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Правление Вседонского 

литературного 
сообщества при РРО 
СПР и редколлегия 
газеты «Донской 

Пегас» поздравляют 
всех членов ВЛС и 
читателей газеты 

с новогодними 
праздниками и желают 
здоровья, благополучия 
и новых хороших книг!

Татьяна Мандрыкина
с. Кручёная балка,
(Сальский район,
Ростовская область)

Декабрь
Какое солнечное утро!
Синеет купол голубой,
Покрылись крыши
            перламутром,
Дымок клубится над трубой.

А с неба падают, как пудра,
Снежинки, медленно кружась.
Как блеск алмаза, изумруда,
Сверкают, под ноги ложась.

Иголки ёлка распушила – 
Встречать готова Новый год!
Свою макушку устремила
В высокий синий небосвод.  

Мой кот, как снег, пушистый, 
белый

Снежинку ловит на ветру
И осторожно, и несмело
Ступает лапками по льду.

Стремятся к тёплому жилищу,
Собравшись в стайки, воробьи.
Хотят согреться, ищут пищу,
Нахохлив пёрышки свои.

Стоит мой сад под снегом сонный,
Увешан снежной бахромой.

Как в сказке, он заворожённый.
Проснётся будущей весной.

Мой пёс, набегавшись, бродяга,
Скрутившись, в будке тёплой 

спит,
А ночью он – Черныш, дворняга –
Усердно дом мой сторожит.

С окна герань взор устремила
На сад, застывший в снежном сне.
Зима нас крыльями укрыла,
Белым-бело на всей земле…

Снежинки падают на крышу,
И подоконник замело,
Шиповник ветками колышет,
Уютно в доме и тепло!

Волшебство
Целую неделю длилась непогода.
Падал дождь холодный, 

бисерный с небес.
Волшебства ждут люди перед 

Новым годом –
Счастья и сюрпризов, 

праздничных чудес!

Ранним утром в небе снежной 
пеленою

Выткалась дыханьем стужи 
бахрома,

Закружились в танце тихо 
над землёю

Белые снежинки. К нам пришла 
зима!

Робко и несмело к нам она 
явилась,

Значит, дальше вместе в новый 
год пойдём.

Ночью тёмной лунной мне 
во сне приснилось:

Кони белоснежные мчатся 
с январём!

Тонкие снежинки взвихрились 
метелью – 

Снег колючий, жгучий мне 
в окно хлестал.

Всё затихло в полночь, месяц 
акварелью

Звёздами всё небо вмиг 
разрисовал.

Рассыпался мягкий лунный 
свет на ёлку,

Серебром усыпав весь 
небесный свод.

Искрами сверкали празднично 
иголки,

В дом вошёл желанным гостем 
Новый год!

Первый снег
Опавший лист осенний 

кружится на ветру,
И сбросили деревья последнюю 

листву.

Вот осени на смену – 
красавица зима

Пришла, укрыла снегом деревья 
и дома.

Село оделось в белый 
и праздничный наряд,

Под снежным одеялом дома, 
деревья спят.

Пушистым покрывалом укрыта 
вся земля,

И до весны уснули и нивы, и поля.

И с радостью встречает снег 
первый детвора,

Весёлый смех и гомон 
доносится с утра.

Снег убирать с дороги 
торопится народ:

«Готовься вся деревня, к нам 
Новый год идёт!»

У ворот – Новый год!
Уж декабрь на дворе! Детвора 

заскучала
По речным зеркалам в ледяном 

хрустале
И по-зимнему белом с пушком 

покрывалу,
По узорам на тонком оконном 

стекле.

Вера Мазухина
п. Дибровый
(Кашарский район,
Ростовская область)

Долгожданная 
минуточка

Этюд

Декабрь всегда — месяц пасмурный 
и неприветливый. День становится 
всё короче и короче. Долгота дня уже 
достигла минимальной точки. А ночь 
стала длинная и очень нудная. Пого-
да всё мрачнее и холоднее. Солныш-
ка не видно уже давно. Небо хмурое 
и низкое, кажется, что скоро ляжет 
на крыши домов, а на зимних дорож- 
ках — слякоть.

Когда смотришь на унылое небо, 
холодные и серые улицы, мокрые и го-
лые деревья, настроение, мягко гово-
ря, далеко не оптимистичное, и тоже 
соответствует погоде — такое же уны-

лое и неуютное. Не хочется выходить 
на холодную зимнюю улицу, не хочет-
ся даже в окно смотреть. Так и тянет 
налить себе ароматного кофейку, на 
блюдечко положить лишний сладень-
кий кусочек и, укутавшись пушистым 
пледом, прижаться к тёпленькому 
боку батареи.

И вдруг сегодня, несмотря на про-
мозглое хмурое утро и ветреный день, 
в полдень блеснул лучик солнца, 
смело и торжественно, всего на миг! 
Угрюмые тёмные тучи, словно нехотя, 
зашевелились и расступились, показа-
лось желанное солнышко, осветившее 
ярким светом декабрьскую землю. Ис-
тосковавшаяся по солнцу земля охот-
но отозвалась — озарились солнеч-
ным светом холмы и поля, засверкала 
уже скованная тоненьким льдом река, 
засветились жилым светом улицы и 
дома.

Солнечная благодать опустилась на 
землю, и всё ожило яркими красками! 
На душе сразу стало светлей и радост-
ней! Появился такой прилив сил, бо-
дрости и хорошего настроения! Даже 

подумалось, что и декабрь может по-
баловать хорошей погодкой.

Сегодня день увеличился на одну 
минутку!

Всего минутка! Долгожданная!
А природа уже уловила перемену 

и принесла миру радостную весть: 
«Скоро весна!!!» 

Зимний закат
Этюд

Зимой закаты поражают своей не-
обыкновенно яркой, но холодной кра-
сотой!

Казалось бы, огненные рисунки 
заходящего солнца должны в вооб-
ражении создавать ощущение тепла. 
Но нет, зимнюю стужу не может пере-
бороть даже полыхающий небесный 
пожар. Его контрастные цвета ещё 
больше подчёркивают ледяной холод 
зимы.

Каждый закат неповторим по своей 
красоте! Солнышко клонится к земле 

всё ниже и ниже, а его лучи, играя с 
облаками, окрашивают их в различные 
оттенки. Кажется, что невидимый ху-
дожник долго смешивал краски, а по-
том взял и выплеснул их в небесную 
синь. Появились фантастические кар-
тины.

Низко растянувшись по всему снеж-
ному горизонту яркой полоской, зим-
няя заря ровным малиновым оттенком 
ложится на заснувшую степь, и уже 
не различить границы между небом и 
землёй.

На вечерние небеса можно смотреть 
бесконечно! С каждым мгновением 
картина меняется. Облака принима-
ют совершенно другие причудливые 
формы и невероятные оттенки. Уже 
потемнел край неба и окрасился в бо-
лее угрюмые, иногда даже зловещие 
вечерние цвета.

Только успевай щёлкать фотоап-
паратом и ловить удивительные не-
бесные кадры, чтобы потом долго 
любоваться самым красочным и непо-
вторимым явлением в природе — сол-
нечным закатом!

Эх, зима! Ты зима! Где же ты 
заплутала?

Ветер водит с сухою листвой 
хоровод.

Где сокрыты лебяжьи твои 
покрывала?

Ведь уже у ворот – Новый год!

***
Запах в комнате еловый,
К нам спешит на встречу Новый,
Фееричный, долгожданный
Год надежд, мечты, желаний!

За окном снежок кружится,
Дед Мороз к нам в дверь 

стучится.
В дом войдёт, свершится чудо
Для всего честного люда…

Новогодние 
пожелания

Все ждут, дыханье затаив,
Курантов бой на Спасской башне.
И, на двенадцати застыв,
Часы отбили день вчерашний.

Сиял, светился небосвод,
И вот шагнул на Землю смело,
На пост вступивший, Новый год
И тотчас принялся за дело:

Народам разным всей земли
Желал быть в здравии, 

как прежде,
Чтоб все свободно жить могли –
В достатке, мире и надежде.

Чтоб каждый был одет и сыт,
Чтобы сомненья не осталось,
Что нами кто-то позабыт
И всем свободно чтоб дышалось.

Прошу я Бога: «В Новый год
Даруй народам всей России
Больших побед, крутых высот,
Дай превосходство в правой 

силе!

Пусть недруг наш не вознесёт
Своей руки над нами дерзко,
Пусть полыхают в Новый год
Лишь только вспышки
             фейерверков!»
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О нашем земляке Шолохове-Си-
нявском я слышал давно, но, к своему 
стыду, познакомился с его произведе-
ниями лишь на 71 году жизни. 

Читал я повесть «Горький мёд» в 
течение трёх недель с интересом и 
частыми перерывами, стараясь прод-
лить удовольствие от приобщения к 
добротной художественной прозе и 
безупречно чистому русскому автор-
скому языку. «Горький мёд» по праву 
считается автобиографическим произ-
ведением, но это определение, на мой 
взгляд, нельзя считать исчерпываю-
щим. Повесть является своеобразным 
художественным отражением и пре-
ломлением истории нашего Отече-
ства, одного из её важнейшего этапа 
1905–1907–1917 гг.

Сколько бы мы не говорили о био-
графии писателя, его литературном 
наследии, только тексты дают адекват-
ное представление о личности автора, 
масштабе таланта, роли в отечествен-
ной литературе. Если хотим отвоевать 
молодёжь у интернетовских фейков 
и прочих информгнусностей, значит, 
нужно на благое дело изыскивать 
деньги и тратить грамотно.

Что же в трилогии Георгия Филип-
повича Шолохова-Синявского при-
влекательного? Прежде всего, сюжет: 
автор — коренной житель села Си-
нявского Области Войска Донского — 
рассказывает о себе, об отце и матери, 
родных и близких, друзьях и недругах, 
односельчанах, донских казаках и ино-
городних людях, пришлых людях раз-
ного социального статуса и политиче-
ских взглядов, о своей первой любви, 
обо всех, с кем довелось встречаться и 
общаться.

Ёрка (Георгий) за десятилетие из 
шести-семилетнего мальчика вырос в 
образованного (по меркам своего вре-
мени), самостоятельно мыслящего, 
приспособленного к жизненным ис-
пытаниям молодого человека. Пере-
ломная эпоха (1907–1917) в истории 
страны и многочисленные, порой дра-
матические события, происходившие 
на Юге России, о которых повествует 
автор, представляют особый интерес 
для жителей донского края. Шолохов-
Синявский не сглаживает углы и не 
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Владимир Астальцев
г. Ростов-на-Дону

Читательский отзыв о повести  
Г.Ф. Шолохова-Синявского «Горький мёд»

сгущает искусственно краски, а про-
пускает исторический и литературный 
материал через себя, через собствен-
ные наблюдения и ощущения. Он оче-
видец и участник тех судьбоносных 
социально-экономических и полити-
ческих процессов и конфликтов.

