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Александр
БАЛТИН

Москва

Александр Балтин. 
Родился в Москве, в 1967 году. 

Систематического образования 
не получил. ... Член Союза 
писателей Москвы, автор 

84 книг (включая Собрание 
сочинений в 5-ти томах), 
и свыше 2000 публикаций 
в более,чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Испании, 

Чехии, Германии, Израиля, 
Эстонии, Якутии, Дальнего 

Востока, Ирана, Канады, США

Эссе

К 180-ЛЕТИЮ СМЕРТИ ЛЕРМОНТОВА
1

…в сущности, Лермонтов первый, кто продемонстрировал 
возможности сгущения прозаической фразы, предельно ёмкого её 
наполнения: не потому ли Чехов, доведший искусство лаконизма 
до высшей, максимально выразительной точки, так высоко ставил 
«Тамань»?

 Гроздья слов организуют сок смысла.
…Максим Максимыч, фактически не замеченный бывшим 

другом, вызывает жалость; а какие чувства вызывает более 
глобальный Печорин?

Скорее негативные: да и мотивы его тотальной разочарованности 
отдают скорее пресыщенностью, чем глубиной натуры…

Однако, сгущение фразы до высокой ёмкости, впервые 
продемонстрированное Лермонтовым, получило вектор 
дальнейшего развития: и Толстой, и Чехов, даже, думается, в 
определённом смысле и Платонов – этот беспрецедентный стилист 
20 века – черпали отсюда: из лермонтовских бездн…

…поэзия необыкновенного звука, мелодии столь же 
возвышенной, сколь и питающей душу, творилась Лермонтовым, 
не способным довольствоваться только видимой реальностью.

Духовные очи позволяли ему видеть голубое сиянье, в котором 
спит земля – задолго до возможностей космического полёта, 
предоставившего возможность получить фотографии.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Необыкновенный звук множится на ощущение неба, как дома 
– неба, сообщающего человеку ту близость, которая должна 
отменять всякую безнадёжность.

Колорит поэзии Лермонтова мрачен: но это не игры в раннюю 
усталость, или следствие избыточного житейского опыта – тут 
создаётся ощущение всеприсутствия поэта: во многих эпохах, в 
разных временах…

…точно был свидетелем цивилизации титанов, опалённых 
божественным огнём, громоздящих гигантские скалы; точно такая 
прапамять окрашивала множество его произведений…

Но вдруг звучало – «В минуту жизни трудную» - так задушевно, 
пронзительно, что становилась очевидна надмирная природа 
поэзии.

Молитвы Лермонтова не уступают – когда не превосходят -
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церковное: словесное совершенство множится на ощущение великой субстанции жизни, разлитой 
повсеместно.

Вчитываясь в Лермонтова, непроизвольно ощущаешь мистические струи, омывающие реальность, 
начинаешь верить, что наш, видимый мир – только следствие неизвестных миров, равно не постижимых 
причин.

Космос не может стареть: даже если учесть все изменения, произошедшие в языке; и космос 
Лермонтова раскрывается вновь и вновь – всякий раз по-новому, любому поколению иначе, и 
невозможно представить, как будет прочитан поэт ещё через 100 лет… 200…

2
Ах, какой пир!
Тут не горой даже, а глыбами гор, суммами их – как суммами витых и простых, точно никогда не 

звучавших, переливающихся самоцветами словес поёт лермонтовская поэма.
Торжественный стих, плавный и музыкальный, и словесная живопись, достигающая зримости, 

отражается в зеркалах вечности, чья великолепная полировка отражает только лучшее.
Печаль любимого опричника заботит великого и страшного царя, словно в палатах становится 

более тускло, и райские их росписи теряют в своём цвете.
Царю забота о лихом опричнике привычна, как – в силу смены настроений – и кара: кого угодно, 

за что угодно.
Но Кирибеевич получает дорогие предметы, чтобы смог посвататься к своей зазнобушке.
Посвататься, однако нельзя, что не останавливает опричника от назойливых ухаживаний; и 

обвинения, получаемый Алёной Дмитриевной от мужа, несправедливы, как гнев его – не обоснован.
Рассказ жены всё расставляет по местам, и кулачный бой, воспоследующий дальше, словно вынут 

из времени того…
Сила поэмы вовлекает в иное время, так, будто огромного промежутка не было, будто мы – в 

сущности, не представляющие психологию тогдашних людей – становимся участниками, свидетелями, 
персонажами времён, сделавшихся историей.

Слово ярко, слово таково, что будто им расписаны палаты царские, им же организовано всё действо 
истории, которой не противостоять.

Жалко победителя?
Он с гордостью уходит в смерть, на казнь, показав пример слабым.
Жалко убитого опричника, не совладавшего со страстью?
Ничуть…
Деспотизм царя естественен, хотя свободолюбцу Лермонтову он, очевидно претит.
И гудит поэма – теми колоколами, что гудели над Москвой, и переливается яхонтами и жемчугами 

словесного величия, не тускнеющими, вечными.

 3
Скалы и ущелья «Мцыри», словесные впадины, вдруг возносящие вверх, и парение, раскрытое над 

бездной…
«Мцыри» выкроен из материала бунта, как «Демон», но демон опаснее – каверзы его безвестны, 

как и психология, а «Мцыри» работает с психологией молодого человека, рвущегося к масштабам 
новой неведомости и светозарному полюсу высоты.

Сам Лермонтов, очевидно обладая развитым внутренним зрением, прозревал области, которые не 
могли не поражать чистотою сияний, и опускался в такие, от которых цепенела душа.

Всё построено на полюсах: контрасты, определяющие данность, слишком велики, чтобы можно 
было ими пренебречь.

Формальная церковь, как и официальная церковная догматика, коснеющая всё больше и больше, 

4



едва ли могла устроить Лермонтова, в творчестве и жизни которого звучат ноты духовного титана: он 
ощущал иное устройство мира, слишком отличное от того, что предлагалось церковью.

Соответственно и молодого, истового бунтаря, ставшего героем поэмы, не мог устроить монашеский 
постриг: слишком формальная сторона дела.

К тому же память о родном Кавказе едкой кислотой жжёт его душу: там иной воздух, там понятие 
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Проза
Евгений

СТЕПАНОВ
Москва

Евгений Степанов 
(1964) — поэт, прозаик, 

публицист, издатель. Родился 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков Тамбовского 
педагогического института 

и аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 

Кандидат филологических 
наук. Печатался в журналах 

«Урал», «Нева», «Звезда», 
«Дружба народов», «Знамя», 

«Наш современник», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», 

«Литкультпривет», «Волга» и во 
многих других изданиях. Автор 

нескольких книг стихов и прозы. 
Главный редактор журнала «Дети 

Ра» и портала «Читальный зал». 
Лауреат премии имени А. Дельвига 

(«Литературная газета») и 
премии журнала «Нева». Живет 

в Москве и поселке Быково 
(Московская область). 

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 
ИЗ ЦИКЛА «РЕДАКЦИОННЫЕ БУДНИ»

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
Более тридцати лет назад замечательный человек 

Владимир Николаевич Вигилянский (он теперь священник 
отец Владимир) устроил меня на работу редактором в отдел 
литературы еженедельника «Семья», который выходил тогда 
тиражом пять миллионов экземпляров.

С тех пор и тружусь на редакторско-издательской ниве. 
Работа эта нервная, даже немного опасная. Всех ты напечатать, 
при всем желании, не можешь. Авторы обижаются. Некоторые 
начинают обзываться, другие грозят убить… Впрочем, есть у 
этой работы и свои плюсы. Во?первых, начинаешь разбираться 
в людях, понимать, кто тебе друг, а кто не очень. А во?вторых, 
иногда авторы даже спасают от разных неприятностей.

…К врачам я стараюсь не обращаться. Последний раз мне 
делали операцию несколько десятков лет назад в Женеве, где я 
тогда учился в религиозном университете.

А тут заболел. На заднем месте появилась опухоль, которая 
стала нарастать. Ни сесть, ни лечь. Больно. Но работать надо.

Пришел на работу, сел за стол, начал читать рукописи.
Позвонила талантливая и красивая — средних лет — 

поэтесса Серафима Снежинкина (фамилия изменена. — Е. С.). 
Сказала, что привезет новую рукопись.

Договорились о встрече.
Серафима приехала и первым делом спросила:
— А ты почему так выглядишь плохо? Что болит?
— С чего ты взяла?
— Я же по образованию медсестра, проработала в 

поликлинике десять лет.
— А?а, понятно, — ответил я. — Понимаешь, на заднем 

месте какая-то хрень соскочила.
— На каком таком заднем месте? — уточнила Серафима. 

— На жопе, что ли?
— Ну да, если угодно.
— Жопа — вещь серьезная, — сказала Серафима. — Это 

твой рабочий инструмент.
— То есть?
— Ну ты же на жопе сидишь, рукописи читаешь. Так и есть 

— рабочий инструмент.
— Это правда, — согласился я.
— Снимай штаны! — решительно приказала поэтесса.
— В каком смысле?
— В прямом. Буду проводить медицинский осмотр.
Я послушался.
Серафима внимательно исследовала мой рабочий 

инструмент и почему-то спросила:
— Ты в лес давно ходил?
— В эти выходные, за грибами.
— Поздравляю, — улыбнулась Серафима, — Ты 
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повстречался с клещом. Это он твою кровь и пил.
Она показала мне маленького черного 

кровопийцу, который, судя по всему, перепил моей 
крови и уже не подавал признаков жизни.

— Спасибо, Серафима! Ты настоящий друг, 
— сказал я.

— А стихи-то напечатаешь? — уточнила 
поэтесса.

— Ты еще спрашиваешь! — честно ответил я.

2019, 2020

ПОЭТ-БИЗНЕСМЕН
— Женя, это очень крутой человек, — 

сказал мне по телефону Андрей Тюльпанов, 
исполнительный директор одной центральной 
газеты. — Он крупный бизнесмен, но пишет 
стихи. И хорошие стихи. Я буду рекомендовать 
ему тебя как издателя. Денег у него, как у дурака 
махорки. Заплатит щедро. Но ты, пожалуйста, не 
подведи. Сделай все по высшему разряду.

— Андрюша, конечно, — заверил я приятеля. 
— Все-таки мы уже крупное издательство, в год 
издаем примерно 300 наименований книг. Опыт 
есть. Не подведем.

Мы созвонились с поэтом-бизнесменом. И 
договорились о встрече вечером у меня в офисе.

А днем меня как издателя газеты «Литературные 
известия» пригласили на одну пресс-конференцию. 
Там же состоялся и фуршет, на котором мы активно 
пообщались с главным редактором толстого 
литературного журнала «Свобода слова». Раньше 
мы с этим редактором почему-то враждовали, а тут 
разговорились, крепко выпили и выяснилось, что 
уже и не помним, из-за чего враждуем. Напился я 
в тот день очень сильно. Так сильно — впервые в 
жизни.

К себе в редакцию (где у нас шел мучительный 
капитальный ремонт) вернулся на такси еле 
живой.

Приезжаю, а там меня уже ждут моя 
взволнованная помощница и заказчик — поэт-
бизнесмен, солидный такой и упитанный дядька 
лет пятидесяти пяти.

Он посмотрел на меня как минимум с 
интересом.

— Так это вы — Степанов, — недоверчиво 
спросил он.

— Да, это я, — еле выговаривая слова, 
пролепетал я. — Извините, пожалуйста, я сегодня 
немножко выпил. Давайте завтра встретимся. Я 
сейчас лучше бы поспал.

— А что хоть пил? — неожиданно проявил 
интерес поэт-бизнесмен.

— И водку, и вино, и шампанское. Короче, 
коктейль.

— Это ты зря, мешать не надо, — неожиданно 
проявил участие предприниматель. —Я?то знаю. Я 
уже двадцать лет не пью… В завязке. Но, кажется, 
зря. Что-то в жизни я, наверное, потерял… У тебя 
такие счастливые глаза!

Короче говоря, на следующий день мы, как 
ни странно, заключили договор. В кратчайшие 
сроки и на высоком полиграфическом уровне я 
выпустил поэту-бизнесмену книгу. Он остался 
очень доволен. И потом даже стал поддерживать 
мои бессмысленные некоммерческие журналы.

В общем, я ничего в этой жизни не понимаю.
Кстати, с тех пор я больше не напивался ни 

разу.
Возможно, зря.

2015, 2020

ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ
Писатель Огурцов зашел в гости к издателю 

Помидорову. И у них состоялся такой диалог:
— Вы можете меня сделать известным 

писателем?
— Конечно, могу.
— А что для этого нужно?
— Деньги.
— Ну, это понятно. А что еще? Какие стратегии 

есть? Какой имидж вы мне посоветуете?
— По-моему, все просто. У с п е ш н ы й русский 

писатель борется с властью. Боролся Солженицын, 
борется Лимонов. Теперь в ряды оппозиционеров 
радостно влились и Дмитрий Быков, и Людмила 
Улицкая…

— Но я тоже борюсь с властью, но у меня нет 
никакой известности.

— Это легко исправить.
— О, это интересно! Что же я должен 

сделать?
— Сесть. Да, сесть в тюрьму. Хотя бы на два 

года. Да, если вам дадут «двушечку», это будет 
очень хорошо.

— Нет, я так не согласен. Я хочу быть 
известным, а в тюрьму не хочу. «Двушечка» — это 
слишком.

