не напишешь. Кто же станет печатать про это в 
газете? Она представила себе, как Гастон Петрович при всех скажет:

— Что, Зина, кишка тонка? Не бывать тебе журналисткой!
Девушка упрямо тряхнула головой и вытерла слёзы. «Ну, уж нет! 

Просто так я не сдамся!» — подумала она.
Мария Ивановна заглянула в зал и позвала Зину на кухню. Она по-

ставила на стол розетки с разными сортами варенья и баночку мёда. 
Пирог порезала на кусочки, налила чай в крупные чашки, украшенные 
узором в красный горошек на белом фоне.

— А как ваши постояльцы вели себя по отношению к вам? — 
спросила Зина.

— Солдаты, понятное дело, кажный день приходили, требовали: 
«Матка, млеко, яйки»! Коровы у меня не было, я козу держала. Коза 
молока даёт всего ничего по сравнению с коровой, и мне самой иногда 
молока не доставалось, всё фрицы выпивали. Ну, а куры, слава Богу, 
неслись. Два раза в неделю меня немцы звали полы в доме мыть. Ино-
гда приносили постирать бельё. За это они мне мыло давали, шоколад 
или консервы. Почти кажный день за собаками приезжал грузовик и 
увозил их кудай-то вместе с их поводырями, тогда я могла по своему 
двору ходить куда захочу, но в дом заходить боялась. А однажды, 
как раз тогда, когда собак увезли, забежали ко мне во двор Гастонка 
с каким-то белобрысым мальчишкой и сразу — шасть в кухнёнку, и 
под кровать!

— От кого хоронитесь? — спрашиваю.
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— Не выдавай нас, тётя Маня! — отозвался из-под кровати Га-
стонка, а голосишко-то дрожит от страха. — Если нас поймают, то 
нам крышка.

— Вылезайте из-под кровати, — говорю им. — Ненадёжное это 
место. У меня на постое фрицы с кобелями. На ваше счастье их сей-
час дома нет. Надо вам отседова уходить. Стали они из-под кровати 
вылезать, уронили свёрток, а из него посыпались листовки рукопис-
ные. Я такие на заборах видела, а полицаи их сдирали. Ох, как же я 
испужалась! Ведь за такое в гестапо запытают до смерти!

— Да кто ж это вас надоумил писать листовки?
— Никто, мы сами придумали!
— Хотела я энти листовки сразу в печке спалить, да мальчишки не 

дали. Сказали, что бумагу достать трудно, да и писали они листовки 
долго, жаль потраченного труда. Что делать? А на дворе поздняя осень, 
листья все с деревьев и кустов слетели, не спрятаться, не пройти неза-
метно. Заперла я мальчишек в курятнике, а сама взяла метлу и вышла за 
ворота на улицу, вроде как листья подмести возле двора. Мету, а сама 
по сторонам зыркаю. Вижу, как домов за пять до моего, два полицая 
о чём-то соседа, деда Матвея, спрашивают, а он им показывает рукой 
в другую сторону от моего дома. Выждала я, пока полицаи из виду 
скрылись, и побежала к мальчишкам. Гастонка теперь мог свободно к 
себе домой идти, он жил от меня недалеко, через несколько домов, а вот 
белобрысый Миша жил на одной из соседних улиц, и полицаи, которые 
сейчас рыскали в нашем районе, могли его узнать, ведь они видели, как 
Гастонка с Мишей клеили к забору листовки. Мальчишкам повезло, они 
успели убежать, бросив котелок с клеем и кисть. Очень я волновалась, 
ведь надо было торопиться, в любой момент могли вернуться солдаты 
с собаками. Гастонка меня вдруг спрашивает:

— Тётя Маня, а если мы переоденем Мишку в девчонку, вы от-
ведёте его домой? Один он может не дойти.

«Вот ведь какой выдумщик, я бы сроду до этого не додумалась»! 
— пронеслось у меня в голове. Однако, куды они листовки деть со-
бираются? Мне они тут не нужны, потому я и спросила:

— Вместе с листовками вести?
— Нет, листовки я у себя спрячу! — сказал Гастонка. — Сейчас 

сбегаю домой, принесу одежду сестры, я — мигом!
Переодели мы Мишку. Славная получилась из него девчонка! Его 



139

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г. 

одёжку я сложила в больщой платок и завязала его узлом. Идём мы с 
ним по улице, у меня в одной руке узел, в другой мишкина рука, сердце 
замирает, душа в пятки уходит. Видели мы и тех самых полицаев. Они 
по улице ходили, на которую их услал дед Матвей. Нам по ней тоже 
надо было пройти по пути к дому Мишки. Мальчонке, видать, тоже 
страшно было. Вцепился в мою руку, пальцы холодющие, но ничего, 
прошли мы мимо полицаев, и они нас не остановили. Мишкина мать, 
когда открыла нам дверь, охнула и схватилась за сердце. Когда я ей 
всё рассказала, она так посмотрела на Мишку, что сдаётся мне, когда 
я ушла, она его хорошенько выпорола.

— Так наш Гастон Петрович был подпольщиком? — удивлённо 
спросила Зина.

— Ну, да! Был тогда в городе подпольный пионерский отряд, а 
руководил им Борька Булатов, четырнадцати лет отроду, остальные 
подпольщики были младше, лет по десять-двенадцать. Ох, и бедовые 
они были! Через это, я думаю, Гастонка фамилию поменял. У него 
фамилия по отцу не Бедовой, а Наливайко. Бедовым он стал, когда 
в газете начал работать. А имя чудное мать ему дала, уж очень она 
любила читать романы, а там всё Альфреды, Роланды да Гастоны. 
Ребятишки-подпольщики не только листовки клеили, они портили 
фрицам машины — прокалывали шины, резали провода связи, кидали 
еду через колючую проволоку заключённым концлагеря, который был 
возле одной из школ города. Полицаи, что охраняли концлагерь, даже 
стреляли по ним. Но про этот отряд я узнала только после освобож-
дения города. А при немцах я думала, что Гастонка с Мишкой сами 
по себе, и ни в какой организации не состоят.

Зина была очень довольна тем, что услышала от Марии Ивановны. 
Теперь она знала, о чём напишет в заметке. Когда она уже собиралась 
уходить, Мария Ивановна сказала:

— Обидно мне! Вот и пионерам-подпольщикам я помогла, а никто 
этого не знает! Зато про то, что у меня немецкие кобели в доме жили, 
все на нашей улице знают и кличку мне дали — Манька-собашница! 
До сих пор меня так за глаза кличут!
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Елена Морозова
г.	Волгодонск	Ростовской	области

         Круговерть

От мороки в голове мрак,
В суете истлела нити суть,
Жизнь идёт по кругу – тик-так –
Жернова сжуют любую жуть.

И расстелется мукой тлен,
Иль золой припорошится зло.
Ей плевать в какой упечь плен,
Каверза судьбы – не повезло.

Бьёшься маятником об мрак,
Вторит он тебе обратно в такт.
Силы не равны – обморок.
Вновь дерзни ввязаться в бой – лишь так!

Всуе схватишь нить, но не суть,
Размотаешь всех интриг клубок.
Только прения с судьбой сдуть
Не песок с ладоней – он глубок.

И опять по кругу – тик-так –
Из просвета погружаясь в мрак.
То судья ты, то включил такт.
Пульс за сто… нокаут – обморок.
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  Памяти друга

	 	 Посвящается	Владимиру	Забелину

Разлиновывает небо дождь,
Как грибы растут могил кресты.
Неприкаянно решенья ждёшь…
Заблудившись в лабиринте, ты.

Год двадцатый ширит горизонты,
Распрямляя сердца ритм в черту.
Барабанит дождь – открыл свой зонт ты,
В свет ушёл, минуя черноту.

  Жизни волос тонкий

Фонари словно вспышки лет
Промелькнули гирляндой жизни –
На асфальте дымится след
Отголоском досрочной тризны.

Не прощает дорога блажь
Полуночной со смертью гонки.
Безрассудный лихой кураж
Оборвал жизни волос тонкий.

  Вишнёвое небо

	 	 	 Памяти	моего	отца
	 	 Морозова	Александра	Георгиевича

Небо вишнёвое тянет чернила из вен,
Пишет портрет твой с тоской,
  предрекая разлуку.
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Ты говоришь, что устал и
  болезненный плен
В тягость тебе,
  доставляет душевную муку.

Как тяжело отпускать человека душой!
Вместе с уходом твоим
   рассыпается детство.
Небо вишнёвое,
   дверь в бесконечность открой,
Дай мне в потоках дождя
   как в объятьях согреться!

Дождь словно тонкая нить
   между мной и тобой.
Каплями шепчешь: «Не плачь,
   я живу в твоём сердце»
Или журишь свою дочку
   внезапной грозой…
Небо вишнёвое –
   вновь приоткрытая дверца.
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Полина Роменская
г.	Таганрог Ростовской	области

  Мыши

Говори громче, а мечтай тише,
Раз мечты могут слышать серые мыши,
Чёрные крысы и прочие странные звери,
Что воруют мечты и складируют в тёмном «не верю».

Эти звери выходят из нор, говорят с чувством:
– Ну какие мечты в сорок лет, ну какое искусство?
Нет ума у тебя и лицом ты не Кира Найтли,
У тебя по углам пыль, на ногах палёные «Найки»,
И стихи твои дрянь, ни славы от них, ни денег...

И качают они головами, не вылезая из тени.
И ты посидишь, послушаешь эту свору,
Погрустишь, как пристало поэту,
Выкуришь сигарету,
И плеснёшь им бензин в нору.
 

  Период полураспада

Я пришёл в заколоченный дом
Убедиться,
Что птицы,
Живущие в нём,
Мертвы.
Осознать безвременье,
Раствориться во взгляде совы.
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Здесь дома утонули во ржи
(Или во лжи)
Боже, а я?
Я ещё жив?
В чём, скажите, различье
Жизни от жизни,
Моей или птичьей...
Здесь, подобно тем злакам,
Никогда не созреть мне
До правды.
Сколько дней, сколько лиц
Отделяют меня от ада?
Сколько их, нелетающих, замерших птиц?
И какой у меня период
Полураспада?

  Стрижик

Забиралась всё выше,
под самое брюхо туч.
Уходящее солнце кропило меня
золотистой пылью.
Там
последний закатный луч
нежное имя на сердце моём выжег...
Видела, как падает вниз,
и,
за секунду до Рая,
на лету расправляет
лишь в паденьи пригодные крылья
отчаянный маленький стрижик.
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Рассекает сгустившийся воздух,
как чёрный стремительный нож.

И шепталось, Боже, ведь не вернёшь
ни себе, ни другим,
ни единейшего момента
прожитой жизни.

Но как хочется верить,
что мгновенье вернётся
для тех, кто им дорожит.

Глупая лента
в моих волосах
на закатном ветру
дрожит.
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Члены ВЛС при РРО
Союза писателей России

 Яков Бахтамян
	 г.	Шахты	Ростовской	области

         …а лучше дома!

Когда повзрослел и набрался сил,
Тогда я полмира исколесил –
От севера и до южных морей;
Но стремился всегда домой скорей!

Я видел вершины гор и поля,
Когда расцветала весной земля.
Душа пела, мечтою влекома –
Везде хорошо, а лучше дома!

Да, много на свете зрелищ, чудес,
Бескрайних лесов, голубых небес.
В Европе сытнее и легче жить,
Но милую родину не забыть!

Я слышал о благах Америки,
О сказочной щедрости Африки,
Им лютая вьюга незнакома.
Везде хорошо, а лучше дома!

Куда б ни бросила судьба, друг мой –
Ты постарайся вернуться домой:
Дым Отечества сладок, мечтатель.
Вот в чём секрет, мой милый приятель!
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Владимир Беляев
г.	Шахты	Ростовской	области

  Фронтовая любовь

Стонала роща от бомбёжки,
Разрывы ветви к травам гнут,
Под искалеченной берёзкой,
Цветок нашёл себе приют,
С рассветом начал распускаться,
А на земле творится ад,
В затишье будут любоваться,
Им медсестричка и солдат.
Они на тропке повстречались,
Журчала талая вода,
Здесь первый раз поцеловались,
Скрепляя чувства навсегда.
В окопах он, она в санчасти,
Куют победу над врагом,
Такое фронтовое счастье,
Как будто нет боёв кругом.
Мечтают, чтобы были вечно
Любовь, цветок и тишина,
Не может длиться бесконечно
Всем надоевшая война…
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Раиса ИвановаПилипенко 
х.	Большой	Лог	Ростовской	области

Как перестают быть коммерсантами
Рассказ

Раечка родилась коммерсантом. В свои два с 
половиной года она вглядывалась в лица соседских 
бабушек своими огромными, широко распахнутыми, 

голубыми глазами и очаровательно, смущённо, улыбаясь, пела песни и 
читала стихи за угощение. Уже в столь раннем возрасте она замечала, 
правильно оценивала разные обстоятельства, оборачивая их в свою поль-
зу. Однажды, придя, как всегда, утром голышом к соседской бабушке 
Василисе, что души не чаяла в очаровательном ребёнке, на стакан молока 
и горбушку свежеиспечённого хлеба, баба Вася называла его «Папка», 
Раечка обнаружила такую деталь: в саду у Василисы на низеньких ви-
шенках висели красные ягодки.

«Отчего это в нашем саду я не видела ярких ягодок», — подумала 
Раечка и вернулась домой, чтобы наверняка удостовериться в данном 
факте. Дома, в саду, спелых вишен не было. Вишни же из соседского 
сада всё время стояли у малышки перед глазами и не давали покоя. 
Ей хотелось немедленно попробовать их на вкус. Просто пойти и 
сорвать их в чужом саду девочка не могла: от своей бабушки Дуни 
она хорошо усвоила, что без спросу ничего брать нельзя — Боженька 
накажет. Бабушка Василиса, конечно, разрешит ей сорвать несколько 
вишен, но Раечке хотелось показать родителям, что вишни уже по-
спели, только не в их саду. А почему так?

Решение в пользу вишен пришло мгновенно, стоило только курице 
в катухе зако-ко-ко-кать, предупреждая всех о том, что она снесла 
яичко. Курятник был низеньким, высокий курочкам ни к чему, они 
же маленькие. До гнезда, правда, высоковато, да вот на ступеньке 
крыльца стоит пустое ведро. Если его перевернуть вверх дном, а потом 
на него встать… Быстро подхватив оцинкованное ведро и притащив 
его в курятник, Раечка встала на него, протянула руку к гнезду. На-
щупав в нём три яйца, она очень сильно обрадовалась тому, что яиц 
больше, чем ожидалось, но и озадачилась: яиц три, а руки две. Куда 
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девать третье? Оставив яйца, Раечка спустилась с ведра на земляной 
пол и пошла к крыльцу дома, надеясь найти что-нибудь такое, что 
могло пригодиться ей для сбора яиц. На лавке возле крыльца девочка 
увидела двухлитровый бидончик для молока. Бидончик был пуст. 
В него вполне могли поместиться все три яйца. Раечка подхватила 
находку и вернулась в курятник. Снова встав на перевёрнутое вверх 
дном ведро, она переложила яйца из гнезда в бидончик. Все яйца 
там прекрасно разместились, даже ещё место свободное осталось. 
Свободного места в бидончике было многовато и юная предпринима-
тельница, поднявшись на цыпочки, снова потянулась к гнезду, вдруг 
там ещё окажутся яички. Яиц там больше не было. У другой стенки 
в курятнике было ещё одно гнездо. Надо в него тоже заглянуть. Во 
втором гнезде было всего два яйца. Раечку это не расстроило. Взгля-
нув на свою добычу в бидончике для молока, она решила, что если 
ей удастся нарвать столько же вишен, сколько места занимают яйца, 
то этого будет вполне достаточно, чтобы угостить всех домашних.

Перевесив ручку бидончика на плечо, Раечка поспешила к бабуш-
ке Васе. Войдя к ней в хату, она бесхитростно заявила, что пришла 
меняться: бабушке яйца, а ей, Раечке, вишни. Бабуля яички приняла 
и спросила:

— Ты где их взяла?
— Дома, в курятнике, — недоумевала маленькая Рая, — где же ещё?
— А зачем ты их взяла? Тебя мама будет ругать.
— Не будет. Я же ей вишни принесу.
— Какие ещё вишни? — удивилась бабушка Василиса.
— Как какие? Красные. Они в вашем саду поспели, а в нашем нет 

ни одной красненькой.
— Так ты за вишнями пришла?
— Да. Ты, баба Вася, яички забери, а я пойду в бидончик вишни 

сорву. Можно?
Бабушка Василиса с удивлением посмотрела на малышку и рас-

смеялась:
— Ладно, иди, сорви эти вишни.
Подойдя к молодым вишенкам, девочка сорвала все спелые ягодки, 

какие смогла достать при своём крохотном росте и, гордясь своими 
успехами, пошла домой, неся в бидончике свою радость папе, маме, 
бабушке Дуне и маленькой сестричке, которая ещё только училась 
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сидеть в пуховых подушках, а ходить совсем не умела. Вечером, до-
машние посмеялись над сделкой своей коммерсантки, попробовали 
вишен, но тогда и подумать никто не мог о том, что подобное повто-
рится. Раечке же понравилось заботиться о своих родных, радуя их 
необычным, тем, чего у них дома не было.

Яйца в курятнике стали пропадать часто. Ну не виновата же малыш-
ка в том, что у бабушки Василисы так много всего, чего у них дома нет! 
А у дедушки Пети, что живёт за бабушкой Васей, оказывается, есть 
виноград и пчёлы, которые неустанно летают к цветочкам и приносят 
в ульи мёд на своих лапках. Деда Петя угощал Раечку мёдом. Ох, и 
сладкий этот медок! Маленькой сестричке он наверняка понравится. 
Дедушка рассказывал о пчёлах, какие они трудолюбивые; летают без 
отдыха и весь сбор несут в свои домики. Раечка сразу же нафантази-
ровала себе, что она тоже маленькая пчёлка, которая приносит домой 
сладости для сестрички. Собрав утром все яйца в гнёздах, она понесла 
их дедушке Пете менять на мёд. Девочка так торопилась, что несколько 
яиц в бидончике разбились, но её это не очень огорчало.

Родители Раечки озадачились. Сколько раз они пытались объяснить 
своей самостоятельной дочке, что яйца брать нельзя; бранили, угрожа-
ли Бабой Ягой, но предприимчивого ребёнка ничто не останавливало. 
А тут у дедушки Пети созрели огромные груши! Раечка, как всегда 
голенькая, вышла на крыльцо, уселась в уголочек под дверь и стала 
ждать. Бабушка и мама постоянно напоминали ей, что голышом ходить 
нельзя, но Раю такие замечания не волновали, у неё на всё была своя 
точка зрения: лето же, не холодно. Одежда! Да она только мешает, 
постоянно цепляясь за кусты и ветки. И если мёд упадёт на живот — 
слизала и все дела, за испачканное платье не попадёт.

Раечка сидела на крыльце и ждала, ждала… Ждать она умела. Как 
только последняя курица выскочила из курятника со своим громким 
«Ко-о-о, ко-ко, ко-ко, ко-ко», голышка взяла бидончик и побежала 
за добычей. Перевернув ведро, по привычке на него взобралась 
и, не глядя вверх, потянулась рукой в гнездо. Её рука наткнулась 
на что-то прохладное, гладкое и большое. Раечка подняла голову, 
чтобы взглянуть, что лежит в гнезде и замерла: там сидела Баба 
Яга! Она смотрела огромными глазищами прямо на Раечку и своим 
почти беззубым ртом, казалось, сейчас проглотит Раю вместе с би-
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дончиком. Свалившись с перевёрнутого вверх дном ведра, девочка 
бросилась бежать. Брошенный ею бидончик загремел о ведро, но 
Рая подумала, что это Баба Яга выпрыгнула из гнезда и гонится за 
ней. Бежала она быстро, как могла, без оглядки, к бабушке Васе. На 
её пути тропинка поднималась по песчаной горке. Горка была не 
очень большая, раньше девочка без труда быстро её преодолевала, 
а сейчас песок почему-то был таким рыхлым, что осыпался под её 
ногами, и она соскальзывала обратно вниз. Боясь оглянуться назад, 
она снова и снова, уже на четвереньках, карабкалась вверх. Баба Яга 
её пока не догнала. Раечка в гнезде видела только её голову и в душе 
надеялась, что у той вовсе нет ног, а если есть, то совсем маленькие, 
потому она в ступе и передвигается, а ступы в курятнике не было, 
это Раечка точно помнила. Надеясь на то, что без ступы Баба Яга 
всё-таки её не догонит, малышка немного успокоилась, но тут же 
вспомнила, что у них во дворе стоит метла из дерезы, бабушка и 
мама подметали ею двор.

«Ах! Баба Яга! Она, конечно же, увидела эту метлу, уселась на неё 
и летит за мной! Метла колючая. А я — голая!» — Раечка готова была 
зарыться с головой в песок, только бы Баба Яга промчалась мимо и 
не заметила её. Наконец, она преодолела песочную горку, выскочила 
из овражка на дорожку, чтобы мчаться дальше, к бабушкиному Васи-
ному двору. И тут сила нового страха заставила её замереть на месте. 
По дорожке, прямо на неё летел галопом рыжий конь. Он бежал так 
быстро, что за ним ничего не было видно из-за поднимавшейся из-под 
копыт пыли. В её душе поднялась такая паника: впереди огромный 
конь, а позади Баба Яга, что она перестала чувствовать своё тело и 
упала прямо в куст полыни.

Придя в себя и открыв глаза, она увидела чистое голубое небо и 
верхушки метёлок сильно пахнущего полынка на его фоне. Рыжий 
конь уже пробежал мимо, она видела теперь с горки, на которой ле-
жала, его бурый хвост, мотавшийся из стороны в сторону во время 
галопа в клубах поднимавшейся пыли вслед за ним.

«Хорошо, что я упала, — подумала Раечка, — конь меня не увидел 
и не растоптал, но он точно напугал Бабу Ягу и она, пролетев мимо, 
меня не заметила». Когда пыль снова улеглась на придорожную по-
лынь, Раечка поднялась и пошла к бабе Василисе. О том, как она ис-
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пугалась, девочка рассказывать не стала, вдруг баба Вася подумает, 
что она трусиха, но про Бабу Ягу в курятнике упомянула. Бабушка 
озадачилась, решив сходить в соседский курятник и посмотреть, что 
так сильно напугало её любимую крошку. Рая ничего не рассказала 
о своём страхе, но он читался в её обычно любознательных и счаст-
ливо смеющихся глазах. Девочка была очень сильно напугана. Чем, 
интересно?

Когда они вдвоём подошли к курятнику, Раечка туда не вошла. Ба-
бушка Вася вышла из курятника тут же. В её руках была… Баба Яга!

— Иди сюда, посмотри, — позвала малышку бабушка Василиса, — 
это всего лишь маска. Такие маски надевают на Ёлку в Новый год, чтобы 
участвовать в новогодней сказке. Потрогай её, она совсем не живая.

Бабушке Васе Раечка верила, как никому другому. Она подошла, 
смело протянула руку: маска ей не нравилась. Бабушка взяла Бабу 
Ягу с собой и сказала, что завтра сожжёт её в печке, когда будет 
варить обед. Выполнила ли обещание баба Василиса, Раечка не 
знала, но в курятник больше не лазила и куриные яйца не собирала. 
Проснувшись утром, быстренько натягивала на себя одежду, вспо-
миная о своих переживаниях по поводу колючести метлы. А вот 
коммерческая жилка в Раечкиной жизни, едва зародившись, была 
оборвана навсегда.

За туманом ничего не видно
Рассказ

	 	 	 	 		«За	туманом	ничего	не	видно,
	 	 	 	 		за	туманом	ни-че-го	не	вид-но…»

Как только слышу я эту песню, сразу перед глазами встаёт образ 
моей дорогой бабушки — бабки Иванихи. Из памяти выплывает ла-
вочка у дома бабки Лукерьи, бабы Луши, где по праздникам, надев 
свои лучшие наряды, собирались женщины. И их песни. Как они пели! 
Тогда я не умела разбираться в том, на сколько голосов выстраивали 
они свои мелодии, и мне слышалась не просто песня, а музыка. Да, 
музыка! Она была столь редкой и необычной на краю нашего села, 
что казалась волшебной. Тёплыми праздничными вечерами эта му-
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зыка парила над певуньями, лица которых во время пения менялись 
так, что иногда я не узнавала своей бабушки. Странным было то, что 
смотрела она на меня и, казалось, пела для меня, но взгляд её был 
таким незнакомым и мысли такими далёкими. Глаза её сияли. Они 
были влажными как… молодая травка, покрытая утренней росой. 
Я смотрела в эти глаза и ждала, что слёзы, росинками, вот-вот по-
явятся на её ресницах. Но слёзы не появлялись. Тогда я думала, не 
показываются они от того, что их подсушивают искорки, то и дело 
ярко вспыхивающие в разных уголках её глаз. В праздники бабушка 
всегда казалась мне моложе. Может, это от того, что наряжалась она 
в свою любимую, единственную, сатиновую, голубого цвета, юбку-
«татьянку» и покрывала голову красивым кашемировым платком с 
аккуратными розочками по уголкам.

«За туманом ничего не видно».
Это была любимая песня этих женщин. Запевала и «выводила» её 

бабка Иваниха, моя бабушка. В то время эту песню я воспринимала 
такой, какой знала жизнь в свои пять лет. Песня лилась, а передо мной 
стлался белый густой туман, я однажды его испугалась, не узнав 
дороги к дому, и единственный дуб в зарослях нашего вишнёвого 
сада, благодаря которому я победила свой страх перед туманом. 
А ещё колодец-криница, от которого расплывчатым силуэтом несла 
на коромысле воду моя мама. Я побежала вслед за ней, боясь, что 
она растает в тумане и я не найду без неё тропинки к нашему порогу. 
Только спустя много-много лет, когда бабушки уже никогда не было 
рядом, вспоминая эту песню, я думала о совсем другом тумане.

В плен из Ростова-на-Дону мою бабушку, Студеникину Евдокию 
Фёдоровну, немцы увезли вместе с грудным Сашкой, в будущем моим 
отцом. Где и как они выжили в Германии, я теперь никогда не узнаю. 
Рассказала она мне, только однажды, как возвращались они из плена. 
Раннею весной, пешком, через Польшу и Украину шли они к своей 
победившей Родине. Несколько обозов с нехитрым провиантом и 
совсем ослабевшими путниками, в основном это были женщины и 
дети, тянулись сзади. Со всех сторон колонну сопровождали конные 
офицеры. Поляки, а потом украинцы выносили им на дорогу хлеб и 
варёную картошку, молоко и яйца.

Когда вся процессия пересекла Польшу, и оказалась на украин-
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ской земле, всех женщин, имевших своих детей, собрал старший 
из офицеров и стал говорить о том, что домой они, скорее всего, 
не попадут. С горечью в голосе, тихо рассказывал он измученным 
долгой ходьбой матерям, что не всё так хорошо в нашей стране, после 
«великой победы над Германией», что всех бывших пленных сразу за-
гружают в эшелоны и отправляют в Сибирь на разработки древесины. 
В холодных вагонах не все выживают к концу их пути. Он советовал 
им попробовать сберечь, хотя бы жизни своих детей, оставив их в 
первом Детском доме, который окажется на пути. Ну а если чаша 
Сибири, даст Бог, минёт, тогда они смогут вернуться и забрать детей 
обратно. Все матери так и поступили. Оставила своего семилетнего 
Сашку и моя бабушка в Детском доме. Да только сбежал оттуда Сашка 
и догнал обозы. Долго уговаривала его мать, обещав скоро приехать 
за ним, как только найдёт их дом, оставляя его уже в другом Детском 
доме, где-то на границе Украины с Россией. И из этого дома Сашка 
сбежал. Тихонько шёл он вслед за обозами, стараясь до ночи не те-
рять их из виду, и не подходить близко, чтобы его не заметили. Как 
только спустилась на землю тёмная ночь, Сашка подкрался к бричке 
и залёг в ней среди мешков. Так и ехал он там много часов, страдая 
от голода, сотрясаясь от ухабов на дороге, а ещё больше от обиды на 
мать, что, вопреки его нежеланию, оставила она его всё-таки в чужом 
доме. Одного. Без неё. Сколько он себя помнил, они с матерью всегда 
были только вместе. Как-то его заметил один из офицеров-всадников. 
Сашку извлекли из брички, накормили и он, счастливый от того, что 
его больше не прогоняют, пошёл дальше.