Вторая привлекательная черта по-
вести — описание природы родного 
края и донской живности, сельских и 
городских ремёсел, особенностей юж-
но-российского быта и типажей дон-
чан конца XIX — начала ХХ веков. 

С большим чувством автор пишет о 
родной школе, своих педагогах, роли 
чтения художественной литературы в 
жизни ребёнка. 

К третьей важнейшей стороне по-
вести, пожалуй, можно отнести вну-
трисемейные отношения Шолоховых, 
их неконфликтный стиль общения с 
родственниками, соседями, знакомы-
ми и незнакомыми, набирающими 
силу работодателями, коммерсанта-
ми, представителями местной власти. 
Особенно ярко представлена в повести 
душевная привязанность Ёрки к отцу, 
гордость сына за житейскую мудрость 
и поступки родителя в изменивших-
ся сложных обстоятельствах, а также 
недоумение, острые переживания и 
даже внутреннее неприятие некото-
рых отцовских решений. Ёрка взрос-
леет, становится более грамотным и 
понимает, что в окружающем мире 
многое кардинально меняется, причём 
не в лучшую сторону, что возникают 
новые острые проблемы, для решения 
которых энергии отца и накопленного 
опыта уже недостаточно. И сын при-
нимает на свои плечи часть семейных 
забот, устраивается на железную до-
рогу, становится квалифицированным 
специалистом телеграфистом.

И как не просто герою повести под-
держивать ровные отношения с то-
варищами — полными антиподами, 
один из которых (Ваня Рогов) рань-
ше других стал рабочим человеком, 
«вклинился» во взрослую жизнь, от-
крыто глумится над приверженно-
стью Ёрки к учению, а другой (Ваня 
Каханов), воспитывавшийся в семье 
интеллигентов, убеждён, что будущее 
не за рутинным каждодневным фи-
зическим «вкалыванием» ради хлеба 
насущного, а за знаниями, професси-

спустя век оторопь берёт. Одним сло-
вом — Мастер писал.

Несомненной удачей автора яв-
ляется третья заключительная часть 
трилогии под названием «Зарницы». 
Этот раздел можно рекомендовать 
в качестве художественного прило-
жения к учебному курсу «История  
Отечества». Февральские события 
1917 года, беспомощность Времен-
ного правительства, рост идейного и 
политического влияния партии боль-
шевиков и её главы Ленина в кни-
ге представлены на примере судьбы 
главного героя и его семьи. Много 
интересного и полезного читатель уз-
наёт о том, как работала в это неспо-
койное время железная дорога, как 
поддерживалась связь между Росто-
вом и Таганрогом, как происходило 
ожесточение и размежевание людей 
на сторонников и противников «на-
ших» (белых) и «ваших» (красных), 
как чинились бесчинства белого и 
красного террора. В отличие от ав-
тора «Тихого Дона» М.А. Шолохова, 
предпринявшего обдуманную попыт-
ку встать над кровопролитной схват-
кой русских людей в годы революции 
и Гражданской войны, главный герой 
повести «Горький мёд» Ёрка открыто 
заявляет своему приятелю Каханову: 
«Я — за большевиков, Ваня».

Повесть Г.Ф. Шолохова-Синявско-
го «Горький мёд» на мой взгляд даёт 
обильную пищу для историческо-
го анализа, раздумий и дискуссий о 
судьбе многострадального Отечества 
нашего, магистральном пути дальней-
шего движения современной России 
вперёд. Повесть актуальна и полезна 
для всех категорий читателей.

ональной квалификацией, эрудицией 
и культурой в широком смысле слова. 
А Ёрке удаётся, проявив недюжинную 
дипломатию, сохранить обоих друзей 
и у каждого взять на вооружение всё 
полезное и ценное, что помогло ему 
выработать собственную линию по-
ведения.

Объявленная война с германцами, 
всеобщая мобилизация и наступившая 
вскоре «кровавая бойня» приводят к 
разрушению традиционного уклада 
жизни, обострению внутренних соци-
альных противоречий и конфликтов, 
размежеванию людей и размыванию 
нравственных устоев общества. Пи-
сателю удаётся избежать идеологи-
ческого штампа о «торжественном 
шествии Советской власти» из сто-
лиц «до самых до окраин». Шолохов- 
Синявский пишет о признаках дво-
евластия в системе станичного прав-
ления: атаманская власть и местный 
совет, представляющий все социаль-
ные слои населения. И ключевой воп- 
рос — вопрос о земле и её хозяевах. 
Оставаться ли отцу независимым спе-
циалистом пчеловодом, постигшим 
секреты и премудрости отрасли, или 
под угрозой голода и нищеты семьи 
наниматься в батраки и всю оставшу-
юся жизнь работать на нового хозяина, 
которого интересуют не пчелиные се-
мейства и не сам по себе мёд, а исклю-
чительно денежные доходы от пасеки.

А ранее, чтобы заплатить за учё-
бу сына, отец продаёт «пять лучших 
ульев с самыми сильными пчелиными 
семьями», пчёлы «были для него то же 
самое, что и дети». Психологический 
портрет отца построен на редкость 
ярко и убедительно.

А как чувственно и проникновен-
но рассказана история первой любви  
Ёрки — любви к девушке Саше. Мужа 
Саша не любила, и тот начал её регу-
лярно избивать. Очередное бегство 
под родительскую сень оборачивалось 
лишь новыми попрёками и побоями, но 
теперь уже родного отца. Возвращалась 
Саша под крыло придирчивой свекро-
ви, и вновь её встречали кулаки мужа… 
И так без конца — без радостей, без 
проблесков семейного счастья.

Написано Г.Ф. Шолоховым-Синяв-
ским настолько правдиво, честно и от-
кровенно, что современного читателя 

Продолжатся благотворительная акция «Книга — 
в подарок детям».

Учеников начальных классов Тулянской школы 
(Валуйский р-он, Белгородская область) ждал сюр-
приз. Они получили очередную подарочную по-
сылку с книгами. Для 1 класса — книжку-раскрас-
ку со стихами «Кошки» Ирины Ковзиридзе (Ира 
Ложкина) и книгу со сказками «Дружить — это 
здорово» Зинаиды Зинченко. «Всем подарки при-
шлись по душе», — сообщила преподаватель Елена 
Давиденко.

«Книга — в подарок детям»
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Лолита Гурецкая
г. Таганрог

Как я пишу стихи
Как я пишу стихи? 

Да очень просто.
Могу я вам об этом рассказать:
Они висят над нами, 

словно звёзды,
Их нужно лишь достать 

и записать.

Тяжёлые и грустные – пониже,
Чтоб в горе строчки записать 

суметь.
Счастливые и лёгкие – повыше,
К ним лишь на крыльях счастья 

долететь.

Когда в душе тоска, а в сердце 
пусто,

И по щеке моей слеза скользит,
Я записать могу лишь то, 

что грустно.
И пусть читатель слабость 

мне простит.

Но если ввысь корабль души 
несётся,

От счастья обрывая якоря,
Смех счастья в каждой строчке 

отдаётся!
В моих стихах есть капелька 

меня…

Осень
Неслышной походкою лисьей
К нам рыжая осень пришла,
Идя по разбросанным листьям,
На юг стаи птиц прогнала.

Небес акварель голубую
Завесила клочьями туч.
Дождей занавеску косую
Не трогает солнечный луч.

А ветер с деревьев срывает
Листву, что дарила весна – 
Природа одежду снимает
В преддверии зимнего сна…

Деревенская сказка
Обнимают горы деревеньку,
Купол неба, солнцем залито́й,
Горная речушка, словно змейка,
Дарит всем прохладу в летний 

зной.

Здесь не слышно шума городского,
Только птичье пенье как в раю.
Словно из источника святого,
Жадно из колодца воду пью.

Как приятно в сказке очутиться
После суматохи городов,
Красотой природы насладиться,
Пеньем птиц и прелестью цветов.

В поднебесье плавно закружили
Беркуты – эмблема королей…
Как прекрасны уголки России
В первозданной прелести своей!

Воспоминание
Однажды, я вернулась в город 

детства,
Неважно, что я выросла давно,
А родина всегда мила для сердца,
Ребёнок ты иль взрослый – 

всё равно.

Фёдор Даутов
ст. Вёшенская
(Шолоховский район,
Ростовская область)

***
В зимнем дне, в лучах
   весенних,
В уходящей капле лета
И в тоске листвы осенней
Места хватит для поэта.

Даже если наши души
Выше пика Эвереста –
В небе, в море и на суше
Для поэта хватит места.

Николай Перфилов
г. Таганрог

***
Минуты нам отмеривает жизнь,
Алмазным диском нарезая время.
Рожденье наше – брошенное семя,
Изюминка раскрывшейся души,
Янтарный свет в ночи, 

в глухую темень.

Мелькают дни в тумане суеты,
Аукаясь, перекликаясь с ночью.
Рука судьбы удерживает прочно
Истоки, русла. Что же впереди:
Явь или сон? Никто не знает точно.

Меняемся мы все из года в год,
Астральному подвластны 

притяженью,
Рискуем каждым вздохом 

и движеньем
Исчезнуть в нём. Там проще 

и вольней,
Яснее видеть. Чувствовать больней.

***
Из двух бокалов пригубя,
На перекрёстке двух веков,
Сорвав оковы слов и снов,
«И кто есть ты?» – спроси себя.

Спроси себя и оглянись:
А так ли ты прошёл свой путь?
Себя в чём можешь упрекнуть?
На то ли тратил свою жизнь?

Лидия Сапронова
х. Рябовский
(Алексеевский район,
Волгоградская область)

Рябиновый пир 
Пылающие ягоды рябины
Окрасили тревогой снежный холст.
Сегодня утром в честь своей 

любимой
Здесь пир давал неугомонный 

дрозд.

Он щедрым был, он угощал 
собратьев,

Во славу милой ягод не жалел,
А на рябине опростело платье,
А под рябиной кровью снег алел...

Но невдомёк крикливой птичьей 
стае,

Что тяготит рябину нагота,
Что раз в году даётся ей такая
Изысканно-простая красота.