— Ну что ж, тогда — деньги. Только деньги. 
Миллиона два долларов. Как минимум.

— А у меня еще талант есть…
— А талант много у кого есть.
— Это все, что вы можете мне сказать?
— Да, это все.

2013, 2018
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Светлана
ЧЕРНЫШЁВА

Вологда

Чернышёва Светлана 
Николаевна

г. Вологда
Занимаюсь 

литературоведением, 
разрабатываю методики 

изучения произведений детьми, 
пишу сценарии, а также стихи 

и рассказы. 
Проза для детей 

публиковалась в периодических 
и электронных изданиях: 

«Иван-да - Марья», «Детское 
чтение для сердца и разума», 
«Радуга», «Мурр+», «Страна 
Озарение», «Книжки, нотки 

и игрушки», «Простокваша», 
«Енисейка», «Новый 

Енисейский литератор», 
«Северо-Муйские огни», 

«Невский альманах», «Молоко»,
«Русская жизнь», «Причал», 

«Новая литература», 
«Ротонда», «Электронные 

пампасы», на литературных 
порталах:  «Белый мамонт», 

«Лукошко сказок».

Проза

ДЕВОЧКА ИЗ ДЕТСТВА
ПРОЩЕ

Мы с папой и мамой жили в огромном доме. Мне тогда так 
казалось. Рядом были сад и огород. А ещё лес, пруд и река. И когда 
всё складывалось в одну разноцветную мозаику, чувствовалось 
очень-очень много счастья. Такого необходимого в мои семь лет. 

Утром, чуть вставало солнышко, я брала тарку и бежала 
за молоком в соседнюю деревню. И какой бы стороной улицы 
ни шла, всегда натыкалась на Мишку с Котькой. Они поджидали 
меня, и, кажется, совсем не случайно.

– Миш, а если нам петух встретится? Как мы от него 
убежим? – спрашивала я.

– Котька его отвлечёт, – жуя травину, посмеивался он. 
– А Мишка пчёл прогонит, – поддакивал Котька. 
Пока не встретишь пчёл или петуха, не узнаешь, какие они. 

Котьке только добрые встречаются. Поэтому он твёрдо уверен, что 
злых и не бывает. А Мишка, наоборот, никому из них не доверяет, 
потому что его всегда догоняют и кусают или клюют. Я до сих пор 
не знаю, кто из них прав? И почему жизнь не может быть всегда 
счастливой? И зачем необходимы всякие неприятности? 

Иногда я забываю все свои страхи и снова возвращаюсь 
в детство. Там большой дом, яблоневый сад и речка. С какой 
стороны ни посмотришь– всё проще.

 КОЛЯСКА

Шли мы из школы. На улице тепло, только дождик 
немного моросил. Мишка с Котькой постоянно подпрыгивали, 
пробуя проскочить между дождинками. Мишка с одной стороны 
дороги, а Котька с другой. Мне было проще, дождь меня совсем не 
волновал. Поэтому что я шла посередине. Только сапоги влипали 
в дорожную грязь, да мысли путались в голове, поэтому я вообще 
не думала...

И тут как раз магазин на обочине, для прокатных вещей. Их 
на прокат дают, с возвратом, значит. И мы втроём туда завалились, 
будто бы от дождя. Магазин этот крайне интересный. Сколько в 
него ни заглядывай, всё равно, смотреть, не насмотреться. Тут 
и телевизор, без переключателя. Тот, видимо, давным-давно 
отвалился. Потому что в дырке от него много пыли скопилось. 
Мишка эту пыль на свой палец навертел, когда переключатель 
изображал. А Котька вообще молодец, он в походном мешке 
спрятался. Только одна нога наружу торчала, ну, и носок с дыркой. 
И все были довольны, кроме продавщицы. Она ходила грустная, 
без настроения. Как можно грустить, если столько радости 
рядом? Есть и велосипед для катания, и целых два самовара 
для чаепития. Один с большим пузом, в которое можно вместо 
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зеркала смотреться. А другой самовар – с маленьким животиком, но зато в нём лица разъезжаются во 
все стороны. Как в комнате смеха, просто умора!

– Вон, – говорю мальчишкам, – коляска белая в синюю снежинку, из моего детства. Я вспомнила. 
Когда я в ней ехала, то Мишкину зелёную постоянно обгоняла. Вот Котькиной почему-то не помню.

– А я... между прочем, – запыхтел Мишка, – специально тебя вперёд пропускал. Потому что 
мама меня учила уважать девочек. Не зря же мы с Котькой портфель твой по очереди таскаем, когда он 
не слишком тяжёлый, конечно.

И пока мальчишки бывшую мою коляску вдоль и поперёк ощупывали и рассматривали, в мои 
запутанные мысли пришла идея. Подумалось, что детство вспомнить – дело хорошее. Но, вот, как 
продавщицу уговорить? Коляску в прокат одолжить, без денег. Мишка тут же прочитал мои мысли:

– Продавщица не с нашей улицы. Она к нам на практику приехала из города.
И Котька заподдакивал:
– Ни за что не даст прокатиться, до дома и обратно. Только если тракторист Петька придёт...
И пока мы тракториста ждали, продавщица совсем в принцессу Несмеяну превратилась. А 

как он появился, то и продавщица заулыбалась. Шутка ли, столько ромашек, вперемешку с крапивой, 
притащил.

В общем, чтобы нас из магазина выпроводить, тракторист заплатил за прокат коляски. И сказал, 
чтобы к вечеру возвращались. И не опоздали. Потому что магазин не круглосуточный.

Ехать в коляске мне очень понравилось. Пусть 
ноги не очень-то помещались... Я бы так в ней и 
осталась жить, детство вспоминая. Но тут дорога 
закончилась, и Мишка с Котькой остановились, потому 
что дальше уже началась тропинка к моему дому, через 
перелесок.

– Всё, – важно говорит Котька, – дальше коляска 
не поедет, так как она волков боится. Придётся тебе 
идти пешком.

Мишка помог выбраться наружу, взвалил мне 
на плечи ранец и пожелал:

– Доброго пути! Ну, а если волк появится 
– кричи! Мы с Котькой прибежим... может быть. А 
сейчас  коляску назад повезём. 

Через минуту я шагала через рощицу к дому. И думала, что волков у нас никто не видел. А зайцев 
бояться не следует, они, должно быть, добрые. Про лис ничего не знаю, в школе ещё не проходили. 
Обманывают лисы, так что не верить им, и всё. На всякий случай.

ВЕТРЕНАЯ

Однажды мы решили лужу измерить. Тем более что лужа была необычная, внутри имела 
песчаные острова и каменные архипелаги. Архипелаги – огромные камни, которые машинам ездить 
мешали, а острова как раз из этих машин и насыпались, из самосвальных кузовов. 

– Пожалуй, линейкой долго мерять придётся, – решил Котька.
– Давай лучше сапогами! – предложил Мишка. – Глубину выясним.
Меня эта идея не сильно заинтересовала. И я облака разглядывать принялась. Они как раз по 

небу плыли, превращаясь в разные фигуры. Меняющиеся на ветру. Ветер вмиг лужу измерит и прогонит 
– влево или вправо, как получится. А может, и в белое облако превратит. Тогда и ходить по дороге будет 
удобней. 

Только на улице ветра не было, и лужа быстро превратилась в болото. Мальчишки зачем-то 
травы в неё накидали, камышей накрошили, лягушку малюсенькую нашли – и давай с ней по болоту 
прыгать.

Тогда я, чтобы не заскучать, к маме на работу завернула. Она в маленькой бане работала, под 
вывеской “Прачечная”. Там-то воды было полно, и луж на полу, и мыльных облаков. Мама куда-то 
вышла с работы. Возможно, в магазин – в очереди постоять. 

“Ну, – думаю, – вот сейчас я эти пенные облака и прогоню”.
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Оставалось только палку-весёлку отыскать, которой 
бельё из машин вытаскивают. Во-первых, потому что оно 
горячее, почти как кипяток. И палка смешная, на щипцы 
похожая, я ею в машине гребу и бельё кусаю. Ам – пелёнку, ам 
– простынку, ам-ам-ам – перинку. И только пелёнку вытащила, 
как ещё что-то на пол шлёпнулось. Оказалось, белая-белая 
наволочка. Пока я её рассматривала – сапогом нечаянно 
наступила. А тут и Мишка с Котькой меня разыскали. Лужа 
их больше не интересовала.

Они вывернули упавшую наволочку наизнанку, и 
она перестала быть замаранной. Ещё пару вещичек спасли. 
Я даже не заметила, как они под ногами очутились. Мишка 
потом сапоги наши в машине постирал, на всякий случай. Чтобы они бельё больше не пачкали.

А когда мы все тазы с бельём на улицу вытащили, тут и призадумались. Верёвки оказались так 
высоко натянуты, что Мишка даже в прыжке не мог дотянуться, как руками ни махал. Потом Котьке 
на закукорки забрался, но не тут-то было. И только я решила что-нибудь придумать, чтобы бельё 
проветрить, как пришла мама и принялась всё перестирывать, а нас отчитывать. И ничего не случилось, 
только соседи стали называть меня “ветреной девчонкой”. И это было крайне несправедливо! Потому 
что в этом случае я как раз не успела отличиться.

ВОРОНА 

Стихи я обычно учила по пути в школу. Идёшь себе и в учебник поглядываешь. Если одна, 
то всё наизусть запоминается. А когда Мишка с Котькой за мной увязываются, то беда. Мы одного 
стиха на троих выучить не можем. Ненамного лучше и со счётом. Мишка на воронах тренируется. Он 
уважает их, потому что вороны букву «р» научили его выговаривать. А Котька воробьёв предпочитает 
или синичек.

– Ну, как, – спрашивает Мишка, – хорошо получается складывать?
– Нормально, – отвечает Котька. – Когда птицы не улетают.
А я в уме считаю. Потому что я к математике способная. Раз-два, и готово! Потом пятёрки в 

школе выдают. В виде вырезанных звёздочек. А вот с рисованием хуже. По рисованию звёздочек ни 
разу не получала. Зато Мишка с Котькой так и хватают пятёрки, хоть рисуют простыми карандашами. 
Даже не цветными. Непонятно, за что…

– Как за что? – кричит Мишка. – Видишь, какая ворона классная получилась. Во весь лист!
Если это ворона, то почему она больше дуба? Во сне такая приснится, сразу испугаешься. И на 

люстру  полезешь со страха.
– А ты нормальную можешь нарисовать, чтобы она меньше дуба была?
– Могу, – отвечает Мишка. – Если большую сумел, маленькую вообще не трудно.
Он взял и нарисовал точку с крылышками. Я смотрела, смотрела... И пожалела эту ворону, с 

муху которая.

БЫК 

Я в своей деревне ничего не боялась. 
Мне всё нипочём, 
главное, что портфель за плечом. 
Я иногда про свою храбрость мальчишкам хвастала, для примера, 

чтобы они трусами не росли. Но было у моей смелости одно слабое 
место, как говорится, “ахиллесова пята”. Я и сама не сразу про то 
догадалась... Вот иду я из школы. 

Слева деревья до небес, понимаю – это лес.
Справа – пруд, не океан, но не поместится в карман.
Впереди – в буграх дорога... Бык идёт навстречу строгий.
Стоп, что-то я с рифмой переборщила. Менять нужно, пока не 
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поздно... 
И тут бык появился и почти до меня добежал. Стоит в двух шагах и глазами красными смотрит. 

Вроде, как спросить собирается:
– Съесть тебя целиком, или лучше придумаешь другое стихотворение? Терпение у меня не 

железное...
– Ладно, – говорю. – Ровная дорожка вьётся. Добрый бык уже смеётся!
– Му-у-у-у-у-у! – подтвердил он. 
И злиться, похоже, перестал. Чуть-чуть потопал кривой ногой и поплёлся стадо искать. В ту же 

секунду я опомнилась, великанским прыжком перескочила лужу, схватила свалившиеся с ног сапоги 
и рванула бежать босиком. Перепугал бык всю мою смелость! Я с тех пор стихи сочинять перестала, 
во всяком случае про быков.

ОКТЯБРЯТА

Когда нас в октябрята приняли, мы решили стать лучше всех. 
– Ну, – говорю, – как правила выполнять будем? Макулатуру мы и так сдавали, без звёздочек. 

Почки берёзовые ещё в детском саду собирали, каждую весну. Как расти будем?
Мишка тут же за ножик перочинный схватился и ну зарубку новую на дверном косяке строгать. 

Мол, смотри, вырос я, на полсантиметра почти.
– Не в росте дело. Мы должны быть всем примером!
– Правильно, – согласился Котька, – давайте что-нибудь полезное состряпаем.
Я чуть не рассмеялась. 
– Хотела дело предложить, а тут бабушкины пироги. 
– Не бабушкины, а дедушкины. И не пироги, а звёзды. Если бы ты была внимательной, разглядела 

бы их на домах ветеранов. Только краска, конечно, потускнела.
– Что, красить будем? – обрадовалась я.
– Ну, вот, – подтвердил Котька, – догадалась! Звёзды ярче станут.
И мы приступили к делу. Забор красить, конечно, легче. Малюй туда-сюда. А здесь каждый 

лучик – не просто так. Мишка немножко рубаху себе покрасил. А Котька – козырёк на кепке. Зато 
звёзды получились яркими и ровными.

