
1

 

Ли
тк

ул
ьт

пр
ив

ет
!

Литературно-художественный журнал

8(46)      август  2016

«Большой букет» Худ. Сергей Прохоров



2

Искусство

«Дорога на Кармацк»

«Красный дом»

«Холодная вода»

«Солнце в лесу»

В июле отметил своё 60-летие алтайский художник 
Сергей Анатольевич Прохоров. 

Художник - живописец, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации,  член Союза художников России 

(1993г.), член общества Русско-немецких художников 
(Russisch-Deutsche Gesellschaft der Kunstler e.V.) города 

Нюрнберга (2005г.), кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой «Изобразительных искусств» 

института архитектуры и дизайна АлтГТУ, доцент.

Свой творческий метод он выстроил на основе 
отечественной и европейской классической 

художественной традиции. Переплетение тональных и 
цветовых планов передают богатство игры лучей солнца, 

бликов, отблесков, превращающий обычный мотив в 
подобие звучания хоралов мироздания. При всей любви к 
натуре, «местному колориту» художник умеет видеть 

и передать общую гармонию жизни. Любит закаты, 
восходы, солнце сквозь деревья, знойный полдень, когда 
краски могут засветиться, загореться. Свет - мощное 

выразительное средство гармонизации, а в картинах 
С. Прохорова всюду сияет луч солнца, дарящий чувство 

красоты и тепла. Работы художника находятся в 
частных собраниях жителей России и за рубежом.  
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«Дорога на Кармацк»

В августе осполняется 100 лет Анато́лию Вениами́новичу 
Кали́нину (1916 — 2008) — русскому советскому писателю, 
поэту и публицисту.

Популярность имели его роман «Запретная зона» о 
строительстве Волго-Донского канала и две повести, «Эхо 
войны» и «Возврата нет», раскрывающие органичную 
связь между повседневным трудом дончан и их недавним 
героическим прошлым в годы Великой Отечественной 
войны.

По его книге «Цыган» в 1979 году был снят  фильм с 
Михаем Волонтиром и Кларой Лучко в главных ролях, 
который принёс писателю всенародную известность.
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Культура

Литературное объединение существует в Нижнем Ингаше без малого полвека. Оно, то ярко вспыхивало, 
то загасало на фоне жизни района, на белом листе его истории, где разными почерками велась, вписывалась 
летопись событий, свершений, реформ. Видимо, активность пишущих людей в районе чем-то зависела от этих 
событий, свершений, реформ. Или от чего-то другого. Вероятнее всего от инициативы. В любом деле должен 
быть инициатор, умеющий увлечь единомышленников, единоверцев. И хотя  всякий автор – индивидуальность, 
не терпящая в творчестве суеты, он должен греется у общего очага. Таким инициатором, впервые созвавшим 
творческих личностей в Нижнеингашском районе был молодой красноярский поэт Николай Ерёмин. 

Юбилей «ПАРНАСА» ?

С. Прохоров и  М. Соколова О.Шумкова, Т.Солодкова и М.Соколова

О.Млечикова, Л.Захарова и И.Ребрик В.Дубинко с внучкой

В.Псарёв, Е.Данкова и С.Прохоров



5

«Родник», забивший в теперь уже далёком 1969 году,  оросил  
новые таланты и дал хорошие литературные всходы. И в этом  
авторам помогала районная газета «Победа», где и собирались 
родниковцы  на свои творческие встречи. Жаль, сейчас такого в 
«районке» нет.

Первые лет 10 встречались регулярно. А потом наступил 
период затишья. Затишье, как перед грозой. Но сами авторы-
родниковцы не бездействовали. В 1997-м году вышла книга 
прозы «Исповедь в ночи» Григория Желудкова. В 1998-м году 
сборник стихов «Трын-трава» Сергея Прохорова. Николай 
Ерёмин  и Владимир Корнилов в это время уже были членами 
Союза писателей. Выпустил свои первые сборники родниковец 
Николай Никонов.

Имея  в своём списке такие достижения литобъединение 
«Родник» не должно было иссякнуть. И  не иссякло. Только 
сменило своё название, обозначив новую высоту творчества – 
«Парнас». Инициатором и первым президентом оживлённого 
и обновлённого литературного объединения стала тоже 
родниковец  — Екатерина Данкова. 

Тогда осенью 1999 года на стыке двух веков, новые члены 
объединения: Виктор Псарёв, Мария Козлова, Людмила 
Копанева, Анатолий Ерохин не думали, что буквально через 
три года их творчество появится в коллективных сборника 
красноярской поэзии.

В прошлый месяц – 20 июля собрались парнасовцы на своё 
очередное заседание в районной библиотеке им. Н.Устиновича. 
Утвердили нового президента литературного объединения. Им 
стала фанатка поэзии Ольга Шумкова.