А, может быть, для грусти 
нет причины,

Дроздов не стоит попусту винить?
Ведь не умеют пылкие рябины
Хмельные грозди до весны хранить.

А, может, в этом есть тот 
изначальный

Удел, что выбрал для рябины мир:
Пускай сумбурный – 

всё же беспечальный,
Пусть птичий, краткий – 

всё же яркий пир.

И оставим небу 
журавлей...

Говоришь, желаньям всем 
не сбыться…

Только кто же в этом виноват?
Журавлей заветных вереница
Расплескала крыльями закат.

Не добавить яркости заката
В журавлиный сдержанный наряд.
Только в этом я не виновата,
Только в этом ты не виноват.

Пусть случится, что должно 
случиться…

Не горюй, не сетуй, не жалей.
Посади мне на ладонь синицу,
И оставим небу журавлей…

Приручи меня
Приручи ты меня, приручи.
От тебя мне свобода – немилость.
Я сама б в эту клетку вселилась
И легко потеряла б ключи.

Мне и крошки с ладони твоей,
Как бесценные ладана зёрна,
Собирала бы впрок их проворно,
Становясь и нежней, и сильней.

Так не прячь своих глаз, не молчи.
Бог с ней, с клеткою, нет – 

и не надо!
На плече у тебя – буду рада.
Только ты поспеши, приручи.

Лишь улицы немного уже стали,
Да ниже показались мне дома,
Состарились скамейки в парке 

старом,
Но прост секрет: я выросла сама.

По улице я шла, где всё знакомо,
Где за руку мой дед меня водил.
Мне стать ребёнком захотелось 

снова,
Чтобы отец на ЗИЛе прокатил.

И слёзы на щеках моих застыли,
А память душу обожгла огнём:
Отец меня катал… На том же 

ЗИЛе
На кладбище его везли потом.

Остановив машины у обочин,
Водители нажали на сигнал…
Мне, повзрослевшей, 

захотелось очень,
Чтоб снова в детство ЗИЛ меня 

умчал.

Поцелуй Бога
Говорят, когда поэт родится,
То его в чело целует Бог,
Чтоб слова крылатые, как птицы,
Он сложить в стихотворенья смог.

Радость или боль волнует нервы,
Днём иль ночью он готов писать,
И порой рождаются шедевры – 
Те, что могут ярче звёзд сиять!

Этот свет волнует наши души,
Лечит раны, бередит сердца.
Господу поэт и музе служит,
Выполняя долг свой до конца.

Кто сказал: «Поэты умирают»,
Тот поэтом не был никогда.
В небо только души улетают,
А поэт в стихах живёт всегда!

В роднике, в цветах без влаги,
В темноте, в потоке света –
На любом клочке бумаги
Хватит места для поэта.

Осень жизни, ярче брызни
Уходящей каплей лета!
На любом отрезке жизни
Места хватит для поэта.

Пусть замрёт и вновь забьётся
Чьё-то сердце в знак протеста.
Может, в сердце том найдётся
Для меня немного места.

Жажда творчества
Мы все страдаем жаждой
     творчества.
Пытаясь душу напоить,
Спасенья ищем в одиночестве.
Но жажду нам не утолить.

Течёт рекою вдохновение, 
Хмельной напиток для души.
Но даже просто на мгновение
Ему огонь не затушить.

Огонь любви, огонь сомнения…
Осколки раненой мечты…
Ну, где оно, уединение?..
Кто сможет жить без суеты?..

Бегут часы. Так мало времени!
Спешим, не слышим тишины.
Часы бегут, а мы замедленны.
Мы чувства меры лишены.

И этой тяжкой жажды творчества
Никто не в силах нас лишить.
Спешат часы, но очень хочется
Иметь возможность не спешить.

***
Хочешь небо залить
Чистой краской навечно?
Пусть попробует смыть
Краску дождь бесконечный.

Я бы запросто смог
Капнуть солнышка малость,
Чтоб земля, не дай Бог,
Без тепла не осталась.

А вдоль неба всего
Яркой краской весенней
Надо имя твоё
Написать. Непременно.

Можешь сразу сказать
Напрямик, без стеснений:
Нет, мол, смысла марать
Небо краской весенней.

Пролетит самолёт –
Он чертой белоснежной
Надпись всю зачеркнёт
Так легко и небрежно.

Ну и пусть зачеркнёт!
Всё равно не навечно!
Ведь черта пропадёт,
А любовь бесконечна!

***
С любовью невозможно 

распрощаться,
Как с деревом – опавшая листва.
Пройдя весь путь, придётся 

возвращаться
К гармонии души и естества.

Придётся быть таким же, 
как и прежде,

Придя сюда из прошлой жизни 
вновь.

Придя сюда и с верой, 
и с надеждой,

С надеждою и верою в любовь.

И веру сохранить всегда стараясь,
С надеждой не расстаться никогда.
В любви невоплощённой 

растворяясь,
Придётся воплощаться в ней 

всегда.

Всегда ли правым ты в ней был?
И по себе ль поклажу нёс?
Того ли ты в себе вознёс?
Того ли ты не полюбил?

А вдруг ошибка? В сердце шлак
Вонзится стынущим огнём,
И боль, и жалость будет в нём
О жизни, что уже прошла.

***
С неба синего солнце скатится
И от наших глаз скоро спрячется,
Теребя лучом бледно-розовым
Тополиный лист, лист берёзовый.

От его лица ветер облако,
Как свою печаль, тянет волоком.
Вслед за облаком тени тянутся
И торжественно растворяются.

В тишине такой легче дышится,
Самый тихий шаг громом 

слышится.
С суетой сует Богом венчанный,
День прошёл никем не замеченный.

Скоро ночь придёт и с опаскою
Полземли зальёт чёрной краскою,
Чтоб во мраке том было выжить 

нам,
Небо золотом будет вышито.

Но Вселенною разделённые
Смотрят звёзды вниз, удивлённые.
Не поймут людей: что их радует,
Если, кончив жить, они падают?

Только миг один – 
вспышка пламени.

Не собрать за миг все желания.
Всё отмерено и оплачено,
То, что в жизни нам предназначено.

День опять придёт, мир наш 
вертится.

Суждено ли нам снова встретиться?
Мы с тобой навек вместе связаны
Тонкой нитью слов недосказанных.

Всю бы жизнь добром люди 
мерили.

Не хватает им только времени.
Мы теряем всё по беспечности,
Убедив себя в бесконечности.

Только длинной жизнь просто 
кажется,

И продлить её кто отважится?
Мы шагнём с Земли вслед 

за грёзами.
А вернёмся к ней уже звёздами.

Не страшны теперь муки ада нам.
Мы становимся звездопадами.
Вместе с жизнью мы не кончаемся,
Если все назад возвращаемся.

Любви необходимо воплощенье,
Как дереву – опавшая листва.
Любовь не может жить 

без ощущенья
Гармонии души и естества.
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Продавец по 
призванию
Мама моя, Людмила Плато-

новна Соковец, тридцать во-
семь лет провела за прилавком продовольственного 
магазина, ни разу не сказав плохого слова о своей 
трудной работе. Наверное, это любовь!

Людмила Платоновна была известна всему посёл-
ку. Не было человека, который не посещал бы един-
ственный магазин, и каждому она старалась макси-
мально угодить.

В начале смены брала за деревянные ручки длин-
ную стальную проволоку и начинала слой за слоем 
разрезать глыбу сливочного масла весом в 20 кило-
граммов. До сих пор это число помню — на боковой 
стороне ящика из толстого картона.

Затем шла в подсобку и оттуда перекатывала, если 
грузчик задерживался, бидоны с молоком и смета-
ной к прилавку. В белые эмалированные поддоны 
выкладывала разные жиры, резала бумагу для паке-
тов, точнее — кулёчков, разных по размеру. Не забы-
вала вспарывать верхний шов у мешков с сахаром, 
крупами и мукой, вставляла в них большие широкие 
совки, открывала ящики с халвой.

Для оформления витрин, где стояли в ряд ва-
зочки с конфетами, приглашала меня. К концу дня 
пальцы у мамы уставали от кручения кульков и не 
сгибались. Моя задача состояла в том, чтобы, взяв 
шоколадную конфетку, распушить один из концов 
фантика и, сделав из него тюльпан, поставить к 

День матери
Гость газетынему так же оформленную следующую конфету, 

пока вазочка не превратится в сладкий букетик.  
В таких вазочках на высоких ножках синели фанти-
ки от «Пилота», выстраивалась рота жёлто-зелёных 
«солдатиков» из коробки под названием «Лимон», 
важные и дорогие коричневые с золотом брусочки 
конфет «Каракум», «Мишка косолапый» и «Миш-
ка на Севере» дополняли скромный, по нынешним 
меркам, ассортимент. В сторонке на тарелочке — 
горсть подушечек «Дунькина радость», которые 
часто покупали старушки.

Честно скажу, что без спроса конфеты не ела!
Иногда мама отлучалась ненадолго и доверяла 

мне продажу штучного товара — хлеба, папирос, 
чая. Я с этим легко справлялась и записывала, что 
купили. Видно, она присматривалась ко мне, наде-
ясь, что дочка станет, как и она сама, продавцом. 
Ведь ничем другим я не увлекалась тогда.

Приведу рассказ мамы об одном случае в её ра-
боте.

Зашёл как-то интеллигентный мужчина, долго 
стоял в общей очереди, так как работала мама одна 
на все секции. Набрал довольно много разных про-
дуктов, и всё — весовое. Попросил сметаны, а ба-
ночки, то есть тары, у него не было. Мама тут же 
предложила:

— Вы согласны, если я вам налью в кефирную бу-
тылку?

Покупатель был не против.
— Подождите минутку, я сполосну её и взвешу. 

Сколько надо?
— Да полную.
После расчёта за покупку незнакомец предъявил 

удостоверение инспектора ОБХСС (контролёра):

— Всё великолепно, — сказал он, когда подсчи-
тали стоимость купленного, — а 15 копеек сверху 
этого, извините, за что?

— А вы забыли, что пустая бутылка из-под кефи-
ра столько стоит? 

Дав самый лестный отзыв о работе продавца и 
пожав ей руку, мужчина удалился. Придя домой, 
счастливая мама шёпотом рассказала, что обвес в 
2-3 грамма на каждой покупке допускается, именно 
столько весил бумажный пакет.

Рука у мамы была так «набита» за годы, что поку-
патели удивлялись, как с одного раза на весах лежа-
ли ровно 200, или 300, или 500 граммов сливочного 
масла. А вот халву и твёрдые макароны она не лю-
била продавать. За свой столь солидный стаж так и 
не купила себе золотых серёжек, хотя мечтала. 