И поклялись мы про это никому не хвастать. Иначе получится, что мы ни капельки не изменились 
в лучшую сторону. И хотя за испорченную одежду попало от родителей, про звёзды не сказали – из 
скромности. Потому что октябрятами стать – это не пироги в песочнице стряпать.

МУЗЫКА

Однажды Мишке на уроке пения двойку поставили. Он и не понял, за что. Учитель его спросил: 
«Какую музыку вчера слушал?». «Любимую!» – ответил Мишка. «И что за симфония? Когда по 
телевизору транслировалась?» – уточнил педагог-музыкант. 

Ну, Мишка пояснил, что он птиц слушал на улице. Для него 
это лучшая музыка. Одни весело так чирикают, вроде радостные 
вести сообщают. А другие как заведут грустную мелодию, хоть слёзы 
платочком вытирай. Да и тональность у крылатых разная. Просто 
оркестр, гениально весенний. И за что двойка? 

Вечером я решила это дело у папы прояснить. Он у меня в лесу 
работал, на большом тракторе. Не может быть, чтобы птичьей музыки 
не слышал!

– Весной птицы поют красиво! – согласился папа. – Но про это, 
наверно, на биологии нужно рассказывать. Или на природоведении, 
хотя бы.

– Так вот оно что! – согласилась я. – Мишка, как всегда, 
перепутал.

На другой день решила с Мишкой своим открытием поделиться. 
И очень-очень быстро его разыскала. Потому что он в школьной 
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мастерской скворечник мастерил. Я там частенько бывала, иногда даже помогала, что-нибудь подержать, 
например. Котька, к примеру, держал гвоздь, а я – Котькин палец, по которому Мишка иной раз мог 
попасть молотком. И если бы не я, не сдобровать бы Котьке. Мишка меня, всё-таки, обидеть боится, 
как-никак девчонка!

Когда скворечник был готов, мне захотелось стать мальчишкой. Им-то разрешается на дерево 
влезть и птичий домик повесить. Я вообще забыла, для чего Мишку искала. Так и горевала в одиночестве, 
даже не заметила, как Мишка с Котькой скворечник повесили возле школы.  

– Его из нашего класса видно, – щурясь от солнца, сказал Мишка. – А когда скворцы поселятся 
да запоют, так все поймут, что значит –  настоящая музыка. 

СТРАХ

– Зачем опять через льняные снопы скачете?
Хоть сто раз Мишку с Котькой воспитывай, бестолку. Я им даже кулаком погрозила. А им – всё 

равно. Знают, что я жаловаться не пойду. Быть ябедой – последнее дело.
Потом они стали ботинками кидаться друг в друга, в шутку. И отыскали маленького мышонка, 

в поле это совсем несложно. Только бы кого-нибудь попугать. Кто закричит громче, тому за шиворот 
и посадят. С удовольствием. 

– Дайте его мне, – уговариваю я, – прямо в домик. 
– Ни за что, – кричит расшалившийся Мишка, – ты мышей не боишься!
– Я-то не боюсь, а вот домик, который из снопов, боится…
Тогда они полезли в льняной домик. Одни только ноги снаружи. Может, и я бы влезла. Только 

некогда было, работы много... А они там, внутри, подстилку из травы сделали и сухарь раскрошили для 
мышонка. И тоже отправились делом заниматься. Потому что их учитель нашёл.

– Мне кажется, – решил Мишка, – что домик тоже не боится мышонка! 
– Без сомнения! – ответила я. – Он только ветра боится, сильного дождя и ещё урагана, потому 

что из снопов построен. Ну, и Мишку с Котькой, когда они через снопы скачут. 

НИКОГДА

После уроков я в парк заглянула. Там росли большие дубы и маленькие акации. Хожу по парку 
и ищу. Ну, вроде, грибы ищу. А на самом деле – пустые бутылки. Если спросят, конечно, сознаваться 
не буду. Сразу закричат, мол, они сами спрятали и теперь вернулись, чтобы в посудный магазин сдать. 
А потом, когда бутылки на деньги обменяют, раскупят всё мороженое в столовой.  

Иду, а навстречу Мишка с Котькой, и оба грустнющие. Я сразу поняла, что им ничего разыскать 
не удалось. Может, они богатство уже распределили... На мороженое, на булки с маком и на конфеты 
«Школьные». Я им сто раз говорила, что нельзя делить шкуру не добытого медведя!

– Эх, – говорю, – как всегда, отличились! Ничего не нашли.
– Очень даже нашли. – Мишка отвечает. И рубль показывает круглый.  
Я расстроилась немножко, но вида решила не показыв

Сами понимаете, что на рубль можно не только мороженое, 
но ещё и книжку за двадцать пять копеек в магазине 
заказать. На очередь записаться. 

– Что делать собираетесь? – спрашиваю.
– Домой пойдём! По математике много задано. 
– И по русскому тоже, – подтвердил Котька, – десять 

упражнений.
Я подумала секунду и вспомнила:
– По русскому не задано! Диктант был. И по 

математике тоже. Из-за контрольной!
– Ну, наперёд будем решать...
– Чего, – говорю, – обманом занимаетесь? В магазин 

вы идёте!
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– Ну, идём.
И я решила на них надуться. Во-первых, рубль чужой, а они с ним в магазин идут. Во-вторых, 

про уроки врут. А в-третьих, что самое главное, меня совсем не замечают.
– Вот, – говорю, – если я найду бутылку, то ни в жизнь с вами не поделюсь. И сушёной мать-

и-мачехой, и аптечным подорожником… И почки берёзовые за вас собирать не буду. Потому что я с 
обманщиками не дружу!

– Пойдём с нами, – сказали они грустно.
– Ни за что, – отчеканила я. – Чужой рубль – дело опасное. Милиционер узнает, уши отвинтит. 

Понятно?
Мишка вдруг, ни с того ни с чего, накинулся на Котьку:
– Это ты говорил, что рубль найти – большая удача. Ещё клад уговаривал ночью рыть. 
– Не рыть, а зарыть. Рубль найденный.
– А давайте книжку для школьной библиотеки закажем в магазине, а сдачу в клад спрячем...
– Ага, – сказал Мишка, – завтра на мороженое раскопаем.
– Или, – подтвердил Котька, – на орешки.
Но, клад на то и клад, чтобы его на важные дела находить, – я им разъяснила, – а не на сладости 

всякие.
И мы слово дали. Котька сразу, а Мишка... после показанного ему кулака. Сбегали в магазин и 

купили книжку. Красивую, с танцующей балериной и одноногим солдатиком. На неё как раз очередь 
подошла. Два месяца на записи стояли!

Мы её двадцать раз вслух перечитали, от корки до корки, и в школьную библиотеку отнесли, 
а сдачу зарыли. В парке, под пятым дубом. Если Мишка не проболтается, то никто и не найдёт. 
Никогда…

КОТЬКИНЫ ЗВЁЗДЫ

Сидели мы с Котькой на заборе. Я ногами болтала, а  Котька ворон считал:
– Раз, два, три…
– Эх, – вздохнула я, – ни одной вороны не вижу.
– Пять, шесть, семь… и я тоже, – ответил Котька.
«Ну, – думаю, – чудеса! А что он тогда считает? Только бы не листья жёлтые, с берёзы. Придётся 

тогда до осени на заборе болтаться, пока последний лист не слетит. Или ещё хуже… до зимы».
– Зачем, – спрашивает подслушавший мои мысли Котька, – до зимы-то? Если я звёзды 

считаю...
Тут я немножко за друга испугалась, даже температуру рукой ему померяла. Потому что на 

улице солнце светило и шмели шумели. Звёзд точно не было. 
– Не мешай, – попросил Котька, – они у меня в голове. Ты, всё равно, не увидишь.
– Так, значит, они не настоящие? Тогда понятно. 
– Хм! – не согласился Котька. – Очень даже настоящие. Мы ночью с рыбалки шли, с папой, и я 

их все запомнил. Справа и слева… на небе. 
– А чего не сосчитал? –  спрашиваю. – Не успел, что ли?
Котька опять задумался, чтобы со мной не разговаривать. С ним такое бывает. Хочет – 

разговаривает и дружит, не хочет – в себе сидит. 
В штанах и футболке, кепкой прикрываясь. 

– Не знаю, что ты в этих звёздах нашёл, 
когда их днём даже не видно. А вот рыбалка 
– это здорово! Окунь попался? Или зубастая 
щука, которая из сказки?

И я бо-о-льшую рыбину руками показала. 
Немного не рассчитала, правда, и полетела вниз 
с забора, вместе с Котькой. Я совсем этого не 
ожидала. И Котька тоже. Поэтому он за колено 
схватился и стал стонать:

– Ы-ы-ы-ы!..
Тогда я всё забыла и стала его 
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подорожником лечить.  
– Ы-ы-ы, – ныл Котька, – из-за тебя все звёзды из головы  вылетели...
Я уже обидеться захотела, поэтому подорожник порвала на клочки, но потом новый отыскала 

возле забора. И тут же к Котькиной коленке приклеила, послюнив листик языком. Для надёжности.
– Для чего тебе, – спрашиваю, – звёздами башку забивать? Лучше уж книжками, например. В 

библиотеку через день ходишь, а нужно бы чаще. Ведь космонавтом собираешься стать?
– А ты откуда знаешь? – удивился Котька. – Про космонавта-то...
Пусть думает, что у меня интуиция особенная. Нужно ведь друга на землю возвращать. Мы с 

ним так решили: будем наперегонки книги читать. Я – девчоночьи, про принцесс и феечек. А он – свои, 
героические.

Первое время нам книжки с лёгкостью выдавали, а потом пересказ стали спрашивать. В нашей 
библиотеке книгам попусту болтаться не дадут! Вот, прихожу однажды в библиотеку, а Котьки-то нет. 
Гуляет где-то. Я везде переискала и нашла. Он на крыше сидел и смотрел в небо. И что мне оставалось? 
Ждать, когда вернётся…

МИШКИНО БРЕВНО

– Тр-р! – рычу я из папиного трактора. А Котька с 
Мишкой внизу, завидуют. Потому что у меня тут рычаги 
всякие и педали. Кнопки такие: если нужно бревно захватить, 
то мигом. Мальчишки по брёвнам прыгать принялись. Котька 
нормально так, ласточкой. А у Мишки ни ноги не слушаются, ни 
руки не держатся – нет равновесия, в общем. Котька, конечно, 
ему помогает из-под штабеля вылезть и тоже падает. Больно, 
наверно.

«Вот, – думаю, – навязались на мою голову. Придётся 
теперь из трактора вылезать, чтобы за ними присматривать. 
Ведь если придавит, то по-настоящему. Потом не починишь!»

– Зачем, – кричу, – ерундой занимаетесь? Делать нечего? Все брёвна раскатали!..
– И ничего не мы, – спорит Мишка, – они сами под ногами разъезжаются. Не тренированные 

потому что. 
– Сами вы, – говорю, –  не тренированные! К спортивному бревну не приучены. Забыли?.. 
Котька тут же вспомнил и понёсся к спортплощадке. А Мишка потише, конечно, побежал. А 

потом выдохся и разлёгся на дороге во весь рост.
– Вставай, – уговариваю, – нас Котька давно уже ждёт.  – Не могу, – говорит Мишка, – я в 

бревно превратился.
«Вот и всё, – думаю, – был Мишка, а теперь? Это самое страшное, что могло с ним 

случиться».
– Эх, ты! – плачу. – Мог бы трактором стать. Или  самосвалом…
– Это я от усталости бревном стал. Отдохну и стану полезным.
Мишка нисколечко не обманул, портфель мой из школы носил постоянно. И всё время спортом 

занимался, по бревну ходил лучше всех! И не только на спортивной площадке.

ГОЛОВАСТИКИ

Сидели мы с Котькой в пруду и головастиков ловили. Я в трёхлитровую банку, а Котька – в 
большое блестящее ведро. Моя банка постоянно на дно соскальзывала, а Котькино ведро её ловило. 
Потому что у ведра спасательная дужка была. А эти вертихвостики разбегались. Как сделать, чтобы их 
оказалось много, будто в бочке сельдей?!..

В это время Мишка подошёл и сразу разозлился. У нас рыбалка, а у него – нет! Но я его быстро 
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усмирила – банку разрешила до моего дома донести. Одно плохо, что 
он постоянно спотыкался и головастиков по лужам расплёскивал. А 
потом и вообще утомился. Заговорил, что банка неудобная... 

Бабушка на головастиков, конечно, взглянула и даже 
некоторых погладила – заинтересованно. А потом взяла и в бочку 
огородную выплеснула. Ладно, чего по пустякам-то расстраиваться? 
Буду их подкармливать мошками и червячками, пусть подрастут 
немного.

Ну, а как подросли, сразу и лапки вылезли. Между прочим, 
хвостики куда-то исчезли. Отвалились, наверное. Котька долго этих 
мутантов рассматривал, а потом сообразил:

– Квакши!
У меня оставались кое-какие сомнения... Откуда у головастиков лапы? Но решила сильно не 

умничать и ещё подождать. И скоро они сделались очень большими. Лягушачьими великанами! Котька 
сказал, что это жабы. Но бабушка и этим сильно обрадовалась:

– Пусть живут на огороде и капусту от гусениц спасают!
В общем, всё лето мы с Котькой и Мишкой знали, чем заняться. Скакали в припрыжку и учились 

комаров ловить по-лягушачьему. Иногда случалось и проглатывать, но не всех, поэтому лица и даже 
уши зелёнкой намазаны.