«За туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно».
Бабушка не поняла, как не поняли и остальные, куда, после очередной 

ночёвки исчезли всадники офицеры, что довели их почти до Ростова. То 
ли их кто похитил, то ли решили они предоставить бывших пленных 
судьбе самой распоряжаться дальше их жизнями, может тайно получили 
такой приказ: оставить всех на произвол судьбы, только утром обнаружи-
лось, что проводников больше нет. Под покровом ночи постучалась моя 
бабушка со своим Сашкой в ростовскую хату, где раньше жил её родной 
брат, надеясь на удачу, что брат жив и живёт в этой хате по-прежнему. 
Так и оказалось. Их, худющих, оборванных, завшивевших с головы до 
ног, едва узнали. В дом сразу не впустили, отвели в сарай, где сначала 
натёрли керосином, после выкупали в щёлоке с золой. Только потом 
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завели их в комнату, накормили, одели в какие нашлись обноски и этой 
же ночью, уже перед утром, вывезли степями на раздобытой братом 
чьей-то подводе под Тарасовку. Там, где-то под Ефремо-Стефановкой, 
жили тогда родители бабушки, мои прадед и прабабушка.

«За туманом ничего не видно».
Выжили. Не пропали. О пережитом никому не рассказывали. Боялись.
Сашка пошёл в школу и всё ждал, что его отец, которого он ни разу 

в жизни не видел, придёт и заберёт его. Отец не пришёл. И похоронка 
не пришла. И вообще ничего не пришло. А хоть и было что, так кому 
отдать, кого искать? Может, и вернулся Сашкин отец с войны. Может, 
и искал его. Да разве ж можно было их найти? После возвращения из 
плена исчезли они, затерялись в просторах своей необъятной побе-
дившей Родины. Метрики им, какими-то правдами и неправдами, вы-
хлопотали родственники в Ростове на имя старшей Дуниной сестры, 
к тому времени умершей. И не стало их с матерью; не стало больше 
Студеникиной Евдокии Фёдоровны. Вместо неё на земле стала жить 
Иванова Анастасия Фёдоровна. И Сашка стал Иванов.«За туманом 
ничего не видно, за туманом…»

И никогда бы я не узнала, даже этой малости, если б не застывшая 
обида в сердце Сашки, теперь уже моего отца, на мать за то, что оставила 
его в Детском доме тогда, в суровое время. Так и не поняло его сердце, и 
даже его взрослый разум не понял, добрых материнских намерений. Так 
и не смог он прочувствовать боль материнского сердца, когда, пройдя 
через все тяготы войны, возвратившись в победившую родную страну, 
приходилось пытаться спасти хотя бы жизнь своего маленького сына.

Мой отец, бабушкин Сашка, был не очень разговорчив, но, когда 
водочка послабляла его волю и «развязывала» ему язык, мне частенько 
приходилось слышать его слова полные горечи и обиды: «Какая вы 
мать? Вы меня бросить хотели». Всю взрослую жизнь Сашка искал 
своего отца в Ростове. По рассказам матери на предполагаемой улице 
проживания Студеникина Александра Александровича, так звали его 
отца, ему однажды указали на дом, где жили Студеникины. Он стучал 
в калитку. Никто ему не открыл.

Так и умерла Студеникина Евдокия — Иванова Анастасия Фёдо-
ровна, непонятой и не прощёной сыном. И сын её, мой отец, умер. 
И все умерли. И осталось только «За туманом ничего не видно, за 
туманом ни-че-го не вид-но».
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Почему не выпала роса
Рассказ

Утро начиналось как обычно: в назначенный час зазвонил будиль-
ник; рука, привычно вынырнув из-под одеяла, тут же его отключила; 
веки с ресницами вздрогнули, но не раскрылись; сонная нега потяну-
лась всем телом и замерла; в сознании кто-то заботливо нашёптывал 
самые приятные на свете слова: «Полежи ещё, поваляйся!»

Но прикрытые веками глаза уже проснулись. Предвосхищая взгляд 
на рождение этого утра, они уже бежали вслед за тропинкой, при-
вычно петляющей, по крутому спуску сначала к Александровскому 
весёлому роднику, где чьими-то заботливыми руками выстроен не-
большой прямоугольный бассейн с проточной родниковой водой, а 
потом дальше, к самому Дону-батюшке. Достигнув взглядом бассейна, 
они уже наблюдали за рябью разбегающихся кругов родниковой воды 
от низкого фонтанчика, встроенного внутри, что, весело журча не-
большим водопадом, спешила на встречу с большой и славной рекой. 
Маленькие капельки, составляющие поток, увидели, наконец, в конце 
подземного пути свет, о котором, прежде только догадывались, а воз-
можно слышали от дождей, и которого так долго пытались достичь, на 
ощупь, отыскивая проходы в подземной темноте. Обгоняя друг друга, 
они стремительно вырывались на свободу, удивляясь своему, сверка-
ющему в дневном свете, новому искрящемуся чистому наряду. Капли 
пока не видели большой реки, но своим природным чутьём понимали, 
что она уже совсем рядом. Кропотливым трудом они прорвались из 
тёмного подземного царства в царство ярких цветов и ослепитель-
ного света, чтобы слиться с рекой, освежая её неторопливый поток, 
слиться с водой, которая, непременно, приведёт каждую капельку к их 
общей мечте — огромному синему морю. Бойкий камыш, выросший 
неподалёку, вставая на цыпочки, тянулся вверх, пытаясь увидеть своё 
отражение в водном зеркале нового утра.

Вода стремится, борется, мечтает. А я? Лежебока! Вставай!
Необъяснимая волна сгоняет меня с постели. И я уже здесь, над 

кручей. Она неожиданно начинается всего лишь в трёх десятках 
метров от цивилизации — многоэтажных домов, где, так же неожи-
данно, заканчивается асфальт, переходя в только лишь обозначенную 
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нечаянным транспортом грунтовую дорогу, окаймлённую высокой 
широколистой амброзией, лебедой и донником.

Каждое утро спускаюсь я этой тропой к Александровскому род-
нику, а открывающаяся глазу панорама ни разу не повторила своего 
вида. Догадываюсь — заметить это могут не все, а только те, кто ищет 
и умеет находить разницу. Различия, бывает, очевидны в присутствии 
или отсутствии на реке речных судов, в цветении или заснеженности 
садов дачных усадеб, примостившихся на склоне. Чаще они чувству-
ются в запахе ветра, отличаются лишними венчиками цветков на ба-
тогах голубоглазого цикория, легко бегущими или низко-свисающими 
тяжёлыми облаками.

Но сегодня, бросив взгляд на привычную картину, я замерла в восхи-
щении. Над Доном клубился белый густой туман. Он был таким плотным, 
что казалось, это облака спустились на ночь к воде, чтобы лучше разгля-
деть своё отражение, да залюбовавшись им, позабыли вернуться в небо. 
Он висел низко над водой, почти касаясь её поверхности. Его плотные 
кудри лёгкие и пушистые, как вороха хлопка, непрерывно меняли своё 
положение. Мне показалось, что я услышала диалог между туманом и 
рекой. Туман заметил, что солнце уже взошло, а он не успел рассеяться. 
В природе всё должно следовать строгому порядку, а он замешкался, и от 
этого чувствовалось его смущение. Грудь его поднималась и опускалась 
под глубокими вздохами. Ему нужно было немедленно переместиться от 
реки к лугу, чтобы выпасть светящейся в лучах восходящего солнца росой, 
но к рассвету он стал таким тяжёлым, что не хватало сил преодолеть крутой 
бережок. Донская вода, окутанная вниманием тумана, чуть дрожала от 
восторга, рябью едва заметных волн. Волнуясь, она начала парить и пар 
запутывался в тумане, делая того ещё тяжелее. Почувствовав свою власть 
над туманом, вода стала подтрунивать над ним, предлагая ему выпасть 
прямо на её сверкающей, в первых лучах солнца, поверхности. Туман 
никак не соглашался, так как в таком случае на траве не появится роса, и 
цветы не смогут принять свой утренний туалет.

Пока река и туман искали решение, солнце багряным диском 
привычно скатилось с горизонта и оказалось прямо на тумане, как 
на мягкой пуховой перине. Невольно оказавшись свидетелем редкой 
картины, оно не спешило. Раскинув свои лучи поверх тумана, оно 
решило воспользоваться таким неожиданным везением, поваляться на 



158

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г.
 

белоснежных пуховиках, и дождаться окончания диалога увлёкшихся 
стихий, позабывших о времени. Закинув несколько лучей за голову и 
вытянувшись во весь видимый рост на тумане, солнце, щурясь и на-
слаждаясь удовольствием от подвернувшейся ему оказии, по-новому 
осматривало окрестности.

Тут оно заметило меня, широко улыбнувшись и подмигнув, освети-
ло меня утренними яркими лучами и тихо, так чтобы услышала только 
я, проговорило:«Ну что с этими зачарованными делать! Придётся мне 
вмешаться, иначе они до полудня будут спорить. А ты, пока мы здесь, 
лови строку и пиши про нас стихи».

Солнце приподнялось, запустило свои лучи глубже в туман, так, что 
они коснулись поверхности глади реки. Картина окрасилась яркими, 
переливающимися багрянцем, красками. На какое-то короткое время 
всё замерло, обновляя свой вид. И туман мгновенно исчез. Выпал ли 
он в реку, или поднялся к облакам, я не поняла. Вода же, позабыв о 
тумане, сверкала и грелась в лучах, теперь уже слепящего солнца, 
весело продолжая свой путь по спокойному руслу.

Только яркие цветы, проснувшись в высоких травах и не получив 
возможности умыться и испить капельки утренней влаги, с недо-
умением поглядывали по сторонам, не понимая, куда подевалась их 
ежедневная красавица роса.

А я поспешила к весело журчащему роднику с бассейном. Подкре-
пив отличное настроение бодрящей купелью, я мысленно поздравляла 
себя с тем, что, в который раз, победила в себе Лень-матушку и полу-
чила от утра такой необычный, щедрый подарок.

Ветерану 2020
Эссе

Вот и семьдесят пять лет минуло со дня Победы 1945 года. Сколько 
лет тебе, последний ветеран Великой Отечественной? Допустим, ты 
пошёл защищать Родину в неполные шестнадцать лет, и волею судьбы 
дошёл до победы живым, то тебе сейчас… шестнадцать плюс четыре 
— двадцать, да плюс семьдесят пять — девяносто пять. Девяносто пять 
лет! У тебя тоже выходит юбилей! Страна будет маршировать в парадах. 
Бессмертный полк прошествует по всем улицам необъятной страны, 
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которую ты защитил. В каждом городе взлетит в небо цветистый 
фейерверк. А вспомнят ли о тебе самом, ветеран? Ну да, ближайшая 
школа пришлёт по твоему адресу проживания несколько учащихся с 
букетиком тюльпанов, и, возможно, вазой для цветов. Хорошо, если 
ты живёшь в какой-никакой квартирке, заработанной не за бои, не за 
твои боевые ордена и медали, а за многолетний труд на предприятии. 
И у тебя есть в кране вода, чтобы наполнить ею вазу для тюльпанов. 
А если ты проживаешь в домике, ещё до войны построенном твоими 
родителями, с латанной-перелатанной крышей. Тебе, наверняка, будет 
неловко перед гостями за твой неустроенный быт. По щекам скатятся 
две непрошенные, скупые слезы, но ты изо всех сил постараешься улы-
баться. Скорее всего, ты не пожалуешься на своё бессилие — дойти до 
полуобрушенного колодца и поднять из него ведёрко воды. Догадаются 
ли, избалованные мирной комфортной жизнью, учащиеся принести 
тебе свежей воды и напоить душистым чаем?

Нет, деньги, я думаю, у тебя есть, до весомой прибавки к пенсии ты 
дожить сумел. На хлеб с колбасой хватит. Вот бы ещё зубы, чтобы её 
жевать, но стоматологи нынче такие жадные, да и силы уже не те, что-
бы курсировать до стоматологии и обратно. И так всё. И так до всего. 
Хорошо, если есть родные. В дом к себе они тебя вряд ли позовут, но 
хлеба-то принесут. Ах, да! На днях в сети интернета я прочитала, что 
каждому ветерану Новая Россия выделит по семьдесят пять тысяч 
рублей. Ого! Только этих денег на новую крышу может не хватить. 
А ты всё равно веришь в Россию. Как же не верить?! Такие, как Путин, 
не врут! Но если Родина уже хочет забыть о своих постаревших за-
щитниках, может, праправнучка будет помнить? Получить бы новую 
квартиру, да оставить ей наследство! Ведь каждому человеку хочется 
остаться на земле не покосившимся крестом на могилке, а чем-то 
более существенным. То, что воевал за мирную жизнь — «Никто не 
забыт и ничто не забыто». Как поднимал страну из руин — ушло в 
былое. Выполнял пятилетку в три года, работая в три-четыре смены 
— давно не в счёт. А для Новой России тебя вроде как и нет, хотя ты 
ещё дышишь. Спасибо, хоть ко дню победы вспоминают. Да что об 
этом говорить! Доживёшь ли до восьмидесятилетнего юбилея Великой 
Победы, ветеран?
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Галина Бурым
г.	Зерноград Ростовской	области

         Апрель грядёт цветистый 

Ушла зима, с собою снег забрала и морозы;
Дождинки падают с небес, весна роняет слёзы.
Мир просыпается – смотри, уже расцвёл
        подснежник,
И крокус вылез из земли – он маленький и нежный.

И гиацинт стремится вверх, цвет – шишку вытесняет,
А под забором сам нарцисс корону поднимает.
Бордовой бархатной стрелой проклюнулись тюльпаны,
Дубки курчавятся, растут – и к небу тянут станы.
Земля не вся ещё в цвету, и воздух лёгкий, чистый;
Март очень скоро упорхнёт, – апрель грядёт цветистый.

  Вдвоём

Ах, костёр горит, искрится,
Чёрно-белый дым кружится,
Пепел серым лоскутом
Тихо сеется. И в нём
Искры мелкие взлетают,
Гаснут и как будто тают,
Исчезают. А потом
Ветерок вдруг завихрится,
Пламя ярче разгорится.
Лижет всё огонь-прожора:
Ветки, пень, солому, лист, –
Всё съедает без разбора.
Побыстрее отклонись,
А не то проказник ветер
Пробежит, огонь качнёт,
Пламя вспыхнет, обожжёт.
И хоть в небе месяц светел,
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Но за кругом у костра
Тьма сгустилась. Там – быстра
Речка мелкая бежит,
В бликах пламени дрожит,
Серебрится от огня.
Я сегодня не одна, –
Хорошо с тобою рядом,
Я тебя ласкаю взглядом,
Тёплой трогаю ладошкой…
И помешиваю ложкой
Рыбный суп, что в казане…
Спой-ка, милый, песню мне!
И гитара зазвучала,
На душе спокойно стало,
В звуках этих вновь и вновь
Слышу нежность и любовь.

  Путь серпантином в океан спускался…

Путь серпантином в океан спускался,
Дорогу преграждали валуны,
И океан волною так швырялся,
Что брызги долетали до луны.
А грохот волн глушил, и пеной белой
На берег наплывал, скрывал песок,
И пригоршни кидал он гальки серой,
И ветки нёс, как тонкий волосок.
Сердился океан и так бесился,
Что подходить боялась я к воде,
А ветер берег мёл и веселился,
И быстро улетал он вдаль, к гряде.
Там на вершине скрученные ветром
Росли деревья и цвели цветы.
Пещерный вход зиял провалом чёрным,
Вокруг него – зелёные кусты.
Тут океан совсем разбушевался,
И горы силился залить водой.
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Рычал, гудел и с яростью бросался,
Не как старик, – как парень молодой.
Лишь к вечеру затих он и смирился,
И штиль на воду синюю упал,
И гребешок с волны ослабшей скрылся.
Утих старик. Пропал его запал.

  Музыка души

Звучит один мотив во мне,
Заснуть он не даёт во мгле.
И так тягуч, нетороплив…
Потом, – как будто бы в отлив,
Волна лизнёт и отступает,
Мотив уходит, затихает.
Опять прилив, волна грохочет,
Как будто оглушить захочет.
Но он не льётся – громыхает,
Звук не молчит, а нарастает!!!
И ввысь летит, до высшей точки, –
Рассыпался вдруг на кусочки…
И вот лишь шёпот, тихий звук,
Волна «смывает пену с рук…
В моей душе затих прибой,
Ушла волна сама собой,
Но звуки неги воду льют,
Ручьями с берега бегут.
Они звучат в ночной тиши,
А ты перо, пиши, пиши…
И будет утро на заре,
Кто вспомнит о ночной волне?
О той, что пела песнь во мгле?
И будет солнце на дворе,
И новая придёт волна,
Другой окажется она.
Так, что пиши, перо, пиши!
Ты слышишь музыку души?
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Виктория Верецкая
г.	Шахты	Ростовской	области

        Взором трепетным ловлю…

Плодородные края,
горы, степи и поля.
Золотое море ржи,
перелески и холмы.
Изумрудные луга
и крутые берега.
Голубые небеса,
да янтарная роса.
И родного Дона гладь.
Все просторы не объять…
Взором трепетным ловлю.
До беспамятства люблю
Сильную страну свою.

         * * *
Ямочки на щёчках, голубые глазки…
В моём тайном мире оживает сказка.
Нежная улыбка – молнии разряд:
Сердце покоряет мимолётный взгляд.

         * * *
До боли сжал в саду мне руку,
Признался в чувствах и любви.
Развеял в миг мою ты скуку.
И вспыхнул вновь огонь в груди.
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Просило сердце впечатлений,
Ты обнимал меня в ночи.
Тебя я возжелала, гений.
Целуй, не надо слов, молчи…

Но страсть исчезла искромётно.
Огонь погас. И вновь темно.
Ты словно поезд мимолётный
Промчался вихрем, как в кино.

  Моя Россия

Россия ты моя, Россия.
Россия – Родина моя!
Ты наша мощь, ты есть стихия.
Хранишь ты правду бытия.

Возможно, нелегко живётся.
Немало выпало нам бед.
Порой на части сердце рвётся:
Какой ценой пришёл расцвет.

  По зелёному лугу, босая…

По зелёному лугу, босая,
От забот и навязчивых мыслей,
Я бегу, полной грудью вдыхая,
Аромат свежескошенных листьев:

Зверобоя и мяты, гвоздики,
Колокольчика, тмина, пырея.
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А роса на траве – сердоликом,
Разгораясь как жар, пламенеет.

На комбайне парнишка в фуражке
Бороздит просторы вселенной.
И от ветра по телу мурашки.
Наша жизнь хороша, несомненно!

Упаду я на травы густые,
Мне кузнечик споёт серенаду.
Облака проплывают седые,
Этот день я считаю наградой.
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Вера Мазухина
пос.	Дибровый	Ростовской	области

      Зарисовки
       Азовки, азовочки мои

Набирает цвет сирень. Ещё нет буйного цве-
тения, насыщенного благоуханья, но уже улав-

ливается тонкий, трепетно-нежный запах, а глаз радуют роскошные 
сиреневые кусты.

Любуясь на грациозные, полные весеннего торжества веточки с мо-
лодыми, отдающими терпкой зеленью листочками и с изящными аро-
матными кисточками, невозможно удержаться от восторженных эмоций:

— Прелесть, какая! Сирень любимая! Красота наша земная, непо-
вторимая! Разве может с чем-то сравниться?

— Азовки! Азовочки мои! — вдруг из недр памяти неожиданно 
всплыло забытое словечко.

Помню, в детстве у нас рос огромный старый куст сирени, навер-
ное, метра три в диаметре. Он гармонично вписывался в расположение 
сада, со всех уголков очень живописно смотрелся. Кроме того, со 
стороны двора закрывал от посторонних глаз летнюю печку-горнушку 
вместе со всеми её хозяйственными атрибутами. По весенней поре 
дарил очаровательное цветение, а душистый аромат в майском воздухе 
смешивался со сладким яблоневым, витая по саду, кружил голову и 
выплывал на хуторскую улицу.

— Ух! Азовки расцвели! А пахнут-то как! На весь двор! — радо-
валась моя прабабушка Евдокия Кузьминична. И ни какие уговоры 
не помогали, ни в какую не соглашалась, что куст правильно надо 
называть сиренью.

Я удивлялась и часто допытывалась:
— Почему азовки? Откуда взялось это слово? На что прабабушка 

утверждала:
— Да раньше все так говорили! По-другому никто не знал!
Так и осталось с детского возраста в моей памяти это милое и за-

гадочное словечко «азовки».
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Однажды, будучи студенткой, во время посещения городской би-
блиотеки в литературе о Донском крае натолкнулась на любопытную 
информацию.

Оказывается, история с азовками уводит нас в далёкий XVII век. 
Возвращаясь домой на верхний Дон, участвовавшие в защите Азова 
хозяйственные казаки прихватили с собой саженцы диковинных 
кустарников. Новинка пришлась ко двору в донских станицах, по-
любилась. Скоро возле казачьих куреней красовались великолепно 
прижившиеся в степной зоне экзотические кустики, распускающие 
по весне необычные пахучие соцветия. Название то ли забыли, то ли 
вовсе не знали, а поскольку привезли их из Азова, то стали величать 
азовками. Так по преданиям в наших местах появилась сирень.

Со временем слово азовки кануло в веках. И только редкие, случай-
но всплывающие факты напоминают нам о тайнах прошлого нашей 
родной стороны.

Ковыльтрава

Ковыль… Кругом ковыль…
У моих ног нежно ластится к земле, а чуть дыхнёт ветерок, резко 

вздымается и неистово кланяется на все четыре стороны света самая 
необычная и загадочная степная трава — ковыль.

Казалось бы, невзрачный пучок травы, упорно цепляющийся кор-
нями за степную землю, с белесыми цветами-волосками и с жесткими 
листочкам, хотя их и листочками-то трудно назвать, так — дроти-
ночки. Но сколько в нём затаённой энергии и природной живучести, 
грациозного очарования и притягательной завораживающей красоты, 
от которой невозможно глаз отвести. А ворсистые ниточки-цветочки 
на ощупь такие мягкие и шелковистые, так и хочется погладить, при-
ласкать серебристые ковыльные волосы.

Люблю эту весеннюю пору, когда распускается удивительная ко-
выль-трава и вся степь становится похожа на огромное белёсое море. 
Что-то видится мистическое в степных курганах, окутанных седой 
ковыльной дымкой. Лёгкое дуновение степного ветерка и, кажется, 
старые курганы зашевелились, задышали…

Неповторима степь в своём диком величии, когда на закате волну-
ется ковыль, освещённый лучами заходящего солнца в фантастиче-
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ские жаркие цвета. Кажется, огненная река несёт своим пламенным 
течением огромную неведомую силу, а подует сильней ветерок — за-
колышется, забурлит ковыльная пена, неуправляемая и магическая, 
как вулканическая лава.

А на ранней утренней зорьке, когда лишь слегка светлеет край неба, 
а всё вокруг затихает в сладкой предутренней дрёме, спит усталый 
ковыль, склонив седые обветренные космы низко к земле.

Глядя, как ветер треплет ковыльные пряди и волнуется наше Дикое 
поле, становится немножко грустно, и неясная тревога вкрадывается 
в душу. 

В дошедшей до нас старой казачьей легенде рассказывается, что 
ковылем взошли вмиг поседевшие от горя волосы матерей, прово-
дивших своих детей в неведомой полон. И оттого ковыль солоно-
ват на вкус, что взошёл на пропитанной горючими материнскими 
слезами земле, но мягок и шелковист — так это от материнской 
безграничной любви.

Ковыль… Кругом ковыль…

Майский круиз

Однажды, пару лет назад…
Поздний майский вечер, уже стемнело. То справа, то слева сверкает 

ослепительная молния, всего на миг ярко высвечивая местность, и тут 
же над землёй сердитым раскатом гремит гром. Под светом автомо-
бильных фар крупные капли дождя штрихами полосуют пространство. 
Ветер свистит сквозь конструкции багажника на крыше машины, как 
соловей-разбойник в дремучем лесу.

Должна сказать, что дома, когда начинается гроза, я выключаю электро-
приборы, сажусь в уютное местечко и спокойно пережидаю ненастье.

А тут ночь, дорога в открытой местности, и я одна в автомобиле, 
за рулём. Трасса пуста — ни впереди, ни позади не видно не одного 
огонька. Кажется, всё вокруг вымерло. Только я, как одинокий стран-
ник, крадусь под проливным дождём по пустынной трассе. Мощные 
разряды рисуют в ночных небесах невероятные огненные зигзаги! 
Картина фантастически красивая!

— Вот бы сфотографировать! — шевельнулась где-то в глубине 
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души творческая мысль. Вдруг так сверкнуло и громыхнуло, что мне 
стало не до фотосъёмок и фантастики.

При каждой вспышке молнии инстинктивно пригибаю голову! За 
руль вцепилась, как за спасательный круг! А молния сверкает всё ярче 
и чаще, гром гремит всё мощнее и грознее!

Мне страшно! Начинаю просить помощи у Всевышнего:
— Господи! Помоги! Пока еду, разгони тучи над головой! Пусть 

молния сверкает реже! А гром станет тише!
В ответ молния ещё сильнее осветила окрестности, и по львиному 

грозно рыкнул гром.
— Господи! Спаси и сохрани меня в дороге! Писательницу… на-

родную… хутора Тельмана! — снова отчаянно взмолилась я.
И, правда, спустя некоторое время, дождь немного ослабел. 

Вспышки стали реже, а гром уже грозит кому-то другому за бугром. 
То ли Боженька сжалился надо мной, то ли я посылала такую мощную 
энергетическую просьбу в небеса, что тучки начали разбегаться, а 
ветер слабеть.

Ух! Только обрадовано вздохнула, как появилась другая напасть. 
Откуда ни возьмись, навстречу появились гружённые КамАЗы — 
штук пять. Такое впечатление, что они специально стояли и ждали за 
бугром, пока я появлюсь на дороге! Натружено гудя и окатывая водой 
мою машину так, что, кажется, цунами отдыхает, они, как огромные 
кашалоты, плывут по трассе. Мою шестёрочку покачивает, боюсь, 
чтобы не смыло с дороги, но мы с ней держимся.

Наконец, блеснув на прощанье габаритами, КамАЗы скрылись в 
темноте. Уже показались весёленькие огоньки посёлка, потом спуск, 
долгожданный поворот, и всё — дома! Приехала! И снизошла тихая 
радость! А ещё чувство замирания и восторженного впечатления 
мощью, силой и неукротимым нравом природы!

Ох, и надолго же мне запомнился этот сногсшибательный круиз 
в майскую грозу!

Моя яркая искорка

В школьные годы я очень любила книги. Читала много, только ве-
черами не всегда удавалось — в нашем небольшом степном хуторке 
не было электричества. А керосиновую лампу, в целях экономии, за-
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жигали только для самого необходимого. Только я пристроюсь возле 
лампы с книгой, а моя бабушка подойдёт и задует лампу со словами:

— Нечего зря керосин жечь!
Зимой, когда светила полная луна, я читала при лунном свете, поло-

жив книгу на подоконник. Это были чудесные, сказочные мгновения!
Мой вход в огромный мир книг, моё увлечение и пристрастие к 

чтению начались с простой сельской библиотеки, находившейся в со-
седнем селе Шалаевке, в старом клубе и занимавшей одну большущую 
комнату. Чтобы поменять книги, мне надо было протопать больше 
трёх километров и столько же обратно.

До сих пор помню особый запах в нашей старой библиотеке. Запах книг 
— это как зов к таинственным приключениям, увлекательным рассказам. 
Запомнилось моё детское чувство восхищения, когда ходила между книж-
ными стеллажами. Простые деревянные полки прогибались под тяжестью 
читанных-перечитанных, потрепанных и даже порой замусоленных книг. 
А сколько они хранили удивительных историй, сказок, рассказов!

Мне тогда казалось, что на полках хранятся таинственные сокрови-
ща, стоит только протянуть руку, взять книгу, открыть её, и откроется 
волшебный мир.

В помещении библиотеки всегда было полно народу. Кто-то из посети-
телей выбирал книги, кто-то читал старые подшивки газет или журналов. 
Особенно доставалось подшивке журнала «Крокодил». Порой несколько 
человек с жаром выхватывали её друг у друга, часто раздавался дружный 
хохот над каким-нибудь сатирическим рисунком или шуткой.

Подшивки журналов «Работницы» и «Крестьянки» пользовались 
популярностью у женской половины читателей. Я тоже частенько 
засиживалась за чтением живых интересных тем. Выписать журна-
лы в нашей семье не удавалось. Меня воспитывали бабушки и из их 
маленьких пенсий по 12 рублей выделить 1 рубль 20 копеек, именно 
столько стоила подписка одного журнала, не получалось. Мне очень 
нравились разные рассказы, красочные интересные фотографии, а 
вкладыши со всевозможными рисунками для вышивания, с выкрой-
ками и другими разными полезными советами вызывали восхищение 
и желание тут же применить их в своём рукоделии.

