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Дорогие мужчины!

Сегодня день Защитника Отечества 
наполняется новым смыслом.

Вся женская половина Ростовского отделения 
Союза писателей России поздравляет Вас 
с праздником отважных и мужественных! 
Пусть сила духа помогает Вам в трудных 

ситуациях, выдержка и воля всегда приводит 
к победе! Вы наши надёжные защитники, 

мы верим в вас! Пусть в Ваших семьях правят 
взаимопонимание, лад и любовь! 

Будьте здоровы, счастливы, уверенные 
в своих женщинах!

Ваши подруги и коллеги

С Днём
рождения!

Поздравляем наших коллег, чле-
нов и кандидатов в члены Со-
юза писателей России, членов 
Литфонда России, родившихся 
в январе-феврале, в стужу креп-
кую, весёлую, под хруст певу-
чего снега.

Сергея Александровича Кали-
нина (Сполох) (11.01.1958 г.) - с 
65-летием!
Диану Сергеевну Панахалиеву 
(29.01.1998 г.) – с 25-летием!
 Евгения Александровича Буты-
лина (03.02.1956 г.);
 Ирину Александровну Дьяченко 
(04.02.1966 г.); 
Анну Ивановну Ковалёву 
(06.02.1945 г.); 
Елизавету Романовну Гончаро-
ву (06.02.1996 г.);
 Маргариту Александровну Гри-
горьеву (08.02.1975 г.); 
Михаила Александровича Ко-
стрикина (09.02.1970 г.);
Алексея Ивановича Сазонова 
(14.02.1965 г.);
Елену Александровну Дручини-
ну (20.02.1966 г.); 
Наталью Сергеевну Еженкову 
(21.02.1977 г.) 
Анжелику Дмитриевну 
Шульженко (Салтанову) 
(23.02.1993 г.) – с 30-летием!
 Алексея Ивановича Глазунова 
(28.02.1955 г.);

Желаем здоровья, хороших 
новостей, ценных идей, 

вдохновения!

Дорогие наши читатели, 
корреспонденты, литераторы!

От всего сердца поздравляем Вас 
с любимыми праздниками января: 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаем Вам тёплого общения с 

родными, с друзьями, света и добра, мира, 
Божией помощи! Пусть Христос умудряет 

Вас, дарит надежду на свет и озарение, любовь 
и благоденствие! Будьте счастливы!

Редколлегия газеты «Донской писатель»

Ольга Губарева

ОБЕЛИСК

Их  осталось так мало
С той победной весны…
Смотрят в лица устало
Им военные сны.

И на всех обелисках
Средь российских полей
Имена самый близких,
Самых верных друзей.

Не назвать поименно –
Юных, зрелых, седых…
Постою  преклонённо
У железной звезды,

Положу виновато 
У подножья сирень –
Всем погибшим солдатам
За сегодняшний день!

Татьяна Волокитина

РОМАШКОВАЯ БАЛЛАДА

Средь тишины из влажных трав
Ромашка выплеснулась цветом,
И, над слепой войной восстав,
Душисто пахла домом, летом.
В ней колосилась птичья трель…
Но вражья гусеница дерзко
Втоптала в грязь под крики «шнель!»
Ромашки жёлтенькое сердце.
А из окопа наш солдат 
Не мог глазами оторваться
От этой казни… Но комбат
Велел в атаку подниматься.
И, в рукопашную сойдясь,
В неравном смертном поединке
Полк отнимал за пядью пядь
У немцев поле, лес, ложбинки…
Когда утихнул боя шквал,

Под танком робко, неумело
Солдат – и мёртвый – прикрывал 
Ромашки солнечное тело.
И было всё предрешено
Ещё до боя, изначально,
Ведь были, есть и будут вновь
Век на Руси такие парни.
И каждый – сын, а не наймит,
В любом бою, как верный воин,
Живой и мёртвый, защитит
Своё ромашковое поле.

Тамара Привалова

БЫЛ ПРОРВАН ФРОНТ...

Посвящается 
Казачьему Донскому корпусу,

 остановившему немецкие танки

Был прорван фронт. 
 Зияла брешь, как рана.
И танки Клейста вышли 
 на простор.
В казачьем корпусе 
 Донского Стана
Решили жёсткий дать врагу отпор.
       
Донскую степь 
           не мять немецким танкам!
Ценою жизни 

встать им на пути!
Пусть каждый станет
          легендарным Данко
И будет за собой других вести!

Готовы к бою. Выбритые лица.
Чисты рубахи. С блеском сапоги.
Должны и танки 
           скоро появиться….
Четвероногий друг, не подведи!

Под седоками нервничают кони.
А поле битвы, братцы, не мало....
Настало время 
           яростной погони… 
— А ну-ка, други, 
                              шашки наголо!

За толстою бронёй оторопели.
Фашистам это было не понять.
Смешные люди, как они посмели
Стальной махине противостоять!
       
Над степью птицею 
                      взметнулось знамя!
И ветер гривы 

коням причесал!
Из жерла пушек 

полыхнуло пламя,
И кто-то первым 

на землю упал…

Гнедые вовсе танков не боялись,
Бок о бок мчались 

с ними в том бою.
И седоки с коней 

перебирались 
На пыльную горячую броню.
       
Они стреляли в смотровые щели
И плащ-палаткой закрывали их.
А танки, братцы, верьте мне, 

горели
И натыкались с ходу на своих!

Их задержали, выполнив задачу.
Казачий корпус 

смял стальной заслон!
Ведь, казаки, 

быть не могло иначе:
У ваших ног 

плескался тихий Дон!

Людмила Суханова

ДОПОЛЗЁМ
Увидишь – вздрогнешь и во сне –
Летит смертельный град…
Ползёт по выжженной стерне
Девчонка-медсестра.
За кочкой – раненый солдат,
Он стонет, хочет жить…
А пули бешено свистят…
«Держись, родной, держись! –
Кричит девчонка, – Я ползу!
Я – рядышком с тобой…»
…Но не смогла сдержать слезу,
Увидев, что живой
Лежит мальчишка, но без ног,
Кровавое пятно…
«Убей меня… – 
                      промолвить смог, –
Не жить мне всё равно…»
«Да что ты, милый, мы с тобой,
Поверь, ещё споём…
Вот только стихнет этот бой,
Вот только доползём…»

«Ромашковое поле»
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Незабытые имена

85 лет со дня рождения Николая Ивано-
вича Бусленко – прозаика, поэта, члена 
СПР с 2006 г.; (4.02.1938 – 15.09.2014). Ро-
дился в с. Толстый Луг Курской области. 
После окончания средней школы служил 
на Балтийском флоте радистом. Начал пу-
бликоваться в газете «Страж Балтики» в 
1959 году. В 1965 году окончил историко-
филологический факультет Калинин-
градского госпед института, после чего 
работал в комсомоле, в печати, был заме-
стителем редактора областной газеты «Ка-
лининградский комсомолец». В 1975 году 
окончил очную аспирантуру факультета 
журналистики Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносо-
ва, защитил диссертацию по социологии 
журналистики. С тех пор преподавал жур-
налистику в ростовских вузах. Успешно 
совмещал научную и преподавательскую 
деятельность с публицистическим и худо-
жественным творчеством.

Перу Н.И. Бусленко, кроме научных 
трудов, принадлежат романы, повести, 
книги рассказов, десять стихотворных 
сборников, краеведческие издания.

Бусленко Н. И. – заслуженный работ-
ник культуры РФ. Награждён высшей 
наградой Союза журналистов России – 
Почётным знаком «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом».

85 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Мостипана – поэта, про-
заика, публициста, члена СПР с 2002 г.; 
(24.02.1938 – 2016). Родился в с/х им. 
Второй пятилетки Ленинградского р-на 
Краснодарского края. Окончил горно-
строительный техникум, затем Крас-
нодарский политехнический институт. 
С 1986 по 2004 г. жил на Крайнем Се-
вере, работал в системе нефтяного и 
газового строительства начальником 
производственно-технического отдела 
ОАО «Арктикнефтегазстрой». Его на-
туралистические зарисовки о природе, 
дневниковые записи, этюды, рассказы, 
стихи наполнили четыре книги: «Тёплый 
Север», «Чуткости струна», «Нового года 
солнце», «Из марева лет». Публиковал-
ся в периодической печати, альманахах и 
сборниках: «Литературная Россия», «На-
дым», «Свет», «Фактор», «Северяне», 
«Ямальский меридиан», «Окно на север», 
«Обская радуга» и других.

Художник  своей  эпохи 
(140 лет А.Н. Толстому)

Писатель парадоксальный: большой 
художник, жадной целеустремленности  
и отчаянного жизнелюбия, с извилистой  
уникальной судьбой полной падений и 
взлётов, – таким видели его современни-
ки. И. Бунин, хорошо знавший писателя 
в годы вступления в большую литературу 
и недолгой эмиграции,в очерке «Третий 
Толстой» утверждал:«Интересный со-
беседник и откровенный циник, наделён 
очень зорким умом,  ловкий рвач и ще-
дрый мот, владел богатым русским язы-
ком, всё русское знал и чувствовал,  как 
очень немногие». Несомненно, весь этот 
неоднозначный конгломерат находил от-
ражение в творчестве писателя. Но он был 
современником своей катастрофической 
эпохи, не избежав  её  разноречивых воз-
действий и неустанных поисков. Редкая 
требовательность к своему мастерству за-
ставляла его переписывать свои творения 
даже после их публикаций, в то же время 
в нём уживалось и великое умение постав-
лять на книжный рынок «доходную про-
дукцию». До сих пор остаётся загадкой 
авторство эротического рассказа «Баня» 
и «Дневника Анны Вырубовой», кото-
рые с большой уверенностью относили  к 
А. Толстому.

У него ошеломляющая биография, на-
чиная от рождения: мать ушла от мужа, 
графа Н. Толстого, к управляющему име-
нием Бистрому ещё до рождения будуще-
го писателя. Достигнув совершеннолетия, 
он с трудом  добьётся  восстановления  
«графства» (впрочем,  которое станет  
предметом сомнения для современников). 
Этот титул он сохранит, возвратившись из 
эмиграции в Советскую Россию. В годы 
жестоких репрессий дверь его дома будет 
украшать парадоксальная надпись «Граф 
Толстой». Решительно не принявший ре-
волюцию и написавший о ней немало не-
гативных статей, он вернётся на родину и 
станет после смерти М. Горького первым 
писателем России, возглавит Союз Писа-
телей. Лауреат трёх Сталинских премий. 
О его творчестве написаны тома, но при 
всей их масштабности в них  много туман-
ных лакун и идеологических «упаковок». 
Среди работ последних двух десятиле-
тий можно выделить книгу А. Варламова 
«Красный шут…» в серии ЖЗЛ (2015),не-
сомненно, интересную и бескомпромис-
сную (впрочем, вызвавшую своим заголов-
ком у некоторых читателей и нарекания).

   Как писателя, его заметили с выходом 
сборника «Заволжье» (1912 г.). Эпигоны 
уходящего дворянского мира,чудаковатые 
и нелепые, порою жутковатые, фантазёры 
и мечтатели,  буквально врываются  на 
страницы  произведений. Чего стоит фи-
гура Мишуки Налымова, предводителя 
дворянства, инициатора дебошей и пья-
ных оргий, или прожектёра Сергея Репье-
ва, мечтающего из Каира привести мумию 
фараона и устроить в  имении доходный 
музей («Мишука Налымов»). Запустелые 
дворянские усадьбы,  заколоченные окна 
особняков, сохранившиеся в памяти исто-
рии о неистовых предках – эти картины, 
казалось, знакомы по творчеству И. Буни-
на. Но у старшего современника они более 
элегичны, у А. Толстого скорее сатирич-
ны. В них немало нарочитой карикатурно-
сти и прочих абсурдистских приёмов. «С 
отвислыми усами, воловьим в три складки 
затылком, «поглядывает, насупившись» на 
проезжающих в тарантасе Мишука На-
лымов: «Бог знает, что взбредёт в голову 
Мишуке: велит догнать проезжих звать в 

гости… или закричит: «Спускай собак: 
моя земля!». 