А как капуста бока нарастила, бабушка за пироги и вареники  принялась.
– Угощайтесь, – всем говорит. – Ай-да головастики! Не подкачали!

ТАЙНА

Однажды мне захотелось увидеть край неба. Гляжу в огромное и солнечное, а где оно начинается 
– попробуй, разберись. Мне на помощь пришёл Котька:

– Небо начинается там, откуда летят самолёты.
Он, похоже, забыл, что самолёты летят с разных сторон.
Я успела немножко расстроиться, так как задача, которую себе загадала, оказалась крайне 

сложной. Такую за всю жизнь не решить. Взять бы огромный воздушный шар и взлететь. Небесное солнышко 
как раз любезно рассказало бы все свои тайны, где оно родилось и как так случилось, что всем на свете 
пригодилось. А я бы поведала ему про своё село и семью, про Мишку с Котькой. В конце концов, всё в жизни 
откуда-то начинается. Даже если это самая большая тайна.
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ПоэзияБЕРЕГА

Юрий Витальевич Розовский 
– братский поэт, прозаик, 

сценарист, член Союза писателей 
России, член поэтического 

клуба «Литературное братство», 
победитель и лауреат различных 

всероссийских литературных 
конкурсов, в том числе Лауреат 

Всероссийской православной 
литературной премии имени 

святого благоверного великого 
князя Александра Невского, 

в номинации поэзия «За 
верность русской поэтической 

школе» (2015), серебряный 
лауреат премии «Золотое перо 

Руси» (2012) и др. Он ведёт 
активную просветительскую 

деятельность, сотрудничает с 
учреждениями культуры города, 

являясь автором сценариев 
для городских праздников. Всё 
творчество поэта (поэтические 

сборники для взрослых и детей) 
пронизано светом веры, надежды 
и любви, которым автор делится 

со своим читателем. Юрий 
Витальевич удивительный человек 

умеют зарядить позитивом и 
жизнелюбием так, что забываешь 

про свои проблемы.
Юрий Витальевич родился 

в 1963 году в пос. Чистоозёрное 
Новосибирской обл. В 1965 
году, вместе с родителями, 

переехал в Братск, где окончил 
школу и поступил в институт. 

В 1985 году окончил Братский 
индустриальный институт по 

специальности инженер-электрик. 

ДВОРНИК, БАРЫШНЯ И МАРТ

Снова выбелило дома,
Снег к обеду пробросил март,
Дворник сплюнул в усы сквозь мат:
– Растудыть в карусель!
Только вымел дорожки, мля!
Так опять начинать с нуля.
И какого такого для? 
Эх! Скорей бы апрель.

И собрался опять мести.
– Разрешите мне здесь пройти –
Дама лет тридцати пяти.
– Я ужасно спешу.
Он отдёрнул метлу к плечу:
– А чего это я ворчу? –  
Удивился – Тут дел чуть-чуть.
Проходите, прошу! 

Дама с толстой косой, в очках,
И в сапожках на каблучках,
Взгляд свой, с тёплым огнём в зрачках
Задержала на нём.
Дворник даром был стар и сед,
Не сдержался, сказав ей вслед:
– Эх! Увидеть бы вас во сне.
С женским, барышня, днём!

Сразу стало вокруг светло!
Сколько дворников мир мело?!
Сколько барышень в мире шло,
Чей-то радуя взгляд,
И сводя всех мужчин с ума?!
Знает разве Весна сама
И её разлюбезный март
Только не говорят.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

То ль год такой, то ль волей высшей
До срока изгнана зима.
Цепляясь крышами за крыши,
Толпятся  голые дома.

Ещё дрожат без почек ветки,
Ещё не набран ими вес.
Внизу две бабушки-соседки,
Всем говорят: – Христос воскрес!

Да, да! Воскрес на самом деле,
Почти две тыщи лет тому.
Их голоса и птичьи трели
С утра слышны в моём дому.

Меня они и солнца лучик
Разбудоражат ото сна.
И нет на свете утра лучше,
Когда на улице весна.
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НУ, ВСЁ…

И снова зелень во дворе,
И месяц май в календаре.
Подъездных хлопанье дверей,
Как сердца стук.
Грохочут двери с косяком,
Весь день ругается домком
И кольца кое-кто тайком
Снимает с рук. 

Не для интрижки и греха,
А просто – в мыслях чепуха.
Родится рифма для стиха
И пропадёт.
Потом появится опять.
Кого-то хочется обнять,
Вот так – при всех, средь бела дня.
Но всё пройдёт.

И возвращаешься к семье.
А у подъезда, на скамье,
Она. И ты подходишь к ней:
– Привет, жена!
Подсядешь, к плечику прильнёшь,
Рукой к себе её прижмёшь
И окончательно поймёшь,
Ну, всё, весна! 

НЕ ПОМНЮ, ХОТЬ УБЕЙ

В лучах рассветных муха на левкое,
Проснулась. Как и мне, не спится ей.
Сижу на койке, в майке и трико я,
Зеваю, прикрывая рот рукою.
И помню, что-то снилось мне такое! 
Вот только что? Не помню, хоть убей. 

В потоках солнца взвесь столетней пыли.
Оно, под солнцем пыль всегда видней.
Я помню, мы вчера с друзьями пили,
И тосты друг за другом говорили.
Об этом я ещё припомнить в силе.
Но вот за что? Не помню, хоть убей.

Наверное,  пора остановиться,
Заняться спортом, памятью своей,
Семьёй обзавестись, остепениться,
На барышне хорошенькой жениться.
А, кстати, мы ж хотели созвониться.
Вот только с кем? Не помню, хоть убей.

ЗАПАХ ДОЖДЯ

Как пахнет дождь, когда стрижи
В небесной пасмури летают!
Как в руку сталь зонта влитая
Всем телом худеньким дрожит,

Полотна-руки разведя,
И этим тщательно скрывая
Меня от капелек дождя.
Но как он пахнет – дождик в мае!

Озоном, травами, теплом,
Гудроном пройденной дороги.
Всё это с зонтика текло
Водою прямо мне под ноги.

Я не сдержался, зонт закрыл 
И сжался, будто в мокрых лапах.
Шёл дождь и лился дивный запах,
А я вдыхал его и пил.

НЕ ИЮНЬ

Не по-людски, поскольку принародно,
Как муж, что вдруг рассорился с женой,
С бессовестной улыбкою холодной, 
Уходит май, пресытившись весной.

Куда уходит он и сам не знает.
Да это и не важно для повес.
Из города дорога объездная
Его приводит прямо к Братской ГЭС.

Бредёт у моря он по парапету,
В рубахе из последних майских дней.   
И думает о том, как скажет лету
Что вот и разбежался со своей.

Что он теперь свободен словно ветер,
И что невест полно, куда не плюнь…
А лето улыбнётся и ответит:
– Хороший ты мужик, но не июнь!

ПЛОТ

Плывёт мой плот из струганых досОк
Туда, где я ещё ни разу не был.
И облака плывут наискосок
Вслед за плотом моим, по руслу неба.

Несёт его поток. А я стою,
По-капитански, спину не сутуля.
По небу облака несут июнь
Вниз по теченью, в сторону июля.

Он, как и я, стоит на облаках.
Ему, как мне, всё странно тут и ново.
И солнца луч, как шест в его руках,
Толкает плот от донышка земного

Вперёд. Назад уже не повернуть.
Но горевать об этом нет причины.
Мы сами выбираем этот путь,
И только он приемлем для мужчины.
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ТРИ ВОЗРАСТА ДУШИ Добавив к ним тона и краски,

Как много дури молодецкой
Питает юная душа.
Как жизнь бывает хороша,
В своей наивности простецкой,
И от условностей легка,
И от неявности греха,
И грань промеж не пролегла
Добра и зла. 

С годами, познанностью зрея,
Душа всё больше устаёт,
И в тело прячется моё,
От осознанья холодея,
Что ничего не поменять:
Ни жизнь, ни тело, ни меня.

Потом, старея понемногу,
От суеты устав мирской,
Меня покинув, на покой
Душа уйдёт, надеюсь к Богу!

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ

Она всегда непостоянна,
Как будто школьная любовь,
Ещё не знавшая обмана.
В ней, правда, поздно или рано
Разочаруется любой.

И с ней не надо строить планы –
Они, увы, обречены.
Такие, как она, желанны,
Но скажут поздно или рано,
Что ничего вам не должны.

Что всё что было, несерьёзно,
Что угодить вам всё сложней,
Что на душе дожди и грозы,
И то, что рано или поздно
Вы позабудете о ней.

Такая вот её природа
Она – хорошая погода.

ВОЛШЕБНИК
 (посвящается Г.П. Михасенко)

Волшебник умирает тоже,
Когда приходит срок его,
К волшебной палочке  приложив
Несделанное волшебство,

Нелепое желанье чьё-то,
Загаданное сгоряча,
Еженедельник для отчёта
По израсходыванью чар. 

Чуть баловства и чепухи,
Те, из которых делал сказки
И создавал свои стихи,

Удачу и счастливый случай.
Всё это взглядом обведёт,
И скажет: – Да! Вот это куча!
И улыбнётся, и уйдёт.

Куда? Да кто же его знает. 
Туда, где ждут уже его.
Волшебник тоже умирает,
Но остаётся волшебство.

УТРО, Я И ХАЛАТ

Может быть я встал не с той ноги,
Или сон приснился нехороший.
На лице, щетиною заросшем,
Под глазами, тёмные круги. 
И не слышимы твои шаги,
И халатик твой тобою брошен,
И упрёком мне лежит в углу:
Посмотри, мол, братец, как ты глуп!

Что же мне сказать тебе, халат?
Ты ведь близок с нею был довольно.
Что ж она тобою недовольна?
Чем же ты, бедняга, виноват?
Просто ты, привыкнув к ней едва,
Как и я, наскучил ей невольно.
Вот и брошен ею на полу.
Получается, ты тоже глуп?

Ничего! Сегодня брошу пить…
Да не смейся ты – сказал, так брошу.
Я, быть может, не такой хороший,
Но со мной вполне возможно жить.
Что не может быть? Ну не скажи –
Может быть. Сейчас побрею рожу…
И ни капли больше, не шучу.
Погоди, сейчас утюг включу,

И тебя проглажу, чтоб не мёрз,
Да и ткань твоя совсем помялась.
Погоди, а что у нас осталось
От вчера? Ага, какой-то морс.
Морс, так морс, поди не купорос,
А с похмелья полегчает малость.
Вот уже почти и хорошо!
Кто, ты говоришь, от нас ушёл?

НЕПОГОДА

Раскрывались цветами зонты,
Реагируя на непогоду. 
Водостоки разинули рты
И хлебали холодную воду. 
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На асфальте промокших дорог,
Изнывавших от зноя намедни,
Плакал день – он, бедняга, продрог,
Потому что он всё-таки летний.

Безрукавка и шорты на нём.
А погода-то не по сезону.
Плюс одиннадцать, ветер с дождём 
Разметали траву по газону.

Я кричу ему: – Прячься, чудак!
Достоишься! Простудишься, слышишь!
Вздрогнул день и бегом на чердак,
Переждать непогоду под крышей.

ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИНУ ОДНУ

Любите женщину одну,
Не ставьте женщинам в вину
Седые пряди и морщины.
Вы тоже старитесь, мужчины.

Но вы стареете не сами,
Одна из них стареет с вами.
Вам жизнь её посвящена.
Такая женщина одна.

И пусть других на свете много
Но лишь она даётся Богом.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Поговори со мной душа, хотя бы малость,
Скажи мне правду, я тебе её прощу,
Какою бы она не оказалась,
Не упрекну тебя, не возропщу.

Поговори со мной душа, хотя б немного,
Ведь ты меня не пожалев, и не соврёшь.
И скажешь всё как есть, как перед Богом,
Когда на Страшный суд к нему придёшь.

Припомнишь мне забытые обиды
И список нанесённых мною ран.
Напомнишь мне, что я имевший виды
Изрядно полысевший «Дон-жуан».

А всё ещё за юбками таскаюсь,
Хотя в любви бессмысленен совсем.
Послушаю тебя, поулыбаюсь, 
Да, с чем-то соглашусь, но не со всем. 

И промолчу, подумав: «Что уж так-то?
Ты всё-таки душа, а не судья. 
Имей хотя б немного чувства такта,
Тем более, душа, что ты моя».

МОИ СТУПЕНИ
Не бережём мы эту жизнь,
В утиль её сбывая. 
Иду, считаю этажи,
Отдышкою сбиваем.

И вспоминаю, как взбегал
Наверх, трезвоня в двери
Когда-то я. Как в три шага
Я марши эти мерил.

Но время буднями дрожит,
Песочной струйкой льёт их.
И вот уже не этажи
Считаю, а пролёты.

Пройду пролёт и отдохну
Хоть несколько мгновений.
И понимаю, что начну
Вот-вот считать ступени.

Но подхожу к двери своей
И поднимая плечи,
Звоню и слышу, как за ней
Мне шаркают навстречу.

БЕРЕГА

У океана нет берегов,
Только моря по краям океана.
Нет берегов и у злобы врагов,
И у безумия нет берегов,
И у любви тоже нет, как ни странно.