В уголочке библиотеки стоял столик, за которым восседали люби-
тели шахмат и шашек, здесь была даже строгая очередь.

Однажды в библиотеке мне предложили стать книгоношей. Было та-
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кое пионерское поручение в шестидесятые годы. Библиотекарь отбирала 
книги для взрослых, а я относила их в свой хутор Тельман на ферму для 
чтения дояркам и другим работникам. Выбранные книги я записывала в 
карточку, и колхозники-читатели забирали их домой. В следующий раз 
я приносила новые книги, а прочитанные относила в библиотеку. При-
знаюсь честно, сначала я эти книги сама читала с упоением.

Уже в юные годы, выбирая книги, часто ловила неравнодушный 
юношеский взгляд. Нас разделяли стеллажи, и поверх книг видны 
были только удивительные и внимательные глаза. Говорили о про-
читанных интересных книгах, а глаза смотрели так, что спустя годы 
горячий взгляд забыть невозможно…

Прошло много лет. Однажды мне удалось заглянуть в библиотеку 
моего детства и юности. С замиранием сердца вошла в помещение. 
Как и раньше, библиотека занимала комнату, но уже в новом сельском 
клубе. Библиотечная комнатка оказалась очень маленькой, просто 
крохотной. И к моему изумлению и глубокому разочарованию от 
бывшей библиотеки осталось около двух десятков книг, сиротливо 
пылившихся на полочке, видимо, оставшиеся от списанных. И пу-
стые, мёртвые стеллажи… Грустно, обидно и больно было смотреть 
на жалкие остатки моей родной библиотеки!

Оказывается, ещё в 2005 году Шалаевская библиотека была за-
крыта. На момент закрытия в ней насчитывалось 12 739 экземпляров 
книг. И читательский спрос был — многие жители регулярно посе-
щали библиотеку.

Мне удалось найти название документа о закрытии, цитирую:
«Постановление Главы Администрации района о закрытии 11 

сельских филиалов на основании областного решения «О внесении 
изменений в областной закон о межбиблиотечных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в области в части 
применяемых затрат на содержание библиотек».

Так погасла, исчезла и умерла первичная сельская библиотека — 
очаг культуры и общения жителей села…

Сколько в жизни приходилось посещать разные библиотеки: в про-
сторных помещениях, с уютными читальными залами и даже уставные 
армейские, но маленькую сельскую библиотеку всегда вспоминаю 
с особым тёплым чувством и благодарностью — в моей жизни она 
была настоящая яркая искорка.
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Галина Воронова
г.	Шахты	Ростовской	области

    * * *
Побегу, – опасаясь уже не догнать...
Позову, – но словами уже не вернуть.
Всё проходит, как дым. Не течёт время вспять...
Те рассветы, как сказка, – нельзя повторить.

И осенний букет зацветёт в сентябре.
Пусть недолго, но свежий его аромат.
Молодою девчонкой в соседнем дворе
Распушится его белоснежный наряд.

А ноябрь принесёт первый девственный снег,
И ледок тонкий хрупкий, как будто хрусталь...
За окном чей-то слышится плач или смех...
Это – ветер-бродяга уносится вдаль.

  Сон

Мне снился сон – иду по полю хлебному...
Колосья расступаются волной.
Вдыхаю воздух. Пью росу целебную,
И на душе тепло. Покой земной...

Тот дивный сон до капельки запомнила.
Он снился мне лишь раз, давно, давно.
Я думаю, – судьба к добру готовила,
Чтоб настежь в новый мир открыть окно.

Я верю снам. Они порой сбываются.
Плохой приснится – лучше промолчу...
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А в поле хлеб – к успеху, с чем-то справиться,
Любое дело будет по плечу!
Я верю…

         * * *
На поэтический волне
Встречаю день, как день рожденья:
И радость, что живёт во мне,
Звучит в моём стихотворенье.

А за окном блаженство, рай…
– Пиши, – нашёптывает лира. –
Мгновенья эти не отдай,
Хотя б за все богатства мира!

Такой чудесный будет день –
Я верю, коль прекрасно утро!
Когда встаёшь в такую рань –
Благословит тебя Бог мудрый!

Ещё на небе свет от звёзд
И солнце в тихой, сладкой дрёме…
Пейзаж прекрасен! 
  Хоть он прост…
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Нина Высторопец
	г.	Ростов-на-Дону

         * * *
Не раннею весна была,
Зима надолго задержалась.
Земля под снегом всё спала –
Природа будто взбунтовалась.

Тепла и солнца нужно ей,
Чтоб растопить льда одеяло
И оживить простор степей,
Их напоив водою талой.

Подул весенний ветерок,
Зазеленели дружно травы.
Пахнуло сладко чабрецом
В краю донской казачьей славы.

Любуюсь нежною весной
И сознаю, что дней тех мало.
Тюльпана цвет жду огневой,
Жду – лопнут почки краснотала…
Как славно жить этой порой!

         * * *
В октябре зарделись листья клёна,
Я на них смотрю заворожённо:
Осень разбросала будто в сказке
Разноцветье, блики, чудо-краски.

И заря пылает алым цветом,
Мне б посидеть с любимым до рассвета
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На скамейке, с детства нам знакомой,
Под калиной, что растёт у дома.

Помню эти чудные минуты –
В неге чувств мы невесомы будто.
Клён-свидетель тайну охраняет,
В тишине листву свою роняет…

         * * *
До свиданья, моя деревенька,
Край берёзовый, отчий край.
Соловей на прощанье затренькал...
Через год я вернусь, ты знай!

Травы росные будут мне сниться
И неброский ковёр цветов.
Не уеду я за границу
От твоих роскошных лугов.

И ничто с тобой не сравнится,
Ты моя печаль и любовь.
Рада снова к тебе возвратиться,
Надышаться хвоей лесов.

Небо здесь бездонное синее,
Снеговые плывут облака.
Не одна я – со мной Россия,
Больше жизни мне дорога!



176

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г.
 

Елена Ковтун (Панаева)
г.	Ростов-на-Дону

  Божена и Вреда
													Экологическая	сказка

Маленькая божья коровка Божена делала вме-
сте с мамой Боголюбой свой первый вылет в свет.

Налетел сильный ветер, подхватил малютку, отнёс далеко и бросил 
на куст цветущего чистотела. Поэтому Божена не ушиблась, ничего 
себе не повредила, только немного испугалась.

Когда она огляделась, увидела недалеко от себя красивого оранже-
вого жучка очень похожего на неё: с такими же чёрными пятнышками 
на задней части тела, но крыльев у него не было видно.

Жучок назвал себя Вредой и спросил её имя.
Назвав себя, Божена спросила:
— Ты тоже прилетел уничтожать тлю?
— Нет! Я также как и она люблю есть вкусные, сочные листья 

растений.
— Сорняков? — спросила Божена.
— И сорняков тоже, если нет других растений, — ответил Вреда. 

— Но листья черешни и других фруктовых деревьев гораздо вкуснее 
для меня и моих младших сестёр гусениц.

Ответ Вреды не понравился Божене, ведь мама учила, что божьи 
коровки должны спасать растения от вредителей, а не уничтожать.

Но Вреда такой красивый, общительный. Божене давно хотелось 
иметь друга и вот он рядом.

Божена задумалась:
— Как быть? Улететь от него она всегда успеет. Так хочется ещё 

хоть немного поговорить с Вредой. Может быть, он поймёт свои 
ошибки, исправится? И тут Божена увидела человека. Женщина с виду 
была доброй, даже красивой. Какой у неё голубой плащ и косынка в 
белый горошек. Что она собирается сделать? Боже мой, какая горькая, 
противная жидкость. Ну, вот крылышки намокли! Как теперь Божена 
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вернётся домой? Ой, что это со мной? Божьей коровке стало плохо и 
Вреда застыл, как не живой. Да это видимо яд!

Божена приготовилась к смерти, но женщина заметила её. Сорвала 
лист, на котором сидела Божья коровка, и вынесла из опрысканного 
сада во двор. Потом она обмыла лист с Боженой чистой водой и по-
ложила на куст цветущей розы. Нежный аромат успокоил малышку, 
солнышко быстро обсушило, Божена стала разворачивать свои кры-
лышки, готовясь к полёту.

Женщина улыбнулась и пропела:
— Божья коровка, улети на небко.
Когда Божена взлетела, краем глаза увидела, что женщина машет 

ей рукой и смеётся радостно и легко!

За и против

Они собрались в мозговом центре — представители самых важных 
органов –и начали обсуждение и голосование.

Первым вышел Селен: 
— Лёна старалась быть здоровой: пила витамины 4 раза в год. 

Я — за!
Его поддержали Медь, Кальций, Железо, Цинк, Магний и ещё 

8 минералов и 12 витаминов.
Потом вышли травы: Полевой хвощ рассказал, как Лёна провела 

месячный курс лечения и несколько чисток при помощи Чистотела, 
лимона, лаврового листа и чеснока. Она очень старалась выздороветь. 
Я — за Лёну!

Тромбоцит, кратко — Тром поддержал его: 
— Она делала всё, что могла. Я за Лёну!
Хол (холестерин) тоже был за Лёну:
— Она всегда держала меня в руках, если повышался — пила 

статины, если снижался— прекращала.
— Какие вы все добренькие, — сказал ТТ, –забыли, что щитовидная 

железа сильно пострадала от её постоянных стрессов и переживаний. 
Она не щадит нас и губит себя. Я — против!

Поджелудочная железа долго колебалась: с одной стороны Лёна 
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лечится, но с другой — эти переживания, бессонница из-за них и не 
своевременное, неполноценное питание сильно вредят здоровью. 
И всё же она воздержалась.

Миокард неожиданно тоже вступился за Лёну:
— Она добрая, переживает за родных и друзей, сочувствует чужим 

людям. Разве это плохо? Да, с ней нелегко, но я понимаю и стараюсь 
успокоить. Она слушается: пьёт валериану. Я целиком за Лёну!

— Кто ещё не высказался? — спросил Мозг. — Вы, нервы? Ну что 
ж говорите, что чувствуете!

Нервы были сильно напряжены, ведь решалась её судьба. Потом 
успокоились и сказали:

— Мы за спасение Лёны. Мы хотим служить ей и дальше, разделять 
её взгляды и чувства и готовы помочь вновь стать здоровой и весёлой.

— Я тоже — за, — сказал мозг.
Итоги голосования 30 — за и 2-е против.
Лёна открыла глаза и глубоко вздохнула. Кризис миновал: давление 

стабилизировалось, сердце билось ровно, дышать стало легко. Врачи 
реанимации переглянулись и улыбнулись: больная спасена.

Они не знали, что сами органы Алёны решили вернуть ей жизнь. 
Бог действовал через них!
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Владимир Гаршин
г.	Зверево	Ростовской	области

  Безмолвный разговор

Опять веду безмолвный разговор –
Наедине, в тиши, с самим собою.
Мой собеседник не вступает в спор;
Вздыхает только про себя порою.

А я пеняю на свою судьбу
И сетую, и жалуюсь, ругаю;
Пускаю в воротник ему слезу
И комнату шагами измеряю.

Мой собеседник терпеливо ждёт
И молчаливо слушает упрёки;
А время уже к полночи идёт,
Слов бесконечные текут потоки.

Безмолвный продолжаю разговор
По комнате без устали шагаю.
Веду с собою бесконечный спор
И лишь под утро только засыпаю.
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Маина Гноевая
г.	Шахты	Ростовской	области

         * * *
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит,
Бабушка-старушка
Из окна глядит.

Внукам-шалунишкам –
По колено снег.
Весел ребятишкам
Санок быстрый бег.

Бегают, смеются,
Лепят снежный дом,
Звонко раздаются
Голоса кругом.

В снежном доме будет
Резвая игра…
Пальчики застудят –
По домам пора.

Завтра выпьют чаю,
Глянут из окна –
Ах, уж дом растаял…
На дворе – весна.
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Ольга Полежаева
г.	Ростов-на-Дону

Привычка
Рассказ

Каждой клеточкой своего тела ОНА чувство-
вала на себе восхищённые взгляды. С грацией 
пантеры, готовящейся к решающему прыжку, 
ОНА прошла к свободному креслу, не отодвигая, опустилась в него, 
словно провозглашая: «Дикие кошки препятствий не замечают». А за-
тем, намеренно демонстрируя красивые колени, закинула ногу на ногу.

Когда правое бедро привычно легло на левое, ОНА позволила 
игривому шёлку юбки жить своей жизнью. Он же, не заставляя про-
сить себя дважды, шаловливо соскользнул вниз, открывая и без того 
пикантно обнажённые бёдра. ОНА не обратила на это внимание. Лишь 
склонила голову на бок и улыбнулась чему-то своему.

ОНА — героиня романтической повести, а для кого-то — образец 
для подражания.

Возможно, и ты, прочитав эти строки, подумала: «Мне нужно на-
учиться не просто устало плюхаться на стул, а делать это грациозно 
и женственно! Ну вот как ОНА!»

Ведь сидящую в расслабленной позе «нога на ногу» красивую жен-
щину воспевали и режиссеры, и поэты, и художники. В бессмертном 
«Евгении Онегине» А. С. Пушкин писал:

«Ах!	долго	я	забыть	не	мог
Две	ножки...	Грустный,	охладелый,
Я	всё	их	помню,	и	во	сне
Они	тревожат	сердце	мне...»

Однако в списке восхищающихся такой позой ты не найдёшь 
остеопатов и анатомов. И совсем не потому, что они напрочь лишены 
романтических чувств. Они знают язык тела и слышат его. Может, и 
ты хочешь послушать?

…Как только женщина присела, Позвоночник облегчённо 
вздохнул:
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— Ох уж мне эти каблуки! ОНА ненормальная! Какая «шпиль-
ка», если у тебя больная поясница? Не бережёт ОНА ни себя, ни 
меня!

Мысли Позвоночника перебил вопль Крестца:
— Нет-нет! Не делай этого!
— Что случилось? Хватит орать, Крестец!
— Послушай, Позвоночник! Если ты что-нибудь не предпримешь, 

то скоро взвоешь сам!
— Крестец, объясни толком!
Но Крестец только бессвязно бормотал, словно что-то сжимало 

его, не давая дышать.
На этом фоне отчётливо был слышен спор двух Бедренных 

Костей:
— Почему я всё время внизу? Правое, ты слишком тяжёлое!
— Не ворчи, Левое! Это просто привычка!
— Правое, что за привычка такая — перекашивать таз?
— Левое, не говори глупости! Никто ничего никуда не пере-

кашивает!
В спор вмешался Крестец:
— И никакие это не глупости! Как только ОНА закидывает ногу 

на ногу, я не могу нормально держать позвоночник!
— Да-да, — защебетали Поясничные Позвонки. — Никакой опоры! 

Абсолютно не на кого положиться...
Правая Подвздошная Кость толкнула Крестец в бок:
— Имей совесть, Крестец! Скажи что-нибудь и в нашу защиту! 

Если Правое Бедро решило давить на Левое, это их дела. Но от их 
привычек страдаем и мы!

— Эй, внизу! — Протрубил Грудной Отдел. — Пока вы там 
рассказываете друг другу, как вам трудно, я перегружен. Кто-
нибудь может достучаться к Мозгу, чтобы он заставил ЕЁ по-
ставить ноги ровно?

Шея была, как всегда, приветлива и позитивна:
— Я, конечно, могу. Но что это даст? ОНА своим наклоном головы 

снизила кровоток. Мозг сейчас не может ни решения принимать, ни 
действовать. Кислород-то на нуле.

— И что нам делать? — Подвздошные сочленения были на грани 
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срыва. В прямом и переносном смысле. — Ещё немного, и нас за-
блокируют!

— Тихо! — Перебил всех Крестец. — Что это за звуки?
— Это мои органы. Они возмущены. — Малый Таз был немного-

словен.
— Малый Таз, ну ты-то куда! Всегда такой стабильный, урав-

новешенный. А сейчас подливаешь масло в огонь! — Позвоночник 
попытался призвать Малый Таз к порядку.

Однако чаша терпения была переполнена.
— Да, я уравновешен, пока ОНА не кладет ногу на ногу! Сколько 

можно! ОНА делает это всегда и везде! Читает, пишет, пьёт чай, про-
веряет почту в интернете, смотрит ТВ, говорит по телефону... Даже 
когда спит, ОНА перекрещивает ноги! Я долго терпел, но всему есть 
пределы. Мочевой страдает от застойного цистита, Яичники — от 
застойного аднексита, о Кишечнике я вообще промолчу! Надо срочно 
что-то делать!

Позвоночник прервал эмоциональный монолог:
— Успокойся, Малый Таз! Я понимаю твою тревогу, но, если за-

кидывать ногу на ногу вошло у неё в привычку за много лет, мы вряд 
ли можем что-то сделать.

Грудная Клетка расширилась, затем медленно сжалась. ОНА сдела-
ла глубокий вдох и медленный выдох, поставила ноги ровно и будто 
прислушалась к чему-то внутри себя.

Позвоночник, Таз, внутренние органы ликовали, не веря своей 
свободе!

Надолго ли?
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Ольга Дёмина
г.	Шахты	Ростовской	области

         * * *
Там, вдалеке, где горные вершины
Седыми пиками пронзают небеса,
Суровы ледниковые долины,
Царят две вечности – покой и тишина.

Союз их неразрывный охраняют
Легко парящие резные облака,
И космос бесконечный им внимает,
Даря блеск звёзд, манящих свысока.

Но это – Жизнь, и тем она прекрасна,
Что не испорчена навязанной игрой
Искусных чувств, эмоций и соблазна,
Людьми за блага выдаваемых порой.
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Алексей Заратуев
г.	Шахты	Ростовской	области

  Осень

Облака белоснежно-чистые,
Между ними виднеется просинь,
Пробегают денёчки быстрые,
И вот-вот уж наступит осень.

И заплачет вдруг небо дождями,
Листопад, холода и туман…
Перелётных птиц голосами
Зазвенит неба хмурый экран.

Осень, осень – пора увяданья,
Тёплых дней уж совсем не стало…
И вздохнув, говорим: «До свиданья!»,
Провожая осень, устало.

  Ночь

Ночь пришла и день сменила,
Лепестки закрыла роз,
В небе скатерть расстелила
Из луны и ярких звёзд.

Села чудо-мастерица
На покрытый мхом бугор,
Вышивает в небе птицу,
А под нею синий бор.

Всё сияет, всё искрится,
Превратилась в сказку ночь…
Но проглотит день царицу,
Унесёт всю сказку прочь.
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Виктор Игошин
г.	Ростов-на-Дону

Средневековые мотивы

         * * *
Опять восстал коварный двор,
Король покинут и обманут.

И голосов мятежных хор
Уже выносит приговор,
Провозглашая: «Смерть тирану!»

А где же верные друзья? –
Кто не убиты – те сбежали;
Давно известно, что нельзя
Всё время быть у короля
Что в фаворитах, что в опале.

Печальный повод для резни
Нашёлся сразу, в одночасье:
Кого-то приказал казнить,
И что-то где-то упразднить,
И на себя навлёк несчастье.

И рад другой указ издать,
Да знать насупилась сердито –
Решает знать, что издавать,
О чём кричать, о чём молчать,
С кем воевать – решает свита.

В лихое время частых смут,
Безумных дней, ночей тревожных,
Был беспощадным скорый суд...
И снова свежей крови ждут
Кинжалы, дремлющие в ножнах.
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Недолго им придётся ждать,
Коль скоро прошлое забыто.
И вот опять решает знать,
Кого – изгнать, кого – избрать.
«Короновать!» – решает свита.

  Королевская охота

Штандарты на ветру трещат,
       как фейерверк,
И егеря трубят, загонщиков скликая,
И сокола с руки торопятся наверх,
И гончие заходятся от лая.

Горячий жеребец танцует под седлом
И удила грызёт в предчувствии чего-то –
Сегодня, во главе с великим королём,
Большая Королевская Охота!

Безумие у птиц, растеряно зверьё –
К кому из них судьба окажется суровей?
Разящая стрела и острое копьё
Отведают сегодня чьей-то крови!

Дорога через лес пустынна и тиха,
Но вылетела из-за поворота,
Разряженная в бархат и меха,
Большая Королевская Охота!

А кто там впереди, с копьём наперевес,
Забыв про этикет, опередив охрану,
Пришпорил скакуна и устремился в лес,
Без страха получить увечье или рану?

Коварная стрела нашла свою мишень
На финише смертельного полёта!
К печальному концу близка уже
Большая Королевская Охота...
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Со скорбью на лице, с ликующей душой,
Жестокосердный брат и воспреемник трона,
Колено преклонив, шептал «за упокой»,
Прикидывая, впору ли корона...

  Судьба фаворита

Союзники молчат, завистники смеются,
Скажи, о чём кричать, а крикуны найдутся.
А бывший фаворит – тот вне себя от гнева:
– В пажа влюбилась королева!

Костёр или топор – и бедным, и богатым,
И всем, кто назовёт Величество рогатым.
И головы летят направо и налево,
– В пажа влюбилась королева!

Коварный кардинал ладони потирает –
Когда-то проиграл, теперь не проиграет;
Вздыхает лицемер: – О, пресвятая дева!
В пажа влюбилась королева!

А паж как прежде пел, но пел, дрожа от страха –
Мерещились ему палач, топор и плаха.
Куплет не избежал опасного припева:
– В пажа влюбилась королева!

И не его вина, что смута воцарилась,
Что чья-то там жена в несчастного влюбилась.
Беспечные деньки, о, где вы нынче, где вы?
Как славно жил без королевы!

К утру его нашли и тайно схоронили,
Его невольный грех простили и забыли.
Три слова на плите, как строчка из припева:
«Его любила королева».
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Антонина Рыбалкина
г.	Ростов-на-Дону

Отпуск
Рассказ

Состав медленно подкатил к маленькой станции. 
На здании крупными буквами красовалась надпись: 
«МАСЛОВ КУТ». В давние времена здесь были 
владения помещика Маслова. Вот так и прижилось это название.

Ася вышла из вагона, придерживая рукой сумку.
— Наконец, дотелёпал! — произнесла она вслух, имея в виду 

поезд.
Поезд был рабочий, его маршрут пролегал от Минвод до Будён-

новска и обратно. Двигался он медленно, и старые с деревянными 
полками вагоны жутко трясло. Но больше добираться до родных мест, 
где жили её родители, было нечем. От станции до совхоза нужно было 
пройти ещё километра три через село или же тропинкой через поле. 
Ася выбрала тропинку.

Раньше перед приездом в отпуск она присылала телеграмму, и отец 
всегда её встречал. Но в этот раз послать сообщение не получилось.

Асе было приятно идти по тропинке через поле. После городского 
смога она вдыхала запахи ароматных трав. По дороге собрала букет 
полевых цветов. День только начинался, ещё ощущалась утренняя 
прохлада. Небо было синее-синее, и по нему плыли кучерявые об-
лака, похожие на барашков. «Небо — как море!» — восхищённо 
подумала Ася.

Она планировала в отпуск съездить на море, но в последний момент 
передумала. Так захотелось в родные края, к родителям! Отдохнуть 
от городской суеты, вдохнуть воздух родного детства.

«Папа будет сердиться, что не сообщила о приезде. Он так любит 
встречать меня на станции!» — думала Ася.

Вот, наконец, и родной совхоз забелел домиками. Все они были 
одинаковыми, построенными по единому плану. Вокруг, куда ни кинь 
взор, раскинулись плантации винограда. В совхозе был винзавод, где 
выпускали знаменитое вино под названием «Букет Прикумья».
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Вот и родная улица Спортивная! Ася знала каждого соседа, 
так как все жили дружно, и, хотя дворы разделяли заборы, но 
все праздники отмечали вместе. Звучали песни, песни, много 
песен! Заборчики были невысокие, и соседи могли общаться 
друг с другом.

Вот и сейчас, видя идущую Асю, все приветливо здоровались с 
нею и задавали один и тот же вопрос: «В отпуск?» Ася улыбалась 
знакомым и отвечала: «В отпуск!»

Показалась родная калитка, где всегда стояла мама, вглядываясь 
в начало улицы, когда ждала дочь. Сегодня она никого не ждала, а 
суетилась на заднем дворе.

Ася присела на лавочку. «Мама всегда находит себе работу», — 
улыбнулась она.

К соседнему дому подошла тётка Лиза и прокричала:
— Здравствуй, Ася! В гости к мамке?
— Да, тёть Лиз! А как Галина поживает?
Галина была Асиной одноклассницей. Тётка Лиза обрадова-

лась такому вопросу и стала подробно рассказывать, как хорошо 
поживает её дочь Галина. У её мужа теперь важный пост, и они 
купили машину. Она хотела ещё что-то сказать, но её перебил голос 
Асиной матери:

— Доченька приехала! Заходи, родная! Что ж ты не заходишь? 
Устала с дороги? Почему не дала телеграмму? Папа бы встретил...

Не успели Ася с матерью зайти в дом, как к калитке верхом 
на коне подъехал её отец. Привязав лошадь к заборчику, он по-
дошёл к дочери.

— Приехала? — сдержанно спросил он.
— Приехала, папа!
Она обняла отца и прижалась к его плечу. Отец тоже ласково обнял 

дочь одной рукой. Вторую руку он потерял на фронте. Ася заметила, 
как заблестели его глаза от волнения. В семье было не принято «раз-
водить сантименты», но при всей сдержанности отца она знала и 
чувствовала родительскую любовь.

— Дочка, ты пошто не сообщила и пешком добиралась?
— Пап, да ничего страшного! Вещей мало, не надорвалась. Зато 

подышала в поле свежим воздухом.
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— Накрывай, мать, на стол, а я покажу дочке маленьких 
крольчат...

Отец повёл Асю на задний двор, где стояли клетки, и стал показы-
вать кроликов разных мастей. Открыв клетку, он достал серенький, 
пушистый комочек. Взяв его за ушки, показал дочери.

— Какой хорошенький! — воскликнула Ася.
Она знала, что в чужие руки давать маленьких крольчат нельзя, и 

поэтому только погладила его. Отец был рад, что дочке понравился 
его сюрприз. Затем он подвёл Асю к виноградному кусту и горделиво 
показал на большую белую кисть винограда.

— Ух, вот это ты, папка, вырастил! Ничего себе!
Отец довольно улыбался. Он очень любил возиться у себя на 

участке, хотя у него была всего одна рука, но это не мешало ему ловко 
управляться.

— Пойдём, доча, пообедаем. Мама уже, наверное, нам стол на-
крыла. Расскажешь, как у тебя дела...

В это время к калитке подошёл дядя Миша, папин товарищ с со-
седней улицы.

— Петро, чё, дочка приехала? — прокричал он ещё издалека. 
— Да, Мишка, заходи! — засуетился отец, приглашая друга.
Мама не любила Мишку. «Он всегда чует, где есть повод выпить», 

— говорила она. Но сейчас тоже позвала Мишку из вежливости:
— Заходи, Мишка, но выпить у меня нету!
— Как это нету? — удивился отец. — Так, Лида, где мой минои-

скатель?
Миноискателем отец называл лопату. Мама часто закапывала в 

огороде бутыли свином, которое делала сама. Отец пошёл в сарай, 
взял лопату и направился в огород. Мама и Мишка напряжённо на-
блюдали, что будет дальше. Мама переживала, чтобы папа случайно 
не разбил заветную бутыль, припасённую только для дорогих гостей. 
А Мишка потирал руки от предвкушения выпивки.

Ася улыбалась, зная, чем это закончится.
— Ладно, Петро, поставь лопату. У меня есть немного винца в 

доме. Заходите, я стол уже накрыла.
–То-то, — сказал папа и поставил лопату.
Дядька Мишка довольно улыбался: не зря зашёл!
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Все дружно сели за стол. Мама всё подкладывала Асе в тарелку 
мяса и домашней картошечки, приговаривая, что дочка совсем ис-
худала на городской пище.

После второго стакана маминого «винца» дядька Мишка захмелел 
и попросил отца:

— Петро, спой свою любимую по бродягу, как он к Байкалу под-
ходит!

— Если доча поможет, я спою, — сказал отец.
— Начинай, папа, а мы с мамой подхватим, — согласилась Ася.
Папа запел. Голос у него был хороший, звонкий. Да и у мамы был 

замечательный голос. Ах, как ладно у них получалось! Дядька Миша 
слушал, подперев голову рукой.