Оказавшись со мной в Ростове-на-Дону, мама ста-
ла ходить по разным магазинам и Нахичеванскому 
рынку, поражаясь обилию и дешевизне южных ово-
щей и фруктов.

Как-то застала маму крайне расстроенной.
— Как так можно?! — встретив меня, возмуща-

лась тольяттинская продавщица по призванию. — 
На килограмме картошки — четыреста граммов не-
довес!

— А ты куда смотрела?
— На весы. Всё в порядке было! Это ж надо так 

пружину затянуть! — сама себе ответила бессребре-
ница. — Буду умнее — не на стрелку весов буду смо-
треть, а на руки, да гирю переворачивать попрошу.

— Смотри, как бы тебя этой гирей не огрели, пра-
ведница моя, — утешала я маму.

Лариса Соковец
г. Ростов-на-Дону

Новые книги:

Астальцев В. Н.
Стремящийся к Олимпу… 

Повесть. — Ростов-на-Дону: 
Альтаир, 2021 г. — 88 стр.

Произведение «Стремя-
щийся к Олимпу…» является 
реминесценцией известной 
повести Н. В. Гоголя «Пор-
трет».

Елена Петровская
г. Сальск,
Ростовская область

Зимний парк
Парк зимою обнажён.
Всё в округе пусто.
Полусвет и полутон.
Лист сухой до хруста.
Вечереет. Блеск луна
Сыплет на аллею.
Блики белые зима
Вяжет, не жалея.
Дремлет зимний парк,
   не спит.
Замирают звуки.
Где-то дерево скрипит,
Может быть, от скуки.

Утро
Туман над тихою рекой
           в рассветной
       дымке тает.
Лениво солнце по воде
        лучами вышивает.

Ковыль над степью вековой
       колышется игриво,
И всё сильнее запах трав,
         и колосится нива.
Раздольем дышит край родной,
               и горизонт 
        безбрежен,
И диким мёдом напоён
           здесь воздух, 
    чист и нежен.

Дождь
Степь утонула в цветении 

диком.
Воздух наполнился пряной 

пыльцой.
Ястребом ветер пронёсся 

так лихо,
И запылило дороги кольцо.

Замерли травы, нахмурились 
тучи.

Солнечный луч уж не греет 
стерню.

Вот приближается рокот 
тягучий,

Молнии-стрелы летят 
по жнивью.

Дождь пробудил разнотравье 
степное,

Гром-невидимка хохочет 
вдали,

Видно, увидел он 
что-то смешное,

И зашептались в ответ 
ковыли.

Лотос
В знак союза воды 

с поднебесьем,
Распуская большие листы,
Как священная древняя песня,
Зацветал идеал красоты.

Голосами эпох свищет ветер,
Перекресток легенд на пути.
Вижу дивный цветок я 

на свете – 
Не сорвать его мне, не уйти.

Не уйти от соцветий 
шафранных,

Нежно-розовых, будто 
рассвет.

Украшали дворцы им 
и храмы,

И в Египте – чеканку монет.

Под холодной лимана 
звездою

Дремлет ночью волшебный 
цветок,

Чтобы утренней ясной порою
Величаво взглянуть 

на восток.

Летний полдень
Солнце жмурится в заводи… 

Тихо.
В тень берёзки упрятался 

хмель,
Воздух знойный дрожит, 

как зайчиха,
Над ромашкой гудит басом 

шмель.

Под корягой, на розовой речке,
Дремлет добрым отшельником 

сом,
А у дома с высоким крылечком
Спит котёночек с рыжим 

хвостом.

Ветер
Старый ветер ночевал в сарае
У далёкой высохшей реки.
Он глазел на звёзды, замирая,
Шевеля солому у стрехи.

Тосковал, вздыхая о раздолье,
О полянке, пахнувшей весной.
Вот ему бы запуститься 

в поле,
Полетать по просеке лесной…
Был когда-то резвым 

и весёлым
И гонял с присвистом 

босиком,
Окна раскрывал в домах 

тесовых,
Озорным считался 

сквозняком.

Наполнял звенящую округу
Талой свежестью земных 

снегов.
Мёл листву, с дорог сдувал 

упруго
И сбивал сосульки 

с желобков.

А сегодня, хлопнув ветхой 
дверью,

Он завыл, от сырости дрожа,

Разлохматил кроны 
у деревьев,

Возвратился, сбивчиво дыша.

Рассвет
Золотистое солнце степное
Средь цветных облаков 

просыпалось,
Покрывало туманов откинув,
Ключевою водой умывалось;
Улыбаясь, лучи протянуло,
Пеной волн кружевною играя;
Поднималось над степью 

широкой,
Всех живущих сердца 

очищая.
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У каждого из нас бывали дни неве-
зения, когда происходит всё не так, как 
хотелось бы. Планировали одно, а по-
лучалось другое. Вот и у меня недавно 
был такой день. Я так хотел пойти на 
тихую охоту в сосновый бор, за сво-
ими любимыми грибами рыжиками. 
Они ведь растут не только осенью, но 
и в мае после обильных дождей. Но, 
увы. Утро всё переиначило, а началось 
со слов жены — она говорила:

— Ты никуда не ходи, мне на рабо-
ту к десяти часам. У нас генеральная 
уборка нынче, будешь на птицу погля-
дывать. 

Мы на днях утят с цыплятами на от-
корм и яйца купили. Вот напасть, ду-
маю. И попросила сходить к восьми 
часам в магазин — купить хлеб. Я и 
пошёл. Иду по тропинке среди моло-
дой травы, бурчу недовольно себе под 
нос:

— Уборка, уборка… И откуда ты 
взялась именно сегодня?

Вдруг вижу — лежит на траве у 
старых осин прозрачная пол-литровая 
пластиковая бутылка. Сама пустая, а 
шевелится, дёргается, подпрыгивает, и 
внутри неё никого нет. «Это чей-то ро-
зыгрыш!» — подумал я. Но ни ниточ-
ки, ни тонкой лески — ничего не было. 
Я легонько пнул бутылку ногой — она 
отлетела в сторону и вновь стала щёл-

Сергей Целищев
сл. Кашары, 
Ростовская область

Прости меня, 
жена

Сказка

кать и ходить хо-
дуном. Мне стало 
не по себе, испу-
гался. Я осенил 
её крестным зна-
мением и, осилив 
свой страх, под-
нял. Ничего осо-
бенного, бутылка 

как бутылка, лёгкая и прозрачная. Я от-
винтил пробку, и вдруг раздался стон и 
за ним — хлопок. Из горлышка вышел 
пар, и передо мной встал небольшого 
роста плешивый дед с большой папил-
ломой на темечке. Неужто, бес? Хотел 
перекрестить видение, явившееся из 
бутылки, да дед всё перебил, говоря:

— Спасибо, что выпустил меня из 
заточения, но зачем было так пинать? 
Неужели ты не видел меня? Я ведь 
тебе знаки подавал, просил о помо-
щи. Ну да ладно, что было, то было. 
Ты освободил меня, проси что хочешь, 
всё для тебя сделаю. Но учти, не более 
трёх желаний! 

Я перевёл дух и с пересохшим от 
страха горлом вымолвил:

— Скажи, а откуда ты взялся? Я не 
верю, что ты из бутылки.

— Стоп, стоп, стоп, — говорит  
дед. — Мы это уже проходили! Сейчас 
ты будешь говорить «докажи, как ты 
мог там поместиться». Ты обмануть 
меня хочешь. Не выйдет! Не поле-
зу обратно в бутылку! Давай, говори, 
чего ты желаешь.

— Хочу, чтобы жене отменили гене-
ральную уборку.

— Что? — спросил плешивый дед, 
склоняя голову на бок. — Чтобы тебе 
дали морковку?

— Нет! Ты что глухой?

— Ты хочешь быть плохой?
— Нет! 
Потом, немного поразмыслив, гово-

рю:
— Хочу себе волшебную палочку.
— Что, что? Кишечную палочку?
— Нет, лучше волшебные спички.
— Волшебницу с печки?
— Нет! Хочу себе летающую ступу 

Яги.
— Пинающую стопу ноги?
— Да нет же, нет! Хочу метёлочку, 

чтобы летать.
— От тёлочки хочешь убегать?
— Хочу себе евро мешок.
— Про север стишок?
— Ты не понял меня, старый пень! 

Я имею в виду деньги! Дай мне мешок 
рублей!

— Мешок кораблей?
— Дед! — закричал я на него. — 

Это всё не то! Ты опять не понял меня! 
Я хочу лампу Алладина!

— Хочешь в лампу, где холодина? 
Я взял себя в руки и говорю:
— Я хочу во всём разбираться.
— Ага, гладиатором, значит, — го-

ворит старик. — Раз со всеми хочешь 
драться.

— Нет, нет и нет! — орал я от зло-
сти. — Я хочу быть сильнейшим вол-
шебником!

— Хочешь стать старейшим учеб-
ником?

— Хочу летать, как птица.
— Рыкать, как львица?
— Хочу быть порой невидимкой.
— Горой-невидимкой?
Я обозлён был до предела и заво-

пил:
— Как ты меня задолбал!!!

— Хочешь, чтобы я тебя закопал? — 
спросил дед и, видя моё недовольство, 
добавил: — Придумай же, в конце кон-
цов, что ты конкретно хочешь?

Я, глядя на него, процедил сквозь 
зубы:

— Как ты, старик, меня забодал.
— Ну вот, наконец-то! Это первое 

твоё желание.
У деда появились рога, и он принял-

ся меня бодать.
— Стой, стой, — говорю я, — до-

вольно!
— Хочешь, чтобы тебе было боль-

но? Это второе желание! — и чуть не 
проткнул меня.

— Всё, хватит! Прекрати! Пере-
стань!

— Ну что же, отстань так отстань! 
Это третье желание, — улыбнулся дед 
и исчез без следа.

А я, ругая старика и генеральную 
уборку, пошёл в магазин за хлебом. 
Но, пока я проводил время, тратя свои 
нервы на придумывание желаний, 
хлеб закончился, и я, как говорится в 
народе, не солоно хлебавши вернулся 
домой, где меня с бранью встретила 
жена, вопрошая:

— Где ты так долго был? Почему 
без хлеба?!

Стал рассказывать ей, как дело было, 
а она пуще прежнего распаляется:

— Да что ты говоришь! Ты бы ещё 
на палочке верхом на Марс слетал! 