Есть берега у озёр и у рек,
Есть берега у мостов и паромов
Есть у стогов побережья из слег. 
Берег имеет любой человек –
Он у порога родимого дома.

Чувства ли, ветры нас в жизни несут, 
Или теченья времён и потоков,
Есть берега или нет их – не суть.  
Это все как-нибудь перенесут, 
Только бы солнце вставало с востока. 

Только бы днём освещало корму, 
Или перила моста через реку
Только б не сесть ни на мель, ни в тюрьму,
Только бы долго не быть одному –
Только б пристать к своему человеку. 

19



Поэзия
Олег

РОМЕНКО
Белгород

Олег Сергеевич Роменко. 
Родился в Белгороде 16 июня 

1977 года.  Поэзия и проза 
публиковались в журналах 

и альманахах Белгорода 
(«Звонница» и «Светоч»), 

Москвы («Наш современник»), 
Симферополя («Белая 

скала»), Краснодара («Родная 
Кубань»), Нижнего Новгорода 

(«Нижний Новгород» и 
«Земляки»), Кирова («Ротонда»), 

Красноярского края («Истоки» 
и «Литкультпривет»). Лауреат 

областных литературных 
конкурсов. Автор книги 

стихотворений «Волны времён» 
(2020).. 

РАЗБОР ПОЛЁТА

По заведённому порядку,
По пустякам не суетясь,
Достала девушка тетрадку,
Улыбкой доброю светясь.

И так была представить рада
Стихи, которые вчера
Она за плиткой шоколада
Прочла подруге на «ура».

Её заветные листочки
С усмешкой каждый прочитал.
И ученические строчки
Гуртом пошли под трибунал.

Один, как призрак человека,
Промямлил: «Нечего сказать.
Романс пятнадцатого века.
Так может всякий написать».

Другой по древу растекался,
Не избегая общих тем,
Одним вопросом задавался:
«Зачем, скажите мне, зачем?

Вот я от скуки чуть не помер.
Здесь всё - мышиная возня.
Дешёвый трюк и дохлый номер.
Таких стихов... никак нельзя!»

А третий ласково, как с дочкой,
Беседу вёл, но гнул своё.
Переживал над каждой строчкой
И пережёвывал её:

«Здесь нет твоей «иницитивы»,
И, между прочим, твой жених,
Ей Богу, больно сикутливый,
Всё хочет сделать за двоих!»

А вслед за ним, как настоятель
С глазами полными тоски,
Закоренелый председатель
Сказал, массируя виски:

«Вот ты всё где-то там летаешь,
А нелегко тебя достать.
Стихи! Они вот понимаешь...
Не знаю как тебе сказать.

Скажу лишь в качестве совета:
Не растеряй свой жар и пыл.
Отметить надо как-то это...»
И я там был! Мёд-пиво пил!
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СОЮЗ

Он говорил, что горек мёд на вкус
Душе истосковавшейся по воле,
И повторял: «Супружеский союз-
Союз коня и всадника, не боле...»

И философски озирал жильё,
Корыто, уплотнившее жилплощадь,
Над ним жена, стиравшая бельё,
Вся в мыле, словно загнанная лошадь.

АДАМ И ЕВА

Замкнута вечность в сплошной суете.
Время из крана течёт.
Сдобные пышки на новой плите
Старая Ева печёт.

Дом забубённый стоит на ушах.
Только посуду не бьют.
Племя младое растёт на дрожжах.
Сладкие пышки жуют.

Ветхий Адам помнит рай в шалаше.
Дикий, дурманящий мёд.
Скучно и больно уму и душе.
Только и это пройдёт.

***
Я срывал колючие цветы,
И горели раны на руках,
Но кружили голову мечты,
И витали мысли в облаках.

А в ушах звучание фанфар...
Впрочем, было так уже не раз:
Днём получишь солнечный удар,
Ночью звёзды сыплются из глаз.

КОПЕЙКА

Я только к жизни привыкал,
Где правит бал судьба-злодейка.
В пелёнках был лица овал,
Как будто новая копейка.

Я, как сенсация, кричал,
И Бог пустил меня по свету,
Где каждый встречный принимал
Меня за чистую монету.

УТРО

С больной душой дышать уже невмочь.
За прошлое заплачено с лихвою.
И сердце, проворочавшись всю ночь,
Оставило с разбитой головою.

В лучах рассвета собственная тень
Слепое вызывает раздраженье.
И с мыслями собравшись в новый день,
Как штангу поднимаю настроенье.

НА ДАЧЕ

Я люблю эти склоны,
Неба синий налив,
Просветлённые кроны
Яблонь, вишен и слив.

Домик в стиле барака
Открывает мне дверь.
Я устал, как собака!
Я работал, как зверь!

ЛИТСТУДИЯ

В четыре ровно, без накладки,
Не гол, а все-таки сокОл,
Поэт неробкого десятка,
Стихами бряцая вошёл.

Сперва запахло катаклизмом,
Поэт зловеще хохотал.
Своим здоровым оптимизмом
Он осторожность всем внушал.

Вдруг замолчал, лицом светлея,
Как отпускающий грехи,
И тут же, горла не жалея,
Исторгнул дивные стихи.

Лишённый крова и ночлега,
Но молод телом и душой,
Любил подругу в стоге снега
Его лирический герой.

Поэты медленно бледнели
Нутром почуяв холода.
У поэтесс глаза блестели
От слез восторга и стыда.

Околдовал поэт дурманом.
Все замечтались, а потом...
Его назвали графоманом
И обозвали пошляком.
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Поэзия
Сергей

ПРОХОРОВ
Нижний Ингаш

-

2006 года, и электронного 
литературно-художественного 
журнала «Литкультпривет!» с 

2012 года

. 

А ЧТО ПОТОМ?

Суть да дело –
дела суть.
Сдохну –
тело унесут,
Не куда 
всю жизнь гребу,
А туда, 
куда в гробу
В белых тапочках
снесут.
Где-то так, почти -
Не суть.
А вся суть 
И дело в том –
Унесут, 
А что потом?

С КАТУШКИ ЛЕТ

Забыть бы. Запомнить.
Мгновенья ловлю.
Давно уж за полночь - 
Не спится. Не сплю.

Как нитку с катушки
На палец года.
И никнет в подушки
По капле вода,

Как память, стекая
По нервам с виска.
И нитка такая –
В ней боль и тоска.

Кручу до упора 
Где радость не грусть
И чувствую, скоро
С катушки сорвусь.

КАЛЕНДАРНЫЙ ЛИСТОК

Не календарных чисел старость
Волнует нас, как жизни след,
А сколько каждому осталось
Ещё дней светлых на земле.

Минувший крестиком отмечен -
Не будет радовать и греть,
А дней все меньше, меньше, меньше,
Как листиков в календаре.

Я мысленно пойду по следу
Своей судьбы в своём миру,
Листок оторванный, последний
С собой на память заберу.
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САМО СОБОЙ

Любовь - она само собой
И все в миру влюбляются,
И даже сов в лесу с совой
И те совокупляются. 

ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-НИБУДЬ ТАКОГО…

Когда всё’ вокруг так пустяково,
Обернешься – ерунда одна,
Хочется чего-нибудь такого,
Чтобы душу вывернуть до дна,

Необыкновенного поступка,
Чтоб такого не было ещё, 
И ботинком по столу постукать,
Как когда-то наш ген.сек Хрущёв. 

МЕЧТАЮ ОТ СКУКИ

Своё будущее  не рисую,
Уж отпел, отлюбил, относил.
Смысл есть, не хватает ресурсов,
Есть желания, нет уже сил.

Так, порою мечтаю от скуки,
Где бы силушку вновь обрести,
Подхватить бы родную на  ру’ки
И хоть пару шагов пронести.

О ЖИЗНИ

*** 
В чём жизни суть?
Скажите. Подскажите.
Не пожалейте мнение своё.
Что самое,  то самое у жизни,
За что. зато и любим мы её?

За самое за то, чего не ждали,
А если ждали – обрели вдвойне
Она пройдёт снегами и дождями
Тех самых-самых,
Самых-самых дней.

*** 
Каждый день и каждый миг
Словом я запечатлею.
Жизнь прошла, я счастлив ею
И делюсь теперь с людьми.

*** 
В нас до поры звучанье скрыто
Всех чувств, что сдерживают нас.
Душа во мне, порой, как скрипка -
Лишь тронь её  и струны в пляс. 

*** 
Сколько плыть ещё, грести
Мне по этой жизни-речке?
Может, в воду? – Лодке легче.
Что-то вдруг я  загрустил.

Ну-ка, брысь тоска-печаль!
Жми сильнее друг на вёсла,.
Пока речка не замёрзла,
Пока ждёт родная даль

***
Что мы знаем о небесном рае?
Душами увитым. 
Говорят, душа не умирает.
Вот умрём – увидим.

ВОРЧУН

Нам с погодой угодить – 
Это просто редкость.
«Будет дождь опять, поди» -,
Проворчит соседка.

Хорошо, что дождь с утра!
Ну, и что, что лето?
Раз природа так щедра -
Нам подарок это.

Погляди, как зелень прёт - 
Лук, укроп и щавель…
Будет рясным огород
Всеми овощами.

Но ворчит под нос ворчун, 
Недовольный летом:
«На дворе уже июнь,
А тепла-то нету!».

ИСКРЫ СОЖАЛЕНИЯ

Аукнется, споётся,
Навзрыд, что было сил 
И жизни круг замкнётся
Вокруг своей оси

От соприкосновенья
Двух полюсов  витка
Лишь искры сожаленья,
Что жизнь коротка.

ЧТОБЫ ДУША ПЕЛА

Немало песен я сложил, 
Так это -  увлеченье.
Я просто в жизни этой жил, 
Плыл по её теченью,

Был честен. Если и солгал,
То не для зла, для дела,
И песни добрые слагал,
Чтобы душа их пела.
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Поэзия
Николай
ЕРЁМИН
 Красноярск 

Николай Николаевич Ерёмин - 
член Союза российских писателей 

и русского ПЕН-центра 
международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин».автор нескольких 

десятков книг, коллективных 
сборников, лауреат многих 

литературных премий. 
Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты»

РЕТРО Н.Н.    
***
Очарован  звёздными путями,
Сзади – церковь, впереди – погост,
Я в России – инопланетянин,
Освещённый светом вечных звёзд...
И вокруг – куда ни кинешь  взор,
И в душе – космический простор...

КНИГА

- Я, книга, виртуальной  стала –
И всех читателей  достала...
Кто был способен прочитать -
И стал способным почитать...
В глаза случайные гляжу -
И сразу всем принадлежу...
О, книга, я – судьба твоя,
Суть быта
И небытия...

***
Что такое происходит?
Все, кому хотел помочь,
Неожиданно уходят
Прочь – в космическую ночь...
Где  Магнитный Млечный путь
Светит так, что не свернуть...

***
- Прекрасен и огромен
В конце тоннеля свет!
Но знай, поэт Ерёмин,
И там спасенья нет. –
Сказал я сам себе 
С улыбкой на губе...

***
Ещё один поэт стал птицей,
Взошёл на крышу – и  взлетел...
- Нет, быть поэтом не годится!
И птицей - я бы не хотел... –
Сказал читатель пожилой,
В сторонке  постояв с женой...

ДЕЛЬВИГ

Меня покинула подруга –
И ветер дверь сорвал с петель...
Увы, была любви порукой
Её трёхспальная постель...
Я был совсем разочарован
В любви коварной и в друзьях...
Но выжил под небесным кровом
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Земных небес, увы и ах...
И рад, что всё ещё живу,
В стихах приветствуя молву,
Которой, впрочем, всё равно –
Где я и с кем делю вино...

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Поэтесса не дура, и поэт не дурак,
Признаются публично:
- Мы влюбились... Да как!
Так,
Что нас  не понять никому...-
И демонстративно расходятся в разные стороны,
Он – смеясь, она – плача...
Цирк! Зачем? Почему?

***
- Грешен - мал да удал –
Вы встречали такого едва ли...
Детям Библию вслух я читал,
А родители мне - запрещали...
И теперь я – не я, грешен:
Где она,  удаль моя? -
 Молвил  старец святой,
В такт качая седой бородой...

***
Слышу пение в тумане...
Это Муза -  всем привет –
Голосит: - О, мани-мани!
Восемь бед –  один ответ...

В СТАРОМ ПАРКЕ

Богини Парки расстарались:
Был май –и в парке мы тогда
Ни день, ни ночь не расставались...
Всё думали, что  навсегда...
И всё ж расстались,  хороши!
Вхожу,  а в парке – ни души...

ПОЛНОЧЬ

Полночь. В сердце – жуть.
Выпьем по чуть-чуть,
Друг мой, Зодиак?
Хорошо-то как!

***
Я пил настойку на сирени...
Увы и ах, втирал  в колени...
Пока для тела и души
Сирени были хороши...
И вот  черёмуха в саду 
Цветёт и  в даль, и  в высоту...
На счастье или на беду?
Неважно – лишь бы на спирту!

***
Я наблюдал себя со стороны,
У моря, взглядом будущей жены…
Когда мы  были очень влюблены
И тайнами открытий смущены, 
Которые  дарили нам -
Луна
И Солнце - Ах! –
И за волной волна…

***
За годом год –
По воле аонид –
Я превращался в мрамор и в гранит…
Послушна  им душа …
Но жаль, что тело,
Увы и ах,  почти окаменело.