 В то же время уже в «Заволжье» от-
чётливо проявляются демократические 
тенденции: писатель  подмечает  здоровые  
стороны в трудовом человеке и ограничен-
ность их  несовершенным миропорядком. 
Приезжает в деревню доктор Задорнов и, 
потрясённый её смертностью, шлёт отча-
янные письма земству, а после пожара в 
больнице впадает в депрессию, но чувство 
долга  заставляют его совершать невоз-
можное. Трудолюбивый крестьянин Ни-
кита жалуется: «Как трудно живётся: всё 
перевели на деньги. А мужика перевести 
на деньги–грош цена. Трудиться, выходит, 
не из-за чего» («Хромой барин»). Между 
тем А. Толстой не прошёл и мимо событий 
революции 1905 года. Но в сознании наро-
да увидит их, как выражение стихийного 
инстинкта. «Да мы разве сами-то станем 
озорничать. Так говорят в листках напи-
сано, чтобы непременно господ жечь», – 
уведомляют помещицу о предстоящем 
поджоге её имения крестьяне («Неделя в 
Туреневе»). 

Уже в сборнике «Заволжье» А. Толстой 
формируется как мастер реалистическо-
го направления.  К этому времени он от-
ходит от  декадентской среды: разрывает  
учредительские дела, связавшие его с бо-
гемной средой «Бродячей собаки», бежит 
из шумного Петербурга в  спокойную 
Москву.  Своё отношение к декадентско-
му искусству он выразит в иронических 
рассуждениях одного из демократических 
персонажей:«…Так вот, один здесь пишет: 
сам  ты зверь, жена твоя – самка, а любовь 
инстинкт. Скажем, я погрустил под таким 
моим определением и согласился. Теперь 
другой режет напрямки: всё равно ни до 
чего хорошего не доживёшь: пускай пулю 
в лоб… А третий – чтоб в уныние меня во-
гнать, скуку напускает, – и дышать нельзя. 
Да помилуйте, думаю, мне и без того жить 
мудрено, для чего же ещё мордовать» 
(«Рожь»).

В поисках  гармонизации жизни 
А. Толстой приходит, как ему представ-
ляется, к единственно верному исходу, – 
спасение в очищающей силе любви. Как 
правило, этим  благородным качеством он 
наделяет  женщину, создавая  целую серию  
светлых жизнеутверждающих образов. В 
его произведениях  начинают реминисци-
ровать интонации искупления и раскаяния 
мятущейся души Ф. Достоевского. Однако 
им порою недостаёт истинного трагизма: 
мотивация поступков весьма ослаблена. 
Есть нечто ущербное в самой фигуре кня-
зя Краснопольского («Хромой барин»), 
преследующего княгиню Мордвинову, хо-
лодно равнодушную, пресыщенную свет-
скими забавами. Самобичевание князя  
воспринимается скорее как самолюбование 
собственной персоной:«Я знаю, что благо-
родно и что честно, а поступаю неблаго-
родно и нечестно, и,  чем сквернее, тем 
слаще мне. А что может быть слаще, как 
смотреть на себя с боку: сидит в коляске 
негодяй в серой шляпе, в перчатках, а ни-
кто его не бьёт по глазам и все уважают, и 
сам он себе нравится. Дух захватывает..!». 

 Современники видели в творчестве 
молодого А. Толстого  замаскированное 
признание конца традиционного сюжета и 
переход к героям «диковинных  приклю-
чений».Однако этот переход произойдёт 
в период эмиграции с появлением персо-
нажей  авантюрного характера («Приклю-
чения Невзорова или ибикус»). Первая 

Мировая война мало что изменит в твор-
честве писателя. В качестве корреспон-
дента «Военных ведомостей» он побыва-
ет  на фронтах войны, с миротворческой 
миссией в Англии и Франции, напишет 
серию боевых очерков. Между тем это 
грандиозное событие сдвинуло границы 
его  весьма стабильной тематики. Вместо 
оскудения дворянского сословия теперь на 
передний план  выдвигаются изображения 
событий  войны во всех её  многосторон-
них  ракурсах. Войну 1914 года писатель 
называет «Великой и Мировой» не только 
по масштабам, но и пробуждению  к жиз-
ни «трагического духа». Его акцент пере-
несён на серию  разнотипных народных 
образов. Среди них бессмертный типаж  
русского солдата – Тёркин: бесшабашный, 
сметливый, мужественный, ставший свое-
образным продолжением в годы войны 41 
года в творчестве А.Т. Твардовского  («Ва-
силий Тёркин»). Рассказ «На горе»создан  
под впечатлением пребывания писателя 
на Кавказском фронте, а образ Тёркина, 
изображённый  через восприятие рассказ-
чика, динамичен: в мирной среде, как фи-
гуры  довольно одиозной,в ходе жестоких 
боёв,  как былинного богатыря, не знаю-
щего поражения («Тёркин в железном 
кольце… отбил 5 штурмовых атак. Он 
настоящий герой… У него забинтована 
голова и руки, он выпил рому и свистит 
из «Периколы»», – так заканчивает своё 
письмо  автор).  

Наряду с патриотическими  мотива-
ми в цикле рассказов А. Толстого о войне 
звучат интонации «отторжения» романти-
ческой «упаковки». Для него война  – это 
апофеоз высочайшей трагедии, как из 
«мирного обывателя» становятся «полу-
фантастическими существами», призван-
ными «каждую минуту или убивать или 
самому умереть». Читателю, жаждущему 
романтики боя, с негодованием он отвеча-
ет: «Я бы взял такого читателя, показал бы 
ему гнилую лошадь или турку, напустил 
бы на него тысяч десять вшей, ущелья, 
заваленные трупами … и посмотрел бы: 
может и отучил бы шарить по заголовкам 
газет… Я посмотрел на подобные местеч-
ки и 5 дней потом питался одним креп-
ким чаем». Между тем писатель  войну 
воспринимает, как освободительную и 
справедливую: критические интонации 
антиправительственного характера у него 
сняты.  Революцию, сменившую ход  этих 
трагических событий, он решительно не 
принял, как зловещий эксперимент, по-
гружающий страну  в кромешный хаос. В 
этом контексте большевизм воспринимал-
ся, как абстрактная всё разрушающая док-
трина. А. Толстой уезжает на юг России, 
где сотрудничает в газетах ген. Деникина, 
а в конце 19 года и вовсе покидает страну. 
Живёт в Париже, переезжает в Берлин--
центр русской эмиграции. Много пишет, 
включая и острые антибольшевистские 
статьи. Но время шло, революция окон-
чательно победила и не собиралась сда-
вать своих позиций. Новая Россия уходи-
ла всё дальше от эмиграции. Вживание 
в чужеродную среду становилось отча-
янно сложным. «Посмотрев Европу, по-
любишь и оценишь Россию», – напишет 
А. Толстой, приняв решение возвратиться 
на Родину.  Почему он принял его  после  
столь негативного отношения  к власти 
Советов, вопрос неоднозначный. Но, не-
сомненно, зов «русского духа» заговорил 
в нём страстно и беспощадно. К тому же, 
сошлёмся здесь  на бескомпромиссное за-

явление исследователя А. Варламова, ко-
торое приоткрывает  многое в «поступке» 
писателя: «Он был, пожалуй, наиболее 
совершенным из русских писателей, кто 
выработал стратегию жизненного успеха 
и решил про себя: чтобы ни происходи-
ло вокруг и кто бы не пришёл к власти, 

(Окончание на стр. 4)
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он, граф Толстой, пропасть не должен, он выплывет, вы-
карабкается и вытащит тех, кто находится рядом с ним». 
А «вытаскивать»приходилось не только  ближайших род-
ственников, но и дочь от первого брака, и двоих сыновей 
от поэта Н. Крандиевской, которую он оставил в 1934 году, 
соединив свою судьбу четвёртым браком с личным секре-
тарём Л. Бардашевой (ей он оставит по завещанию всё своё 
огромное состояние; что же касается «авторских прав», в 
80-е годы они будут оспорены детьми в судебном порядке).

  Вернувшись в Советскую Россию летом 1923 года, 
А. Толстой совершает резкую эволюцию в творчестве. 
Теперь в его образной панораме  преобладают «новые 
люди», участники революции. Его интересуют судьбы тех, 
кто сменил военную среду на мирную жизнь. И здесь его 
реализм по-прежнему «подобен жизни». Трудно вживать-
ся «боевому товарищу» Ольге Зотовой в коммунальную 
атмосферу с её мещанским уставом, терпит поражение 
прекраснодушный романтизм архитектора Бужениннова, 
бесстрашного  революционера, мечтающего  выстроить 
новый город  из голубого камня. Конец их трагичен: Зотова 

стреляет в ненавистного ей бюрократа («Гадюка»), Буже-
ниннов поджигает обманувший его мечты«анафемский» 
город («Голубые города»). В то же время А. Толстой чутко 
улавливает зарождение националистических сил в Евро-
пе («Чёрная пятница»,«Гиперболоид инженера Гарина»). 
Он не уходит от изображения эмигрантской среды, но те-
перь, в условиях советского  режима её образы доведены, 
порою, до саркастических  тонов (роман «Эмигранты», 
рассказ «Рукопись, найденная под кроватью»). По-иному 
воспринимаются в новых условиях и революция, и пе-
тровская эпоха – магистральные  аспекты его творчества. 
Над романом «Хождение по мукам» писатель начинал ра-
ботать в годы изгнания (была  опубликована первая его 
книга «Сёстры» с её отношением русской интеллигенции 
к революции, как тотальной катастрофе). Но куда в итоге  
приводит своих героев писатель в новой редакции эпопеи? 
Конец её весьма тенденциозен. Все они  становятся участ-
никами  съезда Советов и с восторгом упоения слушают  
выступление Кржижановского об электрификации России 
(но «органика перерождения» их к такому исходу весьма 
ослаблена: и белого офицера Рощина, и Кати Булавиной, 
ставшей вдруг народной учительницей, и Даши, организа-

тора  фронтовых агитбригад). Что же касается петровской 
эпохи и личности Петра, поворот совершается на уровне 
героизации, – что, несомненно, отвечало  партийным тре-
бованиям времени. И тем не менее и сквозь сумрачные на-
слоения  идеологических канонов в романе «Пётр I» даро-
вание художника очевидно. Замечательна  широта охвата 
многоплановых характеров,  диапазон и полифонизм  на-
родных сцен, щедрая палитра удивительных красок, ярки 
и впечатляющи батальные эпизоды. Их можно  видеть, 
слышать и чувствовать: колорит эпохи поразителен. Ис-
тинный художник  побеждает в Толстом  все его «уступ-
ки» и «издержки» времени. Потому и сегодня он читаем 
и интересен.

 Его отношения с властью были лояльны и узаконены. 
(Имел великолепную дачу, автомобиль с личным водите-
лем, особняк в центре Москвы, выезд за рубеж на между-
народные симпозиумы и личные встречи).  Умер за три 
месяца до великой Победы 45 года. По всей стране по нём 
был объявлен трёхдневный траур.

Людмила Малюкова, литературовед, критик, 
доктор филологических наук, 
член Союза писателей России

Меня всегда интересовали 
многоплановые литературные 
произведения или которые за-
трагивают темы на стыке 
жанров. Иногда синтез по-
рождает произведение, кото-
рое трудно отнести вообще к 
какому-либо жанру; особенно 
это касается, естественно, 
стихотворного творчества. 
Что делать, если мне нравит-
ся такая объёмность?

Это не означает, что сти-
хи, тематически написанные «в лоб», однозначно плохи. 
Но они не вызывают интереса. Например, вечные берёз-
ки, вечная несчастная любовь, ура-патриотические стихи 
ничего не приносят эмоционально (т.е. в произведении для 
меня отсутствует поэзия в широком смысле слова) или не 
дают пищи для размышлений (не открывают мне чего-то 
нового или неожиданного). С другой стороны, спасением 
для таких стихов может стать неожиданная форма, но 
тут автору нужно хорошенько «поизголяться». 

На сайте увидел последний в этом году номер «Дон-
ского писателя» и задумался. Год прошёл, и что меня при-
влекло в газете? Выбранные произведения я не собираюсь 
мусолить, я покажу, что показалось интересным.

Вот стихотворение Галины Студеникиной «Бирюзин-
ка счастья» (№ 7-8): счастье лиргероини скачет с ветки на 
ветку сойкой, возвращается на прежнее место, чуть ли не 
порхает по строкам, пока наконец не успокоится замеча-
нием:

...А весна – синее
прежней:
ей не быть иною.
И смысл переворачивается. Логика повествования кру-

тится вокруг стремления стать счастливой, но подано это 
с элементами философской лирики, бытовой и даже пей-
зажной.