Но я на неё не сержусь, у неё у са-
мой настроения нету. Не желает идти 
на генеральную уборку. У неё тоже, 
как и у меня, на сегодняшний день 
были свои планы, а теперь ещё и за-
втрак будет без хлеба… 

Прости меня, жена!

Для нас, донских каза- 
ков — детей равнины, Карпат-
ские горы были сказочным за-
зеркальем. Занесла война верх-
недонцев за тридевять земель 

в треклятое царство, где скалы, водопады, пещеры, 
поляны сочной травы всех оттенков — на привалах 
кони за ночь отъедались. Всё радовало глаз: чистые 
божьи небеса и красивые густые леса… Если бы 
только из этой тревожной зелени в нас не стреляли! 
Может, где-то здесь и родилась пословица: «Приш-
ли казаки с Дону — погнали ляхов до дому».

Однажды спустились в посёлок — богатый, ухо-
женный, крыши под черепицей. К дому с колонна-
ми вела булыжная мостовая, обрамлённая липами, 
кроны которых, нависая над дорогой, давали спа-
сительную тень. В этом доме расположили штаб, 
а во дворе поставили полевую кухню. Здесь и про-
изошёл случай, который впоследствии в напряжён-
ные минуты опасности и перед боями приободрял 
нас, поднимая боевой дух и настроение, расслабляя 
взвинченные нервы. Стоило сотнику только произ-
нести: «Эскадрон товсь! Кайзер в нас шрапнелью, а 
мы его разводягой по лбу, в атаку, ура!» А если были 
на марше: «Кайзер коль заряжен и в дозоре, то и нам 
не быть в разоре, песню запе-вай!»

В эскадроне нашем все кони были вороные. Слу-
жили у нас два верхнедонца, которые были из одно-
го хутора и даже с одного двора. Петька — ростом 
полтора метра с папахой, мягкосердечный, отзывчи-
вый и добросовестный. Самуил — здоровый и силь-
ный детина, отважный, но расчётливый и холодный 
в бою, а в мирной жизни — горячий и забурунный*. 
Своего коня и Петра Самуил оберегал от зуботычин 

Миниатюра

Юрий Шапошников
ст. Шумилинская,
Верхнедонской район, 
Ростовская область

сослуживцев, никому не позволял поднимать руку 
на своих боевых товарищей.

Наши лошади были подготовлены не только к 
строевой службе. Они могли: грациозно изогнув 
шею, пританцовывать, преклонять колено, лежать 
не шелохнувшись, когда стреляли из-за их спин, и 
многое другое, хоть в цирке выступай. Видимо, ху-
торской наставник толк знал в дрессировке. Но толь-
ко характеры хозяев передались и лошадям, ведь по-
роки коня видны снаружи, а человека — изнутри. 

Петька был негласным ординарцем у Самошки. 
Пока двоих коней обслужит — расседлает, торбы 
с овсом подвяжет, почистит — вечно опаздывает к 
полевой кухне. Глянет, что там толпится сотня каза-
ков, устало вздохнёт, своему коню пристегнёт к уди-
лам на карабинчик котелок и отпустит со словами: 
«Омут, принеси обед». Пётр был дружен с поваром.

Омут, растолкав грудью казачков — да те и сами 
пропускали умного коня вперёд — получал угоще-
нье: ломоть хлеба подсоленного или сухарик. Воз-
вращался к ожидавшему хозяину с полным котел-
ком. Пётр остудит кашу и обязательно поделится с 
другом. Кормит Омута с ладоней и приговаривает: 
«Жалей коня не рукой, а овсом да мукой». Иногда 
угощал Самуилова коня по кличке Кайзер, чтоб тот 
не завидовал Омуту. Кайзер был характерным ко-
нём: то зазевавшегося собрата, то человека пытался 
лягнуть, укусить.

Вот и в этот раз Петька угощал своего Омута. 
Казаки расположились по краям аллеи, неспешно 
вели беседы. Кто — трапезничал, кто — штопал 
обмундирование, кто-то — вполголоса пел: «По го-
рам Карпатским  метелица вьётся, сильные морозы 
зимою трещат»… Самуилу не понравился вкус пер-
ловой каши, и он, угрожая повару Веньке, припод-
нял бедолагу за шиворот, а затем тычками погнал в 

штаб к сотнику на разборки. Неугомонный Кайзер 
подался назад. Повод, которым он был привязан к 
дереву, лопнул, и конь лёгкой рысью направился к 
кухне. Казаки, оторвавшись от дел, с молчаливым 
любопытством стали наблюдать.

Кайзер опустил в открытый котёл свою любопыт-
ную, вечно голодную, наглую морду и начал за обе 
щеки набивать себя уже приостывшей перловкой.  
В это время из штаба вышли Самоха, Венька и сот-
ник. Кашевар оправдывался, что не его вина в пло-
хих обедах, готовил, мол, из старых запасов и того, 
что могли добыть в походных условиях.

И вдруг Венька увидел, что конь проказничает в 
его хозяйстве. Он схватил самый объёмный полов-
ник, запрыгнул на раму кухни и сильно замахнулся, 
чтобы врезать наглецу по голове. Кухня качнулась, 
и конь, почувствовав опасность, высунул морду из 
котла, на мгновенье замер, оценивая ситуацию…  
А потом прямо в лицо Веньке произвёл своё лоша-
диное «фррр»! Поток каши, словно шрапнель из 
орудия, сбросил повара. Он так и рухнул спиной на 
мостовую с поднятыми руками. Липкой кашей были 
забрызганы и сотник с Самохой. А Кайзер развер-
нулся, заржал весело, игриво помахивая гривой и 
хвостом, самодовольной пританцовывающей рысью 
зацокал по своим лошадиным делам.

Эскадрон дружно, как по команде, грохнул таким 
громогласным смехом, что голуби и аисты взвились 
в небо, а лошади, приученные к выстрелам и взры-
вам, нервно заперебирали копытами и навострили 
уши. До конца дня хорошее настроение не покидало 
эскадрон. Суровые бородатые воины, утомлённые 
ежедневной тревожностью, смеялись как дети и, 
вспоминая проказу Кайзера, сиплыми голосами то и 
дело высказывались всяк по-своему:

— Применим, братцы, по врагу новое орудие — 
самоходное, обойма безразмерная, ствол кривой, но 
бьёт точно и наповал! 

— Даже голодному коню не по вкусу эта стряпня! 
— Бойся коня сзади, козла — спереди, бабу — 

сверху, а плохого человека — со всех сторон!..* Забурунный — беспокойный
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Посвящение  
в охотники

Из записок директора 
охотхозяйства

Последние три дня отпуска 
Лев Спиридонович решил про-

вести на зимних просторах в Лиманском охотхозяй-
стве, которое посоветовали друзья. Он с иронией 
подумал, что вспомнить будет нечего — это же не 
Карелия, не Алтай! Упаковав еду в рюкзак, укатил 
на своём джипе в охотхозяйство, которое находи-
лось в тридцати пяти километрах от города.

Как только Лев Спиридонович приехал на тер-
риторию охотбазы, ему сразу всё не понравилось: 
и отношение егерей, и отдельная комната, которая 
была недостаточно уютная, простенькое меню. По-
следним взрывом негодования стал инструктаж, с 
которым его вежливо хотел ознакомить Толик-егерь.

— Я — человек высокой культуры! Почти из сто-
лицы! А мне нотации читают! — приняв позу ора-
тора, возмущался Лев Спиридонович. — Впервые 
вижу такое хамство! Где ваш директор охотхозяй-
ства? Никакого этикета и уважения, — вытирая пот 
со лба, раздражённо возмущался «интеллигент».

Толик-егерь с облегчением вздохнул, услышав 
знакомый звук машины. Василий Иванович, вре-
менно отсутствовавший по служебным делам, за-
хлопнув дверцу уазика, с улыбкой подошёл к гостю, 
вежливо представился, но поток негодования Льва 
Спиридоновича обрушился с новой силой.

— Спырдуныч, а дэ вы бачитэ цэ самэ «хамство»? 
Егерь действуе согласно инструкции…

— Любезный! Это уже слишком! Запомните, меня 
зовут Спи-ри-до-но-вич!

— Звиняйтэ, Спи-ри-до-но-вич, — невозмутимо 
ответил Василий Иваныч, — так вот, Спырдуныч, 
ты ны на армейском плацу, глотку рвать ны надо. 
Она ищэ прыгодыца в гаю*.

Василий Иваныч пожелал «заморскому гостю» 
спокойной ночи и гарных снов. А тот, выпучив 
глаза и раздувая от возмущения щёки, топтался на 
месте. Уж очень Спырдуныч напоминал индюка в 
гневе! Эта комическая ситуация вызвала улыбки на 
лицах охотников, которые курили на улице под на-
весом. Оскорблённое самолюбие Льва Спиридоно-
вича подсказывало обратиться к книге жалоб, но, к 
своему удивлению, он увидел там одни благодарно-
сти. Освободив душу от раздражения, он выплеснул 
свой гнев на целых два листа!

«Егеря — хамы, директор охотхозяйства — при-
дурок с дефектом речи. Надо принять меры», — 
твёрдо решил, засыпая. Это было Льву Спиридоно-
вичу по плечу, он хоть чиновник и среднего ранга, 
но имел хорошие «подвязки» в верхах.

А наблюдательный и смекалистый Василий Ива-
ныч заметил: «Спырдуныч ну ны як ны тянэ на заяд-
лого охотныка. А вот рот пошыре раззивляе та пузо 
впэрэд выставляе, шоб статус свий утвэрдыть». 

На следующий день во время охоты в гаю гость 
плёлся позади всех, по возвращении — отказался 
от общего ужина, захватив кружку чая, уединённо 
закрылся в своей комнате, где, вероятно, с косми-
ческой скоростью поглощал домашнюю колбасу и 
сыр. А в столовой раздавались остроумные шутки, 
мужской смех, охотничьи байки с юмором.

«Надо у Спырдуныча ружжо обследувать, пока 
вин брюхо набье», — решил Василий Иваныч. Он 
открыл шкаф, где согласно инструкции охотники 
оставляли на ночь карабины и ружья. Взял двуствол-
ку, принадлежащую Спырдунычу. Догадка подтвер-
дилась: в стволах ружья не было следов пороха. 
Следовательно, его никто не заряжал, а значит, хо-
зяин приспособился щёлкать курком во время охо-

ты. Ведь отдача в плечо от выстрела была о-о-очень 
ощутима, но здесь — только видимость выстрела в 
общем шуме, зато есть участие в охоте.