Эта песня была единственным, что осталось отцу на память о род-
ных сибирских местах. Когда он её пел, то вспоминал родные края, где 
родился, откуда ушёл на войну и больше в Сибирь не вернулся из-за 
тяжёлого ранения. Осталась только песня, которую когда-то пели его 
родители. Он пел, и слёзы блестели в его глазах.

Ася смотрела на своих родителей и думала: «Как же я сильно их 
люблю! Дай им, Бог, здоровья и долгих лет жизни! Сколько же им 
пришлось пережить за годы войны... Храни их, Господь!»

Песня разливалась и окутывала своей грустной мелодией, а Ася 
слушала и понимала, как хорошо, что она не поехала на море!

Девушка знала, что несколько дней, проведённых в родном доме, 
рядом с близкими людьми, наполнят её душу теплом, которое никакое 
море не заменит...
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Зинаида Калмыкова
г.	Шахты	Ростовской	области

  Март

Закат расцвёл, и день погас, как свечка.
Капелью плачут сотни серых крыш.
Пришла весна, и лёд бежит по речке,
Весёлым звоном, разбивая тишь.

И сотни светлых окон запылали
Огнём, как будто начался пожар.
В заката золотистом карнавале
Блистает солнце, в тучи сесть спеша.

И только ночь богатою царицей,
Когда закат, как роза, запылал,
На звёздной тёмно-синей колеснице
По лесу мчится на весенний бал.

И снежные сугробы тихо тают,
Ручьи по тёмным улицам звенят,
А где-то на опушке расцветает
Подснежник, провожая в ночь закат.

И март ночной танцует и смеётся
А на озябший двор ложится тень…
И вдруг стекло ночное разобьётся,
Рассыплется и снова будет день.
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Галина Клиточенко
(Павловская)
г.	Ростов-на-Дону

         * * *
Воздух чистый
И морозный.

На душе легко.
В ночь уходит
Сон тревожный,
Горе далеко.

Жить хочу
Во славу Божью,
Каждый миг ценить.
Ну, а люди все похожи,
Надо их любить.

        Декабрист

Третьего марта
Расцвёл декабрист.
Счастье моё
Не имеет границ!
Значит, уже
Наступает весна.
Даже цветам
Стало вдруг не до сна.
Розовый цвет
Так приятен для всех.
Слышен влюблённых
На улице смех.
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Как бы судьба
Не менялась моя,
Каждой весне
Очень радуюсь я.

       Я вспоминаю минувшие дни

Очень красивы
Другие края,
Но город Ростов
Лучше всех для меня.

Зелень вокруг,
И сверкают огни.
Я вспоминаю
Минувшие дни…

Здесь было много
Памятных встреч…
В сердце своём
Я их буду беречь.

Встречи с родными,
И встречу с судьбой.
Встречи с подругами
Ранней весной.

Встречи с талантами
Клубов различных,
Радость дающие
Мне безграничную.

Я вспоминаю
Минувшие дни.
Неповторимы
Всё же они.
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       Как мгновенье…

Как мгновенье
Исчезают годы
Были беды…
Радости, невзгоды.
Я и оглянуться
Не успела:
Жизнь моя
Так быстро пролетела.
Но, а если жизнь моя
Продлится,
Буду я по мере сил
Трудиться.
Ни о чём
Сейчас я не жалею,
По-другому
Жить я не умею.

         * * *
Хотя порою мне невмочь,
Увы, своё берут года.
Но я гоню болезни прочь,
Не унываю никогда.

О, как не хочется стареть
Ни телом, ни душою.
Хочу писать стихи и петь
С энергией большою!

Хотя порою мне невмочь,
Не унываю никогда.
Всегда гоню болезни прочь,
Не глядя на свои года.
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Надежда Сагайдук
х.	Меркуловский	Ростовской	области

    Как Дон русло менял

Стояла июльская жара. Мы, меркуловские каза-
чата, пропадали на Дону целыми днями. Родители, 
занятые тяжёлым сельским трудом, на нас не об-
ращали внимания. Полная вольница.

Однажды, вдоволь накупавшись, позавтракав огурцами, что росли 
на плантации у реки, переправились на лодках в луку на другой берег 
в поисках ежевики.

Что тут началось! Бесконечно цветущий луг. Сплетение сотен раз-
нообразных и весёлых цветов, раскинувшихся сплошным ковром по-
над Доном. Ромашка, зверобой, клевер, медуница, душистый горошек, 
цикорий, мальва… Мы разбрелись, утонули в них. Скоро у каждого 
на голове красовался венок.

Потихоньку ежевичные заросли заманили в глубь своими увеси-
стыми гроздьями сизых налитых ягод. Каждому из нас едва исполни-
лось по 7-12 лет. Сбор ягоды давался нелегко. Кубышки, привязанные 
у каждого к поясу, наполнялись медленно. Ободранные до крови, 
чумазые по уши, мы хватали красными, распухшими от крапивы 
руками спелые ежевичины, отправляя их сразу же в рот.

Вдруг потемнело в лесу. Застонали деревья, припадая к земле. 
Нарастающий гул заставил нас опомниться. Ни единой тропинки 
вокруг! Непроходимая глушь. Розовато-чёрное облако накрыло вер-
хушки тополей над нами. Внезапно полыхнул ослепительно-синий 
свет! Страшной силы электрический разряд потряс землю, обрушился 
частый крупный град. Что делать? Мы не знали.

Малыши плакали, уцепившись за старших. От страха броси-
лись бежать, ничего не разбирая, путаясь и падая в дебри под 
этим шквалом.

Казалось, молния кралась за нами по пятам, целясь в затылки. 
Свежий дымок окутал пространство. Оглянувшись, увидели, как 
разбитый надвое тополь, срезанный наполовину, засветился ярким, 
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зловещим пламенем. Посадив малышей себе на спины, мы убегали 
от грозы, забираясь в камышовые чащобы.

Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Тучи рас-
ступились, засветило солнце. Блуждая в камышах, мы набрели на 
кабанью тропу, которая вывела нас к просеке у скошенных лугов. 
Отдышавшись, пошли дальше. Нас было человек десять. Как же об-
радовались, когда увидели недалече домишко.

Промокшие насквозь, измученные, перепуганные до смерти, мы 
имели жалкий вид. Вот такими нас встретил лесник. Его имени я 
сейчас не помню. Прошло сорок лет. Была у него кличка Грач. Оче-
видно, по внешности. Походил чем-то на чёрного грача. Мы, дети, 
его ужасно испугались. Но он угостил нас таким вкусным липовым 
чаем, медовыми сотками и скоро подружился с нами, а затем взялся 
проводить домой, оказавшись прекрасным рассказчиком. Больше всего 
мне запал в сердце его рассказ о том, как Дон русло менял напротив 
хуторов Меркуловского, Куликовки, Альшанки.

Провожая, Грач вывел нас к Старому Дону.
— Когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас, Дон 

вдруг стал творить чудеса, — начал он свой рассказ. — Потерялся у 
нас жеребец. Батя прослышал, что вроде бы в Альшанке объявился. 
Послал меня за ним. Пока я шёл туда — тоненький ручеёк едва 
просачивался сквозь землю. Такой махонький, чуть приметный. 
А оттуда вечером возвращаюсь с Орликом — и перешагнуть не 
могу. Песок под ногами проваливается, роднички кое-где проби-
ваются. Орлик на дыбки встал — и ни с места. Ушами стрижёт, 
глазищами косит, копытами роет. Беда и всё. Я вскочил на него 
верхом, да за гривки как рванул — он вынес меня к Чиганакам. 
Батяне рассказал, что Дон вытворяет, а он мне гутарит: «Русло ме-
нять надумал, к Меркулову ближе подбирается. Этого и надо было 
ожидать. В царствование Петра Алексеевича по Дону гружёные 
баржи ходили из-под Воронежа на юг через Чиганаки. Тут у них 
пристань была и так далее по берегам. Река была широкая, полно-
водная. Казачки ́гуляли по ней, разбойнички. Простор и вольница. 
Леса непроходимые, дикие». А теперь что? Стал Дон пропадать, 
как сквозь землю провалился. Обмелел, тиной покрылся, течение 
стало, чаканом-камышом затянуло.



199

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г. 

— Раз купался я с чиганацкой детворой в том ручье, — продол-
жал Грач. — С виду он безобидный показался. Целый день ныряли, 
плескались, а когда пришла пора домой собираться, из воды выйти 
не можем. Песок под ногами проваливается, альник по пояс затяги-
вает. Подняли страшный шум. Кричим, на помощь зовём. Если бы 
не соседский парнишка, он меня покрепче оказался, может, и худо 
пришлось бы. Помог мне выбраться, настоящим другом оказался, не 
струсил и не бросил меня. Мишкой Пономарёвым его звали. Погиб 
в войну, тут недалече его могилка. Он был настоящим героем при 
защите Вёшек в 1942 году.

Так вот, выкарабкались мы с Михаилом кое-как из воды, а одёжи 
нету. Подмыло песок, кругом обвалы, засыпало всё, может, течением 
закрутило. Так телешом домой и ушли. Много народу в те времена 
перетопло. Другой раз даже скотиняка, какая на лугу паслась, под воду 
уходила. И продолжалось это года до 28-го. Пока Дон силу набирал на 
новом месте. Вода быстро прибывала, пока единым мощным потоком 
не расчистила себе путь вперёд. Пошли пароходы, баржи, закипела 
новая жизнь…

Дедушка приумолк. Осмелев, я спросила:
— А часто Дон русла меняет?
— Гутарють казаки, с переменой жизни людской и реки обнов-

ляются.
— А может Дон ещё русло поменять? — поинтересовался семи-

летний Андрейка.
— Может.
— Когда, когда? — загалдели мы хором.
— Тогда, когда ещё более прямую дорогу отыщет, — сказал де-

душка.
— Дедунь, а обвалы могут начаться? — насторожился впечатли-

тельный мальчик.
— Если новые родники начнут открываться, тогда и обвалы могут 

появиться.
Дед помолчал и добавил:
— Какие там обвалы, нынче наступили засушливые времена. 

Помню, раньше в засуху хуторские бабы и казаки собираются, идут 
родники чистить с божьей молитвой. Степные, колодезные, речные, 
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озёрные — все, какие известны народу были. Старые — сохраняли, 
новые — примечали. Глядишь — и дождик пойдёт, и речка не мелеет, 
и снегу зимой наметает. А ныне — вон град проскочил, беды наделал, 
а земля сухая. Откуда ж обвалам взяться?

Грач с особым вниманием посмотрел на любопытного мальчугана, 
чем-то он походил на него в детстве.

— Вот тут, унучек, напротив хутора Куликовского, — обратился он 
персонально к Андрею, подводя нас к левому куликовскому берегу, — 
раньше был большой песчаный остров, «Рынком» назывался, потому 
что множество разной птицы на нём обитало. Настоящий птичий базар 
образовался. Какие птицы в наших местах водились, почти все тут со-
бирались, особенно много водилось куликов. Ногой ступить некуда 
было, что ни шаг — то гнездо с выводком. Шум, гам, суматоха. Потом 
этот остров с берегом сравняло, и птицы его покинули.

И увидели мы напротив Куликовки большой песчаный выступ, 
поросший молодыми топольками. Сбрасывая на ходу потрёпанную 
сырую одежонку, бросились в воду. Золотистый песок в лучах заката, 
накрытый очередною волной, радужно переливался, дразнил, увле-
кая. Подняв каскады воды, плескаясь, ныряя, мы бежали навстречу 
накатывающей волне.

Грач с улыбкой смотрел нам вослед, очевидно, вспоминая своё 
далёкое детство.

Мне стало жаль одинокого лесника, так ничего и не рассказавшего 
о себе, но поведавшего много интересного о своём родном уголке.

Несомненно, как старожил он много знал и наблюдал за природой. 
И объяснял нам всё так, как видел и понимал лично сам.

Прощаясь, он ласково потрепал каждого по головке, указал дорогу 
по-над Доном, чтобы легче было добраться до наших лодок, которые 
отнесло течением почти под Куликовку, и приглашал к себе в гости 
по грибы и ягоды.

Домой возвращались поздно вечером, так как гребли против те-
чения вёслами, а кое-где по мелководью приходилось тащить лодку 
за собой.

Уже померкли последние вечерние зарницы. Тихо опустилась июль-
ская ночь над хутором, распахнув тёмно-бархатный небосвод летних 
созвездий, до краёв переполненная ароматом лугов Придонья.
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Нина Лихота
г.	Таганрог	Ростовской	области

  На краю утёса

Какой восторг – стать на краю утёса,
Где под тобой ревёт реки поток,
И в даль смотреть, как будто под гипнозом,
На запад хочешь, хочешь на восток!
И веянья ловить летящей птицы,
Рукой касаться синевы небес.
Листать минуты, словно книг страницы,
И радоваться, что сейчас ты здесь!

         * * *
Тишина и покой,
В море дремлет закат.
И волна за волной,
Как волшебный агат!

Чайки режут крылом
Солнца луч золотой,
А луна нагишом
Вышла вслед за звездой!

Растворился в ночи
Вечер призрачным сном,
Туман, цвета парчи,
Всё покрыл серебром!
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Николай Перфилов
г.	Таганрог	Ростовской	области

         * * *
А в Таганроге оттепель опять.
Уже в последний раз за эту зиму.
На солнце щурясь, крыши прослезились,
Что снизошла такая благодать.

Весне навстречу город распростёр
Асфальтовые души серых улиц.
И там, где свет и влага прикоснулись,
Пробьётся скоро зелени костёр.
Придёт апрель, по праву март сменив,
И выбелит деревья до колена,
И первый лист вдруг вырвется из плена,
Все запахи собою заслонив.
Земля, от сна воспрянув, задрожит,
И, чувствуя торжественность момента,
Сойдёт Великий Пётр с постамента
И голову седую обнажит.
Пусть ночь сильна. А день слабее. Пусть!
Пусть горький мёд акаций губ не вяжет,
Пусть стережёт пустующие пляжи
Туманами навеянная грусть.
Но день придёт. И шорох голосов
Покой нарушит каменных ступеней,
И к морю заскользят живые тени
От мёртвой тени Солнечных часов.
А в Таганроге оттепель опять.
Уже в последний раз за эту зиму.
На солнце щурясь, крыши прослезились,
Что снизошла такая благодать.
Ту благодать пролил с Небес Господь
На купола церквей и колоколен.
Ну а поскольку был мой город болен,
Ему досталось щедрости щепоть.
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Нелли Тихомирова
г.	Ростов-на-Дону

       Кумушки
							Рассказ

Лидия Михайловна Журавкина отдыхала 
на скамейке в парке. Солнце давно упало за 
горизонт — догорала вечерняя заря. Изум-
рудные каштановые листья превратились в серо-буро-зелёные от 
летнего жаркого солнца, а сухие коричневые, сжатые в гармошку 
— дружно попадали на землю. Необычное густой яркой синевы 
небо озарилось последними солнечными лучами закатившегося за 
горизонт диска, на небе расползались две облачные белые дорож-
ки-следы от самолётов, превращаясь в художественные разводы. 
Ранней весной парк стоял голым; в прошлом году осенью деревья 
опилили, и они смотрели в небо оглоблями. Теперь август, жара 
спала, прохладный ветерок трепал листву. Парк привели в порядок: 
в центре цвёл цветник; дорожки, выложенные красно-бежевой 
плиткой, аккуратно обрамлялись подстриженными кустами; дет-
ская площадка, огороженная невысокой оградкой, через которую 
легко перелезала непоседливая детвора, оглашалась их весёлыми 
криками. Стояла ярко раскрашенная горка с блестящим желобом, и 
малыш, кряхтя, влезал с обратной стороны по ступенькам на кро-
хотную площадку, ликующе крича и заливаясь смехом, скатывался 
вниз. Мальчики постарше чуть поодаль гоняли пятнистый футбол, 
воротами служили куст и дерево, которые росли по линии. Учились 
друг у друга, смотрели футбольные матчи на первенство мира по 
телевизору, и что запомнили, использовали в игре — сюрпризом. 
Дети заболели футболом!

Лидия Михайловна — женщина пенсионного возраста, сухая, се-
дая, коротко стриженная, опрятная, ещё довольно живая, вздохнула 
и перевела взгляд с футболистов на дорожку. Опираясь на палочку, 
медленной грузной походкой к скамейке приближалась полнотелая, 
полногрудая женщина, одетая в длинную фиолетовую юбку и лёгкую 
светлую сатиновую кофточку.
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— Разрешите присесть, — произнесла она глухим голосом, Лидия 
Михайловна кивнула, она села рядом. Завязался разговор, познако-
мились.

Напротив круглой возвышенной клумбы сидела пара: молодая 
женщина, одетая в короткие шорты и майку, какие одевают боксёры 
на ринге: обнажены плечи, руки и спина, симпатичная, правда, ноги 
— полноваты; и сильно подвыпивший мужчина, он свесил голову на 
грудь, а когда поднимал, глядя на женщину, огрызался на её выпады.

— Гляньте, Настасья Петровна, на неё, ни стыда, ни совести: ходит 
голая. Смолит папиросу, как заправский мужик. Пьёт. Видите, бутылка 
между ними стоит, — высказалась иронически Журавкина.

— И-и, Лидия Михайловна, я заметила, что молодые мужчины 
почти не курят. Вот идут вместе — она курит, а он нет. Поменялись, 
так сказать, ролями. А ведь ей рожать! И кого она родит, смею спросить 
я у вас, коли курит и пьёт?.. — бодро поддержала разговор Настасья 
Петровна.

— Как я помню, — начала Журавкина, — когда была ребёнком, 
жили мы в хуторе. Бедность страшная. Дело обстояло после войны. 
Два года подряд сорок шестой и сорок седьмой был неурожай. Голод. 
Исхудавшие все, тощие бродят. Всю муку по сусекам выскребли. У нас 
была корова, так мы, дети, выжили. Гоняли её пастись в балку, на дне 
бежала речка, по бережкам росла травка сочная. Если бы не корова, 
так, может быть, и померли. В сорок восьмом году я окончила школу и 
поехала учиться в Ростов-на-Дону. Поступила в учительский институт, 
что стоит на Большой Садовой. Жили мы с тоненькой, как былинка, 
подружкой на квартире у хозяйки. У неё маленький сынишка, — муж 
с фронта вернулся, прожил недолго, умер от ран. У хозяйки одна ком-
ната, длинная. Она спала с сыном в одном углу, который занавесила 
ярким ситцем, а мы с подружкой — в другом, также повесили ситец, 
бледненький в горошек.

— Да вы что? — удивилась Настасья Петровна — самим тесно, 
негде жить, так она ещё и квартирантов пустила.

— А что делать! Кушать надо, а денег нет. Немного мы даём, да 
сама работает. Надо как-то выживать. Я каждую неделю ездила домой. 
Мама три рубля даст, подружка тоже с тремя рублями, вот и крутились. 
Утром чай, в обед чай, вечером вчерашняя перловая каша. Мы её с 
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вечера прокипятим на примусе: хозяйка разрешала пользоваться, а 
зимой на печке — потом заворачиваем в тёплую фуфайку, и перловка 
доходит. За сутки начинали её готовить.

Рыбу ели. Тогда в Дону разнообразной рыбы много водилось: 
плотва, вырезуб, кутум, краснопёрка, таранка, лещ, сазан, чехонь, 
селёдка и даже сом. Бегали в станицу, которая располагалась на 
берегу Дона, у рыбаков покупали. Себе часть оставляли, а другую 
— на рынке продавали. Немного скопили деньжат и купили по от-
резу крепдешина.

В пятидесятых годах в магазинах продавались красивые ткани: 
креп-жоржет, крепдешин, маркизет, ситец, шерсть — качество высо-
кое. Потом шли в артель индивидуального пошива, там нам портнихи 
платья мастерили по моде. Таким же путём скопили деньги на туфли. 
Потом соседки по коммуналке говорили хозяйке: «У твоих квартиран-
ток отцы, видать, председатели колхозов, вишь, какие платья красивые 
и туфли у их. Они девушки симпатичные! Глазами-то стрель-стрель 
по нашим ребятам».

— А мы с подружкой смеёмся: голь на выдумки хитра! Не ленились, 
побегали, поторговали, приоделись.

Училась я в учительском институте два года. Получила право 
в младших классах преподавать, а также пятом и шестом. Так вот, 
когда мы получили дипломы, собрал нас ректор, старенький, такой 
седенький наш профессор, в актовом зале. Зал уже отремонтировали: 
во время войны бомба попала, разрушен был сильно, и сказал: «Окон-
чили учительский институт, ребята? Спешите подать документы в 
педагогический — на заочный. По окончании сможете преподавать 
в восьмых, девятых классах». Мы все дёрнули в деканат.

Нас распределили по разным хуторам, в городе никого не остав-
ляли. Я попала в Орловский район. С подружкой нас разъединили, её 
направили в другой хутор. У хозяйки я снимала отдельную малень-
кую комнатку с единственным окошечком, где стояли узкая железная 
кровать, стул и крохотный столик. На нём я и обедала, и к урокам 
готовилась, и тетрадки проверяла.

Поставили меня на пятые-шестые классы вести русский язык с 
литературой. Вначале писали диктанты. Очень уж запущенные в гра-
моте были деревенские ребята. Постепенно перешли на изложение, ну 
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а дальше взялись за сочинение. Сочинения писали простенькие: как 
провели лето? чем занимались на каникулах? Стали ребята потихонь-
ку приобщаться к чтению книг, записались в школьную библиотеку. 
Читали в основном советскую литературу, которая находилась под 
большим контролем нашего вождя и учителя товарища Сталина и 
ЦК партии. Ни одну книгу не выпускали без их рекомендаций. Когда 
приходили сдавать книгу, библиотекарша спрашивала: о чём она, по-
нравилась ли, кто герой?

В этом районе вызревали в основном злаковые культуры: пше-
ница, рожь, овёс, ни капусты, ни помидор не было. Так что борщи 
хозяйка не готовила, только супы. Люди бедствовали, паспортизация 
в колхозах не проходила. По просьбе хозяйки я ездила в город купить 
детям ботинки.

— А сейчас, Лидия Михайловна, хорошо! — заговорила молчавшая 
до сих пор Настасья Петровна. — Посмотрите на детей, одеты как 
картинки. Платьице на ней — ни платьице, шортики — ни шортики, 
сандалеты под цвет платья подобраны. Правда, цены сильно кусают-
ся. Вещички-то игрушечные, на кулак можно натянуть, а деньги, так 
сказать, дерут за них большие, — заострила внимание она и дальше 
восхищённо продолжила: — Матери детей в колясках возят, подросли 
чуть-чуть, встали на самокаты. Смотришь на ребёнка, глаза таращит, 
одной ногой отталкивается от земли бедово, лихо и едет, а если с 
горки скатывается, так далеко катится — очки надо на нос надеть, 
чтобы увидеть.

— Мы только зимой на салазках катались. Навалимся, бывало, друг 
на друга и с горы с хохотом и весёлыми криками летим на санях, — 
добавила Лидия Михайловна.

— Всё-то хорошо, Лидия Михайловна, да вот некоторые детки в 
школу не ходят. Остаются неграмотными, ни читать, ни писать не 
могут, не умеют, — сказала Настасья Петровна. 

— Раньше такого не было. Многодетным семьям государство по-
могало. Сразу после войны был издан указ: обязательное семиклассное 
образование. Окончили семь классов, пожалуйста, идите в техникумы 
или в восьмой, — заканчивайте десятилетку. В конце пятидесятых 
Хрущёв бросил клич: развивать химическую промышленность. 
Многие кинулись учиться на химиков, — Лидия Михайловна заду-
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малась. — Я просто вам рассказала, как после войны было тяжело 
жить людям, — сказала она и умолкла.

— Вы замуж выходили? — спросила Настасья Петровна.
— Да. Муж мой умер. Я без него живу уже двадцать лет. Тоже 

работал в школе. После войны мужчин-педагогов в школе было до-
статочно. Это сейчас крутятся колесом одни женщины. Встречаются 
между ними редкие экземпляры: директор, физкультурник, математик 
и физик в одном лице.

— Я моложе вас лет на двадцать, — встрепенулась Настасья Пе-
тровна после затянувшейся паузы. — Жила в посёлке Весёлом, что 
стоит на реке Маныч. 

Основали этот посёлок в 1845 году семеро казаков, которые сильно 
провинились у себя дома в Багаевской станице. Их выселили, снабди-
ли деньгами, выделили участок на реке Маныч: живите, веселитесь, 
обзаводитесь хозяйством, так сказать, женитесь, размножайтесь. Они 
вырыли землянки, дали название поселению «Весёлая семиизбянка». 
Рядом с Манычем пролегал скотопрогоночный шлях — завели скот. 
Построили корчму, где после выгодных сделок предавались веселью: 
ужин не проходил без шалой чарки вина. Рядом с корчмой ставили 
дома, и с легкой руки писаря поселение стало называться хутором 
Весёлым. К концу века в хуторе насчитывалось уже двести пятьдесят 
дворов. 

После революции, гражданской войны, коллективизации и по-
следовавшим за ней голодом, от которого еле оправились, переки-
нули плотину через реку Маныч с помощью зэков и редких бригад 
комсомольцев-энтузиастов. У станицы Манычской образовалось 
Усть-Манычское водохранилище. А потом у хутора Весёлого реку 
перегородили второй плотиной. Появилась речная пристань. Когда 
организовали хлебоприёмный пункт, рядом вырос элеватор, и засе-
ребрились на солнце баки нефтебазы. 

Во время Отечественной войны немцы очень интересовались 
шлюзами: а как же, удобный речной путь, если возить нефть из Баку. 
Занимались восстановлением. После войны наши окончательно воз-
родили их. Это мне бабушка про историю возникновения хутора и 
про шлюзы рассказывала.

Ну вот, окончила я медицинское училище, работала в санэпид-
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станции санитарным врачом. Очень строгий врач из меня получил-
ся. Бывало, приду в столовую на кирпичный завод или элеватор, 
как дам втык начальникам, так сказать, за неразбериху, строго так, 
прижимисто. Они не знали, куда бежать от меня. Естественно, не 
любили. — «Когда её чёрт унесёт? Как бы от неё отделаться поскорее. 
Не женщина, а мужик в юбке! Грубая, неотёсанная!» Сколько раз 
от меня убегали, прятались, пережидали в закоулках завода, когда 
я уйду. А я выжду, и появляюсь неожиданно в светлом кабинете 
перед светлыми очами начальника, как ни в чём не бывало. Часто 
врасплох их захватывала. Штрафовала! Никого не жалела, только 
пыль с них летела. Двадцать лет оттрубила на этом месте. Мечты 
их разрушала — не увольнялась.

Вышла замуж, родилась дочь. Муж Ваня работал трактористом 
в колхозе, был на хорошем счету. Меня стеснялся. Вела я себя, как 
солдат с автоматом. Такой уж у меня характер, да и работа огрубляла. 
Работа, она такая штука — под себя подминает. Если бы работала мед-
сестрой в терапевтическом отделении, так по-другому обращалась бы 
с людьми: милок, золотко и другие сюсюканья. Характер сложился бы 
покладистей, мягче. Вот муж и высмотрел соседку, стал к ним чаще 
захаживать. А я дура, уверенная в себе, не замечала за ним никаких 
шашней. Ходит и ходит, ну и ходи, соседи же!

Началась перестройка! Работы у меня становилось всё меньше: 
заводы останавливались, столовые закрывались, рабочие увольнялись 
и бежали устраиваться в другие места. Работы, в конце концов, у меня 
не стало. Сели мы с Ваней рядком, да поговорили ладком.

— Ну что, Настасья, будем делать?
— Что, что? Работать будем. Земли у нас много при доме. Начнём с 

огорода. Сад молодой заложим, саженцы купим в питомнике, старые 
деревья порубим.

— А деньги где?
— Да-а. Все сбережения наши тю-тю. (Цены на товары росли не 

по дням, а по часам). Ну, ничего. У меня есть много золотых вещей. 
(Я в своё время увлекалась золотом). Сейчас можно будет сдать в 
ломбард. Кредит возьмём, меня в районе все знают, как облуплен-
ную. Дадут. И купим маленький трактор. Так и сделали. Клубникой, 
так сказать, из сада уже на второй год торговали. Ягода ходовая, на 
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базаре дорогая. А птица у нас всегда была: куры, петушки, утки. 
В общем, в тяжёлые девяностые мы выдюжили.

А тут разразилась беда. Мой Ванечка влюбился — сорок лет, а 
ему бес в ребро. Я на его частые посещения соседа не обращала вни-
мания, хотя сосед сильно пил, сделался горьким пьяницей. Так его 
жена Авдотья решила стреножить моего Ванечку, и это ей удалось 
классически. Он мне заявил:

— Всё, амба, ухожу от тебя, Настасья, прожили мы двадцать лет, 
но «цимуса» с тобой я ни разу не испытал. Двадцать лет в колодезь 
кинутые. 