Анна Ковалёва пошла по иному пути: героиня попа-
ла в пучину воспоминаний («Какая я сегодня?.. Невесё-
лая?..», № 3-4), задавшись вопросом: почему ей не до ве-
селья? Начинаю читать и со вздохом предполагаю нудное 
описание причин грусти... Да ничего подобного! В стихо-
творении меня преследуют одни положительные эмоции! 
Бесхитростные. Чуть ли не бытовые и физиологические. 
Навал счастья. И тут по ходу чтения заметил второй план 
(не знаю, задумывал ли его автор): грусть светла? счастье 
потеряно?

Елена Арент попыталась соединить пейзажную и лю-
бовную лирику («Осенний сад», № 9-10 ). Читается сти-
хотворение хорошо, но отчего-то чувствуется дежавю: 
подобный синтез применялся, применяется и будет при-
меняться сотнями поэтов. Я призадумался над первыми 
же строками:

Спешим в наш сад, хоть до весны
Сюда тепло вернётся вряд ли...
Герои спешат в осенний сад «погреться» весенними 

воспоминаниями? Чтобы в конце сообразить, что в саду 

листопад? Странные герои. Эта недосказанность для меня 
уничтожила синтез, превратила стихотворение в обычное 
пейзажное, хотя и образное и не лишённое «вкусностей».

А вот попытка Елены Вольской соединить олицетво-
рённый город и чувства самого героя-жителя («Три мили»  
№ 7-8). Автор ухитряется передать настроение героя кос-
венно (отличная образность перемежается с бытовыми 
чаем, «щиколотками»...), что выгодно отличает стихотво-
рение от произведений тех же Ковалёвой или Арент.

Ну и как без любовной лирики? Здесь отмечу двух ав-
торов: Виктора Игошина («Всё больше минорных...», № 
7-8) и Юрия Карташова («Городская казачка», №  5-6). 
В обоих стихотворениях влюблённые герои «вдруг» на-
ходят поразительные «отрицательные качества» у предме-
тов своей страсти, что делает стихи почти сатирическими. 
Одного героя бесит, что с годами не происходит сглажи-
вания характеров и интересов пары, а второй сетует, что 
его возлюбленная забыла свои казачьи корни. Но вот что 
заметил: сетования героев в смешном свете выставляют 
самих жалующихся читателю героев. Вот такие смысло-
вые кульбиты.

Борис Стариков разместил исключительно философ-
ские произведения («Звездопадом просыпалось небо!..» и 
«Я размышляю, что почём...» № 7-8). Второе выстроено 
так же, как и стихи Ковалёвой: есть нанизанные друг на 
друга рефрены, переворот наступает в финале, когда все 
размышления героя оказываются никчёмными:

Лишь тополь, словно помело,
Опять метёт степное небо.
Первое же стихотворение в финале становится граж-

данской лирикой, когда в прожитой жизни герой отвергает 
личное, а главным считает своё отношение к родной стра-
не:

Но не думал про Родину плохо,
Хоть казалось, что ею был бит.
Владимир Диклов в незамысловатом стихотворении 

«Часики» (№ 5-6) задумался о том, что останется после 
него. Юная душа пожилого героя отображает себя, есте-
ственно, в стихах. И получился образчик нарочитой про-
стоты, даже наива, внутри которых спрятана затаённая 
мысль – ожидание героя: у него обязательно родятся и бо-
лее весомые строки.

А переход от лирики к прозе совершил поэт Игорь 
Кудрявцев. Он разместил в газете удивительные микро-
эссе, полные философии и образности («Стихопадение» и 
«Вместе», № 11-12). Это уже не стихи, но поэтизированная 
проза. Вырвать цитату из этих произведений невозможно, 
так плотен текст, так сплетены мысли и окружающее ге-
роя. Мне эти миниатюры кажутся удивительными: слова 
не выкинешь, как из песни.

И среди прозаических текстов я нашёл очень достой-
ные. 

Прежде всего – потрясающая повесть на военную те-
матику Геннадия Колесова «Холодное солнце хутора Ка-
менный» (№ 11-12). Поиск свидетелей полузабытых собы-
тий войны 1941-1945 года – не то, что мода, а настоящая 
потребность наших современников. Это изучение истории 

страны. Жуткие факты не просто боевых столкновений, а 
преступлений фашистов переплетены с судьбами людей, 
которые жили в то время, которые ещё помнят, что про-
исходило. Автор уверенно переплетает те события с со-
временностью. Хорошо, что получилось оригинально, не 
избито, что очень ценно. Обязательно украду этот сюжет!

Порадовало меня и фольклорное произведение Юрия 
Шапошникова «Косогор и Песковатка» (№ 1-2)  Сказка-
не сказка, но легенда. Текст поддержан колоритным язы-
ком, события излагаются неспешно, степенно и весомо. 
Олицетворение косогора и речки – это и людские отноше-
ния, очень трогательные, в которые вмешиваются внеш-
ние силы практичности.

«Брызги шампанского и сухари» Александра Крав-
ченко (№ 3-4) повествуют об отношениях матери и сына, 
вернувшегося из заключения. Мать дождалась сына, но 
радости это ей не принесло... Жестокий рассказ. Два взгля-
да на любовь матери к сыну и сына к матери. А кроме это-
го – и две судьбы. И подано ненавязчиво, намёками.

Нашлось в газете место для мистической любопытной 
истории Зои Самарской «Монета» (№ 5-6), для юмори-
стических и сатирических рассказов Григория Рычнева 
«Кубанская байка» (№ 9-10), в которой сильны фольклор-
ные мотивы, а также бытовой истории Виктора Вирчен-
ко «Алло, Иван!» (№ 7-8), построенной на диалоге. Эти 
произведения завершаются неожиданными и многозначи-
тельными финалами, которые заставляют возвращаться и 
перечитывать рассказы заново, отыскивая вдруг возник-
ший новый смысл.

А последний предновогодний номер (№ 11-12) порадо-
вал юмористическими, весёлыми – не поверите! – ново-
годними рассказами Виктории Беляевой «Зимние ябло-
ки», Гаянэ Сазоновой «Новогодний рассказ» и Виктора 
Вирченко «Супербабочка». Особо отмечу появление двух 
новых авторов в нашей газете – Беляевой и Сазоновой. 
«Зимние яблоки» – о неожиданном подарке деду от внуч-
ки. А «Новогодний рассказ» – об одиночестве, прерванном 
уроненным на голову героини орехом. Переход от безна-
дёжности к светлому периоду в жизни героев этих расска-
зов подан естественно, незаметно и от этого неожиданно. 
Герои рассказа Вирченко попали в удивительную новогод-
нюю историю, которая чуть было не завершилась трагиче-
ски, но всё (по закону жанра) обошлось. 

Замечу ещё раз, что авторам выделенных мною про-
изведений удалось так построить тексты, что в них неза-
метно переплетены различные жанры. Произведения не 
однозначны, синтез требуют от читателя раздумий, сопе-
реживания, а финалы зачастую неожиданны. И такие до-
бротные тексты наверняка очень нужны читателям нашей 
газеты. И радует, что все они разные.

Говоря словами Игоря Кудрявцева, которые я всё-таки 
ухитрился присовокупить к обзору, для нашей газеты 
свойственны и взахлёбное стиходело, и спокойное вдох-
новение. Даже осознанное впадение в детство мелькает. 
Главное, что авторы находят средства сделать свои произ-
ведения объёмными.

Обзор подготовил Владимир Морж

О газете «Донской писатель» в 2022 году

Художник  своей  эпохи 
(Окончание. Начало на стр. 2)
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Дорогие защитники 
Отечества!

Поздравляем с праздником!
Редколлегия

Редакция 

«Донского Пегаса» 

поздравляет 

с Международным 

женским днём!

Виталий Шевченко

Мужчинам
Не стонать, не ворчать и не каяться!
Никогда никого не зови:
Человек должен сам с собой 

справиться,
Если он благороден в любви!

По ночам ты страдаешь бессонницей,
Чувства в сердце опять ворошишь, –
И они вырываются конницей:
Не удержишь в затворках души!

Лишь любимой ты можешь покаяться,
Все обиды ей можешь простить,
Ведь в любви лишь один можешь 

маяться
И себя только можешь казнить!

Коль мужчина в семье стал 
защитником,

То ему и решать: «Быть – не быть?» –
Чтобы стать и отцом, и добытчиком,
Чтобы счастье любимым дарить!

Женщинам

Девушка-красавица – 
Вроссыпь конопушки,
Кто же рисовал тебе
На лице веснушки?
Кто направил солнца луч –
Кисточку небесную,
Чтоб в России сотворить
Красоту чудесную?
Девушка-красавица –
До коленей волосы –
Сноп пшеницы золотой
Налитого колоса!
Кто глаза твои синил
Цветом неба синего,
Стрелки-брови наводил –
Крылья лебединые?!
Светоч русских сказ-былин –
Веточка весенняя,
Лучший образ всех картин
И стихов Есенина!
Вобрала ты красоту
Родины берёзовой,
Где поют тебе скворцы,
Утром зорькой розовой!

14 марта отмечается День книгодарения 
Продолжается благотворительная акция 

«Книга — в подарок детям»
Члены ВЛС принимают активное участие в акциях по передаче своих 

книг социальным учреждениям России. Например, пациентам невро-

логического отделения центральной районной больницы п. Каменоломни Октябрьского 

района Ростовской области, КДЦ г. Ачинска Красноярского края, школам и детским садам 

населённых пунктов Белгородской области. Акция будет продолжена в течение всего года.

Приглашаем членов ВЛС принять участие в акции.

Колонка редактора
Уважаемые авторы и читатели «Донского Пегаса»! 

Редакционная коллегия обращается к вам с предложени-
ем и надеждой быть понятыми и поддержанными. Ве-
рим, что с вашей помощью газета будет развиваться, 
качество публикуемых в ней произведений будет повы-
шаться и приносить творческое удовлетворение как ав-
торскому коллективу, так и читателям, т.е. — всем нам.

Заметим, что за три года существования ВЛС шесть 
его членов стали кандидатами Ростовского регионально-
го отделения СПР. Издано несколько книг ВЛСовцев, два 
выпуска альманаха «На донских берегах», регулярно вы-
ходит газета.

Быть напечатанным в газете «Донской Пегас» означа-
ет быть признанным автором, уровня как минимум выше 
среднего. Если мы будем публиковать работы более низ-
кого качества, то это означает превратить газету в посред-
ственный, никому неинтересный орган печати.

Разбирая и вычитывая присланные в редакцию матери-
алы, порой удивляешься небрежности авторов, тому как 
они относятся к стилистике, орфографии, пунктуации, 
технике стихосложения. Сырой, недоработанный мате-
риал отнюдь не украсит собой страницы «Пегаса». Мы 
должны оправдывать звание литературного, а не окололи-
тературного, сообщества.

Необходимо воспитывать читательский и писатель-
ский вкус, уметь отличать посредственную литературу от 
хорошей.

Одной из функций, выполняемых газетой ВЛС, являет-
ся образовательная. В том плане, что хорошего качества, 
добротно скроенный материал даёт образец для подра-
жания, на который надо равняться. Кроме того, отмечая 
юбилей того или иного классика, «Пегас» как бы пригла-
шает ещё раз (или заново) обратиться к его творчеству, 
почерпнуть что-то значимое для себя и пересмотреть 
свои попытки что-либо сочинить, исходя из достойно-
го примера. Однако, чаще при внимательном прочтении 
присланных произведений приходится признать: знаком-
ство их авторов с творчеством классиков, мягко говоря, 
поверхностное.

В каждом искусстве, жанре, направлении, будь то лите-
ратура, живопись, театр, кино, существуют свои законы и 
правила конструирования и формирования произведения. 
В поэзии — тем более. Здесь множество приёмов, форм, 
размеров и композиционных решений. И всё — благодаря 
богатству русского языка. Неуважение к родному языку 
неизбежно провоцирует адекватное отношение к автору 
со стороны читателей и писательской братии.