«Ну-у-у и дела-а-а-а! — удивился Василий Ивано-
вич. — В Карелии и на Алтае вин тоже так охотыв-
ся! Брыхло Спырдуныч, а ны охотнык!» Загадочно 
улыбаясь, Василий Иваныч почесал затылок.

На следующее утро, согласно лицензии на отстрел 
парнокопытных, шла охота на оленя. Василий Ива-
ныч всё время держал Спырдуныча в поле зрения, а 
в конце охоты неожиданно выпустил из виду. Нашёл 
его директор охотхозяйства на опушке между двух 
сосен в позе вопросительного знака, голова, как ма-
ятник, раскачивалась из стороны в сторону, а глаза 
пугливо озирались по сторонам. Как же мужчина об-
радовался, когда Василий Иваныч предложил под-
везти на охотбазу! Спырдуныч быстро запрыгнул на 
заднее сиденье.

Несмотря на сильный мороз, Василий Иваныч че-
рез минуту открыл боковое стекло машины:

— Духота! Як у кобылы у стойли! — поморщил-
ся, закрывая нос шарфом.

Спырдуныч молчал, неестественно выпучив гла-
за.

— Чого прытых? — лукаво улыбаясь, спросил Ва-
силий Иваныч. — Чую, стрэльнув из ружжа. Стрэль-
нув, Спырдуныч?

— С-с-стрельнув, — ответил тот, заикаясь.
— Искрэнне рад, Лёва! Искрэнне!
— А-а-а…. где у- у-у вас… — начал мямлить но-

воиспечённый охотник.
— Магазин, чи шо? — догадался Василий Ива-

ныч.
— Да. 
— Кальсоны трэба купыть?
— Не-е-е-т, брюки спортивные.
— Трыко, значить.
И только сейчас мужчина догадался, что директор 

охотхозяйства был причастен к его «посвящению» в 
охотники.

— Ны пырыжывай, Лев Спиридонович, — ис-
кренне говорил Василий Иванович, — главнэ, ты 
тэпэрь — настоящий охотнык! Будэ шо вспомныть!

Смекаю…
Юмористический рассказ

Девяностолетнего Фёдора Лукича Господь здоро-
вьем не обидел: весной и осенью жене на огороде 
помогает, летом — корзины вяжет, в любое время 
безотказно поможет соседям или родственникам — 
то валенки подошьёт, то обувь отремонтирует. Был 
он хорошим сапожником, не уступал в этом деле го-
родским мастерам, плату часто не брал, шутил: «Об-
увку с умом носите и подмётки берегите».

У жены, Серафимы Матвеевны, другое мышле-
ние на этот счёт:

— Ну ты, старый, и дура-а-ак! Хто ж работает за 
так? Пензия мала, как вошь! А ты деньги не берёшь.

— Опять стишками заговорила, — беззлобно вор-
чал Фёдор Лукич, аккуратно закрепляя набойки на 
модных каблучках. 

— Хведька — добрая душа, а в карманах ни шиша!
— Шла бы ты, Сирахфима, к Афоньке-гармони-

сту, да отпела свои частушки. А то лезуть из тибе, 
как тесто из квашни.

— А не заревнуешь? — Серафима накинула на 
плечи кашемировый платок.

— Чай не царевна-лягушка. 
— Не царевна, а на десять годков моложе тебя.
— Иди уже, «молодуха»! Афонька на гармони на-

яриваить, да и народ заждалси тебя — Русланову.
В свободное время от домашних дел любила Се-

рафима Матвеевна частушки петь, аккомпанировал 
сосед-гармонист Афоня, 85-летний старик. Под-
тягивались, присоединялись к ним на посиделки и 
другие такие же одногодки со своими стульчиками 
или скамейками. Так часто и коротали время стари-

ки, кто с песней и частушкой, кто за газетой, а кто 
дома у телевизора.

Ходил на посиделки и Фёдор Лукич, но последнее 
время стал засиживаться у телевизора, который при-
вёз в подарок Костя, внук его племянницы Натальи 
(своих детей у стариков не было). Фёдор Лукич лет 
двадцать не смотрел, что делается на белом свете, 
потому что его телевизор «Рекорд» поломался. А те-
перь новый плазменный телевизор занял почётное 
место на тумбочке, и Лукич во все глаза смотрел на 
голубой экран. Но у Серафимы Матвеевны начина-
лись головные боли после телепередач, и она реши-
ла не губить здоровье, а проводила время за вяза-
ньем шерстяных носков и варежек.

Костя-студент на выходные приезжал подышать 
свежим деревенским воздухом, встретиться с дру-
зьями. Старики смекнули, что приглянулась ему 
Афонина внучка Настя, тоже студентка, умница и 
красавица. Через дорогу им всё видать в окно: и как 
Костя букет цветов подарил, настоящих городских, 
как днём до калитки провожал. А сегодня студент 
вернулся поздно, да и Фёдор Лукич засиделся у те-
левизора. Едва Костя переступил порог, старик воз-
буждённо заговорил: 

— Я тут тиливизир смотрел. Смекаю, Миклуху 
Маклая показывали. Живова! Папуасы — ужасть, 
какие раскрашанаи! Вокруг Маклая собачились, ду-
мал, съедять ево. Оказалось, энто рэпэрды! Так один 
мужик по тиливизиру и сказал: «Рэпэрд — энто со-
времённое направление у музыки». Ишо, смекаю, 
дурдом показывали, главный у их — Миколай Бак-
сов. Мужики в трусах бегали, бабы — почти голы-
шом. Другой мужик, Хвилип, около их крутился! 
Какаду али Киркаду ево хвамилия, да энто ничево, 
шо хвамилия такая. Он зенками как стрельнить, аж 
из глазниц лезуть! А мужик, Баксов, поёть, поёть! 
Потом как включить горлом сирену, меня чуть Кон-
дратий не хватил! 

— Дед, бредни какие-то… — сонным голосом от-
ветил Костя.

— Да ты послухай! У полночь выходить на ти-
ливизор Ванька Уркуган, тожеть со своей коман-
дой. Смекаю, он за главного у их, усем верховодить. 
Девки при ём — чистые кикиморы! Одна называет-
ся Лабурда, другая — Пузова. Губищи до ноздрёв 
достають, дыхалку им перекрывають, а глаза окру-
глённые, вроде как тужатся. Смекаю, желудком сер-
дешные маются, потому как питание у их не инко-
логичное. А ишо позавчерась чёрт из преисподней 
явилси. Ма-ло-о-о-денький, но наглый и шустрый! 
Ужасть! У-у-у-жасть, шо вытворял, а Ванька Урку-
ган ево поддерживал и всячески поошрял.

— Дед, ну ты совсем с этим теликом свихнулся! 
Какой ещё чёрт по экрану бегал? Несёшь ерунду.

— Костян, унучок, чистая правда! Ей богу, прав-
да! Три шестёрки на лобе у ево намалёвано, рас-
писной увесь, а глаза лука-а-а-вые, бесовские. Гну-
савым голосом таку-у-ую-ю непотребность пел!  
У меня а-а-ажник унутренности стали отказывать, 
сидю, как каменный. «Отче наш» язык еле повер-
нулся произнесть. Смекаю, энтот чёрт не прос- 
той, — Фёдор Лукич указал пальцем на пол, пере-
крестился, — явилси из преисподней по спецзада-
нию, шоб тут у нас смуту наводить. Хвамилия у ево 
Могилашерн.

— Де-е-е-ед, завтра расскажешь, — кутаясь в тё-
плый плед, сонным голосом бормотал Костя, — ну-
у-у дай поспать. Не шуми.

— Счас, унучок, счас, одно слово и усё. Обчим 
так, — шёпотом заговорил Фёдор Лукич, — смекаю, 
шо на энтом свете ад начилси: черти пляшуть, ря-
жанаи бегають, гнусавые поють. Справить бы мой 
«Рекорд». Другая жизть там, иё хочу увидеть.

— З-з-автра с-с-справим, — сонным голосом по-
обещал Костя.

— Ну и слава Господи! А то намаилси я с энтим 
плазминым.

Наивно думал Фёдор Лукич, что его старенький 
телевизор «Рекорд» непременно будет показывать 
ту, настоящую, нашу чёрно-белую жизнь.

Зинаида Зинченко

* Гай — охотн. облава на крупного зверя, сопровождающаяся 
криками людей, лаем собак.



— Мин херц Питер, ты не 
сможешь полку для белья со-
орудить?

— Зроблю.
— Ну, зробы, як шо... — я с 

любопытством рассматривал 
Петю, казавшегося мне человеком без юмора, не-
многословным, но замечательной наружности. Он 
сероглаз, с внимательным ясным взглядом, с бровя-
ми тёмными, густыми. Шатен с волнистыми волоса-
ми. С выразительной отчётливой мускулатурой.

Однажды он написал в объяснительной: «Шёл в 
город и ударился локтем об пароход…» И дальше 
он описал все злоключения того несчастного дня. 
Он искал аптеку и в результате оказался в отделе-
нии милиции портового города Туапсе, где к нему 
каким-то боком прилепилась блондинка Оля…

Я хмыкнул и положил объяснительную в от-
дельную папку, где хранились объяснительные 
матросов до третьего случая, обычно они долго не 
залёживались. На третьей объяснительной я пре-
кращал со штрафниками трудовые отношения и 
отправлял их вместе со всеми объяснительными 
в отдел кадров.

Одинокая Петина объяснительная долго лежала в 
«ожидальной» папке. Я привык и к ней, и к Пете. 
Мне нравился его спокойный, простецкий нрав, его 
умение работать с разными инструментами, его при-
вычка доводить дело до конца. Я звал его «мин херц 
Питер», хотя он вряд ли знал, почему я его так звал.

Постепенно он рассказал мне свою нехитрую 
историю. После армии он устроился служить в тюрь-
му, говорил, что охранником. Но долго в тюрьме не 
продержался, так как зэки постоянно нарушали рас-
порядок дня, и они с напарником, который был очень 
строг с нарушителями дисциплины, с ними не цере-
монились. Однажды зэк сильно им сопротивлялся и, 
будучи закован в наручники, сломал руку. А также 
повредил другую руку. И вывихнул ногу. Скандал не 
удалось замять, так как у зэка вдобавок оказалось 
сломано одно ребро и треснуло другое, и была вы-
вихнута челюсть. Расследование не установило кто 
нанёс зэку повреждения. Дознаватель предположил, 
что повреждения были нанесены неустановленным 
лицом или лицами, возможно по сговору с группой 
лиц, или повреждения были причинены в разное 
время самим пострадавшим. Петю и его напарника 
уволили, так он оказался на вольных хлебах. Через 
знакомых напарник помог ему пристроиться рабо-
тать на полях «крестом», что это значило, он вскоре 
узнал.