***
Я знаю, где зарыт пиратский клад…
Есть карта.
Но я знанию не рад…
Клад не способен счастье принести…
…Ты тех, кто ищет, 
 Господи, прости!

***
В моём углу пылится скрипка…
Мне подарил её талант –
Сгубивший  (на лице улыбка)
Себя Великий музыкант…
В стране, где - Лев ты или Овен,
Греховен и ли – Свят-свят-свят, -
Дары дающий
Невиновен…
И лишь берущий виноват.

***
Была бесплатной  Поцелуев  школа …
В буфете – дорогая кока-кола…
Прошли года…Всё изменил народ,
Желающий пожить наоборот…
…Вакцина - Платная зараза…
Ты был здоров?Здоров, – ей-ей!
Теперь –два-три-четыре раза,
Воткнув, как все,  –переболей
По воле платных докторов…
Ты жив?
Так будь и впредь здоров!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Судья каждый день
Продолжает давать мне
«Последнее слово»
Чтоб Доброго Ангела я помирил –
Ах! – и Демона Злого…
Последнее слово всё длится,
За буквою  - звук…За страницей  страница…

25



От сердца до сердца – Тук-тук…
А мой адвокат предлагает опять 
- Благодать! -
«Последнее слово» хотя б в Интернете  издать…

ПЕРЕД КАЛИТКОЙ

«Осторожно! Злая собака!»
***

За калиткой - цепная  собака...
Рык сквозь пену действительно крут...
...Стой, Ерёмин! Куда ты? Однако
Здесь тебя разорвут и сожрут...

СКАЗКА 

- Ты глуп 
Неимоверно!-
Сказала мне царевна.
- Так думать 
Не годится! –
Воскликнула  царица...
И царь, держась за трон,
Сказал,
Что я – умён...
И, 
Видно по всему,
Царевна с той поры 
Поверила  ему...
И стали мы – 
Умы!

***
Давно я в Космос не летаю...
Жить на Земле предпочитаю,
Поскольку нынче здесь,как там,
Хватает инопланетян...
...А там,  на Марсе и Луне,
Давно забыли обо мне...
Никто в космический полёт,
Согреться, в гости не зовёт...
И я – во сне ли, наяву –
Зачем? Их тоже не зову:
А на душе, и вне – беда! –
Всё беспощадней холода...
И предлагает Бог-Отец
Купить «Билет в один конец»
А на вопрос: - Туда? Зачем? –
Молчит, как будто  глух  и нем.

***
О, жизнь моя,
Неповтори-
Мая!
О, смерть моя,
Непобеди-
Мая..
.

О, Пушкин,
Помоги
Словами
Сказать про всё,
Что  
Между  нами...

***
Я был когда-то футуристом...
Все говорили: -  Что за бред? –
Но - только  стал я миражистом ,
Как все решили: - Это - бренд! -
И вдохновясь, на всех парах
Ко мне стремятся в альманах...
Чтоб воспарить над миром лжи,
Преображая миражи
В реальность - и навечно – ах! –
Остаться в песнях и в стихах...

***
Я потихоньку-понемногу –
За годом год – всё ближе к Богу...
А Он, дистанцию ценя, -
Всё дальше, дальше от меня...

ЭПИГРАММА на сказавшую:
«Я не поэтесса! Я – поэт!»

***
Я отравился Вашими стихами,
Как будто ядовитыми грибами...
Да, вы – не поэтесса, Вы – поэт...
И против вас иммунитета нет!

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Жена больна негативизмом...
А муж страдает пессимизмом...
А рядом с ними, день и ночь,
Два оптимиста – сын и дочь.

***
Вижу, ах, как летят журавли, 
Утки, лебеди - из дали...
И садятся у речки, на луг...
…Одуванчики  светят вокруг -
Точно солнышки – поутру...
И – по ветру летят ввечеру...

 6 июня 2021 года

26 июля поэту и основателю журнала 
«МИРАЖИСТЫ» исполняется 78 лет.

Редакция журнала «ЛИТКУЛЬТПРИВЕТ!»
поздравляет своего самого активного 

автора и желает ему ещё долгих лет жизни и 
творчества.
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Салават

Проза

ДОЛГАЯ ПЕСНЯ КУРАЯМихаил
СМИРНОВ

Смирнов Михаил Иванович, 
родился в городе Салавате 

27 сентября  1958 г., 
печатался: «Литературная 

газета», «Литературная 
Россия», «День литературы», 

«Молодая гвардия», «Литера», 
«Работница», «Сибирские 

огни», «Литературный Крым», 
«Казань», «Белая скала», 
«Балтика», «Простор», 

«ДОН_новый», «Камертон», 
«Родная Кубань», «Воскресение», 

«Великоросс», «Гостиная», 
«Север», «Бельские просторы», 

«Литературный Азербайджан», 
«Южная звезда», «Северо-

Муйские огни», «Огни над Бией», 
«Отчий край», «Петровский 

мост», «Луч», «ЛиФФт», 
«Кольцо А», «Приокские 

зори», «Жемчужина», «Новый 
континент», «Нёман», «Слово\

Word», «Зарубежные задворки» и 
др. 

Лауреат ряда литературных 
премий, в том числе Лауреат 

Международной премии 
«Филантроп»; 

Лауреат Международного 
конкурса детской и юношеской 

художественной и научно-
популярной литературы им. А.Н. 

Толстого; 
Лауреат международного 

литературного конкурса на 
соискание премии им. А. И. 

Куприна; 
Лауреат Международного 

конкурса Национальной 
литературной премии «Золотое 

перо Руси» и мн. др. 

Чертыхаясь, когда ветви хлестали по лицу, Александр долго 
пробирался по густым зарослям за другом, стараясь не отставать от 
него. В такой гуще легко было заблудиться. Потом обратную дорогу 
не найдешь и Миннура не разыщешь — это точно, который легко шел 
где-то впереди него, словно не по зарослям продирался, а шагал по 
накатанной дороге…

— Ну, ничего себе! — воскликнул Александр, неожиданно 
ткнувшись в спину Миннура, взглянул на него, хотел было обойти, но 
отшатнулся и с опаской глянул под ноги. — Ты куда меня привел, Иван 
Сусанин? Хочешь сказать, что будет в этом месте спускаться со всем 
снаряжением? С ума сошел, что ли? Да мы же разобьемся!

И снова с опаской посмотрел вниз, где шумела река.
— Ай, не волнуйся, Салим, — так, по-башкирски, Миннур назвал 

друга. — Я много раз спускался в этом месте, и всё было нормально. И 
с мальчишками прибегали сюда. Не боялись, спускаясь к реке. И сейчас 
все будет хорошо. Поверь мне…

Взглянув на друга, он поправил рюкзак за спиной.
— А почему по тропке не пошли? — сказал Александр и ткнул 

в тропинку, которую заметил среди деревьев. — Мне кажется, там 
побыстрее бы спустились вниз. Можно за деревья придерживаться, 
чтобы не упасть, а тут…

Он замолчал и опять глянул вниз.
— Ай, Салим, не бойся! — сказал Миннур, махнул рукой и 

направился к крутому спуску. — Ничего с тобой не случится. Айда…
Миннур кивнул, опять поправил рюкзак и, придерживаясь за кусты 

и корни, стал спускаться.
— И зачем я согласился пойти с тобой — не понимаю. Поехал в такую 

даль, а для чего и сам не знаю, — ворчал Александр, осторожно ступая 
по осыпающимся камням и придерживаясь за кусты и редкие деревья, 
растущие на крутом склоне. — Здесь без головы можно остаться, если 
слетишь вниз.

И ойкнул, когда нога скользнула по склону, и торопливо схватился за 
корень, стараясь удержаться.

— Правда, Салим, останешься без головы, но только не из-за того, 
что упадешь, а красоты, какую увидишь, — не оборачиваясь, сказал 
Миннур, спускаясь по крутому склону к реке, откуда доносился громкий 
шум несущейся воды. — Редкое место может сравниться с этим, куда я 
веду тебя. Сам увидишь…

И замолчал...
Александр, продолжая ворчать, осторожно спускался, посматривая 

под ноги, и увидел Миннура, который уже стоял на узкой прибрежной 
полосе, сбросив рюкзак. Александр заторопился к нему. Не заметив 
корень, споткнулся и, чертыхнувшись, теряя равновесие, выскочил на 
берег и, пытаясь удержаться, ухватился за друга, но опять споткнулся и 
повалился, ударившись об острые камни.

— У, завел, Иван Сусанин! — застонал он, хватаясь за ушибленные 
места, и стал подниматься. — Здесь быстрее кости переломаешь, чем 
увидишь твое красивое место. Красивое место! Красивое мест…

И Александр замолчал, с удивлением посматривая по сторонам.
Перед ним была стремительная река в белых бурунах, а за ней скалы. 

Огромные скалы изрезанные узкими расщелинами, словно старческими 
морщинами. Эти скалы вертикально уходили в стремительную воду, 
которая неслась, словно пыталась вырваться из плена каменных 
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исполинов, что нависли над рекой, сжимая её в крепких каменных объятьях, пытаясь преградить путь своенравной 
реке.

Приподняв голову, Александр присвистнул, удивляясь высоте. Но еще больше удивился, когда увидел в 
одной из расщелин невесть откуда взявшуюся березу, что выросла там. На темном старческом фоне скал, она 
казалась невестой в белом платье, отсвечивая белизной своего ствола. Зеленая крона шелестела под ветром, 
который словно играл с ней, сплетая и расплетая длинные косы. И было удивительно, что береза не только смогла 
выжить в суровых условиях в этой расщелине, но и превратиться в сказочную красавицу. Ствол ее изогнулся, 
словно стан девичий и казалось, что она прижимается к камням холодным и безжизненным…

— Миннур, посмотри… Красиво, правда? — громко сказал Александр и показал на березу, и эхо завторило 
вслед, постепенно затихая вдали. — Да… да… да…

Александр оглянулся на друга, снова кивнул, чтобы он посмотрел и опять повернулся к березе, что росла в 
расщелине. 

— Не кричи, не нужно, — тихонечко сказал Миннур, доставая палатку. — Насмотришься на нее, а еще кое-
что услышишь, но это будет позже, а пока нам нужно приготовиться к ночевке.

Он направился поближе к ближайшим кустам, выбрал ровное место и стал возиться с палаткой.
Следом подошел Александр. Скинув рюкзак, стал помогать другу.
Установив палатку, они натаскали внутрь мягкого лапника, разложили его и укрыли брезентом, поверх 

бросили спальные мешки, а в изголовье пристроили рюкзаки.
И сразу же отправились за дровами. Ночь долгая. Дров понадобится много. В густых зарослях наткнулись 

на сухостой. Два небольших деревца повалили и приволокли к палатке. Следом притащили хворост. Развели 
небольшой костер. Открыли тушенку и поставили разогревать с краю костра. А потом уселись на бревнышко, 
чтобы немного отдохнуть, пока готовится ужин.

Александр сидел, с интересом посматривая по сторонам. Миннур давно уже звал съездить в эти места, но 
лишь сейчас он выбрал время, чтобы побывать тут. Почти весь день ушел на дорогу. И в автобусе Александр 
больше смотрел в окно, чем разговаривал с другом. Чем дальше забирались, тем выше становились горы, 
заросшие густым лесом. Мелькали проплешины полян, сверкали речки-быстрицы и снова по обеим сторонам 
дороги поднимались горы. И так, пока не добрались. А потом еще долго продирались через густые заросли, 
чтобы попасть сюда.

— Миннур, мне показалось, там кто-то есть, — тихонечко сказал Александр, и кивнул на дальний конец 
косы. — Глянул туда, сначала подумал, что почудилось, а потом и, правда, кто-то промелькнул. Я уж решил, что 
зверь забрел, а потом показалось, что это человек был. 

Сказал и махнул рукой, показывая.
— Да, там человек, — покосившись, сказал Миннур, потом взглянул на небо. — Скоро все узнаешь, Салим. 

Не торопись. Потом расскажу, потом. Вечереет. В здешних местах быстро сумерки наступают. Айда, поужинаем, 
пока не стемнело.

И снова взгляд в сумеречное небо, которое виднелось среди высоких скал.
После ужина, они подтащили стволы сухостоя. Комельками сунули в костер. Теперь костер долго будет 

гореть в ночи. Миннур зевнул и полез в палатку, устраиваясь на ночлег. Александр остался возле костра. Присел 
на бревно и закрутил головой, наблюдая, как быстро наступали вечерние сумерки. И смотрел на высокие скалы, 
на березку, что едва виднелась в сумерках, и глядел на стремительную воду, над которой уже закурился туман, 
закручиваясь в фантастические фигуры.

— Салим, что не отзываешься? — Александр очнулся от голоса друга. — Зову-зову, а ты сидишь и не 
шевелишься. Айда в палатку. Холодно возле реки сидеть.