Следовательно, исходя исключительно из желания 
поднять престиж «Донского Пегаса» на более высокий 
уровень, повысить его статусность среди подобных изда-
ний, редколлегия будет скрупулёзно подходить к отбору 

материалов для печати, отправлять авторам рукописи на 
доработку с обязательным указанием на недочёты, иногда 
предлагая варианты улучшения текста. Респондентам, в 
свою очередь, стоит запастись терпением и желанием до-
стичь-таки определённых творческих высот и права быть 
в числе постоянных фигурантов на заветных страницах. 
Предела совершенству, как известно, нет, а без творческо-
го роста нет и творца. 

Неотъемлемое условие повышения уровня пишу- 
щих — соревновательная составляющая. Систематиче-
ское размещение лучших, по мнению редакции, произве-
дений как в газете, так и на сайте Донписатель (donpisatel.
ru) неизбежно будет стимулировать желание писать до-
стойно и интересно. Проведение мини-конкурсов различ-
ной тематики, массовое участие членов ВЛС не только в 
состязании, но и в выборе победителя путём открытого 
голосования, создание новой рубрики «Литературная 
учёба», надеемся, пойдут авторам на пользу. 

Строчки, умело скомпонованные в легкодоступную и 
понятную каждому форму, содержание и смысл заложен-
ной идеи должны найти отклик в сознании каждого, кто 
имел возможность прочесть и оценить. Самая справедли-
вая оценка любого издания — отзывы читателей. Поэто-
му в газете появится рубрика «Слово читателю». 

Редколлегия 

На фото: Эрик Элбакян с 
подаренными книгами.

Íàì èíòåðåñíî âìåñòå
Жизнь членов Вседонского литера-

турного сообщества города Шахты — 
словно книга со множеством интересных 
страниц.

Собираясь на своих заседаниях, мы 
обмениваемся литературными произве-
дениями, читаем новые стихи, расска-
зы, эссе, очерки. Помогаем друг другу в 
овладении художественными средствами 
языка. Особое внимание уделяем про-
ведению различных творческих меро-

приятий, сотрудничая с Центральной 
городской библиотекой, Городским крае-
ведческим музеем и Музеем Воинской 
Славы, а также департаментами и отде-
лами Администрации г. Шахты.

Члены ВЛС активно занимаются па-
триотическим и духовно-нравственным 
воспитанием молодёжи, привлекают сту-
дентов и школьников к различным акци-
ям. Так, в «День белых журавлей» в кра-

еведческом музее проведена акция «Мы 
помним» в память о погибших героях. 
Были изготовлены журавлики и возложе-
ны к памятникам павших.

Активисты нашего сообщества с 
энтузиазмом помогают вынужденным 
переселенцам, проживающим в нашем 
городе, оказывая им материальную под-
держку. 

Особое внимание мы уделяем начи-
нающим авторам (школьникам и студен-

там), проводя с ними консультации по 
вопросам стихосложения.

Интересно и познавательно проходят 
экскурсии по местам, связанным с жиз-
нью известных донских писателей: Ми-
хаила Шолохова, Анатолия Калинина, 
Виталия Закруткина, Владимира Барвен-
ко. Такие поездки сближают творческих 
людей и способствуют вдохновению.

Галина Ерёмина, член Правления ВЛС

Галина Ерёмина, 
член Союза писателей России 
г. Шахты

дОнЩИна
Кони мчались – никли травы,
Как при урагане,
А теперь казачью славу
Берегут курганы.

Может быть, донские степи
И сегодня помнят,
Как из-под копыт летели
Чернозёма комья.

Ветер, горький от полыни,
Как и прежде, стонет,
Тянет к гривам лошадиным
Жаркие ладони.

Шевелит в траве усами
Луговой кузнечик,
Гнездоватыми следами
Конский путь отмечен.

Нет степям конца и края,
Горизонты сини.
Это всё – земля донская,
Часть моей России.

ОСеньЮ
Далеко за город ухожу.
Опускаюсь в роще на траву.
Тихо и задумчиво сижу,
Ворошу опавшую листву.

Вспоминаю детство: вот оно,
Худенькое, просекой бежит.

Без билета «шастает» в кино,
В речке упоительно визжит.

Юность вспоминаю: вот она,
Чистая, идёт в ночной тиши
К юноше, а полная луна
Будто подгоняет: поспеши!

Всё осталось где-то позади –
Детство, юность, первая любовь…

Что же ожидает впереди,
Что ещё отпущено судьбой?

Глажу я последнюю траву,
Листьями задумчиво шуршу.
Нет, не облетевшую листву –
Прошлое своё я ворошу.

Галина Воронова,
член ВЛС,
г. Шахты                         

ЛЁд
Лёд – холодный, 
                         прозрачный и чистый…
Лёд на речке, на лужицах лёд.
Он на солнце, как звёзды, искрится,
С золотистым отливом, как мёд.

Льдом стал дождик –
                             холодный, колючий…
Резкий ветер стреляет в лицо.
Скользкий лёд под ногой, в небе тучи, 
Словно тоненький шёлк – пальтецо.

Замурованы окна и двери,
И калитка из скользкого льда.

Даже птицы в заснеженном сквере
Не поют, лишь гудят провода…

Людмила Бардашова,
кандидат в члены СПР, 
член ВЛС,
пос. Каменоломни 
Ростовской области

*   *   *
Сторона моя донская,
Нет тебе конца и края.
Я люблю степной простор.

Разнотравье, терриконы,
Курени казачьи, кони
Душу радуют и взор.

Часто на Дону бываю
И с восторгом воспеваю
Всё, что вижу, с давних пор.

Людмила Волкова
Литературно-творческая 
студия ЛТС
«Ступени» г. Новочеркасск

на рУССкОм языке
Мы – русские, и русский – наш язык!
Он – часть души, ритм импульсов 
сердечных.
Свободный и могучий, человечный,
Он из глубокой древности возник.

Мы – русские, и русский – наш язык!
Как странно, но порою нам казалось: 
Подумаешь, язык – какая малость!
А оказалось, как же он велик,

Что недруг, опасаясь, запретил
Наш русский слог 
                    и чистый мир прекрасный!
Родной язык, он дан нам не напрасно – 
И в нём основа всех славянских сил!

В нём стойкость духа наших праотцов,
Надёжная опора и отрада!
Как будто нам 
                       Господь послал в награду
Напевность и раздолье русских слов!

Наследство предков 
                               в вихрях дней лихих
Нам помогает жить не прогибаясь,
И мы, славянским словом наслаждаясь,
На русском пишем Родине стихи!

Юлия Аносова
Литобъединение «Чайка»
г. Таганрог

О рОССИИ
А в России так прекрасна
Синева небес!
Околдован вечной сказкой
Здесь дремучий лес.
Пахнут вечера в России
Ароматом роз.
Холодна зима в России,
Колется мороз.
Широка моя Россия,
И щедра земля.
Здесь пшеница колосится,
В зелени поля.
А народ какой в России – 
С добротой внутри!
Сколько красоты в России,
Только посмотри!

«Я люблю степной простор»

Ольга Ткачёва, 
член СПР 
г. Шахты

ПервОе заданИе
рассказ

Приближалась двадцатая годов-
щина победы над гитлеровской Гер-
манией. Юный корреспондент, девя-
тиклассница Зина Печкина, получила 

задание от редакции городской газеты 
«Ленинское знамя» написать заметку 
о жительнице города Марии Иванов-
не Поповой. Давая девушке 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. Девушка знала, 
что Гастон Петрович любит подшутить 
над своими подопечными. 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 яблока-
ми и сказала:

— Надо к этой Марии Ивановне 
идти обязательно с гостинцем!

Кроме пирога она дала девушке же-

(Окончание на стр. 5)
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Виталий Шевченко

Мужчинам
Не стонать, не ворчать и не каяться!
Никогда никого не зови:
Человек должен сам с собой 

справиться,
Если он благороден в любви!

По ночам ты страдаешь бессонницей,
Чувства в сердце опять ворошишь, –
И они вырываются конницей:
Не удержишь в затворках души!

Лишь любимой ты можешь покаяться,
Все обиды ей можешь простить,
Ведь в любви лишь один можешь 

маяться
И себя только можешь казнить!

Коль мужчина в семье стал 
защитником,

То ему и решать: «Быть – не быть?» –
Чтобы стать и отцом, и добытчиком,
Чтобы счастье любимым дарить!

Женщинам

Девушка-красавица – 
Вроссыпь конопушки,
Кто же рисовал тебе
На лице веснушки?
Кто направил солнца луч –
Кисточку небесную,
Чтоб в России сотворить
Красоту чудесную?
Девушка-красавица –
До коленей волосы –
Сноп пшеницы золотой
Налитого колоса!
Кто глаза твои синил
Цветом неба синего,
Стрелки-брови наводил –
Крылья лебединые?!
Светоч русских сказ-былин –
Веточка весенняя,
Лучший образ всех картин
И стихов Есенина!
Вобрала ты красоту
Родины берёзовой,
Где поют тебе скворцы,
Утром зорькой розовой!

14 марта отмечается День книгодарения 
Продолжается благотворительная акция 

«Книга — в подарок детям»
Члены ВЛС принимают активное участие в акциях по передаче своих 

книг социальным учреждениям России. Например, пациентам невро-

логического отделения центральной районной больницы п. Каменоломни Октябрьского 

района Ростовской области, КДЦ г. Ачинска Красноярского края, школам и детским садам 

населённых пунктов Белгородской области. Акция будет продолжена в течение всего года.

Приглашаем членов ВЛС принять участие в акции.

Колонка редактора
Уважаемые авторы и читатели «Донского Пегаса»! 

Редакционная коллегия обращается к вам с предложени-
ем и надеждой быть понятыми и поддержанными. Ве-
рим, что с вашей помощью газета будет развиваться, 
качество публикуемых в ней произведений будет повы-
шаться и приносить творческое удовлетворение как ав-
торскому коллективу, так и читателям, т.е. — всем нам.

Заметим, что за три года существования ВЛС шесть 
его членов стали кандидатами Ростовского регионально-
го отделения СПР. Издано несколько книг ВЛСовцев, два 
выпуска альманаха «На донских берегах», регулярно вы-
ходит газета.

Быть напечатанным в газете «Донской Пегас» означа-
ет быть признанным автором, уровня как минимум выше 
среднего. Если мы будем публиковать работы более низ-
кого качества, то это означает превратить газету в посред-
ственный, никому неинтересный орган печати.

Разбирая и вычитывая присланные в редакцию матери-
алы, порой удивляешься небрежности авторов, тому как 
они относятся к стилистике, орфографии, пунктуации, 
технике стихосложения. Сырой, недоработанный мате-
риал отнюдь не украсит собой страницы «Пегаса». Мы 
должны оправдывать звание литературного, а не окололи-
тературного, сообщества.

Необходимо воспитывать читательский и писатель-
ский вкус, уметь отличать посредственную литературу от 
хорошей.

Одной из функций, выполняемых газетой ВЛС, являет-
ся образовательная. В том плане, что хорошего качества, 
добротно скроенный материал даёт образец для подра-
жания, на который надо равняться. Кроме того, отмечая 
юбилей того или иного классика, «Пегас» как бы пригла-
шает ещё раз (или заново) обратиться к его творчеству, 
почерпнуть что-то значимое для себя и пересмотреть 
свои попытки что-либо сочинить, исходя из достойно-
го примера. Однако, чаще при внимательном прочтении 
присланных произведений приходится признать: знаком-
ство их авторов с творчеством классиков, мягко говоря, 
поверхностное.

В каждом искусстве, жанре, направлении, будь то лите-
ратура, живопись, театр, кино, существуют свои законы и 
правила конструирования и формирования произведения. 
В поэзии — тем более. Здесь множество приёмов, форм, 
размеров и композиционных решений. И всё — благодаря 
богатству русского языка. Неуважение к родному языку 
неизбежно провоцирует адекватное отношение к автору 
со стороны читателей и писательской братии.

Следовательно, исходя исключительно из желания 
поднять престиж «Донского Пегаса» на более высокий 
уровень, повысить его статусность среди подобных изда-
ний, редколлегия будет скрупулёзно подходить к отбору 

материалов для печати, отправлять авторам рукописи на 
доработку с обязательным указанием на недочёты, иногда 
предлагая варианты улучшения текста. Респондентам, в 
свою очередь, стоит запастись терпением и желанием до-
стичь-таки определённых творческих высот и права быть 
в числе постоянных фигурантов на заветных страницах. 
Предела совершенству, как известно, нет, а без творческо-
го роста нет и творца. 