Разгорелась драма, скандалы, ссоры, разговоры, уговоры — ни-
что не помогало. Бизнес наш пошёл под откос. И тогда решила я его 
отпустить. Поделили мы с ним имущество: мне дом, ему трактор и 
с грузовым коробом машину, которой мы уже обзавелись. Дочь уе-
хала в Таганрог учиться, окончила медицинский колледж. Вначале 
работала участковой медсестрой, а потом перешла в стоматологию, 
естественно, подучилась. Там больше зарабатывают.

Пришла я к Ване.
— Вот что, друг любезный, у нас с тобой есть дочь, так сказать. 

Замуж выходит. Надо купить ей квартиру. Помогай.
Он не отказался. Помог. Когда свадьбу играли, она его пригласила, 

вообще, они общаются. А я свой дом продала, купила квартиру там 
же в Таганроге, неподалёку от неё. Нянчу внука. Сюда на неделю 
приехала к сестре погостить.

Они посидели ещё немного, помолчали. На улице смеркалось. 
Женщины стали прощаться, пожелали друг другу здоровья и 
разошлись.
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Виктор Скрипкин
х.	Петровский	Волгоградской	области

         * * *
Вот она, казачья воля
И утеха казаков,
Чтоб за ветром мчаться в поле,
Запрягают рысаков.

Рыхлый снег позёмкой кружит
За полозьями саней
И позвякивает упряжь
Распалившихся коней.

Бездорожье кони месят,
Прочь сомненья, страхи прочь,
Так пришпоривает месяц,
Оседлав глухую ночь.

Так жених спешит к подруге,
Едут свататься гонцы
И о том по всей округе
Сообщают бубенцы.

И срывает ветром шапку,
Губы липнут к языку,
Полушубок нараспашку –
Вот раздолье казаку!

         * * *
Серебрится подкрыльями
Птиц задиристый всполох,
Где изогнут горбыльями
Черношляпный подсолнух.
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Где как струйка из горлышка
Родника перекаты
И остывшее солнышко,
Где сгорают закаты.

Даль темна перелесьями
С перехлёстом грунтовок,
Отшумевшими песнями
Затихает посёлок.

Осень выветрит запахи,
Ночи станут беззвучней
И как нож из-за пазухи
Месяц высверкнет с тучи.

Дремлет тихая Родина,
Где привольна равнина
И где мною не пройдена
Всей земли круговина.

И затеплилось в памяти
Всё, что прожил с годами,
Где как в омутной заверти
Жизнь течёт берегами.

  Бабочка

Безумно ярки 
Её оттенки,
Купаясь в парке
В цветочной пенке.
Её порханье
Дрожит окружьем,
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Как от дыханья
На ворох кружев.
Двояка форма
Её закрылок,
В краях узора
Пунктир развилок.
На ней художник
Нанёс с изнанки 
Осенний дождик,
Как блеск огранки.
Сырая осень
В рисунках этих,
Где словно впрочернь
Цветы на ветках.
Две половины,
Несущих тельце,
Венец картины
Из рук умельца.
Пестрящей краской
Она мелькала,
Как новой маской
Для карнавала.
Теперь в межрамье
К исходу лета,
Лежит как в яме,
Но не об этом,
А как нелепо
Спиралью вихря,
Сгорев от света,
Плашмя затихла.
Так гибнет с нами
От года к году,
Её крылами
Сама природа.
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  Исповедь бродяги

Распусти на заре
Свои длинные косы,
Я стою во дворе
Чуть уставший и босый.

Оборванцем стою
На закрайке порога,
Я на самом краю,
Чтоб уверовать в Бога.

С сединою в бровях,
Как в заоблачном дыме,
Мне постыдно в церквях
Зарекаться святыми.

Мне постелью из трав
Стала ширь луговая,
Где ромашки собрав,
Нёс тебе, дорогая.

По чужбинным местам
Шёл с мечтами простыми,
Всё бродяжничал там
С позабывшими имя.

А вокруг пустота,
Будто в тёмном колодце,
Целовать бы уста,
Что согреют как солнце,

Ты стоишь в неглиже
На плечах с простынёю
И с прощеньем в душе,
Но смущённая мною.
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         * * *
Снится часто, пожалуй,
Ускоряя ритм сердца –
Старый дом обветшалый,
Где чердачная дверца.

Как округлость коленей
На перилах поверхность
И гармошка ступеней
Всё хранит неизменность.

Осуждая влюблённость 
Не лирической формой,
Стены портит скабрёзность
О девчонке курносой.

Две заглавные буквы
Возле двери парадной,
Будто соком от брюквы
Зачеркнули помадой.

Стёрта значимость плюса,
Что гвоздём накарябан,
Растянулось как бусы
Многоточие рядом.

Тут, бренчав на гитарах,
Становились угрюмы,
Будто пели на нарах,
Задевая за струны.

Так прошедшая юность,
Ворошившая память,
В сновиденьях вернулась,
Не отнять, не прибавить...
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  Зимний лес

Там, где держится корнем
Дряхлый дуб или ива,
Будто в чистом исподнем –
Ширь лесного массива.

И в просторе окрестном
Ветер рытвины гладит,
Перекрученным тестом
В колее лежит наледь.

Снег сминается с хрустом
От тяжёлого шага,
Будто режут капусту
Или рвётся бумага.

Лес морозом коробит,
Будто он в немом крике,
Ветви гнутся как брови
На страдальческом лике.

И деревья как ноги,
Что увязли в сугробах,
Вряд стоят вдоль дороги
У посёлков убогих.
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Юрий Шапошников
ст.	Шумилинская Ростовской	области

Морда любопытная
Байка

В хуторе все на виду, ничего не утаишь от 
местных сплетников. Но и услышать правду о том 
или ином происшествии нереально даже в первый 

день случившегося, потому что она была прожёвана разными устами. 
То, что с нашими героями произошло, народ гутарил так.

Два друга, сбежав с работы и от домашней суеты, в очередной раз, 
как всегда встретились на берегу Дона. Агроном Евсей достал из люльки 
тяжёлого мотоцикла дары полей и огородов, а врач-гинеколог Федулыч 
— стеклянные многозвёздочные подарки от благодарных пациентов.

Промочив горло, друзья раскинули снасти и, наблюдая за поплав-
ками, повели неспешный разговор.

— Завидую тебе, Евсей, профессия у тебя замечательная, под имя: 
только посеял зерно, — через неделю поле оживает, чёрный клин 
покрывается зелёным ковриком; ты с наслажденьем созерцаешь, как 
в течение полугода меняется цвет полей, что-то там ворошишь и во-
рожишь. Плоды твоего труда через небольшой промежуток времени 
все видят, и ты получаешь наслаждение от проделанной работы.

— Не, Фядулыч, я с тобой не согласен, — не спеша закуривая 
сигарету, отвечал ему друг.

— Крестьянин, даже если решит побездельничать, встаёт с 
петухами, чтобы начать это дело пораньше. Сотни бестолко-
вых дел на его плечах. Взять, к примеру, сорняки — растут не 
везде, а только там, где они не нужны. А работяги, с которыми 
мне кажын день приходится нервы тряпать, это отдельная пес-
ня? Многие механизаторы замечательные мужики, но в каждом 
стаде обязательно есть паршивая овца. Один напьётся, технику 
угробит, другова никаким матерком от домино или карт не от-
гонишь. Третий какую-нибудь гадость сочинит вроде анекдота 
или присказки, да и бабы въедливо-насмешливые, на МТФ хоть 
не заходи. Надысь забежал, электрика искал, так Зинка Цыкатуха 
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на меня глаз скосила, рукава закатила, грудя как подушки взбила, 
подбоченилась и пошла с частушками на приступ: 

Агроном	наш	агроном,	
угости	доярочек	вином.
Будем	вкусом	наслаждаться,	
разрешим	за	вымя	подержаться. 

Выйду	на	гумно	и	возьму	бревно,
Ваньке-супостату	крепко	дам	по	роже.
К	Петьке	не	пойду	уж:	импотент	давно,
Но	сказали	бабы,	что	Евсей	наш	тоже.

Ежли	в	мае	дождь	и	гром,	
на	хрен	нужен	агроном,
Чтобы	не	было	простоя,
Сналыгаем	его	в	стойло
Увеличивать	надои.

Евсей замахал рукой, словно обрывал паутину кошмарных вос-
поминаний:

— Еле ноги унёс от этих озабоченных талантов местного разлива, 
забыл зачем приходил. Да! Ещё погоду не угадаешь: если после до-
ждичка в четверг не начался потоп, жди засухи. У Бога всяго много. 
Проблемы деревни нынче ни к сялу, ни к городу. Это у тебя, дружок, 
интересная профессия. Ты первым видишь, как появляется на свет 
человек, он растёт на твоих глазах, пробегая мимо, приветствует тебя.

— Ну, да, а только научится лазить по деревьям, так тырит яблоки 
из мово сада, — с недовольным видом оппонирует Федулыч. — По-
завчёра такую грушёвку заломали! Жалко, второй год как родила.

— Да ладно тебе ворчать, ты сам-то в детстве разве не бедокурил, 
небось обносил чужие сады? Я вот прокудным бесёнком рос, тётке 
Балабонихе два раза в руки попадался, она тады молодая да резвая 
была, ох и щепутинку больно вкручивала, до сих пор боюсь её, как 
собаку кусачую. И сычас при встрече ехидно улыбается: Евсей, под-
ражая голосу старухи ласково потянул. «Здраствуй, Евсеюшка, зашёл 
бы в гости я тебя яблочками угощу». Не забывает меня, карга старая!

Подойдя к столику и налив ещё коньяка, Евсей выпил, крякнул и 
продолжил:
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— Тебе, Федулыч, вон какие напитки дорогущие дарят. Я не пред-
ставляю, это какую силу воли надо иметь, чтоб взирать на женские 
прелести. Да у меня бы бельмы вылезли, как у мово старого кабеля, а 
у тебя вон ничяво, взгляд с прищуром. Ты был под юбкой у всех баб 
нашего района и даже у жаны первого секретаря! Ты у моей Зойки 
роды принимал, видел больше, чем я, муж. Сам знаешь, как пожани-
лись, так со стариками в тесном домишки нудимся, уединиться негде. 
Не дождусь када председатель квартиру даст.

Евсей захмелел и разродился вопросами:
— Фядулыч, скажи, почяму к табе в кабинет всегда очередь? Чяво 

ты им там всё время чинишь? Я понимаю, в тракторе железо лома-
ется: поменял, приварил, отковал, приклепал, проволкой примотал и 
затарахтел дальше. А у баб-то чяво надо делать?

— Тут, дружок, всё как в тракторной бригаде, и механизм изна-
шивается от мотопробега, и застывают бабы на МТФ в резиновых 
сапогах, и хворобы всякие. А исправляю я просто — немного знаний 
из института и два объяснения: «Вы не рожали? А что же вы хотели?!» 
и «Вы рожали, чему удивляться?» Но акромя шуток, видимо женщины 
считают, что хороший врач может спасти если не от болезни, то от 
плохого врача точно, поэтому едут ко мне со всей округи, а районный 
кабинет стороной обходят. 

Евсей глубоко задумался, ответ его не удовлетворил. Молчал целую 
минуту, смотрел на поплавок, не поворачиваясь, спросил:

— А у кого краше всех?
— Как Бог их создал, так с тех пор они не изменились, все бабы 

одинаковы.
— Не верю, — заерепенился Евсей. — Моя Зоя похожа на Данаю 

Рембранта, а Галька Весяловская, заноза моей юности — на Венеру 
Милосскую! У моей Зойки девичья красота была до возрасту, а у 
Гальки молодичья будет до веку. 

— Не веришь? Приходи завтра к девяти, у меня как раз будет на 
приёме твоя Галька, сам всё и узреешь, и побачишь, заодно — поас-
систируешь, ну чинить, ковать, клепать поможешь, понял?

— То есть, как? — привстал со складного стула Евсей, в недоуме-
нии выкатил глаза, смотрел на друга не мигая.

— А так, наряжу тебя в медбрата, на морду твою любопытную 
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повязку по самые зеньки напялю, представлю практикантом, она не 
угадает. Главное соблюдать правило гинеколога и проктолога — не 
уходить в работу с головой.

Долго ещё в тот день опьяневший друг выпытывал врачебные тайны, 
но Федулович интеллигентно, соблюдая этику, отвечал односложно, пы-
таясь перевести разговор в другое русло. Затянул любимую песню друга: 
«Выходил на поля молодой агроном», тот зыбучим баритоном подхватил 
припев, затем через пару рюмок Евсей до частушек добрался:

Как	у	Дона	у	реки
Собралися	старики,	
Стали	думать	и	гадать
Как	старух	на	бартер	сдать.

Накормлю	колхоз	картошкой,
По	селу	пройдусь	с	гармошкой.
Буду	петь,	кутить,	плясать,
И	доярок	забавлять.
Вскоре, на вечерней зорьке начался клёв.

Ночью в полудрёме Евсей вспоминал свою первую любовь — чи-
стую, нежную, — подарки, цветы, стихи, никаких вольностей. Не за-
былась и боль сердечная. Что этакого они находят в заезжих шабаях, 
иноверцах, и не задумываясь выскакивают замуж? Завтра ущипну её 
за энто место, хоть чем-то отомщу, и навсегда вырву занозу из сердца. 
Пхнул локтем прихрапывающую под боком жену, приподнялся на лок-
тях, взглянул в её умиротворённое лицо, освещённое бледным отсветом 
луны, она была несомненно прекраснее Данаи, жалость отозвалась в 
сердце: «Намаялась мать моих детей, пока я на рыбалке прохлаждался». 
Глубоко вздохнув, поймал себя на мысли, что любви не прикажешь: 
армянин, русский или турок, богат или беден, толстый или тощий 
человек. Это потом в судьбе будет и мёд, и желчь. Надо Зою показать 
Фядулычу, пущай доктор лёгкие послушает, диагноз поставит, а то её 
пик любви дюжа на астму смахивает. В тракторе фильтр продул от 
пыли, зажигание на топливном насосе крутнул, и вся астма прошла. 
А тут — баба, высшее создание, друг человека…

Наутро следующего дня он решительно отмёл глупые мысли о 
медосмотре. Стыда не оберёшься, если хуторяне узнают, а Зойка так 
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вообще прибьёт, у ней рука тяжёлая. Запустив мотоцикл, помчался в 
тракторную бригаду. Незастёгнутый длиннополый плащ развевался 
на ветру, словно крылья птицы.

Возвращаясь обратно, попутно подвёз бодро шагавшего, улыбчи-
вого Федуловича до поликлиники, тот сумел уговорить друга зайти 
в его рабочий кабинет, лишь опохмелиться. Гулким эхом отозвались 
их шаги в пустом больничном коридоре.

Поправив здоровье разбавленным медицинским спиртом, подняв 
бодрость духа, Евсей засобирался уходить. Федулович, опередив его, 
выглянул в коридор, сказав кому-то: «Подождите ещё минутку». Плотно 
прикрыл за собой дверь и заговорщически, шёпотом, обратился к другу:

— Там пациентка, о которой ты вчера вспоминал с такой ностальги-
ей. Ну что, поможешь мне провести осмотр и небольшую операцию?

Евсей опешил, но стыд пересилил любопытство, и он отрицательно 
замахал головой:

— Давай, Фядулыч, в следующий раз.
— Эх ты, казак, не быть тебе атаманом. Следующего раза не будет!
Память всколыхнула в охмелевшей голове Евсея образы юно-

сти, то томительное чувство девичьего поцелуя, от которого земля 
уходила из-под ног и душа песней рвалась из груди. Махнув рукой, 
он согласился. 

Через пару минут в белом халате, который едва сходился на груди, 
в марлевой повязке по глаза практикант сидел за столом, изображал 
заполнение журнала.

Неожиданно в кабинет вошла старуха Балабониха. Евсея бросило в жар, 
боясь встретить её взгляд, лицом склонился ещё ниже. Но исподлобья, кра-
ем глаза наблюдал, как та сняла громадные байковые рейтузы, аккуратно 
повесила их на стоячую вешалку возле дверей, вздыхая и кряхтя, будто 
на дыбу полезла в гинекологическое кресло, которое было в двух шагах 
от носа практиканта. Евсей незаметно для неё успел показать Федуловичу 
свой пудовый кулак. Не об этой пациентке он вчера мечтал.

Женщина легла на кресло и вдруг стала подозрительно и присталь-
но смотреть на практиканта, на его потный лоб, а тот уже не просто 
водил авторучкой по журналу приёма пациентов, — записывал первое, 
что приходило в голову:

«В эти рейтузы уместится не менее четырёх вёдер картошки, а 
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также ими можно легко помыть трактор «Кировец», автомобиль 
«КамАЗ», комбайн «Дон».

Федулович, вооружившись инструментами, приступил к осмотру 
и через пару минут произнёс тоном, не требующим возражения:

— Коллега, запишите: «Пельвисриденс» и подойдите взглянуть 
да мне проассестировать. Редкая, но не опасная в этом возрасте 
опухоль.

Евсей хоть и был в широкой маске, но на его пунцовых ушах отра-
жался пожар, полыхающий в душе, капли пота побежали по морщини-
стому лбу, полуприкрытым русой чёлкой. От зоркого, прожигающего 
взора Балабонихи и приказа Федулыча, в его голове обнулились все 
варианты действия, лишь в висках монотонно стучало: бымс, бымс, 
бымс. Он, словно загипнотизированная удавом жертва, на ватных 
ногах шёл к пациентке. Друзья не учли одну особенность — у Евсея 
не было указательного пальца на правой руке. Балабониха это при-
метила сразу, и как только доморощенный медбрат подошёл к ней, 
она повелительно рявкнула:

— Явсей, враг, это ты, чё ли? Ты чяво туды заглядашь?!
И тут чувство самосохранения вывело «ассистента» из гипноза и, 

испугавшись очередной щепутины, он рванул в коридор. При разво-
роте задел висящие рейтузы, и едва за ним захлопнулась дверь, как 
тяжёлая вешалка грохнулась об пол.

Мотоцикл запустился с полпинка и понёс своего ошалевшего 
седока, поднимая дорожную пыль, распугивая по улицам гулявших 
гусей, кур. Удивляя прохожих, обычно степенный Евсей мчался, 
очертя голову, куда глаза глядят.

Местные сплетники вскоре выяснили, почему это агроном в ме-
дицинском халате и маске, словно обезумевшая белая птица, улетал 
из хутора в поля.

Скучно в хуторе зимой
Рассказ

Скучно в хуторе зимой, особенно в пандемию. В городах му-
жики по гаражам собираются в секты, где в каждой своя тема, 
кто о чём, а у них в бане царствует свобода, равенство и брат-
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ство, где все нудисты, где нет генералов. Приходят с разным 
состоянием души, а расходятся одинаково счастливые. Но есть 
средь них один товарищ, тот уходит счастливее других, в хуторе 
Костяном его кличут: добрый, безобидный малый, талантливый 
гармонист, наверное, от того и руки у него неугомонные. Быва-
ет сидит, слушает других, а сам нервно пуговицы на кальсонах 
перебирает. Мужики уже знают, по гармошке парень соскучился. 
У него дома мехи потёрлись, играет пузырями наружу, а в бане 
новая, да звонкоголосая.

Он сначала совершает поступки, затем обдумывает, что сделал не 
так. Бранят его по-дружески, опустит очи виноватые в пол, словно 
школьник, минуту выдерживает, затем брызнет синим взглядом, на-
чинает оправдываться.

Однажды Костян стал на табурет, хотел что-то рассмотреть на 
верхней полке, потерял равновесие, падая, схватился за полку, и 
полсотни книг с сувенирами и кружками гулким грохотом завалили 
его. Виновато чешет на лбу шишку, затем оказывается, хозяин бани 
виноват, плохо полку закрепил.

А как-то друзья кабанчика резали, и пока тушу разделывали, по-
просили его картошки со свежатиной поджарить. В процессе всех 
дел, употребляли спиртное, но не до такой степени, чтобы не учуять 
подвох. Забежали в натопленную баньку с мороза, стол красиво 
сервирован Костяном. Дружно выпили, дружно закусили. Через 
мгновенье, выстроившись в ряд, босиком по колено в снегу, целую 
литровую бутылку особо ценного самогона, пускали по кругу, поло-
скали гланды, выплёвывали, обезжиривали рты от автомобильного 
масла, на котором он приготовил жаркое. А Костян — взгляд в пол, 
«я, наверное, коронавирусом переболел, чуйка подвела, но зато и к вам 
таперь Ковидла не пристанет. А нечё масло для бензопилы хранить в 
одинаковых бутылках с постным».

Он, как правило, приходил в баню с одними тапочками, и в следу-
ющий раз вновь хозяин оказался виноват, рядом с шампунями стоял 
тюбик с кремом от геморроя. Долго он в бедовую голову втирал со-
держимое, возмущался, что плохо пенится.

Однажды Костян принёс друзьям гостинец. Решил угодить им 
каким-то афродизиаком, предлагал отведать чудо пилюли, но его по-
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слали куда подальше, и продолжили мирную беседу, о поклёвке на 
зимней рыбалке.

Через месяц хозяин бани заметил, что поголовье мышей увеличи-
лось разов в сто. Друзья не могли разгадать этот феномен. Костян, 
уперев взор в полочку и кивнув, уверенно произнёс:

— Это вы сами виноваты, погребовали моим подарочком, мыши 
пилюльки-то и сожрали!

Одни люди творят, другие вытворяют, всего и не вспомнишь, но 
последнее происшествие никогда не забудешь.

На крещенский сочельник, по многолетней традиции, старые друзья 
вновь собрались в гостеприимной бане. Хозяин жарко натопил, и ещё при-
нёс охапку дров, чтобы хватило до полночи, соблюсти традицию этой ночи. 
С облаком морозного пара ввалился и прозорливый товарищ Костян. Все 
загадочно переглянулись, что ожидать от него в этот вечер. После второго 
захода и третьей рюмки чая, когда мужики с наслажденьем ухали, стойко 
терпя удары хлёстких веников в парилке, Костян решил проявить инициа-
тиву и подбросить дровишек. В пышущую пасть котла он впихнул всё до 
последней щепки. Четверо мужиков побежали в снегу поваляться. А один 
ленивый разомлев, остался лежать на полке. Суетной Костян попутно с 
подоконника взял первый попавшийся пузырёк, набрав в ковш горячей 
воды, добавил туда содержимое. И с азартом бывалого банщика крякнул: 
«Что-то зябко у вас тут, сычас парку поддам». Выплеснул полный ковш 
на камни. В дверях образовалась куча мала. Мужики со снега рвались со-
греться, а эти двое — из парилки на свежий воздух, столкнулись в неравной 
схватке. Этой зимой друзьям попариться больше не довелось. Берёзовый 
дёготь дюжа долго отдаёт свой дух. Конечно, вновь хозяин бани виноват, 
зачем рядом с ароматическими маслами ставить невесть что.

За окном валит пушистый снег, душа ноет, иногда мечтает о ана-
насах с шампанским, но организм требует самогона с салом, душа 
просится на море, а ноги несут её в парную, а затем в сугроб, и за 
дружеским чаем, и за песней застольной забываются несбыточные 
мечты сельских жителей. На то они и друзья, чтоб прощать ошибки. 
Пора звать Костяна, увлечённые таланты умирают раньше, вместе 
со сломавшимся инструментом. Заждалась его гармошка, негоже ей 
стоять для интерьера, захряснет, а без дружеских посиделок скучно 
в хуторе зимой, бабам и посплетничать не о чем.
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Змея и черепаха
Рассказ

Лидия Даниловна отпраздновала золотой юбилей и уволилась. 
Настала пора пожить неспешно, с удовольствием. Путешествовать, 
например. Муж с годами стал невыносимо скуп, но дом содержал 
в достатке, поэтому кое-какими личными сбережениями она могла 
тряхнуть. Но как снег на голову стряслась беда, а грандиозные планы 
рухнули, а банковский счёт скоро растаял.

Тишина воскресного утра, которую всегда ценила хозяйка богатой трех-
комнатной квартиры, тоскливо пульсировала в висках. Грустно. Дождалась. 
Докатилась. Лида Кузнецова — пен-си-о-нер-ка! Слово-то какое мерзкое!

В былые годы дни рождения праздновали шумно и весело — брызги 
шампанского, стол с прогибом. Нынче пустой холодильник отключён. 
В кухонном шкафчике — пачка макарон да пакетик лаврового листа.

«Жить не на что» наступило ещё на прошлой неделе. За три 
тысячи она сдавала в аренду мужнин гараж, но эту «трёшку» на 
месяц не растянешь. И её как милостыню ближайшие два месяца не 
подкинут. В гараже крыша потекла. Съёмщик взялся ремонтировать 
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в счёт платы. С работой у Лидии ничего не клеилось. Окунаться 
снова в бухгалтерию не хочется — компьютер хорошенько подорвал 
зрение. Целый год женщина ломала голову, перебирая городские 
газеты и интернет: какого рожна бы ей хотелось? Торговать она 
никогда не умела. Преподавать тот же бухучёт — ни за что! Учи-
тель из неё никакой. Нянькой в детсад — ужас! Детский тарарам 
терпеть не могла всю жизнь. Своих чадушек хватило! Давали жару! 
Особенно сын. Пробовала Лида заработать рукоделием. Связала 
два кардигана соседкам, и на этом заказы кончились. Злясь на 
собственную беспомощность, доведшую до нищеты и одиночества 
в квартире, напичканной роскошью, она вышла на остеклённую 
лоджию и выглянула в окно.

Осень печально скидывала последние лохмотья. Солнечные лучи 
мягко обволакивали восточный край блёклого неба над городскими 
кварталами. Двор, стиснутый коробками построек, сумрачно дремал. 
Гулко хлопнула дверь — это из второго подъезда, суетливо семеня кри-
выми бульдожьими лапами, выбежал на выгул пёс Голд, таща за собой 
на поводке едва поспевающую хозяйку. «О! Французы нарисовались! 
Ушки на макушке, хвост крючком, нос пятачком!» — иронично поду-
мала Лидия, разглядывая соседку в потрёпанном безликом пальтеце. 
Надменно вздохнула, мысленно добавив неприличное «пи» в начале 
фамилии: «Никто же тебя, Бездухина, не видит, а ты улыбаешься, 
блаженная! Улыбается она! И чему всё время можно улыбаться? Всю 
жизнь бедненькая и бледненькая, а улыбается… гуимплен.

Подъезд выпустил наружу многодетную семью. Кузнецова горест-
но покачала головой: «Как можно жить в этакой тесноте? Семеро в 
двушке! Мать с отцом, эта парочка — гусь да цесарочка! Троица малы-
шей, и четвёртое пузо на нос лезет! Долбанутая парочка. Долбанутая. 
Хоть бы предохраняться догадались. На дачу, видать, с утра пораньше. 
Базлать не будут целый день под окнами. Хорошо». Молодая семья 
втиснулась в старенький жигулёнок; мотор, чихнул-плюнул, хрюкнул-
стукнул, и ржавая развалюшка укатила.

 Вот так, своеобразно размяв «щупальца» души, именинница по-
общалась с окружающей средой, огорчаясь, что этим утром до неё 
никому нет дела. Что-то не так задалось в судьбе. Камни-то разбросала, 
а собирать — не получается. Лидия захлопнула окно, прошлась по 
комнатам, лаская мягкой салфеткой дорогую мебель, отполирован-
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ную до блеска, стройные ряды массивного хрусталя и вычурного 
фарфора на полках. Пропылесосила восточные ворсистые ковры на 
полу. Зачем-то раскрыла шифоньер, перебрала вешалки с дорогими 
одеждами и коробки с обувью. Зачем ей теперь всё это нужно? Зачем? 
Если ни радости, ни пользы не приносят. Идти в дворники? Мести 
улицы в брендовых нарядах? Она представила себя одетой в долго-
полую норковую шубу, невесомую и нежную, с метлой в руках… 
горько усмехнулась.

Зачем нужна эта шуба? Один раз надевала — на свадьбу дочери, 
в Москве. Здесь — не Москва. В дождливом южном климате не вы-
гулять меха! Конечно, надо продать бесполезную шкурку, пока моль 
не слопала. Хоть за сколько, ведь модель устарела. Но это потом. Что 
же делать, как юбилей отметить? Не макаронами с лаврушкой же.