Группа парней выезжала на электричке и на кол-
хозных полях сеяла коноплю, затем они периоди-
чески наведывались и следили за всходами. Когда 
была пора собирать пыльцу — раздевались и бега-
ли. Пыльца осаживалась на потных телах и на коже 
скатывалась в подобие пластилиновых шариков. По-
том эти шарики нужно было сдать «старшим» или 
«бригадирам». Кроме того, можно было собрать 
«травки» или «верхушек», так это называлось, и 
тоже сдать «бригадирам». Это дополнительно опла-
чивалось. 

Но на Петину группу кто-то «наехал», некоторых 
постреляли, в том числе и «бригадира», и бывшего 

Фёдор Макаров 
г. Ростов-на-Дону До первой звезды

Рождественский рассказ*

охранника-напарника. Петя спрятался, решил пере-
сидеть тяжёлые времена на теплоходе матросом.

Потом мы с ним потерялись. Кажется, он уехал к 
себе домой, а я устроился на рыболовецкое судно в 
бывшую Охотоморскую экспедицию.

Рыболовецкое судно японской постройки облада-
ло мощным двигателем и во время переоборудова-
ния в порту Осака было снабжено мощным тралом 
и лебёдками.

Русскую часть экипажа не выпускали на берег 
потому, что загранпаспортов у нас не было, а были 
обыкновенные гражданские паспорта, фотографии 
на которых вежливые японцы твёрдо и вниматель-
но сличали с предъявителем. Впрочем, к борту 
подъезжали весёлые торговцы, и всё, что непритя-
зательные эти «русики» хотели купить, они могли 
купить.

Я мотался между Нижним Новгородом, где учил-
ся в Волжской Государственной Академии Водного 
Транспорта на «судоводителя», и островом Саха-
лин. Мне некогда было разбираться со всеми поли-
тическими неразберихами. Я добывал рыбу, много 
рыбы! Частью подсознания я понимал, что рыба до-
бывалась контрабандными путями, но жить было на 
что-то надо и, казалось, все тогда так делали.

В тот день задул свежий ветер, и подумалось, что 
морские пограничники не выйдут на охрану мор-
ских границ, но капитан прищурился в привычной 
усмешке: «Ага, вот они голубчики!»

— Давай выберем трал, сколько сможем рыбки 
взять — от греха!

Мы торопились выбрать трал. Покачивало. Капи-
тан заметно нервничал, он не хотел упускать улов 
и не хотел терять трал. Пограничные корабли дого-
няли. Уже различимо было видно, как острые фор-
штевни разваливали напополам сине-зелёные валы 
белопенных волн. Мы выбрали трал, и капитан дал 
полный ход. У нас было преимущество в скорости, 
но первый корабль выстрелил. Очередь из носовой 
башни легла мимо. Нестрашные взрывы взлохмати-
ли воду. Капитан посерел и оглянулся, я понял, что 
он не остановится. Второй корабль выстрелил. Оче-
редь легла мимо. Почти бесшумно все собрались на 
мостике. Капитан засмеялся: «Пугает!» Но в это с 
трудом верилось, зная своих — нет! — в это с тру-
дом верилось!

Капитан позвонил старшему механику: «Жми на 
всю железку!» Торопились убраться за пределы тер-
риториальных вод. Вот-вот снова полоснут. Теперь 
уже наверняка!

Но выстрелов не последовало. Из тёмных глу-
бин, из пенистого кильватерного следа выпрыгнул и 
тяжко упал крупный кит, самка, и — следом второй! 
Малыш! Китёнок. Чуть позже по обоим бортам по-
чётным сопровождением подвсплыли, пуская косые 
фонтаны, крупные самцы.

Пограничники не стали стрелять по китам и, лёг-
ши параллельно территориальным водам, немного 
прошли этим неудобным галсом и, отвернув в сто-
рону Сахалина, перестроившись в кильватер, ходко 
пошли к размытому берегу.

Ветер раздулся. Тяжёлая, холодная, пологая вода 
норовила залить всю палубу. Я «расклинился» меж-
ду радиолокатором и иллюминатором. Ловя момен-
ты, подгадывая шаг, поднялся ко мне в гости третий 
механик, но, оглянувшись на горбящийся вал над 
зависшим кормовым слипом, хохотнул: «Страшно у 
тебя здесь, пойду я лучше в машину. В машине ни-
чего не видно, так и нечего бояться!»

Ночью погода точно взбесилась. Капитан под-
нимался и включал прожекторы, выхватывая лучом 
света лохмотья стремительных дождевых зарядов, 

смешанных с крупными снежными шматками. Горы 
воды обрушивались на металлические конструкции 
судна. Капитан бормотал что-то сам себе, пил пред-
лагаемый чай и уходил в каюту, чтобы снова возвра-
титься на мостик.

В скором времени я уволился, вышел на диплом. 
Капитан ширококостный и молчаливый сказал: 
«Я бы тоже... Да у меня три балбеса... Куда их?!..  
А жена — с дорогой душой!» Я так удивился этому 
по-человечески откровенному разговору, что забыл 
попрощаться, так и шёл с сумкой и рюкзаком, рас-
крыв рот, по Корсакову...

У меня времени оказалось полно. Я разослал 
свои, так называемые, резюме по нескольким су-
доходным компаниям и ожидал ответа. Покамест 
я помогал жене убраться в заснеженном холодном 
дворе, она стояла тихая, нарядная, румяная, а мало-
летний сынишка выглядывал в узорную рамку окна. 
Жена, прикрывая праздничной заиндевелой вареж-
кой жаркие губы, говорила, что сегодня корова рас-
телится, ну, может, и по срокам что-то не сходится, 
но ей кажется, что она растелится...

Тут явился из небытия Петя. Я уже забыл его за 
ворохом быстротечных забот и событий. Он был 
в тёплом коротком полушубке с меховыми опуш-
ками по полам и рукавам, в разбойничьей волчьей 
лохматой шапке, в длинном вязаном шарфе и в 
шерстяных, каких-то цыганских, брюках, заправ-
ленных в добротные берцы. И он явно направлялся 
к нашему дому. После смерти родителей я перевёз 
сына с женой в опустелый родительский дом. Петя 
по-хозяйски открыл калитку и прошёл, наклонив-
шись, под ломкими ветками насквозь промёрзшей 
ярко-красной калины. Он меня узнал, и я его узнал.  
Я удивился, что ему тут делать?

Петя постарел, у губ его залегли жёсткие склад-
ки, волнистые густые волосы будто были посыпаны 
крупной солью, а взгляд его был также прост, светел 
и ясен.

Петя отказался раздеваться и остался у порога, он 
пришёл забрать мою жену к себе жить и сына мо-
его тоже брал к себе жить. Ему надоела война, он 
бросил своё оружие и сбежал через близкую грани-
цу. Оказывается, он знал мою жену ещё в детстве, 
ещё по тому городку, где они учились в школе. Он 
почему-то думал, что она сразу и уйдёт с ним. Жена 
бледнела и вдруг заливалась румянцем. Петя сразу 
всё понял. Сынишка засопел и полез ко мне «на руч-
ки»: «Уди, дядя, уди!» Жена опустилась на пол, и, 
пока я возился с ней, приводя её в чувство, Петя ис-
чез. Сынишка заглянул за вешалку и за занавеску в 
горницу и, разведя ручки, сказал: «Ма! Дяди — ма!» 
(«Нет! Дяди —  нет!»)

Петя добрался до автостанции, увидел двух мили-
ционеров, которых, мимикрируя под полицию, наши 
власти назвали «полицейскими», и пошёл сдавать-
ся властям. Он отдал им припрятанный пистолет и 
свои документы. Но старший сержант, которого на-
парник называл «Воло...», отдал Пете документы и 
сказал: «Иди, иди отсюда, чтобы больше я тебя не 
видел!» Его напарник, младший сержант, отвернул-
ся и сказал: «Холодно, Воло... Поехали отсюда». 
Полицейский автомобиль, обдав запахом бензина, 
укатил вниз, где на центральной площади мигала 
разноцветными огоньками разукрашенная ёлка.

Корова растелилась, и, чтобы телёнок — красно-
бокий, курчавый, белолобый бычок — не замёрз, мы 
с женой внесли его на старом верблюжьем одеяле в 
дом. Я перегородил часть комнаты найденными гор-
былями и настелил соломы. 

В доме пахло соломой, хвоей и живым теплом. 
Сынишка с восторгом давал бычку облизывать шер-
шавым языком свои маленькие пальчики. Синие 
бездонные глаза жены сияли, и я подумал, что ни-
куда, ни в какую судоходную компанию не буду я  
устраиваться.

* Рожде́ственский или святочный расска́з — литературный 
жанр, относящийся к категории календарной литературы и 
характеризующийся определённой спецификой в сравнении 
с традиционным жанром рассказа. «От святочного рассказа 
непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям 
святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он 
был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, 
хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — 
чтобы он оканчивался непременно весело… Святочный рас-
сказ, находясь во всех его рамках, всё-таки может видоизме-
няться и представлять любопытное разнообразие, отражая 
в себе и своё время, и нравы» (Н.С. Лесков)
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Литературная учёба
3. Рифма

Звучит стиха изящный стиль
То с лёгкостью, то строго,
То рифмы пляшут в нём кадриль,
То маршируют в ногу…

Многие рифму считают главным признаком стиха, я 
и сам когда-то так считал, но ныне ставлю её на третье 
место. Самые древние эпические поэмы, как и древнерус-
ские былины, были написаны без рифмы.

Сочинять первые стихи меня «научил» детский писа-
тель Николай Носов через своего сказочного поэта Цве-
тика, который учил Незнайку: «Рифма — это когда два 
слова оканчиваются одинаково, — объяснил Цветик. — 
Например: утка — шутка, коржик — моржик… Сочиняй 
так, чтобы был смысл и рифма, вот тебе и стихи… Глав-
ное — это способности иметь».