Неотъемлемое условие повышения уровня пишу- 
щих — соревновательная составляющая. Систематиче-
ское размещение лучших, по мнению редакции, произве-
дений как в газете, так и на сайте Донписатель (donpisatel.
ru) неизбежно будет стимулировать желание писать до-
стойно и интересно. Проведение мини-конкурсов различ-
ной тематики, массовое участие членов ВЛС не только в 
состязании, но и в выборе победителя путём открытого 
голосования, создание новой рубрики «Литературная 
учёба», надеемся, пойдут авторам на пользу. 

Строчки, умело скомпонованные в легкодоступную и 
понятную каждому форму, содержание и смысл заложен-
ной идеи должны найти отклик в сознании каждого, кто 
имел возможность прочесть и оценить. Самая справедли-
вая оценка любого издания — отзывы читателей. Поэто-
му в газете появится рубрика «Слово читателю». 

Редколлегия 

На фото: Эрик Элбакян с 
подаренными книгами.

стяную коробочку с леденцами «Мон-
пансье».

— Пожилые люди такие конфеты 
любят, я их тоже люблю! — пояснила 
она внучке свой выбор конфет.

Переулок Вишнёвый, где проживала 
Мария Ивановна, располагался совсем 
недалеко от центра города и оправды-
вал своё название: перед каждым выбе-
ленным известью одноэтажным доми-
ком посажены были вишнёвые деревья. 
Несмотря на близость центра, переулок 
напоминал тихую деревенскую улочку. 
Тротуаров не было, а грунтовая проез-
жая часть дороги, петляя, спускалась 
по холму вниз и упиралась в тупичок.

Зина нашла домик Поповой, посту-
чала в калитку, и тут же в ответ звонко 
залаяла собака. 

— Иду, иду! — послышался со дво-
ра женский голос.

Калитка открылась, и Зина увидела 
невысокую полную женщину лет ше-
стидесяти 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 тол-
стые стёкла очков пытливо смотрели 
карие глаза.

— Фу, Шарик! — прикрикнула хо-
зяйка на кругленького пушистого щен-
ка с хвостиком крендельком.    

— Здравствуйте! Вы Мария Ива-
новна Попова? — волнуясь, спросила 
девушка.

— Да.
— А я — юнкор Зина Печкина из 

редакции «Ленинского знамени». Мне 
поручили написать заметку про вас к 
юбилею Победы.

— Заходи, дитё, — вздохнула Ма-
рия Ивановна, — тебя, наверно, Га-
стонка прислал.      

— Гастон Петрович наш руководи-
тель, а вы откуда его знаете?

— Мне ли его не знать! Вырос он в 
нашем переулке.

— А это вам! — Зина протянула пи-
рог и конфеты Марии Ивановне.

Хозяйка дома смущённо улыбну-
лась и повела Зину в дом.

— Проходи, дитё, в залу, а я мигом 
чайник поставлю!

Пока хозяйка бегала на кухню, Зина 
достала карандаш и блокнот. Шари-
ковые ручки тогда были редкостью, а 
наливную авторучку девушка брать с 
собой побоялась, а ну как чернила про-
текут 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 со-
бак. Расскажите, как это получилось.

— Ох, дитё! Сколько уж раз я юнко-
рам рассказывала, а в газете про меня 
ничего не написали! Уж суседи надо 
мной ржут, как кони. Право дело, обид-
но! А собак у меня поселили по моей 
дурости. Как стали немцы по дворам 
ходить и на постой становиться, я по 
комнатам в своём доме собачьи кучки 
раскидала. Думала, что немчуру это от-
пугнёт и на постой у меня они не ста-
нут. Да только я просчиталась. Зашли 
немцы в хату, охфицерик ихний приню-
хался и сказал: «Фуй!» А сподручные 
его на кучки показывают, что на полу 
раскиданы. Немец стал красный, как 
буряк, зенки засверкали, я думала, что 
спалит меня взором или прибьёть, а он 
сказал только одно слово: «Гут!» Зат-
кнул 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 куч-
ки прибрать, полы помыть. И стали те 
кобели жить в зале, а в спальне — сол-
даты, которые при собаках. А меня из 
дома выгнали. Хорошо, что была во 
дворе летняя кухнёнка, в ней и стала я 
жить.

Послышался свист кипящего чай-
ника 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 собачьи кучки 
заметку не напишешь. Кто же станет 
печатать про это в газете? Она пред-
ставила себе, как Гастон Петрович при 
всех скажет:       

— Что, Зина, кишка тонка? Не бы-
вать 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 постави-
ла на стол розетки с разными сортами 
варенья и баночку мёда. Пирог поре-
зала 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 все-
го ничего, по сравнению с коровой, и 
мне самой иногда молока не достава-
лось, всё фрицы выпивали. Ну, а куры, 
слава Богу, неслись. Два раза в неделю 
меня немцы звали полы в доме мыть. 
Иногда 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 Га-
стонка с каким-то белобрысым маль-
чишкой и сразу — шасть в кухнёнку и 
под кровать!

— От кого хоронитесь? — спраши-
ваю.

— Не выдавай нас, тётя Маня! — 
отозвался из-под кровати Гастонка, 
а голосишко-то дрожит от страха. — 
Если нас поймают, то нам крышка.

— Вылезайте из-под кровати, — го-
ворю им. — Ненадёжное это место. У 
меня на постое фрицы с кобелями. На 
ваше счастье их сейчас дома нет. Надо 
вам отседова уходить. Стали они из-
под кровати вылезать, уронили свёр-
ток, а из него посыпались листовки 
рукописные. Я такие на заборах виде-
ла, а полицаи их сдирали. Ох, как же я 
испужалась! Ведь за такое запытают до 
смерти в гестапо!

— 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 де-
ревьев и кустов слетели, не спрятаться, 
не пройти незаметно. Заперла я маль-
чишек 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, спрашива-
ют, а он им показывает рукой в другую 
сторону от моего дома.  Выждала я, 
пока полицаи из виду скрылись, и по-
бежала к мальчишкам. Гастонка теперь 
мог свободно к себе домой идти, он 
жил от меня недалеко, через несколь-
ко домов, а вот белобрысый Миша жил 
на одной из соседних улиц, и полицаи, 
которые сейчас рыскали в нашем райо-
не, могли его узнать, ведь они видели, 
как Гастонка с Мишей клеили к забору 
листовки. Мальчишкам повезло, они 
успели убежать, бросив котелок с кле-
ем 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 отведёте его до-
мой? Один он может не дойти.

«Вот ведь какой выдумщик, я бы 
сроду до этого не додумалась!» — про-
неслось у меня в голове. Однако, куды 

они листовки деть собираются? 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 по-
лучилась из него девчонка! Его одёжку 
я сложила в большой платок и завяза-
ла его узлом. Идём мы с ним по ули-
це, 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 ко-
торую 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 оста-
новили. Мишкина мать, когда откры-
ла 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 спроси-
ла Зина.

— Ну да! Был тогда в городе под-
польный пионерский отряд, а руково-
дил им Борька Булатов, четырнадцати 
лет отроду, остальные подпольщики 
были младше, лет по десять–двенад-
цать. Ох, и бедовые они были! Через 
это, я думаю, Гастонка фамилию по-
менял. У него фамилия по отцу не Бе-
довой, 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 Аль-
фреды, Роланды да Гастоны. 

Ребятишки-подпольщики не только 
листовки клеили, они портили фрицам 
машины: прокалывали шины, резали 
провода связи, кидали еду через ко-
лючую проволоку заключённым кон-
цлагеря, который был возле одной из 
школ города. Полицаи, что охраняли 
концлагерь, даже стреляли по ним. Но 
про этот отряд я узнала только после 
освобождения города. А при немцах я 
думала, что Гастонка с Мишкой сами 
по себе и ни в какой организации не со-
стоят.

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

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

Ольга Ткачёва, 
член СПР, г. Шахты

ПервОе заданИе
рассказ

(Окончание. Начало на стр. 4)
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Анжелика Салтанова, 
г. Ростов-на-Дону

Лекарь
Я – изношенный старый башмак  
без шнурка и с дырой на подошве. 
На боках – облупившийся лак,
на носу – обветшалая стёжка

разошлась. Здравствуй, 
                         здравствуй, земля,
набирайся в меня, если хочешь.
Я забыл, что такое гулять
днём и ночью. Особенно ночью. 

Помню серый и тёплый асфальт,
помню чьи-то прохладные руки…
Набирайся земля, будем спать,
может, легче мне станет в разлуке. 

Мой близнец где-то здесь, но, увы,
мне его не увидеть, не встретить
в этом мусоре, в куче листвы,
в этом дне или вовсе – на свете. 

Он такой же, но всё же другой,
он не лучше, не хуже. Он – равный.
Набирайся, землица. Трава
прорастай сквозь душевные раны. 

*  *  *
Говори со мной на своём языке, лоза  
листовом, не похожем на человечий. 
Только осенью 
                  я достану ручной резак,
а пока говори – шелести о вечном. 

Видишь, небо над нами – 
                                   летняя синева,
да такая, что хочется раствориться.
Только рядом с тобою чувствую, 
                                          что жива,
что за рёбрами бьётся крылами птица. 

Под ногами-корнями 
                        шепчет земная твердь: 
«Ты расти – вырастай, 
                       будь сильнее прочих».
Ты скажи, лоза, 
                 как душою не зачерстветь
в день, когда самый близкий 
                               помочь не хочет?

Говори со мной, 
                 усыпляй эту боль в груди.
За счастливым солнцем 
                      приходят порой дожди. 

*  *  *
...и пожар в груди не потушить. 
Милый, прикури мне сигарету. 
Мы с тобою – оба хороши,
как две стороны одной монеты. 

Кто есть кто – неважно. Ведь пока
на себя тянули одеяло – 

К 30-летию поэта

«Говори со мной»
ни на миг не дрогнула рука.
Только... что-то важное пропало.

В нервной суете осенних дней,
в городе, наполненном мечтами,
мы друг другу делали больней,
мы друг друга ранили… словами. 

Помнишь, было время… Было, да.
Прежних нас не стало где-то между
Театральной и Левобережной, –
потерялось наше «навсегда»... 

*  *  *
…и где ты сейчас, хороший мой,
кому наливаешь чай?..
Уносит по рельсам в прошлое
меня в этот миг трамвай
и кажется, что вчера ещё
мы были. Мы были... Мы?
Остыло во мне пожарище, 
но демонов подкорми –
и снова горит, проклятое,
бушует, болит и жжёт…
Я снова кричу и падаю,
я снова кричу и вот –
ладони мои сжимаются
на горле. И гаснет крик. 
И что-то в груди ломается, 
ломается, как тростник.
И кто-то твердит навязчиво: 
«Пройдёт, это всё пройдёт…». 
Но как потушить горящего, 
который опять зажжёт…
Ведь сердце его усталое – 
негаснущая свеча. 
Уносит трамвай в то прошлое, 
где мне наливаешь чай.

Алексей Глазунов, 
г. Сальск

ПОПУТЧИк
Никогда я не знакомился с девчонками 

на улице! Бежать за ней, как собачонка? 
Осыпать её куцыми репликами? А в ответ 
получить презрительный взгляд? И чув-
ствовать себя идиотом? Конечно же, нет!

Знакомиться на танцплощадке – это со-
всем другое дело. Здесь я выгляжу в другом 
свете — в электрическом! Я приглашаю 
девчонку на танец и, прижимая её теснее 
к себе, навожу мосты знакомства. Я даже 
не выпиваю перед танцами, чтобы не быть 
отвергнутым моей избранницей. Хотя, 
конечно, в кругу мальчишек опустошаю 
стаканчик-другой портвейна. И все же наи-
большее количество знакомств у меня про-
исходило в поезде. Этому способствовала 
разъездная студенческая жизнь.

Бесшабашная наивная юность, как ты 
прекрасна! Ты, словно огромный воздуш-
ный шар, ярко расписанный, с восторгом 
стремящийся в неизведанную, желанную 
даль! А что мне нужно было, молодому, 
едущему в шумном жарком вагоне? Обще-
ния! При знакомстве с девчонками я не 
строил далеко идущих планов: мне доста-
точно было поцелуев.