И тут до Лидии дошло, что привычка сработала, а праздновать не 
с кем и, скорее всего, незачем. С тёзкой, Лидой-Колобком расстались 
нехорошо. Ровно год назад разругались. Как уехала лучшая подруга в 
Брянск, так ни слуху — ни духу. Старшая сестра живёт за тридевять 
земель и постоянно болеет. Детям и подавно не до матери. «Хоть бы 
позвонить догадались. У людей, как у людей! Дети, внуки, родня, 
приятели — праздник! А тут — обстановка. Здравствуйте, господин 
Китайский Фарфор! Добро пожаловать, госпожа Венецианская Лю-
стра! А пошли все НА!.. НА!.. НА!.. Есть одна вещь! Тот дурацкий 
перстень с фальшивым рубином, который Вовка подарил с первой 
получки! К чёрту эту бездарную безделицу советской штамповки! 
В нём золотишко граммов на пять потянет! А не сгонять ли в ломбард? 
Эх, себе, любимой, накрою стол, включу телевизор, чокнусь с каким-
нибудь мачо из сериала и поздравлюсь», — осенило вдруг!

В углу прихожей, во вместительной кладовке покорно ютилась 
металлическая стремянка. Лидия достала помощницу, установи-
ла её в самой высокой позиции и взобралась на предпоследнюю 
ступеньку. На антресоли, за родительским пузатым чемоданом с 
семейным архивом, в потайном уголке пряталась жестяная коробка 
с драгоценностями.

Лидия всегда обожала украшения. Приобретала, с радостью но-
сила, но больше коллекционировала: так они с Володей вкладывали 
деньги до поры до времени. Потому и хранились дорогие побрякушки 
подальше от глаз, даже собственных.
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Пыльный чемодан, набитый законсервированными воспомина-
ниями, требовал гигиенической процедуры, пришлось спустить его 
на пол. Защёлки оказались отпертыми, и внутренности вывалились 
наружу пыльной бесформенной грудой. Что за напасть! Ещё лишней 
уборки не хватало в этот безумный день! Вооружившись влажными 
салфетками, она уселась на нижнюю перекладину лестницы и при-
нялась протирать семейные артефакты. Две канцелярские папки с 
бумагами сразу отложила в сторону. Надо бы ещё раз скрупулёзно 
поискать документы, которых не хватает для полноценного вступления 
в наследство после смерти мужа.

Руки потянулись к старому школьному фотоальбому. Внушитель-
ных размеров том в бордовом бархатном переплёте, с картонными 
страницами… Дверца приоткрылась, погнала по лабиринту памяти; 
потекли, отражаясь в зрачках, картины прошлого. Где-то вкривь и 
вкось, где-то совсем перевертышем. Это резные уголки, наклеенные 
некогда отцовской рукой на шершавый картон, надорвались, треснули, 
вовсе отвалились, и нарушили строгий порядок бытия, перемешав 
чёрно-белые снимки.

Если бы в детстве Лида услышала непонятное слово «фото-
сессия», то рассмеялась бы, напевая его на разный лад. А было это 
почти полвека назад! На крыльце дома, у ворот детского сада, откуда 
торжественно двинулась процессия подготовишек-выпускников к 
школьному порогу! И этот двор, предтеча звонков, и этот день как 
вчера — всё свежо на ощупь.

По тем временам фотоаппарат «ФЕД» считался роскошью! Папа 
колдовал над химическими реактивами, в цилиндрической пластмас-
совой чёрной коробке проявлял плёнку, потом вечером на кухонный 
стол водружался фотоувеличитель, расставлялись специальные пласт-
массовые ванночки с волшебными реактивами, загорался красный 
фонарик, плотным покрывалом занавешивалось кухонное окно. В этот 
магический шатёр никому кроме Лидуськи не было допуска. И заво-
рожённая волшебством девочка сидела на высокой табуретке, крутила 
винтик, меняя кадры в рамке, следила, как отцовские губы отсчитают 
секунды над фотобумагой, а широкий плоский пинцет фокусничает, 
отправляя бумажные прямоугольники то в одну ёмкость, то в другую: 
проявитель — промывка — закрепитель — промывка. Всю ночь, как 
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полотенца после стирки, фотографии сохли под потолком кухни, 
прищепленные к верёвочкам. А утром! Чудо! Ворох резко пахнущих 
карточек. Вот они. Обычная советская первоклассница. Короткая 
прямая чёлка. Две баранки косиц вокруг торчащих ушей. Два бело-
снежных капроновых банта — четыре лепестка каждый. Щербатая 
улыбка — второй верхний коренной резец не вошёл в силу. Пышный 
букет астр в руках. Даже сейчас, в чёрно-белой памяти фотоснимка 
не иссякло его разноцветье.

Интересно, не лукавят ли люди, когда утверждают, что скучают по 
школьной жизни? Лида Кузнецова (Панченко в девичестве) вспомина-
ла «школьные годы чудесные» без нежности. Не любила она школу. То 
ли компания не подходящая, а в классе много было детей партийной 
руководящей элиты, то ли с учителями не повезло. К третьему классу 
девочка очень вытянулась ростом, из обычной худышки превратилась 
в мосластую порывистую особу. Папа отдал её в секцию лёгкой ат-
летики, и Лидуська с удовольствием бегала, прыгала, а заслуженные 
похвалы тренера заменяли ей комплименты противоположного пола, 
не ценившего по достоинству. Кличка Щеколда, с лёгкой руки одно-
классника, горкомовского отпрыска, завзятого хулигана с «камчатки», 
привязалась к ней навечно. Из-за этого она и вечера встречи выпуск-
ников всегда игнорировала.

Это уже пятый, шестой классы. Среди Наташ, Тань, Ир, Свет и Люд 
она одна носила несколько старомодное имя Лида. И вдруг в пятом 
появилась ещё одна. Вот они, две Лиды из шестого «А», две снежинки 
в марлевых пачках, возле школьной новогодней ёлки! Лида Мурзина. 
Низкорослая, пухлая и вялая фигура девочки прилепилась к Щеколде 
Колобком. Лида-Колобок была старшей из четверых детей бедной и 
не очень разборчивой в личной жизни женщины. И её мать умерла от 
разгульной жизни слишком рано. Младшие дети пошли по детским 
домам, а Лиду до совершеннолетия дорастила одна из тёток дальнего 
родства и благополучно выпроводила в общагу профтехучилища, 
прибрав к рукам халупу Мурзиных. К тому времени две девчонки, 
абсолютно разные, два антипода, как запчасти «запорожца» и буль-
дозера, срослись в единый организм и не расставались по жизни до 
зрелости. Может, потому, что даже родились в один день. Большая 
Лида — любленая, успешная, расцветшая с годами. Маленькая Лида 
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— неказистая, незащищённая, мыкающаяся. У Большой — институт 
за плечами. Маленькая пэтэушкой довольствовалась. Работать приш-
ли обе на текстильный комбинат, одна — в бухгалтерию, другая — в 
швейный цех. Потом власть поменялась, и полетела вверх тормашками 
налаженная жизнь с социалистическими соревнованиями и верой в 
светлое будущее.

Лидия передёрнула плечами, словно всё тело заново ощутило на 
себе душное коричневое форменное платьице, украшенное по от-
ложному воротничку и манжетам белыми кружевами маминой вязки, 
подпоясанное таким же белым, туго накрахмаленным праздничным 
фартуком.

В сознание не сразу ворвался зуммер мобильного вызова. Она не-
произвольно взглянула на стенные часы — десять-двадцать утра — и 
нажала кнопку приёма.

— Мамуля, дорогая моя! Мы с Лёшей поздравляем тебя с юбилеем! 
С днём рождения, мамочка! Главное — здоровья!

— Леночка! Доченька! Спасибо! А вы разве не приедете?
— Мама! Ты что? Из Москвы? Алексей работает. Я лечусь от бес-

плодия, чтобы тебя порадовать внуками… 
— Лена! Какое бесплодие? Ты здорова! Лена!
Отбой в трубке. Так всегда. Дорого звонить из Златоглавой. Кинет 

слово и отключается, а ты тут гоняй тараканов по закоулкам серого 
вещества. Вот она, тихая-претихая. Выросла. Может, что-то я просмо-
трела? Лида-Лидка! Ты всегда была провидицей, всегда твои советы 
были кстати! Если бы я к ним прислушивалась! Вот и проморгала 
какой-то дочкин грешок. Подружка, мне без тебя НИКАК!

Празднично-дружеский альбом более хлипкий. Лежали, копи-
лись фотки в конфетной коробке годами. Разные снимки, и пола-
роидные, и «мыльничные». Пластиковый кляссер с кармашками 
купила уже в середине девяностых, заполнила ячейки видимостью 
былого счастья.

Эх, Лидка! Смешно вспомнить, грех забыть, но вышли замуж за 
Владимиров обе, в один год, и овдовели — тоже в один год. Одна 
судьба на двоих. С ума сойти! По своей языкатой глупости потеряла 
тебя, единственную родную душу! Ох, дышать невозможно.

Начало восьмидесятых. Свадебные фото. Кузнецов работал за-
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местителем начальника гаража. В девяностые проклятые Вовка с 
должности за баранку пересел, дальнобойщиком шесть лет колесил 
по всей России. Уже на переломе веков извернулся и в дамки вышел 
— генеральным директором собственной транспортной компании 
стал. А Вовка Душин был простым бригадиром отделочников в ОКСе 
комбината, а потом до самого конца мотался по шабашкам. Тут они 
ещё невесты. Лида-большая — красавица в широкополой ажурной 
шляпе вместо фаты. Лида-маленькая — гипюровый воздушный 
клубок, и тоже хороша! Какая далёкая безмятежность! Любовь и вся 
жизнь впереди! Кадры — кадры — снимки — снимки! Шаг за шагом 
— линялая жизнь на тусклой бумаге!

Виталик у Кузнецовых родился день в день через девять месяцев 
после свадьбы. Колобок выходила замуж на два месяца позже, но 
родила на три месяца раньше. Мёртвую девочку. Пока не получили 
комнату в общежитии, не смогла выносить ещё две беременности. 
Ванюха у Душиных родился только через семь лет, на полгода позже 
Леночки. Говорили, что свекровь Лидку сглазила — со свету сживала, 
не принимая нищенку в свой дом. Какой дом? Боже! Лачуга, готовая 
не сегодня-завтра обрушиться, ничуть не лучше той, где родилась 
Мурзина. Потом уже, после материной кончины Душины долго и 
упорно перестраивались.

Заперев чемодан, Лидия положила на колени жестянку и осторожно 
сняла крышку, равнодушно перебрала украшения — не радуют боль-
ше. Перстень с рубином не налез на безымянный палец. А когда-то 
спадал, однажды чуть не потерялся на пляже. Эх…

— Ну, голубчик, будем прощаться, не обессудь, — грустно подмиг-
нула алому камешку хозяйка, — сейчас оденемся, и пойдём в скупку.

Готовая выйти из дому, Лидия украсила ворот кашемирового пальто 
цвета слоновой кости пёстро-радужным шарфом, примостила на го-
лову фетровую шляпку-таблетку. В дверь позвонили. Ёкнуло сердце: 
неужели Виталик! Но за линзами дверного глазка выпукло улыбался 
незнакомый мужик.

— Кто там? — осторожно поинтересовалась хозяйка.
— Экспресс-почта. Кузнецова? Элдэ? Вам посылка, отчитался 

бодрый голос за дверью.
Лидия растерялась, занервничала, ничего не понимая. Дрожащими 
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руками долго, как показалось, возилась с запорами, потом, для стра-
ховки накинув цепочку, опасливо выглянула в приоткрытую дверь.

— Давайте сюда вашу посылку, — с напускной небрежностью 
произнесла она.

— Э нет! Посылка ваша, — сострил простоватый, не первой 
юности парень в ярко-синей спецовке. Он просунул в щель какой-то 
бланк. — Распишитесь в получении.

Посылка, оказалось, от Виталика. Прежде чем приступить к за-
полнению бланка, Лида позвонила сыну, получила подтверждение 
посылки, выслушала поздравления с пожеланиями, пустила слезу. 
Как назло, куда-то запропали очки, шариковая ручка и паспорт. Пока 
Лидия Даниловна обшаривала сумочки, курьер несколько раз напом-
нил о себе настырным звонком.

— И нечего трезвонить и взламывать мне мозг, молодой человек. 
Заносите в прихожую, — скомандовала хозяйка квартиры, распахнув 
дверь.

— И вам спасибо, — пробурчал посыльный, выхватив из её руки 
бумагу, и рванул вниз по лестнице.

Большой картонный ящик оказался неподъёмным. Лидия, подна-
тужившись, заволокла его в квартиру. С трудом выпрямляясь, про-
ворчала:

— Вот козёл! Даже не помог даме. Жалобу накатаю на вашу «по-
чту»!

Она вспорола хозяйственными ножницами упаковочную ленту. 
Внутри было всё, что так любила она выставить на праздничный стол. 
Мясные и рыбные копчёности, несколько баночек красной и чёрной 
икры, колбасы и сыр разных сортов, овощи, фрукты. И даже свежий 
ананас! И, конечно же, бутылочка обожаемого розового «абрау»! На 
самом дне ящика лежал большой конверт, а в нём — цветистая от-
крытка, а в ней — две красные купюры. Давно не держали руки такой 
солидной суммы. Лидия схватилась за телефон.

— Сыночек! Витася! Радость моя! Зачем же ты так потратился, 
милый мой?! — выпалила скороговоркой она, утирая слёзы со щёк 
тыльной стороной ладони.

— Мама… Мамуля… Не сопротивляйся. Зови всех старых 
знакомых в гости. Пусть у тебя будет настоящий праздник. А в 
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следующую субботу — опять накрывай стол. Я приеду не один. 
С невестой…

— Как? Откуда? Что за невеста? — растерялась мать. — Так бы-
стро?

Телефонная трубка посмеялась, заряжая её весельем, потом, шмы-
гая носом, выдавила:

— Ну, юмористка! Сама пилишь, что мне перевалило за тридцать, 
пора жениться, внуков тебе настрогать. Вот я и нашёл кандидатку в 
невестки тебе. Жди нас. Только без фокусов. Договорились?

Попробуй, не договорись! Было дело, двух его финтифлюшек, по 
молодости, выставила за дверь, а потом действительно сокрушалась, 
что ребёнок перезревает для женитьбы.

Продукты перекочевали в холодильник, и он тихонько замурчал, 
как сытый кот, которого приласкали. Посещение ломбарда можно от-
ложить — обрадовалась Лидия Даниловна — надо просто прогуляться, 
хотя бы за картошкой и хлебом. Не на колбасу же икру намазывать, 
в самом деле!

Впервые за много месяцев она спокойно улыбалась, правда, слегка, 
только уголками рта, ведь праздник живота в одиночестве большой 
радости не принесёт. И в таком большом городе не найдётся ни од-
ного человека, с кем хочется провести вместе хотя бы часок. У неё и 
так, кроме семейства Душиных, особо друзей-товарищей никогда не 
было. Ну, общались с коллегами по работе, однако на короткую ногу 
не сходились, не говоря уж о задушевных моментах. Подчиненные 
льстили. Начальство терпело — ценным профессионалом была. Не-
благодарные. Пока Кузнецова вам нужна была, никому не отказывала 
в помощи, кланялись, а теперь, где вы все? И невдомёк Лидии Дани-
ловне, что прямота, честность и справедливость, которые она считала 
своей добродетелью, без дипломатичного выбора речевых оборотов 
воспринимались людьми как неприкрытое хамство. От языка её всегда 
всем доставалось.

Небольшой районный рынок располагался неподалёку, под боком 
нового торгового центра, вблизи автобусной остановки, но Лидии за-
хотелось пройтись пешком, хотя бы в один конец, пока налегке. Она 
шла знакомой дорогой, которой ходила вот уже много лет, но улица 
выглядела чужой, не такой дружелюбной, как прежде. Не радовали 
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яркие наряды в витринах магазинов — без денег туда не сунешься. 
Раздражали прохожие, старики — хмурые и озабоченные, молодёжь — 
беспечная, шумная. А рыночные цены и показное радушие торговцев 
просто бесили. Женщина досадно копалась в ящиках с картофелем, 
луком и морковью, выбирая, по своему усмотрению, лучшее.

Нагруженная двумя тяжёлыми сумками, Лидия вернулась домой 
автобусом. Дотащив ношу до подъезда, присела на скамейку — от-
дышаться. Над узким двориком меж длинных пятиэтажек зависло 
полуденное солнце, ещё яркое, но уже не горячее. Редкий день здесь 
был безветренным, потому что и сам микрорайон разрастался на 
небольшой продуваемой возвышенности, и сам двор — словно не 
двор, а аэродинамическая труба. Вот и сейчас опавшая листва катальп 
боязливой птичьей стаей носилась от подъезда к подъезду на брею-
щем полёте, цепляясь скрюченными крыльями за шероховатые бока 
бордюров в трещинах и сколах.

Тут тяжёлая входная дверь с грохотом и лязгом раскрылась, и на 
крыльцо выплыло яркое цветочное облачко — нелогичное соседство 
мелких бордовых, розовых и белых хризантем с одинокой кремовой 
розой в центре, гибнущей от неразделённой любви. Лидия Даниловна 
судорожно шмыгнула носом и выдохнула, уткнувшись им в мягкий 
пушистый палантин, небрежно наброшенный на широкие надёжные 
плечи поверх старенького, очень знакомого плаща.

— Ну, будет, милка моя… хорош, говорю, рыдать. Утопишь, — 
вкрадчиво промолвило ближайшее плечо мягким говорком Лиды-
Колобка. — Гуляешь где-то с утра пораньше, не ждёшь подругу. 
А я трезвоню, как дурочка, в дверь! С поезда — сразу к тебе. Знаешь, 
кого я встретила в маршрутке сейчас? Регинку Тетюхину! Шикарная 
дама, как и в школьные годы свежа и хороша, только очень печальная. 
Представляешь, она, бедняга, как и мы, недавно овдовела.

— Так ей и надо, этой Вагинке Сисюхиной, — беззлобно буркнула 
Лидия.

— Да ты с ума сошла! — возмутилась подруга. — Так и не научи-
лась язык свой в узде держать! А если про нас так же кто-то позлорад-
ствует, тебе приятно будет? Уж оставь юношеские обиды! Подумаешь, 
Валерку Тарасюка у тебя в девятом классе отбила. Благодари, а не 
злись. А то бы не она на выпускной вечер с пузиком пришла, а ты, и 
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писала бы письма ему в колонию ты. Натерпелась Регинка в юности. 
Хорошо, что со вторым мужем ей повезло.

— Да ладно, ладно. Это я так, по привычке, — ретировалась 
Большая.

— Ну тебя с твоими привычками! Давай-ка зови в гости, пора 
«хеппибёздиться»! Эх, мать моя! Пенсионерки теперь! Какое светлое, 
ласковое слово — пень-си-йа! Государство нынче доброе — деньги 
платить нам будет, лишь бы мы на работу не ходили!

Подруги ввалились в квартиру, заливаясь смехом, совсем как в 
старые добрые времена, наперебой разворачивая вариации на тему 
хорошей, хоть и маленькой пенсии. Лида-маленькая извлекла из 
компактной дамской сумочки неизвестно как туда поместившуюся 
бутылку шампанского. Хлопнула пробка в потолок, и женщины по 
очереди приложились губами к горлышку.

— С юбилеями нас! — четырежды пропели на западный мотив и 
«бахнулись дёснами», что в переводе с кузнецовского на человеческий 
означает «поцеловались». Свершился многолетний дружеский обряд, 
словно на было долгой разлуки и обид, нанизанных на носовые платки.

Пока гостья с дороги отмокала и плескалась в ванне, хозяйка до-
стала из серванта самую дорогую посуду и живописно сервировала 
стол к праздничному обеду.

Маленькая вернулась на кухню после ванны. Влажные волосы 
тёмными волнистыми дорожками растеклись по незагорелым сдобным 
плечам. Большая шутливо-придирчиво осмотрела фигуру подруги, до 
подмышек плотно упакованную в пушистое банное полотенце, и как 
бы ревниво хмыкнула:

— Что-то не пойму! Исхудала ты на чужбине от любви? Или не 
кормил молодой муж? Мне кажется, или у нас по-прежнему один со-
рок восьмой размер одежды на двоих?

— Ах ты, язва! — замахнулась на неё попавшей под руку салфеткой 
гостья. — Агрегат в рабочем состоянии?

В зрелом возрасте они действительно стали носить одежду од-
ного размера, только конкретная разница в росте всегда неизменно 
подчёркивала, что одна — «щеколда», а вторая — «колобок». Но 
швейная машинка в умелых руках Душиной в два счёта превращала 
наряды высокорослой подруги-спортсменки в шикарные наряды для 
маленькой пухлой портнихи.
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Перевернули весь гардероб, решая судьбу одежды. Потом по-
роли, резали, смётывали. Пулемётом строчила машинка. В духовке 
подрумянивалась картошечка на беконе, поспевала утка с яблоками. 
Женщины прихорашивались и говорили, выговаривались, долго и с 
удовольствием винились друг перед дружкой, беря ответственность 
за ссору каждая на себя.

— Знаешь, я ведь была не права, просто не хотела принять твоего 
поступка, — призналась Лида-большая. — Ты ведь до сумасшествия 
любила Душина. С его внезапным уходом ты, казалось, погасла на всю 
оставшуюся жизнь. Видеть не могла, как ты от горя спишь сутками, 
чтобы встречаться с ним в болезненных снах. Не хотела отпускать его 
Туда. И нате вам — замуж! За какого-то неизвестного Викентия из 
интернета. Уехала за тридевять земель. Вот я и взбрыкнула. Теперь 
понимаю — зря. Жизнь на этом не кончается…

— Брось-ка, моя дорогая, — отвечала Маленькая, — ты, в конце 
концов, оказалась права: нельзя незнамо куда с головой окунаться. 
Сначала было всё, как в забытой детской сказке. И встретили меня 
радушно, и в семью приняли. Даже платье белое на бракосочетание 
убедили надеть. Ну, думаю, опять повезло: и заботливый, и работящий. 
Золотые руки — бутафором работает в драмтеатре! Ну, здоровье не 
очень — всё таблетки глотал. Я и подумала: Вовка мгновенно сгорел, 
значит с другим дано что-то смиренно принять. Представляешь, за 
весь год даже ни одного спектакля в театре не посмотрела, ни в одном 
музее не побывала, а ведь Брянск — город с глубокой историей. Где 
была, что делала? Сама не понимала. Только и знала: приготовила — 
поели-поспали — да горшки за лежачей свекровью выносила.

Вот тридцать первого августа преставилась она, голубушка… Ох и 
голубушка… Тут и началось. Таблетки — по боку. Да как пустился мой 
безутешный «прынц наследный» во все тяжкие! Алкашом оказался 
Викентий. Как ты и предрекала, я сбежала в чём была. Вернулась вот. 
Насовсем. Можно я у тебя поживу?

— Опа! Приехали! Что опять твой Ивашка-под-простоквашкой 
учудил?

— Что-что… За время моего отсутствия женился втихаря, взял за 
себя беженку из Украины, сорокалетнюю «девочку» с тринадцати-
летним ребёнком и мамашей-инвалидом. Судя по фигуре и аппетиту 
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невестушки, скоро я стану бабушкой. Только мои законные квадратные 
метры прочно узурпированы какой-то тёщей. А меня дальше крыльца 
в дом не пустили. Ваня, мол, на вахте, а мы ничего не знаем.

— …Даже не знаю, чем тебя утешить. Живи. Мне, ей богу, тошно 
беседовать с мебелью…

Лидия Даниловна воткнула последнюю шпильку в причёску, 
обильным слоем наложила на губы ярко-алую помаду и, протянув 
тюбик подруге, одобрительно кивнула головой и выставила кверху 
большой палец правой руки:

— Дорогуша, ты просто супер! Тебе всегда к лицу был вишнёвый 
цвет! А меня это платье всегда недолюбливало.

— Ага. Ты так всегда, чтобы свои обноски сплавить! Но у тебя это 
мастерски получалось, — незлобно укорила Лида-маленькая.

Подруги сытно и изыскано пообедали. Шампанское ударило в 
головы, языки ещё больше расслабились.

— А твоих придирок к Кузнецову, постоянных ваших склок я ведь 
не одобряла. Ты же за ним много лет жила как у Христа за пазухой. 
А тут — ненависть, вражда, потому что заболел и сократил расходы 
на твои побрякушки и шмотки. И когда его не стало, ты — вдруг вся 
горем убитая. Я не могла понять, где ты настоящая. А присмотреться, 
а вдуматься… Да и не было причин ломать копья. Каждая по-своему 
переживала свою потерю, боль, считая её и только её самой больной 
истиной. Такой вот наш человеческий эгоизм — своя рубашка ближе 
к телу — становится причиной огромных человеческих потерь, где 
не смерть виной. 

— Ну, как-то да… Живые люди могут всё исправить. А вот му-
женёк мой любезный, умерев, сыграл со мной злую шутку. Да не 
христовой пазухой Вовка был. Блуд свой дорогими подношениями 
искупал. Никто же из вас не знал, как он дальнобойно на две семьи 
жил, причём дитёныш у той барышни вряд ли от Кузнецова. Совер-
шенно не наша порода, а «папкой» Володю звали, не стеснялись, от 
довольствия не отказывались. А я не могу в наследство вступить. 
Когда квартиру покупали, перестраивали, сразу не позаботился 
узаконить, как ни пилила его. Теперь нужна куча денег, чтобы ре-
шить вопрос через суд. У меня нет ни гроша. Никаких банковских 
документов я не нашла. И нотариальные запросы безрезультатны. 
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А деньги где-то есть, я наверняка знаю. Не хочется думать о самом 
гадком, что они каким-то образом оказались в руках псевдосыночка, 
на «запасном аэродроме».

— Убийственная новость. Сколько лет ты скрывала, переживала 
в одиночку эту беду? Прости, что в глубине души осуждала твои 
склочные выходки, — повинилась Лида-маленькая.

— Да что ты, Колобочек мой! — всплеснула руками подруга. — Это 
я виновата перед тобой. Злилась потому что. Злилась на твоё невоз-
мутимое равнодушие. Мне казалось, что ты могла бы сама догадаться, 
должна бы как-то вмешаться, принять участие.

— Ну да, ты ведь на любое участие так и взвивалась фурией! Не-
охота было лишний раз на язычок тебе попасть, — настала очередь 
оправдываться Маленькой.

Однако слова её воспринялись упрёком, разгорелся спор на 
тему «кто чего недодал и перебрал в их дружбе». И началась 
перепалка:

— Всю жизнь пренебрежительна к людям. Чему ты всю жизнь 
завидуешь? — возмущалась Лида-маленькая.

— Я завидую? Тьфу на тебя! Это мне все всегда завидуют и па-
костят! — Большая выпустила крупнокалиберную артиллерию на 
передовую.

Подруги скрестили шпаги, как это случалось не раз на протяже-
нии всей многолетней дружбы. Ситуация накалялась, грозя перейти 
в очередное хлопанье дверью. И разбежались бы в очередной раз в 
никуда, но, видимо, день незапланированных визитов не кончился, 
потому что дверной звонок опять пришёл на помощь.

Лидия Даниловна впустила в прихожую молодого мужчину высо-
кого роста, с военной выправкой в осанке.

— Саша! Неужели ты принёс радостную весть? Крышу по-
чинил? — предположила хозяйка в надежде на арендную плату 
за гараж.

— Весть есть, и не одна. Не знаю, правда, насколько и какая из 
них радостная, — ответил гость. — Ремонт закончил. Вот чеки, кви-
танции — полный финансовый отчёт — так что, извините, но ещё 
два месяца моя тойота «квартирует» бесплатно. А вот когда я снимал 
обшивку потолка, наткнулся на потайную нишу, а там — этакий анти-
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квариат. Рука не поднялась выбросить: вы хозяйка — вам решать его 
дальнейшую судьбу.

 Лидия узнала этот старенький портфель-дипломат из тёмно-
серого дерматина «под крокодила», очень модный и дефицитный 
предмет из молодости. Кто-то из сотрудников подарил его Кузне-
цовым на свадьбу, и Владимир лет десять ходил с ним на работу 
и возил в нём командировочные документы. Она насторожилась: 
не зря, видать, муж, его сохранил. Тем более — замочек оказался 
запертым.

— Надо же, какая досада! Отлично помню, что ключик всегда на-
ходился на Володиной связке, но я, почему-то его выбросила. Уверена 
была, что портфель давно сгнил где-нибудь на свалке.

— Ерунда. Дайте любой острый нож — я открою, — заверил Саша.
Они прошли на кухню. Хозяйка представила гостя Лиде-маленькой, 

а ему объяснила наличие обильного застолья:
— Это моя подруга, тёзка, ровесница. И сегодня мы празднуем 

наш день рождения, один на двоих.
— Рад! Поздравляю! Надеюсь, сейчас для вас найдётся в 

портфеле подарок, — сказал Саша, легко сковырнув замочек 
дипломата.