Приоткрыв полог, Миннур махнул рукой, подзывая друга, а потом скрылся в палатке.
— Я не слышал, что позвал меня. Сидел. Задумался. По сторонам смотрел, — сказал Александр. — Правду 

сказал, красиво тут.
И снова окинул взглядом стремительную реку, высокие скалы, которые упирались в темное небо, по которому 

кое-где промелькнули последние лучи солнца, непроизвольно глянул на березку, что едва заметна была на темном 
фоне скал. Хотел было откинуть полог, чтобы забраться в палатку, как вдруг заметил старика, одетого в длинную 
белую косоворотку навыпуск, на плечи наброшен казакин, в отблесках огня сверкнула расшитая тюбетейка, а в 
руках был какой-то предмет, завернутый в холстину. 

— Миннур, слышь, я старика там видел, — зачастил Александр, забравшись в палатку. — Как же он сюда 
спустился? И для чего пришел, а? Ночь на дворе, а он…

Александр пожал плечами и стал расспрашивать, влезая в спальный мешок.
— Молчи, Салим, и слушай, — сказал Миннур, не отвечая на многочисленные вопросы, и неожиданно 

сказал. — А ты любишь музыку?
Он повернулся к другу, который возился в спальном мешке, поудобнее устраиваясь.
— Конечно, люблю! — сказал Александр. — Разную музыку люблю. И классику, и джаз, и народные песни, 

и…
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И Александр принялся перечислять, что ему нравится слушать.
— Ну, тогда лежи и внимательно слушай, — перебивая друга, сказал Миннур. — Честно сказать, Салим, я 

для этого и позвал тебя. А теперь молчи и слушай…
Миннур замолчал и притих, к чему-то прислушиваясь.
Затаив дыхание, Александр тоже слушал, что делается на речной косе, пытаясь уловить мелодию, но 

доносилось потрескивание костра, был слышен шум и всплески воды, а вот музыки — этого не было. Он 
вздохнул и затаил дыхание, когда ему показалось, словно серебристый ковыль под порывами ветра зашелестел 
в бескрайних степях. И этот звук с каждой секундой становился все громче. А потом донесся быстрый топот 
копыт, окрики табунщиков, которые охраняли непуганых лошадей от волчьих стай, а еще ему почудился девичий 
голос, и разнеслась долгая песня над бескрайними степными просторами… 

Александр вздрогнул, когда услышал девичий голос. Откуда ему взяться здесь, на этой речной косе, если 
песня разнеслась над бескрайними степями. Он хотел было повернуться, чтобы спросить у друга, но Миннур 
придержал его.

— Молчи, Салим, молчи! — едва слышно донесся голос друга. — Это курай разговаривает. О многом он 
говорит. Слушай его, слушай…

И снова Миннур придержал друга.
Александр закрутил головой, пытаясь понять, откуда доносятся эти необычные звуки. Казалось, они неслись 

со всех сторон, наполняя ущелье, проникая в душу, будоража её, заставляя смеяться и плакать от удивительной 
и чудной мелодии курая, от его волшебного голоса, который никого не оставит равнодушным, уводя за собой в 
волшебные дали…

Где-то зажурчал ручеек, и раздалось посвистывание перепелок: «Спать пора, спать пора…». И вдруг 
послышался ласковый шепот. Разнесся звон монист, что были вплетены в девичьи косы. Следом раскатился 
мелкий веселый девичий смех и заворчали птичьи голоса, а с той стороны доносятся степные шорохи, слышно 
потрескивание костра и тихое сонное ржание огромного табуна, который плотной сплошной стеной окружил 
двух влюбленных, чтобы никто не посмел потревожить их темной ночью…

Но тут в завораживающий голос курая стали вплетаться незримые тревожные нотки, словно беду предвещали. 
Все громче и чаще зазвучали они. И вскинулся испуганный табун. Задрожала ковыльная степь под копытами 
огромного табуна, и понеслись кони в ночной тьме по бескрайней равнине, оставляя влюбленных наедине с 
неминуемой бедою…

В ночной тиши раздался девичий плач, но прервал его грозный окрик, а следом раздался голос юноши, 
который встал на защиту любимой, но не стал умолять о пощаде, а начал говорить о своей любви, но было 
поздно. На полуслове оборвался. И умолк смелый юноша…

И разнесся девичий крик над ковыльными степями. Полынной горечью охватило округу. Послышался 
быстрый бег и шорох камней, что осыпались с крутого склона. И опять раздался отчаянный и долгий крик. 
Заметалось эхо, словно птица между отвесными и безжизненными скалами, ударяясь о них, взлетая к черному 
небу и опускаясь к быстрой воде, и медленно затихло в черной непроглядной ночи.

Едва слышно звучал курай на берегу реки, словно вымаливая прощение, но не дождался и умолк 
печально…

Следом донеслась тяжелая медленная поступь, зашуршали камни на круче, а потом наступила тишина, 
прерываемая всплесками ночной реки.

Долго лежал Александр, прислушиваясь к ночным звукам и пытался заглянуть в свою душу, чтобы понять, 
что это было — сон или явь, но ответа не находил…

— Миннур, не спишь? — Александр не удержался и повернулся к другу. — Не спишь, говорю?
И протянув руку, дотронулся до друга.
— Не спится, Салим, — задумчиво сказал Миннур. — Лежу, думаю…
Сказал и замолчал.
— Я тоже лежал и думал, — сказал Александр и непроизвольно взглянул в сторону, где разговаривал курай. 

— Слушал и думал. Не могу объяснить это… — он покрутил в воздухе рукой. — А ты о чем думал?
И, приподнявшись, снова прислушался. Почудилось, что заговорил курай. Александр вздохнул. 

Показалось…
— Я лежал и думал о судьбах людских, жестокости, которая встречается в нашей жизни, — задумавшись, 

сказал Миннур. — Да обо всем думал и о жизни — тоже…
Сказал и снова замолчал.
— Я много слушал и слушаю разной музыки, частенько бываю на концертах, — сказал Александр. — Но 

там исполняют профессиональные музыканты, а здесь… — он помолчал и в темноте пожал плечами. — А здесь 
пришел старик на берег реки, достал курай, заиграл и я словно в другой мир попал. Не поверишь, Миннур, 
я будто в старые времена попал, увидел людей, которые жили в те времена, узнал обычаи. И табуны видел в 
степи, которых сейчас не встретишь. Да много всего промелькнуло перед глазами, о чем я никогда не знал и не 
задумывался. Что-то в душе перевернулось, когда слушал музыку. Странно всё это… 
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Он пожал плечами, а сам нет-нет, но прислушивался к ночным звукам, а вдруг вернется курай и тогда...
— Это была не музыка, — перебивая друга, сказал Миннур. — Это курай о жизни рассказывал. Говорил про 

те времена, когда этот старик, которого ты видел, был еще безусым юношей. А еще курай говорил о трагедии, 
что произошла в этом краю…

И снова замолчал, задумавшись.
— А что за беда произошла? — не удержался, сказал Александр. — Ты никогда об этом не говорил.
— Я знаю, что ты собираешь легенды и сказания о старине глубокой, о необычных случаях и людских судьбах, 

— немного помолчав, сказал Миннур. — Если бы я рассказал об этом в городе, ты бы ничего не почувствовал. 
Тебя нужно было сюда привезти, чтобы ты увидел и услышал то, о чем хочу рассказать. Но главное, твоя душа 
почувствовала, как говорит курай, о чем он рассказывает. Но мне хотелось бы рассказать еще о старике, которого 
ты видел. И о его любви, которую он пронес через всю свою жизнь. И той боли, что носил в себе долгие годы. 
Эта боль уйдет с ним, но останется память о нем, которую будут беречь для потомков и передавать из поколения 
в поколение.

— Расскажи, Миннур, — чуть помедлив, сказал Александр. — И, правда, я еще не слышал эту историю.
Он повернулся к другу.
— Ладно, расскажу, — задумавшись, сказал Миннур. — Расскажу, но меня не перебивай.
— Хорошо, не буду... — сказал Александр и опять насторожился, прислушиваясь к ночным звукам. — 

Почудилось…
Он замолчал.
— Так слушай… — Миннур помолчал, собираясь с мыслями, потом стал рассказывать. — Эта история 

произошла в далекие времена. В нашем ауле, откуда я родом, где жили все мои предки, когда-то жил богатый 
бай Минихан. Деды рассказывали, что были у него несметные табуны, несчитанные стада коров, а отары такие, 
что никому не удавалось сосчитать поголовье. Наверное, сам бай Минихан не знал, сколько у него домашнего 
скота в наличии. А характер у бая был крутой и безжалостный. Что хотел, то и делал в округе. И никакой управы 
на него не было. Хозяином здешних мест считал себя, потому что он владел не только табунами, стадами и 
отарами, но и степи, леса и горы — всё было его собственностью.

Богатый был. В большом каменном доме жил, а люди ютились в лачугах. И охрану подобрал под стать 
себе. Как стая волков они рыскали по округе, готовые растерзать любого, кто слово против бая скажет или косо 
посмотрит на него. Вмиг расправлялись с такими!

Очень жестоким и коварным был Минихан, а вот дочка его, Алмабика, наоборот, выросла ласковой и доброй, 
а красавица такая, что в округе не сыщешь. Все удивлялись, что у жестокого бая и такая ласковая дочь. Едва отец 
со своей волчьей охраной за ворота, как Алмабика уже бежит в аул. С одним поговорит, другому улыбнется, тому 
исподтишка поможет деньгами, а этому продуктами, или еще чем-нибудь… Любому помогала, если была нужда. 
Никому не отказывала. Доходили слухи до бая, ругал непокорную дочь, грозился наказать ее, но бесполезно. 
Рассмеется в ответ. Зазвенит монисто, словно колокольчики. Хлопнет дверью. И убегает из дома. По тропке 
взбежит на вершину скалы, что над рекой склонилась, присядет на краю, смотрит на реку, на быструю воду и 
синее небо, на родной аул и бескрайние степи и начинает петь. Вроде для себя поет, а голос ее звонкий уже над 
округой разносится. Останавливались люди, поворачивались к скале, на краю которой она сидела, и слушали ее 
удивительное пение, которое никого не могло оставить равнодушным.

И Гильман слушал, байский табунщик, очарованный ее голосом и пением. А потом доставал курай, с которым 
никогда не расставался и начинал подыгрывать Алмабике, а еще рассказывать о том, что полюбил ее, но подойти 
не смеет к ней. И затихала природа в эти мгновения. Табуны стояли, не шелохнувшись, словно прислушивались 
к печальным рассказам курая о безответной любви.

Но однажды, Когда Алмабика спускалась с крутой горы, она услышала волшебный голос курая. Сердцем 
почувствовала, о чем поет — рассказывает он. И не удержалась, кинулась на его зов в ковыльные серебристые 
степи, где и повстречалась с Гильманом —красивым и храбрым юношей. Взглянули они друг на друга, и вспыхнула 
любовь в молодых сердцах. Жарким огнем опалило души. Но счастье молодых продлилось недолго.

Байская охрана прознала, что единственная дочь Минихана влюбилась в бедняка — табунщика. Выследили 
молодых, когда они миловались в бескрайней степи. Помчались к Минихану. Всё рассказали ему. Осерчал бай, 
разгневался. Хотел было с табунщиком расправиться, но другое дело задумал, чтобы сразу двух зайцев убить. 
А в ту пору сватался к Алмабике старый бай, что по соседству жил. И решил Минихан, что выдаст замуж 
единственную дочку за старика дряхлого, а потом с Гильманом расправится.

Велел жестокий бай запереть единственную дочь в доме и приказал готовиться к сватанью. Муллу позвали, 
чтобы никах совершить — брак скрепить молитвой. Старый бай примчался. Радовался, что в жены отдают 
молодую девушку — красавицу, лучше которой в округе не найти. Гости понаехали. Сидят за пологом, 
расшумелись, расспорились, не могли договориться, какой магар — выкуп за невесту платить. И не услышали, 
как Алмабика выбралась через окно и по тропке помчалась к высоким горам, что вершинами небо задевали, а у 
подножья находился табун лошадей и ее милый, любимый Гильман.

Но заметили в доме, что невеста сбежала. Понял Минихан, где нужно дочку искать. Вскочил на коня, позвал 
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верных слуг и в погоню пустились, чтобы с Гильманом расправиться за позор, что его семье принес, ославил на 
всю округу.

Не успели убежать влюбленные. Услышали за спиной ржание лошадиное и грозные крики. Повернулся 
Гильман и увидел разгневанного бая, который держал в руках острую саблю. И встал на его пути юноша смелый, 
чтобы спасти свою любимую.

Заметила Алмабика, как сверкнула острая сабля, и повалился Гильман в серебристый ковыль, окрашивая 
его кровью. Закричала она, проклиная отца, что убил ее любимого. Бросилась бежать от него. Взобралась на 
вершину скалы. На мгновение остановилась. Сорвала с груди хакал — женское украшение, бросила наземь. 
Обвела прощальным взглядом бескрайние родные степи, взглянула в синее небо, и посмотрела вниз, где лежал 
окровавленный Гильман, ступила на край скалы и шагнула вниз в быструю реку. И вскрикнула раненой птицей. 
Заметалось эхо между высоких и безжизненных скал. Исчезла Алмабика в стремительной реке. Унесла ее вода 
в дали дальние…

Бросился Минихан со слугами к реке, чтобы спасти дочку, но опоздали. Лишь заметили над водой белую 
птицу, доселе невиданную, которая заметалась над рекой, издавая печальные крики, а потом исчезла…

На следующий день опять Минихан вернулся на это место, где Гильмана зарубил, но не нашел его. Лишь 
кровавый след тянулся на вершину скалы и там оборвался…

А вскоре заметили жители аула, что из расщелины появился молодой зеленый росток, протягивая к солнцу 
тонкие ветви. И с каждым годом росло деревце, крепло и превратилось в березу — красавицу, прильнувшую к 
холодному и безжизненному камню…

Замолчал Миннур, задумался…
И Александр молчал, не нарушая тишины. Он ждал, когда снова Миннур станет рассказывать.
Долго лежал Миннур. О чем-то думал, а потом снова заговорил.
— Годы прошли с той поры. Минихан продал свои несметные табуны и уехал, куда глаза глядят. А куда он 

делся — никто не знает, но с той поры о нем не слышали. Местные жители стали понемногу стали привыкать 
к спокойной жизни. А однажды, в один из осенних ненастных дней увидели, как по разбитой слякотной дороге 
шагал человек в потрепанной одежде. Он добрался до полуразвалившейся лачуги Гильмана. Постоял возле нее. 
Открыл дверь и зашел.