Знакомства были лёгкими, искренними 
и невинными. С понравившейся девчонкой 
мы говорили о новых музыкальных груп-
пах, о ненавистном сопромате, о возвра-
щающейся моде, о занудливых вахтёршах 
в общежитиях. Мы пытались общаться 
на английском языке, беспричинно и бес-
конечно хохоча. А потом пили газировку. А 
как тепло и таинственно горели наши гла-
за! Мы выходили в тамбур и курили сига-
реты с фильтром, неумело затягиваясь. Мы 
чего-то ждали друг от друга, слегка дрожа, 
в грохочущем и дёргающемся отсеке ваго-
на... Пассажиры сновали мимо нас. Нако-
нец, оставшись одни, мы жадно и торопли-
во целовались, ощущая желанное тепло и 
постигая возбуждённый рельеф противо-
положных тел...

Зачастую местом прибытия у нас были 
разные станции. Я оставался один. И 
щемяще-сладостная тоска разливалась во 
мне терпким вином. Я знал, что уже никог-
да больше не встречусь с этой замечатель-
ной девчонкой, подарившей мне волную-
щие минуты радости. И, тем не менее, я 
был счастлив.

Однажды я ехал в общем вагоне и как 
всегда держал место для прекрасной незна-
комки, которой вообще-то могло и не быть. 
Всем входящим пассажирам я отвечал: 
«Занято... занято, за-ня-то!»

И вдруг появилась она, девушка, кото-
рую я с нетерпением и надеждой ждал. Она 
шла вдоль прохода, будто по бульвару, сво-
бодной, раскованной походкой, с вздымаю-
щимся бюстом под лёгкой, с демократич-
ным вырезом кофточкой, в короткой завора-
живающей юбчонке и с дамской сумочкой 
через плечо. Светлые волосы её ниспадали 
водопадом до плеч, огромные глаза не иска-
ли, где бы присесть. Казалось, она была уве-
рена, что ей непременно уступят место, буд-
то в общественном транспорте.

Глядя на неё, я перестал контролиро-
вать себя.

Вскочил с места, замахал руками и воз-
буждённо закричал: «Девушка, девушка, 
сюда»! Рядом сидящие пассажиры неожи-
данно вздрогнули и покосились на меня. 
Я слегка сконфузился, а потом мысленно 
плюнул на всех и вся – такая девчонка!

Она осторожно присела рядом и изуча-
юще окинула меня взглядом с головы до 
ног.

— Павел, — представился я. 
— А по отчеству? — спросила она.
— Ха! Просто Павел. 
Поезд тронулся, раскачивая вагоны.
Я слегка, как бы нечаянно, прикасался к 

очаровательной попутчице, чувствуя её го-
рячее тело, и украдкой поглядывал на осле-
пительные коленки и на декольте разгуляй-
кофточки.

Похоже, она заметила мои «партизан-
ские вылазки». Отстранившись и прикрыв 
колени сумочкой, напрямую спросила:

— И что дальше?
— А как Вас зовут? — выкрутился я.
— Светлана.
— Светик, значит? — попытался улыб-

нуться я, чтобы как-то расположить к себе 
девушку. Но она была серьёзна и непре-
клонна.

— Вы учитесь в институте? На юриди-
ческом факультете? У вас все такие серьёз-
ные?

— Через одного...
— А сопромат, наверное, замучил? 

«Действия противоположных сил, изгибы, 
изломы, построения векторов».

— Это дела давно минувших дней.
— Так вы уже изучаете специальные нау-

ки? Гражданское право, уголовный кодекс? 
Девушка хмыкнула.
— А как с английским? Мне кажется, 

парадокс этого языка в том, что, изучая его 
пять лет в школе, ещё пять лет в институте, 
мы не можем связать и двух фраз.

— Это вы о себе?
Разговор не клеился. Я никак не мог 

вый ти на тропинку общих интересов. А 
поезд не стоял на месте...

— Светик, а какую вы любите музыку?
— Разную.
— Да-да, нельзя быть фанатом одного 

направления в музыке. Надо расширять 
диапазон интересов и слушать не только 
классические произведения, но и совре-
менные. Я прав?

— Возможно, — сухо ответила девушка 
и достала книгу незнакомого мне автора.

«Ну, что за «сушка» такая?» — раздра-
жённо подумал я. Поезд неустанно стучал 
по рельсам, я начинал волноваться: «Пора 
бы уже выходить в тамбур, а она...»

— Светлана, может быть, пойдём поку-
рим? — и я дрожащей рукой достал измя-
тую пачку сигарет.

Она удивлённо повела глазами.
— Да что Вы...
«Опять отказ! Но какая девчонка! С та-

кой бы можно выйти не только в тамбур, но 
и на её станции».

— А Вы на какой станции выходите? — 
не унимался я. Она назвала.

— Так мы, оказывается, живём в одном 
городе! — обрадовался я.

Наконец-то судьба надо мной смило-
стивилась. Ведь, живя в одном городе, мы 
сможем с ней встречаться. Я размечтался...

— Давайте, Светлана, перейдём на «ты»?
— А разве мы пили с Вами на брудер-

шафт?
— Так давайте же выпьем на брудер-

шарф, то есть на бру-дерштраф... шафт, — 
разволновался я.

— В общем на бутерброд!— весело рас-
смеялась она.

Её искренний и задорный смех я вос-
принял, как знак согласия.

— Я сейчас сбегаю за шампанским!
— Но ресторан закрыт.
Поезд только что начал трогаться и от-

чаливать от очередной станции.
Я вскочил и ринулся к выходу. «Куплю 

на перроне, в буфете! — мелькнуло у меня 
в голове, — выпрыгнуть успею, а вот смогу 
ли   догнать поезд? Будь что будет!»

Оглянулся и посмотрел на очарователь-
ную девчонку. В её взгляде заметил волне-
ние. «Значит, я ей небезразличен!» — ра-
достно подумал я. И смело рванул стоп-кран.

Поезд изнывающе заскрипел тормо-
зами. Меня швырнуло обратно в вагон. 
Пассажиры зашумели. Рядом со мной мол-
ниеносно вырос проводник внушительных 
размеров:

— Шо такое, едрит твою налево, шо та-
кое?

Так же неожиданно быстро появились 
милиционер и начальник поезда, как будто 
они специально ждали подобного случая. 
Меня настойчиво попросили пройти в купе 
проводника. Я посмотрел взглядом утопаю-
щего на свою попутчицу, но она отверну-
лась к окну. Я зашатался, под ногами дрог-
нул пол – это поезд вновь тронулся в путь.

На меня составили протокол и потребо-
вали заплатить штраф. Я подсчитал день-
ги... и тут осознал бесполезность своего 
опрометчивого поступка: у меня всё равно 
бы не хватило денег на «шампанское»!..

Я вернулся на своё место и сидел уже 
тихо, но надежда на взаимность со сторо-
ны девушки ещё теплилась.

Проводник объявил нашу станцию, и мы 
с девушкой стали пробираться к выходу.

— Разрешите, я Вам помогу поднести 
сумку? — промямлил я, желая хоть за что-
нибудь уцепиться.

— У меня нет сумки. Только вот – дамская.
Какой провал! Такого со мной давно не 

было... чем же это объяснить?
Сойдя на перрон, я услышал: «Светка, 

сюда, я здесь!» Это кричал и махал ей ру-
кой молодой человек. Она радостно заулы-
балась и поспешила к нему.

— Ха! Теперь все ясно: у неё свой    па-
рень! — подумал я.

— Привет, братик! — услышал за спи-
ной её счастливый голос.

И вдруг я понял, что значит её холодок 
в общении со мной. Проходя мимо витрин-
ного зеркала, я вздрогнул: из него на меня 
глядел седовласый старик лет шестидесяти 
пяти, полноватый, с подогнутыми коленя-
ми, с помятым лицом и безумным взгля-
дом, таившим невероятное, жгучее же-
лание – пережить вновь восторг и трепет 
молодости... 
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Новые стихи«Вразброд, вразброс, враздробь...»

Ирина Дьяченко,
 ст. Мальчевская 
Ростовская обл.

*  *  *    
Какая клавиша запала
В моей душе? Который день
Хожу, брожу –  немая тень,
Хотя ещё вчера звучала.
Вот на столе пылится папка;
Листов заснеженная тишь.
И карандаш до точки краткий.
И недвижима даже «мышь» –
Экран зашторен синим морем. 
Простая правда в тишине
Звучит набатно страшным горем,
Смешав и жизнь и смерть в огне.

И всё же... камертоном свыше
Нам жизнь дано надёжно слышать.
И в горькой правде – Божья милость,
Чтоб смерть для жизни пригодилась.
                                       

Алексей Сазонов,
 п. Коксовый Ростовская обл.

ТеаТр Теней
На матерчатой сцене
Ищем и не обрящем:
Мы фальшивые тени,
Только свет настоящий.

Нас за это и ценят,
За картинку живую,
Тени пляшут и верят,
Что они существуют.

Вот и всё! Ты доволен?
Зритель, хлопай в ладошки!
Почему же так больно,
Если все понарошку?!

Сказка
        Насте и Жене Жижко

Отзывались дети
На чужую ласку.
Говорили дети: 
«Нарисуй нам сказку!

Сказки есть на свете –
Далеко от дома!»
Приносили дети
Школьные альбомы.

Расцветала краски
Акварельной сырость...
Извините: сказка
В жизни не случилась!

Сказки есть на свете,
Где-то за лесами...
Вы теперь не дети,
Нарисуйте сами!

Анна Ковалёва,
  г. Волгодонск

*  *  *
Вразброд, вразброс, враздробь
           живём и правим,
и засекаем до смерти коней,
им, бедолагам, мчащимся без правил,
нас донести до цели всё трудней.
Вразброд, враздробь – кто на гору,
      кто с кручи,
кто по камням, кто через буерак –
мы бьём коней, а подковать бы – 
                                                      лучше,
да вот никто, никто не знает: как?!
Летим вразброс, несёмся врассыпную,
и нас никто не может вразумить
поставить, спешась, кузенку степную
или коней хотя бы попоить. 
Мы гоним их, они хрипят кроваво
и перед смертью сбрасывают нас,
а за бугром худая свищет слава
и не отводит от России глаз…

*  *  *
Говорил о счастье и свободе,
говорил… О, как он говорил!
Человек, имеющий семь родин,
ни одной в душе не сохранил.

Ни одной-единственной могилы,
ни одной таблички на кресте…
И о чём бы с ним ни говорили –
это будут истины не те.

Хорошо, когда достойно слово
и руки, и замысла Творца…
Говори.
Но – вдохновившись снова –
вспомни прежде дом свой и отца.

 Михаил Кострикин,
   г. Ростов-на-Дону

ПОд грИфОм «СекреТнО»  
То, что в сердце моём, 
никогда не узнаешь – и точка... 
Всё оно сохранит, как в архиве 
под грифом «секретно».
Ты не сможешь прочесть из того, 
чем живу я, ни строчки,    
Не поможет тебе даже ветер – 
свидетель рассветный. 

Ты не бросишь меня 
в полутьме погребов да подвалов, 
Не оставишь бродить 
посреди заполярного поля. 

Я тебе не скажу: «С добрым утром!», 
как прежде бывало, 
Ничего не скажу... 
Потому что, молчанием болен. 

Пусть ты мне не простишь 
ничего из далëкого «было...», 
Из того, что зашло 
вместе с солнцем за дальние горы. 
Что со мною и с нами случилось, 
понять ты не в силах, 
Если так, то к чему 
эти наши «почти разговоры»? 

Лучше просто молчать, 
и тогда будет меньше заметно, 
Что меж нами давно 
нет ни солнца, ни снега, ни молний... 
Только сердце хранит, как в архиве, 
под грифом «секретно»
Может волны морские, 
а может эфирные волны... 

Наталья Скрипова,
  г. Волгодонск

кОгда я бредИЛа ТОбОй
Когда я бредила тобой – 
Ты мне мерещился...
Ах, я была с тобой такой
Счастливой женщиной!

Ах, я была цветка алей
В твоих объятиях...
Куда же делось всё теперь?
Я без понятия...

И чем тебя мне оправдать?
Чем мне утешиться?
Быть может, стоит поискать – 
Кому мерещусь я…

Елизавета Гончарова,
   г. Ростов-на-Дону

*  *  *
ни в каждом слове, ни в каждом жесте,
ни в каждом вдохе тебя и сне.
и может, к счастью, что мы не вместе,
и легче будет в дороге мне.

так много мыслей: а вот, а если.
а что бы было и стало что бы?
прости, мой милый, без этой песни
я стала чувствовать мир особо.