Лидия открыла основательно подпорченную влагой крышку и от 
неожиданности схватилась за грудь, где под ребрами жутко заколоти-
лось сердце. Она тяжело осела на стул, прислонившись к подоспевшей 
на помощь подруге.

— Ничего себе! — удивленно присвистнул Саша. — Спасибо 
крыше, которая прохудилась! Иначе, Лидия Даниловна, вы ещё очень 
нескоро решили бы квартирно-наследственный вопрос.

Как нельзя кстати хлынули слёзы, гоня прочь длительное нервное 
напряжение. И как нельзя более некстати Лидия выдохнула:

— Спасибо, Саша, за то, что честно принёс деньги. Мог ведь и не 
отдать…

— Я? Не мог не отдать. Так же, как вы не хотели сейчас меня 
оскорбить.

— Да-да, естественно, не хотела. Прости, пожалуйста! Не знаю, 
как в таких случаях благодарить… — Она растерялась до такой 
степени, что, прижавшись лбом к тёплой мякоти животика подру-
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ги, боялась пошевелиться, коснуться хотя бы кончиками пальцев 
плотного пластикового пакета с пачками денег. Обстановку раз-
рядил опять-таки гость:

— Ну, дамы… Дамы, не стоит сырость разводить. Всё ведь благо-
получно разрешилось, жизнь прекрасна и удивительна. Не так ли? 
Угостите-ка лучше меня шампанским! У меня — тост!

Женщины очнулись от шока, бросились наполнять бокалы и 
предлагать гостю закуски. Глаза их засияли, остатки слёз испари-
лись. И вот Саша произнёс в честь «милых дам» спич:

— Ползёт по дороге черепаха, а на её спине, свернувшись, лежит 
змея и думает: «Боже мой, еле-еле тащится эта черепаха. Укусить 
её что ли? Нет, не буду, а то ещё сбросит, придётся самой ползти». 
А черепаха пыхтит, скребёт когтями каменистую тропку и думает: 
«Вот какая змея наглая! Едет на мне верхом, не шевелится и в ус 
не дует. Сбросить её что ли? Да нет, не буду, а то ещё укусит». Так 
выпьем же за то, что одна везёт, а другая не кусается!

Саша лукаво прищурился, выдержал короткую паузу и внуши-
тельно завершил тост:

— За женскую дружбу!
Именинницы раскрыли рты, несколько секунд хлопали рес-

ницами, и безудержный хохот всех троих заглушил звон празд-
ничных бокалов.

Проводив гостя, дымя сигаретками, укутанные толстым пледом, 
подруги в обнимку сидели перед открытым окошком на лоджии, лю-
бовались западающей за изломы городских крыш багряной звездой. 
И каждая, вспоминая яркие события их дружбы, чувствовала себя 
немного «черепахой» и немного «змеёй». И в этом предвечернем 
дивном молчании, когда стихает даже ветер, намаявшийся за день, 
два женских голоса в унисон произнесли «а помнишь!» и тут же 
счастливо рассмеялись.

2018	г.
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Евгений Бутылин
г.	Таганрог	Ростовской	области

         Проводы любви

Всё прошло. Ты меня не зови.
Никогда не вернуть то, что было.

Отгорел в сердце пламень любви,
И душа, словно камень, застыла.

Мне теперь роковой образ твой
Никогда в тишине не приснится,
И не будет так близко со мной
Твоё сердце взволнованно биться.

На меня пылкий взгляд не бросай,
И себя понапрасну не мучай.
Не вернуться нам в розовый май
Из-за стужи февральской, колючей.

Отцвели на газонах цветы,
А любовь отпылала с закатом.
Виновата во всём только ты,
Ты сама лишь во всём виновата.

И напрасно меня снова ждёшь.
Путь обратно к тебе мне не ведом.
Наши тропки залил хмурый дождь,
Их засыпало искристым снегом…

  В конце дня

Ко мне на грудь ты голову склони,
Закрой глаза и прогони усталость.
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В безумном темпе пролетают дни,
И кто же знает, сколько нам осталось?

Мне подари тепло и нежность рук,
Поведай все заботы и печали.
Я у тебя их лучше заберу,
Чтобы они ничуть не докучали.

Сегодня так устали. Отдохнём.
Господь нам подарил волшебный вечер.
А мы с тобою вместе, мы вдвоём.
Вдвоём всё пережить, конечно, легче.

А хочешь, я налью в бокал вина?
А хочешь, заварю покрепче чаю?
А может, просто встанем у окна,
И выплеснем в него свои печали?

Ты голову склони ко мне на грудь.
Давай оставим все заботы в прошлом.
Прожитых дней, увы, нам не вернуть,
А впереди так много дней хороших…

  Весенний сад

Предрассветный весенний сад.
Он устал от снегов, морозов.
Кружит голову аромат
Расцветающих абрикосов.

На ветвях белоснежный цвет,
Словно вновь их осыпал иней.
Алый свет расплескал рассвет…
Нет картины нежней, красивей.
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Синевой разлилась тишина,
Пролетели пичуги стайкой…
К нам не в гости пришла весна,
Полноправной пришла хозяйкой.

  Уход музы

Казалось, крепче не было союза,
Я благодарен Богу и судьбе…
Но от меня ушла шальная муза,
Вдруг предоставив самому себе…

Нет, ничего беды не предвещало,
Мы с ней прекрасно ладили вдвоём.
Да, я писал, а муза вдохновляла,
Всё шло своим, обычным чередом.

Прекрасной даме безоглядно верил,
С ней не боялся бури и огня….
И не предвидел роковой потери,
А муза вдруг покинула меня.

Сейчас грущу, терзает сердце жалость,
Не подобрать так нужные слова.
Лишь чувство одиночества осталось
Всё вместо веры, той, что умерла.

Я знаю, распадаются союзы,
Бывает всё в изменчивой судьбе,
Но где теперь найти другую музу,
Чтоб мог ей снова верить, как себе…
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  Прощание с мечтой

Расплескался полуденный зной,
Жаркий день подарила природа.
Я сегодня простился с мечтой,
Жил с которою долгие годы.

Всё случалось порой неспроста,
Так бывало, конечно, и прежде.
Но была в моём сердце мечта,
И дарила мне крылья надежды.

В суете пролетающих дней,
Этой жизни, такой торопливой,
Я мечтал, что ты будешь моей
И хотел тебя сделать счастливой.

А теперь на душе пустота,
Не заполнить ни делом, ни словом.
В прошлой жизни осталась мечта
За белёсым туманным покровом.

От жары увядают цветы,
Лепестки в разнотравье роняют.
Только как теперь жить без мечты?
Я ответа, поверь мне, не знаю.
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Елена Егорова
г.	Белая	Калитва	Ростовской	области

         До ре ми

ДО – ДОрога вдаль бежит,
РЕ – РЕчушка нам журчит…
МИ – МИлее края нет, –
ФА – как ФАкел – его свет!

СОЛЬ – что дарит нам Земля!
ЛЯ – где дети нам – учитеЛЯ…
СИ – открыта неба СИнь,
ДО – там ДОм наш, Янь и Инь!

  Звёзды… Космос…

Звёзды – Космос…
Свет светил рассеян ночью…
Бездна… Россыпь…
Во Вселенной все мы – звёзды…

Кружим… В танце –
Огоньки во тьме мерцают…
Утро… Солнце…
Звёздный свет в нём тает… тает…

  Не уходи

Сон, постой, я не успела,
Я ещё не досмотрела…
Я ещё не долетела,
Сорвалась на пол-пути…
Сон, прошу, не уходи!
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Я ещё не долюбила…
Может, вправду это было?..
Ничего я не забыла –
Хоть во сне, мой друг, прости! –
От меня не уходи!

Не начать всего сначала –
Чувства время разметало,
Да и лет прошло немало…
Наши встречи – позади…
Всё равно – не уходи!..

  Победа!

В войне наши деды
Поднялись над смертью!
За Жизнь! За Победу! –
И в этом – бессмертье!

Победа над болью,
Победа над страхом!
И в сердце – с любовью –
Победа над прахом!

И – прочь все невзгоды!
Нам сила – от дедов:
Мы в памяти Рода
Имеем ПОБЕДУ!!!

  Признание 20 лет спустя

– Мам, открыться я решил,
Тайну долго я хранил.
А теперь я повзрослел,
Для признания созрел…
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В детстве я шалил немного:
Убегал через дорогу…
Прыгал в реку я с моста –
Не пугала высота!

Заплывали мы на лодке
С пацанами до серёдки
Нашего Донца-реки…
Нас вернули рыбаки…

А однажды, помнишь, мама? –
На концертную программу
Я случайно опоздал –
В камышах тогда застрял…

Было много приключений…
Не хотел твоих волнений!
Разве б ты меня пустила?
А сейчас… ведь ты простила?!!

  Я сама!!!

– Я сама!!! – твердит Иришка,
Натянула – враз! – штанишки,
И от мамы – ну, бежать! –
Со второго этажа!

Ох, огромные ступеньки!
Но – перила есть и стенки…
Ручку спрятала упрямо,
И ворчит: «Сама я, мама!»

А глазёнки – неба синь!
Как у греческих богинь…
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Был лишь годик с небольшим –
Сами ложкой мы едим!!!

Вот дочурка подрастает,
Банты в хвостики вплетаем…
А «пружиночка» внутри
Зажигает и горит...

– Я сама!!! – вперёд, к победам! –
Школа, университеты…
Даже небо с парашютом –
Не проходят зря минуты…

Вот – семья и муж любимый,
Жизни ключ неудержимый…
Было много приключений,
Чувств, познания, сомнений…

А в итоге? – «Я сама!!!» –
В радости для пап и мам! –
Чудо-доченька Кристинка
Вертит мамину «пружинку»…
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Ольга Левченко
г.	Новошахтинск	Ростовской	области

Шутовства ради
Рассказ

Однажды Царь Всея Руси Пётр 1 пришёл со 
своими друзьями на спектакль, гастролирующей 

в то время немецкой труппы. Но, когда раскрылся занавес, вместо 
спектакля на сцене висел плакат с надписью: «1 апреля». Сопрово-
ждавшие Петра, зная крутой нрав государя и непредсказуемость по-
ведения, замерли, в ожидании реакции на подобную, неслыханную по 
смелости выходку чужеземцев. Однако, к немалому удивлению свиты, 
царь просто улыбнулся и произнес: «Вольность комедиантов». И тут 
же скомандовал: «Все едут отужинать с государем!»

На протяжении всего времени, пока возвращались в царский дво-
рец, на лице Петра блуждала загадочная улыбка. Что она предвещала, 
было непонятно. Неизвестность людей страшила. Но отказаться от 
приглашения царя не представлялось возможным ни под каким пред-
логом.

Тем временем Пётр пребывал в хорошем расположении духа. Его 
неугомонная деятельная натура требовала продолжения веселья.

Шутка немецких артистов напомнила государю, что сегодня 1 апре-
ля, праздник «День дурака».

«И как он забыл! Эх, дела государственные! А ведь и напомнить 
то некому!»

Это в Европе шутят и веселятся в этот день! И ему, Петру, весель-
чаку и проказнику от природы, праздник озорства пришёлся по душе 
ещё в то время, когда он обучался за границей искусству кораблестро-
ения и военному делу. Охочий до всего нового, Пётр уже тогда имел 
мысль ввести такой же день веселья в жизнь русского народа. И вот, 
видимо, час настал!

Наконец возвратились в царский дворец. Во время трапезы всё 
было как обычно. Подавали блюдо за блюдом. Пили, ели, вели бе-
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седу. На десерт подали заморский овощ, картофель. Этот абсолютно 
новый для русского народа продукт мог позволить себе только очень 
состоятельный дворянин. Употребляли картофель с сахаром. Царь 
решил подшутить над сотрапезниками и приказал в розетки для са-
хара насыпать соли, предвкушая посмеяться от души, когда вместо 
сладкого вкуса, люди ощутят солёный. Он уже даже выражение их 
лиц представил.

И действительно, в первое мгновение, вкусившие экзотический 
овощ, от неожиданности замерли. Гримасы удивления пополам со 
страхом на лицах вызвали у государя гомерический смех. Однако 
люди продолжали жевать, не смея выплюнуть, зная непредсказуемость 
государя в поступках, боясь навлечь на себя его гнев. И вдруг Пётр 
заметил, что неудовольствие постепенно сменилось на выражение 
удивления, удовлетворения и, наконец, восхищения.

Заметив эту неожиданную перемену в лицах присутствующих за 
столом, Пётр, будучи человеком любознательным и не позволявшим 
себе оставаться просто зрителем при виде чего-то нового и интерес-
ного, тут же схватил картофелину, щедро посыпал её солью, отправил 
в рот и стал прислушиваться к своим вкусовым ощущениям. Действи-
тельность превзошла все ожидания.

Глаза Петра, огромные от рождения, превратились буквально в 
блюдца, брови поползли вверх.

Восхищению вновь изведанного вкуса не было предела!
С этого ужина картофель стали употреблять в пищу только с 

солью.
Вот так, шутовства ради, Пётр снова внёс в жизнь русского 

народа новое: продукт питания, который так полюбился, что стал 
«вторым хлебом» — картофель и новый праздник «День смеха». 
Не зря говорят, что от великого до смешного один шаг. Как, впро-
чем, и наоборот!

Магеллан
Рассказ

Из всех, живших в разное время в родительском доме кошек, Джули 
была самой красивой. Изящная, среднего размера, с густой дымчато-
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серого окраса шерстью, огромными жёлто-зелёными глазами, вы-
разительность которым придавали длинные чёрные ресницы, к тому 
же, добрая и ласковая по характеру, она завоевала сердца всех членов 
нашей семьи. Поэтому баловали её, кто как мог: то лакомый кусочек 
дадут, то погладят по спинке, то вообще на руки возьмут.

Так она и жила в любви и ласке с момента появления в доме. Но, 
несмотря на такое комфортное проживание, кошка не избаловалась и 
добросовестно выполняла свои обязанности, мышей ловила с раннего 
возраста.

Но, как известно, у каждого своя судьба. И у нашей любимицы 
она оказалась трагической. В ту весну к Джули пришла первая 
«кошачья любовь». Из всех претендентов на лапку красавицы 
выбор пал на соседского кота Магеллана. Особой красотой он не 
отличался, но справедливости ради, надо отметить, был крупных 
размеров, с мощным торсом, длинноногий, с умными и хитрыми 
глазами. Был ли он ласков к своим хозяевам, не известно, но по 
отношению к объекту своей страсти проявлял исключительную 
нежность и терпение. История любви развивалась на наших гла-
зах, потому что Джули была, во-первых, домашней кошечкой, во-
вторых, юной, поэтому всех потенциальных «женихов» мы видели 
воочию. Это старые кошки ищут себе возлюбленных на стороне, 
а к молодым ухажёры приходят сами.

В результате такой, можно сказать, возвышенной любви, у Джули 
родился котёнок, всего один. Маленький, пушистый комочек, очень 
похожий на маму. Назвали его Малыш. И хотя это был первенец, 
Джули оказалась замечательной матерью. Практически всё время 
она проводила с Малышом. То что-то мурлыкает ему на ухо, то 
вылизывает шёрстку. А уж о кормлении и говорить нечего! Трудно 
даже представить сколько раз в сутки Малыш прикладывался, чтобы 
в очередной раз насладиться маминым молочком. Под неусыпным 
присмотром и заботой Малыш достиг возраста, когда мать начала 
готовить его к будущей взрослой жизни в плане пищевого рациона и 
способу его добычи. Она ежедневно приносила питомцу пойманных 
мышек. Показывала, как нужно ловить — отпускала мышку и тут 
же её догоняла. Малыш внимательно смотрел и начинал подражать 
матери. Урок заканчивался трапезой.
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Именно в этот, очень ответственный для Малыша возрастной 
период, Джули попала под колеса автомобиля какого-то лихача. Вся 
наша семья искренне горевала по своей любимице.

А Малыш, когда мать не появилась и на другой день, затосковал 
так, что перестал есть и пить. Он лежал на их излюбленном месте, 
под кустом пиона, недвижимо, отрешённо глядя в пространство. Из 
весёлого шустрого котёнка Малыш превратился в тихого, испуганного, 
вздрагивающего при малейшем шорохе. Невозможно было равно-
душно смотреть на страдающее маленькое существо.

Но время лечит всех и быстрее всего юных. Малыш потихоньку 
приходил в себя, повеселел. Но что удивительно, ничего не трогал 
из еды в миске. Чем он питался было не понятно. Недоумевали мы 
недолго. Увиденная мною сцена всё разъяснила и потрясла одно-
временно.

Спокойной уверенной походкой к Малышу подходит Магеллан с 
мышкой в зубах. Котёнок вначале пугается, прижимает ушки и шипит, 
вытаращивая свои и без того огромные глаза. Магеллан же начинает 
проделывать с добычей всё то, что раньше демонстрировала Малы-
шу Джули. Когда мышь уже почти не шевелится, Магеллан кладет 
её перед котёнком и отходит на некоторое расстояние. Тот медленно 
подползает и начинает с огромным аппетитом уплетать свежатину. 
С этого дня мы стали следить. Картина повторялась ежедневно около 
двух с половиной месяцев, пока Магеллан не решил для себя, что 
подопечному пора переходить на самостоятельные хлеба. Больше 
Магеллан в нашем дворе не появлялся. А Малыш спокойно прожил 
в семье много лет, напоминая красотой мать, а размерами отца.

Вся наша семья и соседи удивлялись такому чуду. Можно только 
гадать, что заставляло взрослого кота приносить свою добычу осиро-
тевшей крохе? Понимал ли он, что это его сын, его кровь? Видел ли 
он смерть своей любимой и поэтому взял на себя заботу о котёнке? 
Не знаю! Но, видимо, не зря из всех своих поклонников Джули ода-
рила любовью именно Магеллана. Возможно, по каким-то своим 
кошачьим меркам и критериям она увидела его большое сердце. 
А может быть… и душу?

Как мало знаем мы о братьях наших меньших!
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  Судьбу спросила

Жила когда-то я в стране
  большой и сильной.
Теперь её наперебой
  чернят обильно.
Была пора – казалось мне,
  что счастье вечно.
Какой наивной я была!
  какой беспечной!
Внушали мне, что кормит труд,
  как ноги волка.
От дум таких уже давно 
  одни осколки.
Я свято верила в Судьбу,
  что принц прискачет,
Но от его любви душа
  и ныне плачет.
Мечтала свой построить дом,
  где счастье – «Вместе»,
Да только камни и песок
  на этом месте.
Я развести мечтала сад
  красивый, дивный,
Остался замысел в душе
  мечтой наивной.
Трепала жизнь, как колосок
  под ветром в поле.
Душа молила небеса
  о лучшей доле.
«Зачем всё было в жизни так?» –
  судьбу спросила.
Она ответила: «Тебе 
  дано по силам».
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  Чужда логика ей

Часто бродит душа среди сонмища мыслей,
Где единственный ищет и верный ответ,
Невзирая на доводы здравого смысла,
Игнорируя разума трезвый совет.

Чужда логика ей, если чувства в присяжных.
Сердце, главный судья, огласит приговор.
Душ не много на свете настолько отважных,
Что сумеют пойти сердцу наперекор.

  Не остановимся – беда!

Страшнее нет на свете зверя,
Чем Homo sapiens:
В прощенье Божье свято веря,
Иконам кланяясь,
И, осенив себя крестом
Рукой кровавой,
Линчует Землю – общий дом
С идеей правой.

Решать судьбу планеты всей
Себе в угоду,
Любимый из её детей,
Он взял за моду.
И коронован сам собой
На трон престольный,
В оркестре жизни голос свой
Считая сольным.

Своё дитя Природа-мать,
Любя безмерно,
Не в силах более прощать
Уже, наверное.
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Жара, цунами, холода –
Пока цветочки.
Не остановимся – беда!
И Жизни – точка!

  Мы все в ответе

Душа закрыта на засов.
К ней не пробиться.
Не перевесит мудрость слов
Иглу со шприцем.

Мольбы и слёзы матерей
Сердец не тронут.
Страсть держит крепче всех цепей,
Толкает в омут.

Такой короткий век людской
В дурмане прожит.
Крест на могиле и покой
Судьбу итожат.

Что делать? Где найти ответ?
Открыта тема.
Как уберечь детей от бед?
Уходит время.

Каким примером убедить
Юнцов заблудших
Свернуть с опасного пути,
Спасти их души?

За поколенье молодых
Мы все в ответе.
Здесь все свои, здесь нет чужих –
Они ведь дети!
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  Сквозь призму лет 

Листая прошлого страницы,
Сквозь призму прожитых мной лет,
В ином я свете вижу лица,
Другой у каждого портрет.

В каком-то ярче стали краски,
А где-то колер потускнел.
И розы цвет, художник сказки,
Вдруг оказался не у дел.

Наивна юность, неумела –
Душа наивна и чиста.
Имея опыт жизни зрелый,
Начать бы с чистого листа!

  Старой жизни – конец!

Я сносила судьбы терпеливо удары,
Арлекином на ниточке долго жила
И растратила многое, в общем, бездарно,
Из того, что судьба при рожденье дала.

Из остатков всего, что мне ныне осталось,
Я мозаику счастья пытаюсь сложить.
Старой жизни – конец, Новой жизни – начало,
Где я буду свободно и жить, и любить.

  Птица счастья

Ещё чуть-чуть, ещё немного
И я схвачу её за хвост,
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Да только лентою дорога
Со дня рожденья на погост.

Она всё время где-то рядом,
Я слышу взмах её крыла
И отыскать пытаюсь взглядом.
Ну, вот же, здесь она была!

В погоне годы проживаю,
Стремясь к балансу Ян и Инь,
А в глубине души я знаю,
Что птица счастья – это жизнь.

  Опять мираж!

Я так была к мечте близка –
Осталось руку протянуть!
Душа летала в облаках –
Окончен долгий к счастью путь!

Но Кто-то быстро и легко
Мне изменил Судьбы сюжет:
Вновь счастье где-то далеко,
А в сердце шрам – обиды след!

  Мажорный луч

Неоном тусклых фонарей
Сквозь мглу просвечивало солнце.
В холодный сумрак зимних дней
Свет пробивал себе оконце.

Ещё неяркий, робкий луч
Струну мажора тронул нежно.
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Аккорд минорный хмурых туч
В одно мгновение повержен.

И радость теплою волной
Озябшую согрела душу.
На мир повеяло весной.
И нет поры на свете лучше!

  Тополь

Он упирался в небо кроной,
Пирамидальный великан.
Издалека свечой зелёной
Его виднелся гордый стан.

Дарил желанную прохладу
Он в нестерпимый летний зной.
Ветрам с метелями преградой
Служил холодною порой.

Но день настал и «царь природы»
Решил, что вышел древу срок –
Побив по вырубке рекорды,
Жизнь тополиную пресёк.

А тополь вовсе старым не был
И пользу людям приносил.
Три дня оплакивало небо
Деяние разумных сил.

  Доверие

Доверие подобно хрусталю:
Неверный шаг, неловкий жест – осколки.
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Я трещины на вазах не люблю.
Как не пытайся склеить, всё без толку.

  Стихотворенье

Стихо-творенье – из мира чудес.
Час вдохновения – щедрость небес.
Радости, боли – все на листок.
Рифмами льётся мыслей поток.
Слово – за словом, за строчкой – строка.
В очередь мысли. Устала рука.
Чувств – водопады! Только пиши!
Стихо-творенье – бальзам для души!
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Ирина Корсунова
член	литературно-музыкального	клуба	«Вдох-

новение»	им.	И.	Г.	Момота	при	ЦБ	г.	Сальска.	Вы-
пустила	4-е	сборника	стихов.	Живёт	и	работает	
в г.	Сальске	Ростовской	области.

 * * *
А жизнь вся соткана из чувств,
Порывов наших и желаний,
И слов, что помним наизусть,
Души полёта и метаний,
Из ярких красок и цветов,
Из ароматов вдохновенья,
Из нот и песен, и стихов,
Неудержимого стремленья
Познать, увидеть, оценить
Весны цветущее дыханье,
Морозец лёгкий ощутить
И осени очарованье!

  Осенние мгновенья

Ловлю счастливые мгновенья,
Мне осень их преподнесла.
Они даруют вдохновенье,
Что для души, как два крыла!

Я наслаждаюсь ветром свежим,
Прохладой его лёгких рук,
Он обнимает очень нежно,
Как будто старый добрый друг.

Я наслаждаюсь облаками
На небе, голубом слегка –
Как корабли под парусами
Стремятся к дальним берегам.



260

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г.
 

Я слышу пенье птиц и шёпот
Усеявшей тропу листвы –
То тихий недовольный ропот…
Зажгут осенние костры.

Какое счастье видеть осень,
Её закаты наблюдать,
Любить небес высоких просинь
И вам об этом рассказать!

  Что такое счастье

Что такое счастье?
  Может, это ты?
Просто улыбнулся,
  подарил цветы,
Прошептал тихонько:
  «Я тебя люблю!
Я с тобою рядом 
  здесь и наяву!»

Что такое счастье?
   Может, этот я?
В любящих объятьях
   я судьбу нашла.
Посмотрела нежно
  и сказала: «Да!
Я с тобою рядом 
  здесь и навсегда!»

Что такое счастье?
  Может, просто жить!
Улыбаться солнцу,
  с ветерком дружить,
Собирать в ладони
  капельки дождя
И звезду увидеть
  на исходе дня.
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Сергей Кущинский
с.	Залиман	Воронежской области

  Маме

Ты меня встречала на крыльце,
Радуясь приезду, словно чуду.
Свет любви безмерной на лице
Разве я когда-нибудь забуду?
Помню: нежно за руки брала,
Мило щебеча про что угодно,
И скорей к столу меня вела:
Ой, сынок, да ты, видать, голодный!
Помню, как стелила на кровать
Пахнущее детством одеяло,
Десять раз успев поцеловать,
Ты у изголовья замирала...
Больше мать не встретит на крыльце,
Нет, увы, у прошлого возврата.
Лучики морщинок на лице
Не согреют сердце, как когда-то...
Знаю я, она на небесах,
Но не верю этому упрямо.
Нет! Она в душе моей, в глазах!
Добрая, единственная мама!

  Хутор

Вниз дорога бросается круто,
А с холма – необъятная даль!
Там, внизу, – вымирающий хутор,
В нём моя затаилась печаль.
Помельчали овраги крутые,
Замулилась в колодцах вода,
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Ковыли разметались седые,
Но душа вновь стремится сюда!
Позаброшенных хат, сквозь бурьяны,
Обречённо чернеют глаза.
Больно так, будто солью мне раны
Пересыпали, руки связав.

Всё здесь дико и хочется плакать,
В этом хуторе полупустом,
Лишь лохматая чья-то собака
Мне приветливо машет хвостом.
А степному раздолью ущерба,
Не сумели года нанести.
И по яру могучие вербы
Всё ещё продолжают расти.

Вот и вишни совсем одичали –
Диким хмелем себя оплели,
И какою-то белой печалью
Одиноко в садах зацвели.
Обошел всё вокруг я как будто.
На могилках родных задержусь.
До свиданья, мной брошенный хутор.
Я к тебе непременно вернусь!

 * * *
Какой сегодня дивный вечер,
Зимы краса ласкает взгляд.
Упавший тополю на плечи,
Уснул вчерашний снегопад.
Мороз крепчает и крепчает,
А у детишек снежный бой,
Мой пёс во мне души не чает,
За то, что взял его с собой.
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 С весёлым лаем, по сугробам
Даёт рекордные прыжки!
Мы под обстрел попали оба –
Летят в нас крепкие снежки.
К закату солнце – еле тлеет,
И затихает шум и гам,
Но лишь когда совсем стемнеет,
Бегут мальчишки по домам.
Вот между звёзд – боярин чисто –
Гуляет месяц не спеша.
От света их в снегах искристо –
Восторгом полнится душа!
Душа ликует! Мне неймётся.
Бреду куда-то, наобум.
А вслед за мной мотивом льётся
Морозно-снежное «хрум-хрум».

  Мой город Богучар

Пройдусь по тихим улицам родного городка,
Им сердце так любуется, что пишет стих рука.
Во многих я краях бывал, но всё же, город мой,
Тебя нигде не забывал, ты был всегда со мной.

Не надо мне Лос-Анджелесских чар,
Туманов Альбиона мне не надо.
Ты лучший в мире, город Богучар.
Моя любовь, моя судьба, моя отрада!
И если окажусь в чужом краю,
И не на кого будет опереться,
Я вспомню твои улицы и красоту твою,
И чуть сильнее станет моё сердце.