Однако рифма — это не только одинаково заканчиваю-
щиеся слова (пряник — вареник тоже одинаково заканчи-
ваются), но — и созвучие ударных слогов в словах. Вот к 
примеру строфа, написанная членом ВЛС:

Звёзды гаснут за синими тучами.  11
Утро тёплое, а небо хмурится.  11
Солнце ярко своими лучами  10
Освещает мощёные улицы…  11

Здесь три стихотворных сбоя — ритма, размера и ча-
стично рифмы, во 2-й и 4-й строках она созвучная (хму-
рится — улицы), а в 1-й и 3-й хоть и есть одинаковое 
окончание (тучами — лучами), но нет созвучия из-за раз-
ных ударных слогов.

Рифма нужна не только для красоты стиха, но ещё для 
связки строк строфы, для более глубокого восприятия и 
запоминания его сути, мысли, идеи…

Опять же, если сравнивать стих с организмом, то риф- 
ма — это его красота и сила. Не зря же кто-то сказал: 
«Рифма есть — ума не надо». Если культуристы демон-
стрируют силу и красоту на подиумах, то рифмы это 
делают в стихах. Ещё рифмы можно сравнить с украше-
ниями на теле или на одежде, когда они поблёскивают в 
определённых местах.

По составу рифмы бывают:
— мужские, когда ударным является последний или 

единственный слог (дом — гром, дела — бела, домой — 
живой);

— женские, когда ударение падает на предпоследний 
слог (книга — лига, машина — вершина, красный — кон-
трастный);

— дактилические, когда ударный слог — третий от 
конца (гимнастика — пластика, кружево — ужина, бы-
страя — чистая);

— гипердактилическая, когда ударение падает на чет-
вёртый от конца слог (трепещущие — плещущие, протя-
гивается — притрагивается, памятники — маятники).

В некоторых учебниках по стихосложению дан совет: 
чтобы стих выглядел завершённым, нужно, чтобы он за-
канчивался мужской рифмой.

По точности рифмы бывают:
— сильными или богатыми (мир — кумир, обман — 

туман, снежная — нежная);
— слабыми или бедными (звезда — дать, начало — 

смеялась, плода — чистота).
Некоторые считают рифмами слова, в которых совпа-

дает всего одна ударная буква: меня — тебя, свет — снег, 
пришло — окно, игра — тепла… Конечно же это не риф-
мы, а рифмоиды. Мне нравится высказывание о слабой 
рифме поэта-историка XIX века Петра Андреевича Вя-
земского: «Неисправная рифма, как разноцветная заплат-
ка, рябит в глазах. Рифма и так уже вставка; так, по край-
ней мере, подберите оттенок к оттенку».

По расположению в стихе (или в строфе) рифмы бы-
вают:

— парными или смежными:
Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
   (А.С. Пушкин)

— перекрёстными:
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
   (М.Ю. Лермонтов)

— опоясывающими или кольцевыми:

Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
   (Ф.И. Тютчев)

Если рифмы условно обозначить буквами, то парные 
можно записать так: ААББ, перекрёстные: АБАБ, а опоя-
сывающие: АББА.

Совет из учебников: для мелодичности звучания сти-
ха при использовании парных и опоясывающих рифм, 
помимо правильного ритма, в них должны быть только 
сильные (точные) рифмы.

Если вы начали писать свой стих одним способом 
рифмовки, то так и продолжайте весь стих. Иногда встре-
чаются стихи, в которых первая строфа с перекрёстной 
рифмовкой, а вторая — с опоясывающей. Такой вариант 
возможен, но по закону симметрии — строфы долж-
ны равномерно чередоваться рифмовкой, то есть третья 
строфа должна быть подобна первой, а четвёртая — вто-
рой и так далее.

В сонете, состоящем из 14-ти строк, применена та-
кая рифменная схема: АБАБ ВВГГ ДЕЕД ЖЖ. Здесь 
представлены все три вида рифмовки, такой строфой  
А.С. Пушкин написал «Евгения Онегина».

В учебниках по стихосложению указаны многие ва-
рианты правильной рифмовки с чередованием мужских 
и женских рифм, но я считаю, что для начинающих сти-
хотворцев это необязательно. Часто у новичков 1-е и 3-и 
строки строф написаны белым стихом — без рифмы. Эти 
строки называют холостыми. В основном это происходит 
из-за лени искать подходящую рифму, но такое бывает и 
у маститых поэтов, подражающих фольклору:

Сидел рыбак весёлый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались тростники…
  (М.Ю. Лермонтов)

Казалось бы, эти четыре строки можно записать в две, 
и проблем нет — здесь парная (смежная) рифма, но быва-
ют такие длинные строки (пяти или шестистопные), что 
их невозможно объединить.

Чаще такое «холостование» происходит из-за про-
блемы ухода (уклонения) основного русла стиха (темы) 
в боковые рукава, образованные неподходящей по теме 
рифмой. Начинающий стиходей применяет то, что есть, и 
в результате одна строка — «в лес», другая — «по дрова». 
Вот, например, строфа члена ВЛС:

Между бомбёжками затишье,
На окнах белые кресты…
Откуда муха еле слышно
Летит на свет из темноты?

Тема стиха — о войне, но зачем здесь муха? Просто ав-
тор не нашёл подходящего по смыслу объекта или образа, 
соответствующего вторым половинкам рифм: «слышно» 
и «темноты».

Бывает и так, как сказано в известной сказке Б. Шер-
гина о Шише: «Это, дяденька, для рифмы». Но в подборе 
нужной рифмы и нужного слова и заключаются все муки 
творчества.

Вот у одного члена ВЛС есть такие строки:
Сын принял у отца-шахтёра эстафету 13
И стал трудиться, не жалея сил,  10
Чтобы украсить матушку-планету,  11
Он антрацит из шахты вывозил…  10

Помимо сбоя размера в 1-й строке, здесь неправильно 
подобраны рифмы. Точнее — не те рифмы, потому что 
антрацит добывают отнюдь не для красоты планеты, на-
оборот — угледобыча крайне негативна для экологии. 
Поэтому — меняем одну из рифм и корректируем 1-ю 
строку:

Рабочую сын принял эстафету  11
И стал трудиться, не жалея сил,  10
И, следуя отцовскому завету,  11
Он антрацит из шахты вывозил…  10

Если раньше поэты, подобно Цветику, в алфавитном 
порядке устно подбирали нужную рифму:

— Пакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля…
     (Н. Носов)

то ныне в нашем распоряжении — словари готовых 
рифм. Нет подходящих? Измени предыдущую (основ-
ную) строку. Но некоторым порой легче пойти незнайки-
ным путём, который на слово «пакля» придумал рифму 
«рвакля». «Ну, это когда рвут что-нибудь, вот и получает-
ся рвакля», — объяснил он. Бывает, что для рифмы слово 
«скальпируют», вот к примеру строфа члена ВЛС:

Столько в весне озорного безумия,  12
Столько в весне надежд и тепла –  9

В этом её ключевая изюмина,  12
В этом – летящие в вечность крыла… 10

Помимо сбоя ритма и размера, автор применил соб-
ственный сленг. Изюмина — это сушёная ягода виногра-
да, а особенность, что-то, не похожее на другое, называ-
ют — изюминкой. Помню, как пародировали Валентину 
Матвиенко за то, что она призывала учёных создать метод 
борьбы с сосулями:

Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?..
   (П. Шапчиц)

Но, возвращаясь к «изюмине», хотел бы спросить авто-
ра: а в чём конкретно состоит эта «изюмина»? В безумии 
или в надежде и тепле? Непонятно также в чём конкретно 
проявляются летящие в вечность «крыла»? В красивой 
абстракции? А мне кажется, что и то, и другое — «это для 
рифмы, дяденька».

Кстати слово «крыла» — это архаизм (устаревшее сло-
во), подобно словам: брег, град, уста, чело… Не привет-
ствуется ныне и замена в рифменных словах буквы ё на 
е (сотворенный, упоенный, побежденный), что при Пуш-
кине было нормой. Вот, к примеру, строфа члена ВЛС:

Степь ожила, снег ещё не успел
Толком вспоить сухостой,
Еле приметный подснежник расцвел,
Пьяный прозрачной росой.

На слово «успел» автор взял рифму «расцвёл», заме-
нив букву ё на е. Здесь также имеется сбой ритма из-за 
слова «снег» и искажение причастного оборота, правиль-
нее — не «пьяный», а «опьянённый».

Все учебники призывают избегать глагольных рифм: 
шёл — нашёл, был — забыл, тает — мечтает, а также «из-
битых», ставших штампами, таких как: розы — морозы, 
жди — дожди, кровь — любовь…

Так же не советуют использовать сплошную рифмов-
ку (монорифму), подобную мы встречали в 1-м разделе 
нашей литучёбы, там применена рифма: создание — со-
зидание — сияние — обаяние. Подобные рифмы создают 
монотонность и навязчивость звучания.

Тем более следует избегать тавтологических рифм — 
это когда слово рифмуется само с собой. Вот, к примеру, 
строфа члена ВЛС:

Дождик тёплый сегодня пройдёт,
Если сбудутся птичьи приметы,
Но останется солнечный свет,
В нашей памяти – солнца приметы…

В 1-й и 3-й строках — холостая «рифма», а во 2-й и 
4-й — тавтологическая. Так же мэтры не советуют при-
менять «чересчур полные, чересчур прозрачные» рифмы. 
Вот цитата Маяковского о подобной рифме: «Когда вы 
говорите «резвость», то рифма «трезвость» напрашива-
ется сама собою и, будучи произнесённой, не удивляет, 
не останавливает вашего внимания. Такова судьба почти 
всех однородных слов, если рифмуется глагол с глаголом, 
существительное с существительным, при одинаковых 
корнях или падежах и т.д.»

Но нам не следует чураться омóнимов и омофониче-
ских рифм — однозвучных, но не однозначных. Тот же 
Маяковский применял их, например:

Лет до ста
  расти
Нам без старости…

Или вот другого автора:
Область рифм – моя стихия,
И легко пишу стихи я…
   (Д. Минаев)

А омонимы — это одинаково звучащие слова, но раз-
ные по значению, например, такая строфа:

Вдруг лебедей метнулась пара…
Не знаю, чья была вина…
Закат замлел за дымкой пара,
Алея, как поток вина.
   (В. Брюсов)

Это уже не тавтология «масло масляное», а род ис-
кусства, к которому относятся и составные рифмы: ру-
ководил — рукой водил, небо гада — небогато, небом  
живы — не бомжи вы… Бывают даже тройные рифмы:

Сейчас
         подам
  из кур рагу,
И квас
         для дам,
       и курагу.
   (М. Давыдов)

В общем, у нас есть где проявить творческую изобрета-
тельность. Вдохновением дышите, создавайте и пишите.

А. Маллер