серьёзней взгляд и ровнее плечи.
и сердце слепо теперь не дышит.

мелькают люди, проходят встречи,
я голос реже теперь твой слышу.

всё в наших силах и нашей власти.
когда такими с тобой мы стали?
ты знаешь, было бы у нас счастье...
но мы бессовестно проиграли.
 

Маргарита Григорьева,
  г. Новошахтинск

*   *   * 
Свой дом я нарисую на холсте
На фоне неба, гор и водопада:
Зимой – тепло, а в летний зной –   
                                                  прохлада.
Рисунок этот просто дань мечте.
Свой замок я построю на песке.
Он так красив, но как непрочны стены!
Не устоят перед волной измены,
Шипящей как змея невдалеке.
Свою любовь среди толпы ищу.
Опять вокруг меня чужие лица.
Порой с судьбою трудно примириться.
О, как же счастье обрести хочу!
Корабль надежды отправляю вдаль.
Ему грозят бедою океаны,
Ждут на пути девятый вал, туманы.
И, если он утонет, будет жаль…

Алексей Авдеенко,
  г. Таганрог

как нОвый гОд 
вСТреТИшь...

Влажный асфальт Дагестана сменил-
ся заиндевелым ставропольским. Автобус 
нёсся сквозь ночную мглу. В свете фар 
мелькали покрытые инеем деревья, да яр-
кие звёзды праздничной гирляндой сияли 
на чёрном небе. 

«Словно в космосе: тьма, тишина, и мы 
несёмся куда-то неведомо зачем», — поду-
мал я.

— Чего задумался? — спросил Се-
рёга. — Ты не спи давай. Скоро стоянка 
будет. После неё ты поведёшь. Сейчас хо-
рошо: все дома сидят, водку пьют, оливье 
закусывают, трасса пустая, поедешь как ко-
роль. А я хочу накатить пару рюмочек. Там 
буфетчица в кафешке — ух!

— Да зря я согласился на эту поездку. 
Всё-таки Новый год встречать надо в семье.

— И чего в этом хорошего? Целый день 
только и слышишь: порежь салат, поставь 
ёлку, слезь с дивана, не крутись под но-
гами, переключи канал, мама Петросяна 
смотреть будет. Ходишь голодный до по-
луночи, потом натрескаешься, что пузо как 
барабан — ни встать, ни лечь. Сидишь и 
смотришь все эти голубые огоньки до рас-
света. А там каждый год одно и то же: одни 
и те же рожи, друг для друга поют и шутят. 
Смеются, аплодируют, хотя терпеть друг 
друга не могут, и шутки слыхали все уже 
давно и не раз. Иное дело первого января. 
Приедешь с рейса, жена и тёща спят. Са-
латиков себе положишь, бутылочку доста-
нешь, телик включишь и сидишь балдеешь.

— Да, но ведь как говорят? Как новый 
год встретишь, так его и проведёшь.

(Окончание на стр. 8)
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— Вранье всё это, — перебил Сер-
гей. — Чушь и суеверия. Вот помнится, в 
студенческие годы… Что ты удивляешься, 
я не всегда водилой был. Я, если хочешь 
знать, агроном по образованию, только 
кому мы теперь нужны. Так вот, выдалось 
мне раз Новый год в деревне отмечать, у 
дружка институтского Андрюхи, у него 
погоняло Шарапов было, ну как в фильме 
«Место встречи изменить нельзя». Дело в 
девяностых было. Мы в городе тогда, кро-
ме «ножек Буша», мяса не видели. А тут, 
только приехал, меня за стол усадили сра-
зу, и давай потчевать. Шулюм с баранины 
на первое, утка с яблоками запечённая на 
второе, ещё и колбаса домашняя жареная, 
и сало. Я с дороги голодный — ох и наелся! 
Водой колодезной холодной запил — хоро-
шо. Сидим с Шараповым анекдоты травим. 
Вдруг чувствую, с желудком моим что-то 
не то твориться начинает — будто «Боле-
ро» Равеля играть в животе кто-то вздумал. 
Сначала одинокая флейта, затем другие ин-
струменты. Рванул я во двор, не дожидаясь 
фанфар, и еле добежал до туалета — он у 
них в конце огорода. Как назло! Вышел че-
рез полчаса. Едва до дому дошёл — сразу 
обратно бегом. В общем, весь день я так 
маялся. Чем меня только Андрюха не ле-
чил.  И уголь активированный я глотал, и 
перец горошком, и пупок куриный сушё-
ный молотый, и чай покрепче, что аж глаза 
на лоб — ничего не помогало. Слава богу, 
к вечеру Пахан с Самолётом приехали. Па-
хан, хоть в компании нашей самый мелкий 
был, авторитетом большим пользовался. 
Дал он мне таблетку какую-то, хворь как 
рукой сняло. 

— Ты, Серый, — говорит он, — больше 
не ешь, а только пей.

Серёга замолк и закурил...
— Ну и как? — спросил я напарника.
— Как-как, не пошло оно на пустой 

желудок. После третей рюмки побежал во 
двор Ихтиандра пугать, ну или кто там у 
них обитает в деревенских сортирах. Вер-
нулся в хату, пацаны уже за Новый год чо-
каются, поздравляют друг друга. К столу 
зовут, а меня от вида одного и запаха водки 
наружу выворачивает. Так и сидел как ду-
рак — ни поесть, ни выпить. А год тот про-
шёл как обычно. Много чего было в нём и 
хорошего, и плохого, но ни рвоты, ни по-
носа у меня точно в том году не было. 

Стрелки часов указали на полночь.
— Пора, — сказал Сергей. Он несколь-

ко раз нажал на кнопку руля и поздравил 
всех через микрофон: — С Новым годом, 
граждане пассажиры!

В ответ полетели крики ура и пожела-
ния хорошего Нового года.  Вскоре автобус 
подкатил к сияющему гирляндами придо-
рожному кафе. Радостные пассажиры вы-
сыпали из салона. На пороге кафе с бен-
гальскими огнями в руках нас встречала 
молодая весёлая подвыпившая буфетчица 
в костюме снегурочки. 

В центре зала стояла наряженная ёлка. 
Посетители пили шампанское, ели оливье. 
Серега заказал тарелку горячей солянки и 
отбивную. Коньяк он привёз с собой из Да-
гестана. Пригласив буфетчицу за наш сто-
лик, он выпил с ней за Новый год. Я заказал 
новогодние оладьи со сгущёнкой и чай. С 
пятой попытки удалось дозвониться жене. 

— С Новым Годом, любимая!

Алексей Авдеенко,
г. Таганрог

как нОвый гОд 
вСТреТИшь...

(Окончание. Начало на стр. 7)
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Супербабочка
Вечером тридцать первого, позвякивая 

сумками, Георгий с женой Ириной и ребя-
тёнком приехали к нам встречать Новый 
год. Мы с Ольгой тогда и не предполагали, 
что это празднование окажется самым не-
забываемым. Жёны в десять уложили де-
тей, накрыли на стол, и по традиции все 
уселись провожать старый год. Потом с 
боем курантов выпили шампанского, по-
смотрели из окна на салют.

Когда канонада за окном затихла, мы с 
Гошей засобирались на улицу. Он прихва-
тил с собой какую-то пиротехнику и горел 
желанием внести свой вклад во всеобщее 
безумие. Женщины остались дома, по-
обещав оценить наш фейерверк с балкона.  
В лифте Гоша извлёк из пакета разноцвет-
ный самолётик размером с ладонь и похва-
стал:

— Видал? Супербабочка со взрывом. 
Пару штук взял. Убойная тема!

Мы вышли во двор, с удовольствием 
глотнув свежего морозного воздуха. Для 
стартовой площадки облюбовали кана-
лизационный люк в пяти метрах от дома.  
Я остался стоять у подъезда, придерживая 
ногой дверь, а мой друг поджёг фитилёк у 
бабочки и подбежал ко мне. С порога мы 
наблюдали, как бабочка, издав громкое 

Гаянэ Сазонова, г. Батайск

Новогодний рассказ
Этот Новый год я впервые встречала в одиночестве.
Поначалу даже вдохновилась. Круто же! Делаю что 

хочу, слушаю что хочу, смотрю что хочу и даже ем что 
хочу. И плюсом — обязательную предновогоднюю гене-
ральную уборку можно отменить.

Из традиционного решила оставить только украшение 
ёлки и нарезку салата оливье под «Иронию судьбы». И 
то и другое похоже на медитацию, а она сейчас мне была 
жизненно необходима.

Ёлка получилась цыганская. Многоцветная, шурша-
щая, блестящая, подмигивающая. Стоит дотронуться, и 
её зелёные покатые плечи задрожат точно как в цыган-
ской пляске. Мода на монохром в ёлочном наряде про-
шла мимо меня. С каждым годом новогодних игрушек 
прибывало. Не хотелось, чтобы хоть одна из них одиноко 
лежала в коробке, не дождавшись своего звёздного ново-
годнего часа.

Шампанское тоже оставила. Единственный напиток, 
который делает меня счастливой. Когда я пью любой дру-
гой алкоголь, вся скорбь этого мира становится мне со-
вершенно очевидна и ломится из всех щелей.

Как-то раз, в малознакомой компании, от скуки вы-
пила водки. И на невинное замечание хозяйки дома, что 
я похожа на ту девочку, которая с персиками оказалась 
на картине Серова, я разразилась драматическим расска-
зом о трагичной судьбе этой девушки. Поведала, что она 
скончалась в тридцать три и через пару месяцев я как раз 
достигну этого возраста.

Больше меня в эту компанию не приглашали.
Наверное, виноваты мои двадцать пять процентов 

еврейской крови. Они периодически дают о себе знать.  
И, кстати, не только когда я пью водку.

Утро нового года накрыло меня одиночеством, дей-
ствие шампанского закончилось. В моей голове шипела 
только одна мысль: «Тебе уже почти тридцать семь, а ря-
дом с тобой даже нет тех, с кем можно доедать оливье 
прямо из салатницы первого января». Стало понятно, что, 

«фрррр», высоко взмыла в ночное небо и 
взорвалась. В добавок из неё вылетели и 
защёлкали маленькие разноцветные пе-
тарды. Жёны на балконе радостно закри-
чали и замахали руками. Довольный Гоша 
показал большой палец и достал из пакета 
вторую бабочку.

Похоже, на старте он что-то намудрил, 
от чего китайское барахло передумало 
взмывать в небо и полетело в нашу сторо-
ну. Мы шмыгнули в подъезд, но боеприпас 
нагло влетел за нами и закрыл за собою 
дверь. Перед оглушительным взрывом 
мой друг успел забиться в угол и выкрик-
нуть короткое ругательство...

В нашем подъезде часто отключали 
свет. Благодаря опыту находить дверь лиф-
та на ощупь, я и в этот раз в кромешном 
дыму добрался к ней и нажал вызов. На 
этаже нас встречали перепуганные жёны: 
открылись створки лифта, из кабинки 
сперва выкатился клуб дыма, а затем по-
казались мы с геройскими закопчёнными 
лицами и слегка контуженные.

Только умылись, сели за стол и начали 
в деталях рассказывать девчонкам о своём 
подвиге, как за окном услышали сирену и 
увидели во дворе совсем не праздничную 
иллюминацию. К нашему подъезду с ми-
галками подъехали две пожарные маши-
ны. За ними вскоре прибыли МЧС, поли-
ция и скорая.

— Это Козленко вызвала, — уверенно 
заявила жена. А супруга Гоши глядя на нас 
с грустью добавила:

— Ну, всё, готовьтесь мальчики, скоро 
за вами придут.

— Пусть сперва докажут, что это наших 
рук дело. Свидетелей-то не было! — успо-
коил всех Георгий, юрист по образованию.

Пока Ирина с Ольгой наблюдала из-за 
шторы за суетой у подъезда, мы с другом 
добавив для храбрости, решили разузнать, 
что внизу происходит.

— Вы хоть по одному идите, — разумно 
посоветовала моя жена.

— Гоша, давай я первым спущусь на 
разведку, а ты чуть позже. Оля права, — 
сказал я.

Из подъезда я вышел в тот момент, ког-
да перед ним уже установили мощный 
вентилятор на колёсиках. Со всего двора 
стекались зеваки. Среди группы пожар-
ных я увидал нашего старшего по дому, 
дядю Лёшу. Он стоял рядом с команди-
ром и важно держал в руках его каску и 
перчатки. Тот по рации переговаривался с 
подчинёнными, которые открывали окна в 
подъезде.