Сначала жители подумали, что обычный прохожий решил остановиться в лачуге Гильмана, чтобы обогреться 
и обсушиться, а потом дальше пойти. Но прошел день, другой и третий, а он не уходил. И тогда жители аула 
решили взглянуть, что за новый сосед появился у них. Зашли и глазам не поверили. Перед ними стоял Гильман. 
Седой, большой шрам по всему лицу и потухший взгляд. Он стоял, смотрел на всех, но не разговаривал. Ни 
на один вопрос не ответил. Лишь смотрел, словно хотел спросить, а где же она — моя Алмабика, почему вы 
не спасли ее, но все отводили взгляд, не зная, что ответить. Ни единого слова не услышали жители от него. 
Навсегда замолчал Гильман.

Но в тот же вечер жители аула впервые услышали, как на берегу реки печально заговорил курай, рассказывая 
о той беде, что здесь произошла, и красавице Алмабике, которую Гильман до сих пор так и не смог забыть. И 
каждый день, в одно и то же время, нарядившись, Гильман уходил к реке. Присаживался возле скалы, что над 
рекою склонилась. Доставал курай и тот начинал рассказывать за Гильмана о прошедшей жизни, о красоте 
родного края, про бескрайние серебристые степи, о скалах отвесных и быстрой реке, а еще говорил про Алмабику, 
любовь к которой он пронес через всю свою долгую жизнь. И каждый день приходит к березе, что в расщелине 
растет, чтобы вновь встретиться с молодостью своей, давно ушедшей…

Эту историю мне хотелось рассказать, Салим. Историю о любви и курае, который умеет о ней рассказывать 
печально и горестно.

Сказал Миннур и замолчал.
Долго лежал Александр, думая об услышанной истории, и вспоминал курай, который умел разговаривать. 

Растеребил, растревожил душу рассказ и курай, какой умеет передавать чувства людские и показывать яркие 
образы и живые…

Над рекой заклубился густой предутренний туман, закручиваясь в фигуры фантастические. Светало, когда 
Александр заснул. И снились ему степи бескрайние, высокие горы и быстрые реки, а еще приснилась ему 
Алмабика — птица белая, парящая над быстрой водой и береза — красавица, что прильнула к холодному и 
безжизненному камню, а еще услышал, как вновь заговорил курай о безответной любви, которую старик пронес 
через долгие годы… 
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Марина
МАЛИКОВА

Красноярск

Маликова - Костиневич - 
автор более десятка 

лирических сборников стихов 
о любви, родном крае, о 

духовности.

БЕЛАЯ  СИРЕНЬ 

Белая сирень с памятью в созвучье-
Дарит и запахи, и красоту;
Время далёкое, время певучее -
Кажется рядом, а не за версту...

Рядом в букете стоят аквилегии -
(По непонятной для нас привилегии).
Этот сиреневый белый парад
Напоминает невесты наряд...

Напоминает и неба снежинки,
И тополей наших нити-пушинки:
Всё так  воздушно, и всё так  весомо,
Словно сиренька у дома родного

Дарит желанную встречу-мечту,
Прочь прогоняя судеб маяту.
Той чистотой лечит души людей...
Белой сиреньке - водицы подлей!   

КАК КОЛОКОЛ СВЫШЕ-ГОЛОС...             

 Сергею  Прохорову 

 Снова услышать друг друга
Чtрез ушедших дней ворох .
Не то, чтоб мешала  вьюга -
Рутины мешал  шорох.

Пыталась я - всех  услышать,
Всем  что-то дарить для души...
И дел стало - выше  крыши,
И жали  судьбы  виражи...

Но память ночами  будила
Укором  и тихой  песней...
И вновь просыпалась  бодрой,
С душою опять воскресшей.

А слов - и не надо, когда,
Как колокол свыше - голос...
И мимо прошла суета - 
В душе вызревает  колос!  

Поэзия
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Ищу, где памяти привольно
И не тревожно, не больно.
Угла такого не нашла,
А жизнь уже почти прошла...
...Хотя, нет!
Школьные года,
Когда летела я туда 
На крыльях... 
И когда
Не мучил расстояний гнёт,
Снега, разливы, холод, лёд...
Несла меня души волна.
О, как же я была вольна
Летать, и петь, читать, страдать-
Покоя от любви не знать!
Теперь остыла я и вот - 
Другой мне виден поворот.
В нём всё же уголок нашла,
Где я - была.

   НОЧНОЙ ГОСТЬ

Сквозь дебри и чащи-
Всё чаще и чаще-
Врывается стих.
С загадочным нимбом,
Нtвидимой нитью
(почти что - грибной)
в погоне за мной...

Откуда тот стиль-
непонятный совсем -
С котомкой событий и тем?
Всё, вроде, достойно
И слогом высок -
Он всё-таки больно
стучится в висок...

К чему этот гость, 
Вбивающий гвоздь,
Его я пытаюсь прогнать.
Но сколько ни бьюсь-
В итоге сдаюсь-
В руке и перо, и тетрадь... 

...Звонят звонари 
Навстречу зари,
И мысли текут на восток.
Проснулась земля,
и ветер утих -
На свет народился стих... 

* * *
Я иду на закат:
Ослепительный, страстный.
Примеряю к себе
Этот  мир наш прекрасный.

Примеряю себя -
От макушки до  пальцев.
Животворная вязь
Оживает  на пяльцах.

Я лошадку свою
Запрягаю  с тревогой.
И тихонько пою,
И молюсь пред  дорогой.

Хорошо  бы, когда
Возвращала  дорога…
...Бьют в  набат провода
И мне страшно… немного.

  ОСЕННЯЯ  ЭЛЕГИЯ

Листья падают, мир  замирает.
Засыпает на время Земля.
От земного  к небесному раю 
Рвётся  чаще душа моя.

Только  боязно  станет  порой,
А готова ль душа моя  в путь?
Что  нас ждёт за дальней  горой?
И что  нужно  доделать  тут?    

Я сама  не пойму : от кого
Эта песня  тоски и печали?
Иль из сердца она моего,
Поднебесья ль жильцы  накричали?

Но не жаль мне тебя, моя  жизнь.
Отцвела, отзвенела, отпела…
И в осенних  ветрах  покружась,
Словно лист отпадаешь от  тела.

33



К 79-летию со дня рождения Портрет поэта
поэта и редактора С.Т. Прохорова

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕРГЕЯ ПРОХОРОВА

Возраст, являющийся своеобразным хворостом опыта, 
заставляет переосмысливать собственное бытование на
земле, часто подводя к выводам столь же печальным, сколь и 
логичным; и то, как переводит оные ощущения в поэтический 
ряд Сергей Прохоров, позволяет тоньше истолковывать опыт 
свой, читательский:

И все чаще с каждым днем, как на’ смех,
Забываться стали имена
И все дни, что прожиты мной наспех,
Как просыпанные на пол семена…

Соберу по зернышку, успею,
Может. Посажу и там, и тут.
Даже, если где-то не поспеют,
То хотя бы где-то прорастут.

…Ибо ничто не напрасно в огромном устройстве 
жизни: как в экосистеме не бывает лишних существ, там в 
человеческой ленте лет не бывает даром промелькнувших…

Стих Прохорова тяготеет к густотам метафизики: золотые 
нити оной перехватывают строфы, и мысль ярко вспыхивает 
на солнце духа.

Береги себя ты, ради Бога,
Говорят нам, искренне любя,
Но таких, как мы, у Бога много,
Не хватает у самих себя.

Потому-то, может, нам важнее
Друг для друга ради, для себя:
Быть чуть-чуть терпимее, нежнее,
И чуть-чуть надежнее любя.

Заглянуть в глубь мистического: а кажется — такого 
конкретного — колодца яви: заглянуть, чтобы получить 
неожиданные выводы, чья информация, проведенная 
через лаконический, лапидарно сделанный стих, начинает 
вибрировать своеобразно в сознание, заставляя его работать 
на иных оборотах…

Многое сочетают в себе стихи: мысль, образный строй, 
конкретику яви, рассыпанной на миллионы форм, парадоксы, 
ощущения, отлитые в строки…

Многое же насыщает поэзию Сергея Прохорова, 
переливающуюся духовными самоцветами.

Вот вспыхивает яхонт юмора:

То дождь, то снег
То снег, то дождь
Кричу Весне:
— Ядрена вошь!
Когда согреешь
Сырость дней?
Давай скорее
Зеленей!

И он уместен — раз качественно вставлен в общую 
сумму.

Так, мешая разные языковые возможности, используя 
слово, как космический инструмент, Прохоров создает 
поэтическое пространство, наполненное гармонией и 
мыслью…

Александр БАЛТИН 
«ПОЭТОГРАД»Литературная газета

  г. Москва

34



ГЛУБИНА И ТОНКОСТЬ
И снова - Сергей Прохоров! И снова такие 

чудесные стихи. Ну не могу восхищаться в одиночку. 
Вот выложила для всех. Нижнеингашцы, а ведь и в 
самом деле - в каком замечательном месте мы живем! 
Где серебряная роса по утрам, и черемуха с сиренью 
соревнуются в красоте своего цветения, и люди 
хорошие. И наш поэт - тому подтверждение. 

Я вновь о летней думаю красе
И вспоминаю ранние прогулки,
Где стук шагов, в часы такие гулкий,
Смягчается в серебряной росе.

Почти у всех домов, в любом саду,
Где от цветущих гроздьев ветки гнутся,
От аромата можно задохнуться
В черёмухо-сиреневом  чаду.

Да, я о нём – о Нижнем Ингаше,
А разве есть места такого краше?
И ближе и родней, чем это – наше?..
И лета в нём так хочется уже,

Где снова я по утренней красе
Все улицы пешком и переулки,
Где стук шагов, в часы такие гулкий,
Смягчается в серебряной росе.

Сергей Прохоров поражает. В его стихах - глубина 
и тонкость. В его стихах - то, в чем иной раз люди не 
признаются. Стесняются. Стыдятся. Не хотят, чтобы 
знали об их слабости, возрасте, проблемах. Вот и это 
стихотворение - о том, что скрыто. Но прорывается 
строчками о том, что человек “продрог на карантине”, 
что в своем дому он “как в болотной тине”... Да разве 
только он живет в робкой надежде, что кто-нибудь 
позвонит, растопит лед одиночества, пусть даже 
позвонят по ошибке, перепутав номера телефонов. Так 
что, если что - звоните...

Бегут за днями дни
Так быстро, что есть мочи.
Ты, если что, звони,
Средь дня звони, средь ночи.

Особенно с утра,
Когда день только начат.
Звони, я буду рад,
А как  мне быть иначе,

Как выжить одному
Мне в этом карантине,
Когда в родном дому
Я как в болотной тине,

Продрог от тишины,
Что в спину мою дышит.
Ты, если что, звони,
Я буду рад услышать.

Про это и про то,
Про наших и про ваших.
Звонишь ты  мне? Ты кто?
Да это и неважно.

Бегут за днями дни
Стремительно, как кони.
Ты, если что, звони –
Я весь на телефоне.

Мы привыкли к тому, что Сергей Прохоров, наш 
талантливый земляк, пишет стихи, издает книги - свои 
и книги других, выпускает два литературных журнала 
- “Истоки” в бумажной форме и “Литкультпривет!” - в 
электронной. Мы гордимся им. Он у нас - как вершина. 
А между тем он иногда пишет такие стихи, от которых 
замирает сердце, и начинаешь смотреть на мир 
немножко по-другому. Таким стихотворением моего 
друга Сергея Прохорова я хочу поделиться с вами.

Мы и живём не так теперь, и дышим,
Чего-то в нас от прошлого уж нет.
И писем мы друг другу уж не пишем.
Зачем, когда под боком интернет.

Мне свежая пришла сегодня почта
И в ней письмо. Одно среди газет.
Полузабытый, но желанный почерк,
Как памяти полузабытый свет.

Я вскрыл конверт волнительно руками.
Ну, почерк! Не разборчив ни черта!
Но чувствую дыханье меж строками -
Как же давно я писем не читал!

Как будто рядом прозвучала песня,
Послышалась до слез родная речь…
Пишите иногда друг другу письма,
Они для нас, как памятники встреч.

Екатерина ДАНКОВА
пгт. Нижний Ингаш

35



Фото на память со  знаменитостями из Нижнего Ингаша.
У баннера Сергею Прохорову - писателю, редактору.