Прошу тебя, ты к городу, родная, не ревнуй,
По набережной нашей погуляем до утра.
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Запомнится прогулка нам, как первый поцелуй,
Под чаркою у статуи Великого Петра!
Опять я уезжаю из родного городка,
А грусть моя по родине приятна и легка.
И, что бы ни случилось вдалеке в моей судьбе,
Не растеряю, не продам свою любовь к тебе!

Не надо мне Лос-Анджелесских чар,
Туманов Альбиона мне не надо.
Ты лучший в мире, город Богучар.
Моя любовь, моя судьба, моя отрада!
И если окажусь в чужом краю,
И не на кого будет опереться,
Я вспомню твои улицы и красоту твою,
И чуть сильнее станет моё сердце.

 * * *
Ах, любовь! Она даётся свыше!
Сколько дивной силы у неё!
Так спокойно, если ночью слышу
Тихое дыхание твоё.
Вот сегодня – памятная дата.
Целых тридцать лет с тобой вдвоём!
Но всё так же точно, как когда-то,
С нетерпеньем мы друг друга ждём.
Просыпайся! Будем целоваться!
Вот успел любимых роз нарвать.
Вновь в любви хочу тебе признаться,
И с букетом на колени встать!
За окошком птичья песня льётся,
Ты мне руку поскорее дай,
Слышишь, в сердце гулко раздаётся:
Никогда меня не покидай!
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Нина Лебедева
г.	Новошахтинск	Ростовской	области

              Экскурс по уходящему году

И снова на пороге Новый год.
Промчалось время как-то незаметно.
Казалось раньше, что оно идёт,
Но нет, оно летит быстрее ветра.
Салютовал за Новым Старый год,
Но поспешил уйти, чтоб кануть в Лету.
А мы смотрели, как весна идёт,
И вместе с нею – ранние рассветы.
Нам было и её не удержать,
Лишь задержалась на одно мгновение,
Чтоб лепестки повсюду разбросать
От бурного и пышного цветения.
Уже и лето выжжено дотла,
Остался шлейф цветочных ароматов.
Ах, эта осень, как была тепла,
Красива и приветлива когда-то!
Настала уходить и ей пора,
Позиции сдавала понемногу,
Но, налетев, холодные ветра
Её прогнали ночью со двора,
Чтоб дать зиме широкую дорогу.
...Шёл первый снег. Метель всю ночь мела.
Зима в свои права вступила смело.
Она хозяйкой сразу стать смогла.
И ночь была, как в Петербурге, белой.

  Лететь стало время быстрее

Лететь стало время быстрее,
То снег, то жара, то дожди.
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Старею, старею, старею,
Хоть к зеркалу не подходи.
Принять бы мне истину надо,
Что годы назад не вернуть,
И правнучки две – мне награда,
В семье моих близких растут.
Но новое утро встречая,
Счастливая тем, что дышу,
Кайфую за чашечкой чая,
И планы на завтра пишу.
И снова в движении тело,
И ноги куда-то идут,
А руки берутся за дело:
Шьют, стряпают, вяжут, плетут.
Приблизилась новая ночка,
За окнами стихли шаги.
...Рождаются строчка за строчкой,
Чтоб люди прочли их, – стихи!

 
  Память

Заметает порошею
Мною пройденный путь.
Помню много хорошего,
Остальное – чуть-чуть.
Где-то там за излучиной
Моей жизни реки,
Пела песни я лучшие,
И цвели васильки.
Было небо безоблачно,
И развилка дорог
Предо мной была брошена:
Кто бы выбрать помог?!
Не умнее, не лучше я,
Не талантливей всех,
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Но, поскольку упрямая,
В жизни был и успех,
И печали, и радости
От житейских утех.
Были силы и слабости –
В общем, всё, как у всех.
...Сны такие под пятницу –
Не унять в теле дрожь.
Что же ПОСЛЕ останется,
Коль с собой не возьмёшь?
...Тает ночь. Будто пламенем
Озарился восток.
Память – самое главное,
Не отнимет никто!

  Всё повторяется

В парке на лавочках парни с гитарами.
Вечером к балочке тянутся парами
Юные девочки, лиха не знавшие,
Парни безусые, взрослыми ставшие.
Бьются сердечки, стучат молоточками,
Дома ждут мамы бессонными ночками.
Сердце набатом в груди, ждут и молятся.
Дети вернутся – они успокоятся.
...Нет, я сама ничего не забыла,
Как со свидания ночью спешила,
И возвращалась пустынною улицей,
И забывала, что мама волнуется.
Руки крестом на груди – дверь откроется:
Чадо вернулось – она успокоится...
Быстро растут дети, на удивление –
Семьи свои у того поколения.
Вот и их дети становятся взрослыми,
Будут свидания зимами – вёснами.
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Мамы их будут в волнении маяться.
Всё повторится, и жизнь продолжается!

  Моя Россия

Когда я, судьбой гонимая,
По бездорожью шла,
К дому весь путь освещали мне
Златоглавые купола.
Дорог было много пройдено
Сквозь стужу и жар огня.
Не я выбирала Родину,
Это она – меня.
Сколько в ней величавости,
Щедрости, посмотри!
Не разрушайте алчностью
Родину изнутри.
Нету её красивее,
Лучше и не найдёшь
Родина – мать, Россия,
Берёзы, густая рожь...
Зовётся не зря Державою
И крепнет из года в год.
К победам ведёт со славою
Её трудовой народ.
И, кажется, сердце бьётся
С пульсом России в такт.
Она без меня обойдётся,
Я без неё – никак!
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Владимир Шалимов
г.	Волгодонск Ростовской	области

        Дважды столетний юбилей
								Рассказ

Профессор Тарануха хандрил в своём ректорском 
кабинете. И было от чего. В министерстве так прямо 
и огорошили: мол, на третий срок ректорства и не мылься. И возрастной 
ценз приближается, и чай не академик, а всего лишь доктор наук, и жалоба 
от группы профессоров поступила. О злоупотреблении своим ректорским 
чином. В общем, коту под хвост его заветная мечта — непременно отметить 
столетний юбилей родного политехнического института, ставшего уже 
университетом, при своём ректорстве. А она-то, мечта, вон как близка! 
Какой-то десяток лет бы просидеть в этом кабинете, и — пир горой! Надо 
что-то придумать. И придумал.

— Людмила Ивановна, пригласите ко мне заведующего кафедрой 
философии Данкова. Срочно! — скомандовал ректор своему референту.

— Сей момент, Валерий Андреевич, набираю Игоря Ильича, 
— угодливо откликнулась уже не молоденькая, но приятная с виду 
дамочка-референт.

Игорь Данков — преданный друг Таранухи ещё со студенческих 
лет. В одной группе учились на химфаке, на пару бегали к девчонкам 
в соседнюю общагу электромеханического факультета. Только, в от-
личие от Валерия, Игорь химию недолюбливал. По его уразумению 
нет в этой науке простора для вольной мысли: всё строго предписано 
— как вещества должны реагировать, что из них должно получаться… 
Словом, химия для него оказалась не тем тяжким крестом, который 
он собирался нести всю свою жизнь. А вот посудачить о «всеобщем и 
частном» или «единстве и борьбе противоположностей» Игорёк готов 
был хоть круглосуточно. Потому сразу же по окончании института 
один химик поступил в аспирантуру на кафедру электрохимии, второй 
химик — на кафедру… философии. С тех пор «соединять несоеди-
нимое», «выражать невыражаемое» или «доказывать недоказуемое» 
стало и профессией, и смыслом его жизни.
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Через пять минут профессор Данков влетел в кабинет друга-ректора.
— Чего звать изволил в такую рань, Андреевич?
— Посоветоваться надо. Только что из Москвы вернулся, из ми-

нистерства. Короче, дали от ворот поворот. Гонят меня из этого каби-
нета. Обидно, Игорёк! Не при мне столетие сыграют. А так шанс не 
хотелось упускать!.. Это же история: столетие крупнейший вуз юга 
России отметил при профессоре Таранухе! Звучит?

— Валера, это и все твои беды? С ректорством жаль расставаться? 
А что в этом кабинете ты видел хорошего? Вечно кто-то недоволен 
твоими решениями. Одни склоки. Ну, уйдёшь из ректоров, заведую-
щим кафедрой-то останешься. Да плюй на всё! Давай после работы 
лучше водки выпьем?

— Выпить я тебе и сейчас могу налить. Коньячок будешь?
— Коньяк?.. Буду! — выпалил друг-философ.
Разливая по рюмкам армянский коньяк, Тарануха обречённо вы-

молвил:
— Да чёрт с ней, с этой ректорской должностью! А юбилей упу-

скать жалко. Ты бы пораскинул своими философскими мозгами, 
может, какую зацепку в закоулках своей памяти и отыскал. Найдёшь 
выход, большущей премией одарю.

— Э, друг, ты прям как царь-батюшка, государственными сред-
ствами будто своими разбрасываешься! Стоп! Царь-батюшка, царь-
батюшка… Что-то «поймал».

— Что ты поймал? Выкладывай! — подавая рюмку, Валерий с от-
блесками надежды в глазах посмотрел на друга.

— Ректор, а ты хорошо знаешь историю своего вуза? К примеру, 
почему первая плеяда профессуры, да и сам первый ректор были 
сплошь польских кровей?

— Потому что Варшавский политех после подавления смуты в годы 
первой буржуазной революции был переведён в наш город. В знак 
признательности донским казакам, славно поработавшим нагайками 
по шляхетским спинам за их призывы выйти из состава Российской 
империи.

— Вот, это уже теплее! Смекнул, откуда корни нашего юбилея 
растут? Нашего! А не того, что намечается только через десять лет.

— Ну-ка, ну-ка, развивай свою философию.
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— Как тебе моя идея: фактически мы стали преемником Варшав-
ского политехнического института. А, значит, дату его основания 
можно считать истоком истории нашего университета.

— Ну, философская твоя башка! Спасибо судьбе, что ты не химик. 
Химическое мышление такой изворотливости мысли не даёт. И когда 
же его открыли, Варшавский-то?

— Царский указ о его основании датирован январём 1898 года. 
Значит, на будущий год можешь смело назначать вековой юбилей.

— Ох, не досижу я в этом кабинете до будущего года. Осенью 
истекает мой срок.

— Тогда есть ещё одна фишка. Польская шляхта собрала миллион 
рублей на открытие политехнического института и вместе с чело-
битной передала их Николаю Второму на полгода раньше — в июне 
1897 года. Чем не основание для празднования нашего юбилея уже 
этим летом?!

— Гениально! — чокаясь второй рюмкой, выпалил ректор.
Как водится на Руси, выпили и по третьей. И порешили: празднику 

быть!
Учёный Совет, в противовес ожиданиям, довольно легко согласился 

с доводами ректора относительно срока празднования столетнего юби-
лея. И только один член Совета, заведующий кафедрой прикладной 
математики, этот вечный профессор-диссидент, дежурно вставил свои 
«пять копеек». Мол, какой-то высосанный из пальца давно усопшей 
польской шляхты юбилей получается. Но его уже никто не слушал, 
особенно великовозрастные коллеги. Бог его знает, удастся ли дожить 
до настоящего юбилея, так хоть сейчас попраздновать.

Событие отмечали с широким размахом. Собрали всю профессуру, 
руководителей филиалов, деканов факультетов, заведующих кафе-
драми и заслуженных рядовых преподавателей. Почётными гостями 
были ректоры всех вузов юга России, первые лица города, замести-
тель губернатора и даже высокое должностное лицо из министерства. 
Журналистов и телевизионщиков было несть числа. А вот артистов для 
торжественного концерта выбирали по непонятным критериям: стерж-
нем эстрадного состава оказался… цыганский хор. Видимо, в угоду 
кому-то из высоких гостей. Все высокие выступающие дружно хвалили 
коллектив славного вуза, особенно его мудрое руководство. При этом 
слово «юбилей» произносить в своих речах почему-то не решались. 



272

Донской литературный альманах № 5 — 2021 г.
 

На концерте об институте прозвучала всего лишь одна-единственная 
песня, написанная давним выпускником — «Я люблю тебя, мой по-
литех!» Зато цыганский хор в чрезмерном изобилии исполнял свои 
привычные заунывные песни, в основном, о незавидной кочевой доле. 
Тем самым невольно навевал слушателям мысли «о кочевой» судьбе 
самого вуза-юбиляра — от Вислы до Дона. Но когда, по завершении 
торжественной части, ректор Тарануха пригласил всех на званый ужин, 
участники торжества, в том числе и высокопоставленные, заметно 
приободрились и в приподнятом настроении последовали в банкетный 
зал. Тамадой вечера был сам ректор, он же и определял, кому и в каком 
порядке давать слово для тоста. И только однажды, сидящий по правую 
руку, Игорь Данков прошипел ему на ухо:

— Борща не надо. Не надо, не надо, говорю!..
Скосив взгляд, Тарануха прошипел в ответ:
— Как же без него? Никак без него, это тебе не на Учёном Совете! 

— и тут же привстал для объявления очередного тостующего:
— Слово предоставляется заведующему кафедрой прикладной 

математики, профессору Борщу Ивану Михеевичу.
Зал оживился. Что ещё сморозит этот математик-диссидент? 

И математик выдал.
— Коллеги, друзья и уважаемые гости! Сегодня у нас особый 

праздник. В математике есть так называемая мнимая единица. Она 
как бы не воспринимается здравым смыслом, но всё-таки имеет 
место быть. Так и наш юбилей, рождённый в философских мозгах 
талантливого коллеги…

Дальше развивать тост ему не дали. Тамада резко махнул рукой — 
садись!

И снова пошли одни только ласкающие ректорский слух здравицы…
Как и полагалось, к концу «юбилейного» года в высоком кабине-

те «поселился» новый ректор Алексей Сергеевич Лунтик. Поверх 
кипы принесённых на подпись приказов перед его глазами лежал 
Царский указ от 1907 года об организации первого в казачьем крае 
политехнического института. Он-то и манил новыми перспективами 
юбилейных торжеств. Профессор Лунтик тоже очень мечтал, чтобы 
столетний юбилей родного вуза отпраздновали именно при нём. Тем 
более, ему как раз бы хватило двух пятилетних сроков, отпущенных 
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министерским положением, чтобы встретить настоящий, а не бута-
форский юбилей. А остаться на второй ректорский срок большой 
проблемы для себя он не видел — в министерстве уже всё схвачено.

— Людмила Ивановна, пригласите ко мне заведующего кафедрой 
философии Данкова. Срочно! — скомандовал ректор своему достав-
шемуся в наследство от предшественника референту.

— Сей момент, Алексей Сергеевич, набираю Игоря Ильича, — не 
меняя своего репертуара, угодливо откликнулась приятная дамочка-
референт.

Через пять минут профессор Данков несмело входил в кабинет нового 
ректора. За время перехода с третьего этажа на первый какие только мысли 
не роились в его «философской» голове: от «разжалует из заведующих 
кафедрой» до «предложит пост проректора». Случилось ни то ни другое. 
Лунтик решил прощупать главного идеолога с помпой отпразднованного 
«виртуального» юбилея: как тот воспримет решимость нового ректора 
отпраздновать столетие ещё раз. Но теперь это должен быть подлинный 
столетний юбилей. А заодно пусть выскажет своё мнение, что теперь де-
лать с уже отпразднованным, по меткому выражению старого профессора 
Борща, мнимым юбилеем? Воспрянув духом от того, что новый ректор, 
по крайней мере, «санкции» против него вводить не собирается, Данков 
сделал своё, по-философски выверенное предложение.

— Алексей Сергеевич, мы же каждый год «дни рождения» нашего 
университета не празднуем, так? Посему через пять лет надо достойно 
отметить… 95-летие! Тем самым как бы дезавуируется отмеченный 
прежним ректором юбилей.

— Ну ты и хлюст! Это же твой друг отмечал. А идеологом этого 
виртуального юбилея кто был? То-то же! Но твоя идея мне по душе. 
Ступай с богом!

Через пять лет с размахом отпраздновали 95-летие. Участни-
ки и гости были те же, не пригласили только бывшего ректора 
Тарануху. Журналистов и телевизионщиков, правда, заметно 
поубавилось. А цыган приглашать и не думали. Из всех тостов и 
здравиц запомнилась краткая речь профессора Борща. Она свелась к 
тому, что вот, мол, братцы, летопись нашего славного университета 
напрочь рушит законы физики и математики. Известно, что у времени 
нет отрицательной оси координат, а мы умудрились помолодеть аж 
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на пять лет! Ежели так и дальше пойдёт, то снова доживём до своей 
студенческой поры. И снова сядем за парты!

Только теперь, с молчаливого согласия ректора Лунтика, ему дали 
высказаться до конца. Нужное ведь дело: профессор Борщ вносил 
весомую лепту в дезавуирование самозваного прежнего юбилея.

А ещё через пять лет!.. У-у, не юбилей, а праздник всемирного 
масштаба! Праздновали все, даже рядовые преподаватели, поскольку 
целых три рабочих дня объявили праздничными. А из высоких гостей 
— и губернатор, и министр, и даже председатель Государственной 
Думы. Были не только федеральные, но и зарубежные средства мас-
сой информации. А артистов наприглашали — места на афише не 
хватило. И только цыган снова обошли стороной. Не было нужды на-
поминать о «кочевой» судьбе вуза-юбиляра. Ко второму столетнему 
юбилею выпустили даже медаль «За заслуги перед университетом». 
И наградили ею почти всех. Не дали только профессору Таранухе и 
его другу, философу Игорю Данкову. И на этот раз лишь выступление 
профессора Борща снова выбивалось из общего «аллилуйного» строя. 
По нему теперь выходило, что жизнь университетская вовсе и не течёт 
в направлении молодости, а развивается как бы по синусоиде: сто лет, 
потом девяносто пять. Теперь снова сто… А закончил своё выступление 
старый профессор неожиданным предложением.

— Наш славный университет — единственный в мире вуз, удо-
стоенный чести, вдумайтесь, дважды (!) отметить свой вековой 
юбилей. И не через месяц, там, или год. А с интервалом в десять лет! 
Нынешний ректор, конечно, не успеет, срок ректорской «осёдлости» 
поджимает. Так давайте же дадим наказ новому, в скором будущем 
избираемому нами ректору: оформить заявку на это наше всемирное 
достижение в книгу рекордов Гиннеса.

На этот раз профессор Борщ заслужил бурные, продолжительные 
овации. Новый ректор, правда, не спешил реализовывать экстравагант-
ную идею вечного университетского диссидента. Может, потому, что 
сам подумывал о праздновании «своего» столетнего юбилея славного 
вуза. По крайней мере, через своего референта Людмилу Ивановну 
профессора Данкова он пригласил в первый же день своего пребыва-
ния на ректорском посту.
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Татьяна Мандрыкина
г.	Сальск	Ростовской	области

  Есенину

Летом спозаранку, с утренней росою
Строчки травяные выводил косою
Синеглазый парень, сын земли Рязанской,
С удалью весёлой, с кровушкой бунтарской.

Кудри золотые, да в простой рубахе,
Соловья он слушал – пенье малой птахи
И под плач тальянки – тихий, одинокий –
У него рождались новых песен строки.

Ты ли, сын крестьянский, прославлял деревню,
Долы золотые с соловьиной трелью,
Свет луны багряный, радужный и сильный,
Далеко звенящий окрик журавлиный,

С нежным, тонким станом русскую берёзу,
Сарафан Танюшин, да печаль и слёзы.
«Смог, чтоб умереть ты, всё любя, спокойно»
«Звону бронзы – пенье», было бы достойно.

Щедро пел ты песни Родине с любовью.
Наполнялись песни то тоской, то болью.
Смерть поправ, шагнул ты в вечность 
    и бессмертье,
В памяти народной жить тебе столетья.

Солнце пока светит, лунный свет струится,
Быть тебе – Есенин! Твоим песням – литься!
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  Моё село, моя Кручёночка

Моё село, моя Кручёночка,
Вокруг поля, всё гладь да тишь.
Ты в лёгком платье, как девчоночка,
У речки синенькой грустишь.
А ветер треплет твои волосы
И гнёт осиновый твой стан,
И твоего не слышно голоса,
И на душе не видно ран.

Моё село, моя Кручёночка,
Твои глаза меня манят,
Из нитей тонких – света солнышка –
Я для тебя сошью наряд.
И, как невесту, в платье белое
Одену и благословлю.
Вплету я в косы рыже-белые
Цветы и вешнюю зарю.

Твоя фигурка, утончённая,
Как у лебёдушки легка.
В наряд свой новый облачённая,
Ты будешь сердцу дорога.
Ты зацветёшь вся и засветишься,
Кручёнка – мой родимый дом.
Моя любовь, моя кудесница,
Согреешь нас своим теплом.

Нам бабье лето паутинкою
Тропинку вьёт, чтоб не забыть
Своё село, что все глубинкою
Зовут, здесь продолжая жить.
Настанет время, в небо синее
Взметнутся храма купола,
И прозвенит над всей Россиею
Народу русскому хвала.
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Моя земля, моя Кручёночка,
Не сбейся с верного пути.
Свети нам ярко, словно звёздочка,
Не гасни, ярче всем свети!
Ты в лёгком платье, как девчоночка,
Вокруг поля, да тишь и гладь,
В стихах воспета и под солнышком
Здесь будешь сотни лет стоять!

  Поэтическому братству

Весна пришла, благоуханье
Китайской розовой сирени.
Она нас манит на свиданье,
Даря любовь и вдохновенье.

Стихи струятся сладким соком,
Звенят салютом ярким мая,
Неиссякаемым потоком
Несутся вдаль, границ не зная.

Мы – поэтическое братство,
И все верны единой цели,
А наше главное богатство?
Мы сохранить его сумели –

Поём с любовью мы к Отчизне,
К земле родной, к степному краю,
Верны ей в час печальной тризны,
На смертном одре, угасая.

Пока мы дышим, сердце биться
Не устаёт ни на мгновенье,
И в море, в шторм тебе не сбиться
С пути,
 фрегат наш
  «Вдохновенье»!
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Наталья Тарасенко
пос.	Гигант	Ростовской	области

         Ты – один!..

Ах, как хочется, чтоб ты
Руку с сердцем предложил мне,
Чтоб сбылись мои мечты
О совместной нашей жизни.

Но не сбудутся они,
Ведь меж нами километры,
Годы, месяцы и дни,
То дожди, то злые ветры.
Что заносят путь к тебе
То песком, то вьюгой снежно…
Только ты – один в судьбе…
Самый лучший!.. Самый нежный!..

  Другу

Мы не виделись много лет.
Жизни свод к закату кренился.
И когда согнулась от бед,
Ты внезапно вдруг появился.
Не спросил меня ни о чём,
Только молча мне подал руку
И подставил свое плечо,
Заслонив от бед и разлуки.
И теплее стало вокруг,
И в душе засияли звёзды.
Вот что значит – надежный друг,
С ним всегда и легко, и просто.

  Поэты

«Поэт в России больше, чем поэт», –
Так написал Евгений Евтушенко.
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Но не всегда он славою согрет,
Бывают в его жизни и лишенья.
Не выставляют душу на показ,
Идёт один проторенной дорогой,
Стихи и прозу пишет «под заказ»
И за всю жизнь напишет очень много.
Другой же, написав совсем чуть-чуть
И не боясь ни злобы, ни наветов,
Кометой пролетит свой Млечный Путь
И в памяти останется навеки.

  Жизнь – одна!

Жизнь – одна! И мне хочется, чтобы
Каждый миг в ней был прожит не зря,
Чтоб не мчались стремительно годы,
Чтоб рядышком были друзья,
Чтоб теплом согревались родные,
И счастливыми внуки росли,
И чтоб Родина наша – Россия –
Стала лучшей страною земли!

  Ожидание встречи

Я ненавижу слово «одиночество»
И опасаюсь слова «не люблю»…
Мне так тебя сейчас увидеть хочется,
Взглянуть в глаза и прошептать: «Люблю!»…
Ты далеко, но встреча мне обещана,
И телефон приносит голос твой:
«Любимая, прекраснейшая женщина,
Как я хочу, чтоб ты была со мной!!!»
И тут же все печали вдаль уносятся,
И многие сбываются мечты.
И я шепчу тебе: «Моё Высочество,
Как хорошо, что есть на свете ты!»
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Олег Терентьев
г.	Белая	Калитва	Ростовской	области

         Осень

Осень точно не мужчина,
Осень – женщина, мой друг.
Захотела, без причины
Изменила всё вокруг.

Осень – женщина со нравом,
В сером, жёлтом, золотом,
Знает то, что нет управы
На неё, всё нипочём.

То ударит холодами,
То подарит летний зной,
Издевается над нами…
Склад характера такой.

То снежком присыплет резко,
То дождём прольётся вновь,
Только солнышком пригреет,
Тучи вновь остудят кровь.

Сумасбродная девица
Всем играется шутя,
Величава, как царица,
И капризна, как дитя…

  «Чайник»
(Из	рубрики	«Сказки	о	вещах»)

ЧАЙНИКУ обидно,
Все ругают дружно,
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Что свистит противно,
Громко и натужно:
«Не свищу я больше,
И вопрос закрытый!»
И сгорел он молча,
На плите забытый!

  Степлер
(Из	рубрики	«Сказки	о	вещах»)

«Я властью той, что дал мне человек,
Скрепляю вас, надёжно и навек!
Быть посему – я, Степлер, так решил!»
И два листа он скобочкой прошил.

  Скотч
(Из	рубрики	«Сказки	о	вещах»)

Я всегда со всеми дружен,
И в хозяйстве очень нужен!
Прочный, крепкий я – не хлипкий,
Очень клейкий, очень липкий.
И поломку вам любую
Враз приклею, забинтую!
Я сумею всем помочь,
Потому что, кто я? Скотч!

  Осиротевший дом

Позаброшены дома
Без присмотра, без пригляда.
Ссыпались в труху дрова,
Сорняки на месте сада…
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Завалившись, будто пьяный,
Реечки штакетник тянет
Из заросшего бурьяна,
Спрятавшись в нём, вишня вянет…

Мхом-травою весь заросший,
Окружает тихий двор
В землю постепенно вросший
Старый каменный забор…

Так без окон, без дверей,
Дом стоит напоминаньем,
Без хозяев, без людей,
Брошен он на поруганье...

  Как лист увядший падает на душу1

	 	 	 Сонет

Ты, в час потерь и горя, сердце слушай.
Оно страдает, всё помочь стараясь.
«Как лист увядший падает на душу»,
От хлада спрятать и укрыть пытаясь.

Судьба твоя скитальца, оборванца.
И, как в беде поможет лист увядший,
Вращаясь и кружа в последнем танце,
Такой же, как и ты, совсем пропащий?

Минут последних отменить отсчёт
Прервать не в силах увядание,
Лист заменил паденье на полёт
Финальным танцем сострадания.

1 Аркадий и Борис Стругацкие. «Трудно быть Богом».
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И, падая, он тихо и несмело,
Как саваном, твоё укроет тело.

  Глаза ветерана

Не полагается плакать мужчинам,
Но загляни ветерану в глаза,
По щетине седой, по морщинам,
Вниз покатится тихо слеза.

Этот мир, что сейчас существует,
Не жалея себя, защищал
И фашистов, и прочую нечисть
По дорогам Европы он гнал.

Он за нами сейчас наблюдает,
Тот, кто видел весь ужас войны,
Как детей, стариков убивают,
На земле им спасенной страны...

  На рассвете

Рассвет пылает алым цветом,
А кровь черна перед рассветом,
Шальная пуля рикошетом
Со свистом мимо!

Глаза слезятся – пелена.
И меж атак вновь тишина.
Как оглушительна она,
И нестерпима.

По брустверу, среди камней,
Бежит обычный муравей,
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Ему нет дела до людей,
Свои заботы.

Как бьётся жилка у виска,
Немеет на курке рука,
А из-под каски по щеке
Вниз – струйка пота…

Вновь артобстрел, снарядов вой.
И пуль, свистящих рядом, рой,
Вдруг рядом взрыв, боль, что со мной?
«Прощайте, мама…»

  Уймитесь

Бескрайние просторы,
Бескрайняя тоска,
Но не потухли взоры,
Смирились лишь слегка…

Всё так же сердце бьётся
И жилка у виска,
Ой бойся, то проснётся,
Что спит ещё пока…

У всех мы виноваты,
Все тычут пальцем в Русь,
Но это так чревато,
А чем, сказать боюсь.

Сначала разберитесь,
Спокойно так и тихо,
Окститесь и уймитесь,
И не будите лихо!
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