И вот, когда вентилятор подул на пол-
ную мощность, в дверном проёме пока-
зался Гоша. Он двигался, нагибаясь на-
встречу сильному потоку воздуха. Одежду 
и волосы трепало так, будто он стоял на 
крыле самолёта. Даже кожа на лице ходи-
ла волнами. За ним из подъезда таким же 
макаром вышли ещё две женщины. Они 
прикрывали глаза и пытались спасти при-
чёски. Но всё равно выглядели как растрё-
панные парашютистки.

Проветривание подъезда заняло немно-
го времени. Пожарный выключил венти-
лятор и шум затих. Ёжась от холода, мы 
вернулись в дом.

Потом сидели за столом у зажжённой 
ёлки, доедали гуся и оливье, пересказы-
вали по десятому разу детали произошед-
шего. Машины с мигалками разъехались, 
двор под утро затих, но наши приключе-
ния на этом не закончились.

Мой неугомонный приятель вытащил 
из кармана брюк чёрную петарду с надпи-
сью КОРСАР. Он вспомнил, что не успел 
взорвать её на улице. Я указал глазами на 
балкон и протянул спички.

Под сонные взгляды наших жён Геор-
гий открыл балконную дверь, затем фра-
мугу и прямо из комнаты швырнул петар-
ду в темноту, чиркнув её о коробок.

— Сетка! — крикнул я. Но было позд-
но. В полутьме он её не заметил. Петарда, 
как мячик, отскочила от рамы с москитной 
сеткой и влетела обратно в комнату. Она с 
шипеньем упала под ёлку к подаркам, при 
этом подожгла вату, имитирующую снег. 
От взрыва зазвенело в ушах, с дерева осы-
пались иголки. Жёны вспорхнули с кресла 
и бросились в спальню, где спали дети...

Позже мы ещё не раз отмечали вместе 
Новый год. Только перешли на пневмати-
ческие хлопушки. Это те, из которых вы-
летают цветные блёстки. Бахают они не 
так громко и зрелищно, зато безопасно.

если я сейчас же не выбегу на улицу, то провалюсь в ры-
дания на несколько часов. А то и дней. Я натянула пальто, 
ботинки, перчатки и понеслась во двор, по пути наматы-
вая на голую шею мамин «ласковый», как я его называла, 
шарф.

Двор был заснежен и пуст. Подозреваю, что и красив, 
но в тот момент я этого не заметила. Бежала по направле-
нию к парку, надеясь там нагуляться до полного окочене-
ния, физического и душевного. Чтобы отморозиться, как 
говорится.

И вот, бреду я по абсолютно безлюдному скверу, по-
тихоньку замерзая, как вдруг получаю чувствительный 
такой удар точно по макушке. Краем глаза вижу отлетаю-
щий от моей головы круглый шарик. В ужасе поднимаю 
глаза вверх, а там... А там никого. Только пушистое разбе-
лённо-бежевое небо, очень похожее на пряжу, из которой 
мама связала мой шарф. Точно такого же цвета и степени 
пушистости. И даже редкие покалывания, которыми ода-
ривал меня мой «ласковый» шарфик, были один в один 
такие же, как и от снежинок на моем лице.

Это был тот самый момент, когда ты вдруг пронзитель-
но остро понимаешь всю удивительную невероятную 
гармонию этого мира! И восхищение просто захватывает 
тебя!

Я бы, наверное, так и стояла в этой нирване, но актив-
ные движения слева вернули меня на землю.

Ага! Вот кто виновник моей шишки на голове! Мел-
кими перебежками ко мне приближалась ворона. Вернее, 
не ко мне, а к орешку, который она пыталась разбить об 
мою депрессивную голову. Я расхохоталась, чем вызвала 
удивление умной крылатой и даже временную остановку 
птичьего движения.

Невероятно, но мне разом вдруг стало так хорошо и 
весело. И легко! Захотелось и шампанского, и оливье, и 
маме позвонить! И я почувствовала, что всё впереди. Ни 
с чем не сравнимое, лучшее из чувств!

Решила срочно поделиться этим со всеми. Руки в кар-
маны, телефона нет. Зато нашлись тысяча рублей. Сразу 
стало понятно на что их нужно потратить.

Бегу за шампанским. Магазин, естественно, пуст. 
Вижу двух сонных продавцов, громко поздравляю их с 
Новым годом.

Вот и вино, выбор небольшой, но и я не привереда! 
Брют нашёлся, прекрасно. По ходу ещё присоединяю два 
банана, хотя серотонина во мне уже было под завязку, но 
лишним никогда не будет. Продавцы мне улыбаются как 
своей. Пробивают бананы и просят предъявить паспорт. 
Я, отшучиваюсь, благодарю за комплименты и расска-
зываю, что мне уже давно все можно. Не срабатывает.  
С каких-то пор наши люди стали неукоснительно соблю-
дать некоторые законы. А я к этому привыкнуть никак не 
могу. Продолжаю убеждать, что виноват мой девичий ру-
мянец, который со мной всегда, как у той самой девочки 
на картине с персиками. Бесполезно.

И тут вдруг слышу: «Вы и правда юно выглядите, но, 
в честь нового года, я готов побыть Дедом Морозом и 
купить для вас этот напиток. Но отдам, когда покажете 
паспорт».

Оказалось, я не единственный покупатель. Если бы это 
предложение поступило часом раньше, этот горе-Дед Мо-
роз был бы мгновенно отправлен далеко, надолго и без 
транспортной поддержки оленей. Но в тот момент я с ра-
достью согласилась, только сказала, что оплачу все сама. 
Он спорить не стал.

Пока молодой человек рассовывал свои покупки по па-
кетам, я его беззастенчиво разглядывала. Экипировка у 
него была очень похожа на мою. Только вместо шапки на 
нём красовался дурацкий колпак Санты. Но, так как уже 
почти полчаса к моим глазам были приставлены розовые 
очки, мне в нём понравилось абсолютно всё, включая 
колпак.

Вышли из магазина мы уже весело перешучиваясь.
И да, я не побоялась его настойчивых требований 

предъявить документ в обмен на бутылку. Поднялась с 
ним домой. С удовольствием выслушала комплименты 
по поводу несоответствия моего паспортного возраста 
внешнему виду. Все-таки чувство, что у тебя всё впереди, 
здорово омолаживает. Спасибо, ворона!

— А хотите прошлогодний оливье? — ничего умнее 
этой бородатой шутки мне в голову не пришло, но в тот 
момент даже она у нас обоих вызвала приступ почти ис-
терического смеха.

— Очень хочу, мечтаю даже, я бы сказал!

Памяти коллеги
«Нет Тебя на Земле, но Ты Есть!»

Не стало поэтессы Людмилы Андрее-
вой…  Как будто обухом  ударили по го-
лове: разве такое может быть?! Людмила 
Андреева?! Такая молодая, с сияющими 
глазами, искренней лучезарной улыбкой, 
горячо любившая жизнь!..

И на память приходят её строки:
Снежинки тают на стекле
В миг от рожденья.
Ты первый день не на Земле.
Непостиженье…
Я помню наши встречи с Людмилой. 

Как она увлеченно рассказывала об Азове, 
его истории и достопримечательностях, с 
любовью показывала свои пейзажные ра-

боты! Как  радовалась  первым стихам до-
чери и гордилась её первыми творческими 
успехами! А как она была счастлива, ког-
да вошла в число лучших преподавателей 
России! Людмила делилась своими мечта-
ми, строила планы… Как обидно, что им 
не суждено сбыться! 

…Перечитываю стихи её. Глубоко фи-
лософские. Порой печальные, порой про-
питанные любовью к детям, порой рвущие 
душу тоской, порой  бросающие вызов не-
бытию, забвению, вечной темноте:

Послушай ночь, надменная, слепая...
Не знаешь, души смертных теребя,
Что в мире вечном вовсе нет тебя!

И сегодня я хочу сказать о Людмиле 
Андреевой, как когда-то она сказала о сво-
ей бабушке:

Нет Тебя на Земле, но 
Ты Есть!

Ольга   Лозбенева
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Людмила Андреева

«Хочу лететь над пределом времени»
в СнеЖныХ СУмеркаХ

Ты забыл меня посреди тоски –
В снежных сумерках – в одиночестве.
Падали снега – приторно-горьки –
На твои следы-послестрочия.

За тобой бежать не хватало сил. –
Изнурял январь белокровием…
В унисон с душой ветер голосил. –
Для иных времён – предисловие.

Для чего – забыл?
И кто право дал? –
Вопрошало взглядом рубежное.
Стыла тишина…
И теперь всегда –
Между нами сумерки снежные.

зИмы без Тебя
Необратимых, тусклых, бескрылых,
Грешно-растратных,
  бесчувственно-
грустных…  –
Сколько их было…
Сколько их было! –
Зим без Тебя, поглощающих чувства.

Снегом солёным, криком безлунья,
Звонкой бессонницей, 
                                  рвущей мембраны… –
Без сожаления, с долей безумья,
Зимы въедались в старые раны. –
Что-то внутри разрывалось на части…
И было гнётом невыносимым –
Чувствовать вечную близость ненастья –
Тяжкие, слёзные, жгучие зимы.

*  *  *
Исчерпанность блаженства и тепла.
Сентиментальных клёнов утомлённость…
Я здесь была ещё вчера.
Была. –
Ни призрачная сущность, ни условность…
Моим теплом ты оживлял цветы,
Лечил им одержимости бескрылых,
Не мог – пропасть, отчаяться, остыть,
Разветрить наши сдвоенные силы…

Как всё же ироничны сентябри!
В них множатся причуды человека…
И мыльный блеф – из лета – пузыри.
И ты – ни друг, ни поводырь, ни лекарь…

ОСень
Лист кленовый пронёсся мимо, –
Не прильнул, не коснулся даже…
Листопадит необратимость. –
Ей быть ласковой не прикажешь.
Грустно в старом саду.
Тоскливо. –
Безысходно поникли вишни,
Сиротливо вздыхают сливы…
Так уж вышло.
Зачем так вышло?
Горечь времени отчуждений
Спешно птиц собирает в стаи.
… Не хватает прикосновений,
Слов и радости не хватает.

ПрОшУ ПрОЩенИя
У времени прощения прошу
За многое, чего не объяснить:
За листопада пламенного шум
И за луча оборванную нить,
За дождь потерь, в котором правды нет,
За беспричинность угасанья звёзд,
За миллионы «нет» – в слепой рассвет,
За миллиарды выплаканных слёз.

… Вздыхает время, тяжело молчит,
Сплетая сны и судьбы, и слова.
В его немую исповедь летит
То грустный снег, то тихая листва,
То жемчуга весеннего дождя,
Несущего вселенскую любовь,
В которой – небо, время, ты и я,
Застывшее мгновение и Бог.

взгЛяд
На миг, на послеснежие одно,
На зимний страх остаться белым сном,
На сотни обращённых к счастью лиц,
Взывающих к Любви – 
                                  «продлись, продлись!»

И – на мечту крылатую мою,
И – на надежду быть с тобой в раю…
Смотри же в душу мне, не отвернись! –
Я гибну, продлевая этим жизнь.

Тебя ИСкаЛа…
Томлюсь в плену небытия. – Тебя искала 
И заблудилась:
Свет померк, и звуки – глушь…
Мне без тебя, казалось, мира, 
                                                жизни мало…
И вот – одна, и рядом – 
                                   только души, души…

А на Земле случился дождь и – монотонно
Поёт о прошлом,
И дождинки память греют. –
Он ждёт меня неподражаемо, бессонно.
Грущу, и Ангелы дождя меня жалеют…

мОИ крыЛья
Зачем пугать меня одиночеством,
Войною, смертью? –
Ты как бессонница.
Ведь всё закончится, обесточится,
И век не выгнется под пророчества.

Но в этот век я любовно вросшая,
В те, что от Бога, крыла два трепетных,
Хоть измождённая, хоть продрогшая,
Хочу лететь над пределом времени.

Не озираться, не падать глыбою,
Не рвать чужие цветы охапками…
И жизнью выклеванную улыбку я
Хочу не править порока латками.

Укрыться от суеты – не спрятаться –
Однажды – облаком вдохновения…
Ведь два крыла (мне самой не справиться) –
Мои два Ангела – два спасения.

 