Много звучало стихов, рассказов. Успехом у собравшихся  
отозвалось творчество Екатерины Данковой и Татьяны 
Солодковой. По кругу прошла, подготовленная к изданию новая 
15-я книга стихов и прозы «Ёлки-клёны» Сергея Прохорова –  
родниковца, секретаря  литобъединения «Родник»,      в  дальнейшем 
основателя и редактора литературно-художественного журнала 
«Истоки», члена Союза писателе России.

Сергей Тинский

Новый президент «Парнаса» О.Шумкова

Л.Копанева и Т. ?
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Поэзия

ДЕТИ СТРОЯТ 
СВЕТЛЫЙ ГОРОД

Дети строят светлый город
Из прогретого песка.
Этот город вечно молод,
Хоть исчезнет без следа.

Но они построят снова,
Еще лучше и светлей…
Город, где строений много 
Для людей и для зверей.

Вот бы нам, большим и сильным,
Брать пример с родных детей!
Строить много, строить мирно,
Попросторней, посветлей.

Но – не можем. Рушим, рушим,
Говорим, что в этом соль.
Все деремся, все не дружим,
Умножая скорбь и боль.

Ну, а дети строят замок,
Строят новое жилье,
То жилье, что не растянет
Новорусское жулье.

Ну, а мы, желая блага,
На песке пустых словес
Дом свой строили когда-то,
Возводили до небес.

Надо было – попрочнее,
Надо было – на века…
Что теперь оставим детям,
Кроме грязного песка?

Пусть простят и усмехнутся,
Пусть построят прочный дом,
Чтоб и нам нашелся угол.
… Уж спасибо и на том.
 
Дети  строят светлый город.
Дети будущее строят.

БАБУШКЕ

Оттого, что тебя раскулачили
И забили соседи в толпе,
До сих пор я живу неудачницей,
Не умея молиться и петь.
Что заучено с чуждого голоса,
Не в уютной семейной тиши,
Не рождает ни щедрого колоса,
Ни  богатой на чувства души.

Много раз попросивши прощения
За себя и за те времена,
В своих строчках ищу утешения
И ращу, как могу, семена 
 Долгой-долгой и преданной памяти
О себе, о любимой  родне,
Чтобы внучка когда-то не плакала
О моей незнакомой судьбе.

Чтобы памятью светлой окутана,
Как надежным и добрым крылом,
Она знала – она не безродная,
За плечами ее – целый дом.
Дом, в котором надежно и весело, 
Дом, в котором так много родни,
И в котором любимая бабушка
Прожила свои долгие дни.

 ***
Боевая подруга-бессонница,
Что ж ты спать до утра не даешь?
То неведомой силе вдруг молишься,
Про любовь небывалую врешь.

То  вопросами острыми мучаешь,
Словно выстрелом из-за угла,
Что, наверно, могла бы и лучшую
Жизнь прожить, да увы - не смогла.

Подобру-поздорову отпущена,
Засыпаю - и вижу во сне,
Как бессонница, вещая спутница,
Возвращается снова ко мне.

Екатерина ДАНКОВА
п. Нижний Ингаш

К своему 70-летию, которое случится 17 августа этого года, 
Екатерина Сергеевна Данкова подготовила к изданию роман «Время 
разбрасывать камни».В своё время он был опубликован главами в 
местной районной газете  «Победа» и читатели тепло отзывались 
о романе.  А сегодня в канун юбилея мы даём небольшую подборку её 
стихотворного творчества из электронной книги автора «Сердце 
живое».
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 *** 
Придет другая женщина
В тот дом, где я жила,
И скажет – деревенщиной, 
Неряхой я была.

Найдет носок нештопанный,
Поднимет дикий крик,
Что бедно и заброшенно
Со мною жил мужик.

А я же с ним отчаянно 
Любила мять кровать,
С ним съездить на рыбалочку
И чарочку поднять.

Я с ним ругалась досыта
И целовалась всласть,
Веселую и добрую
Над ним имела власть.

А ты сиди над штопкою,
Клади ровнее нить,
Твоя судьба - заштопывать,
Моя судьба - любить!

 ***
Какое счастье – буйствует метель!
Засыплет снегом и загладит ветром
Что было нехорошего досель,
Просторные  расчистит километры.

Работу над ошибками творя,
На этом свежем, девственном просторе
Мы, ничего в душе не утая,
Напишем жизнь свою  – уже без горя,

Уже без грязи, без тоски и слез,
Без прошлого, которое тревожит,
И эти строки закрепит мороз
И в вечности старательно уложит.

Но, очутившись в этой чистоте 
И жизнь переписав под шелест снега,
Что будем делать мы – 
                                  совсем уже не те,
Остановившись словно бы с разбега?

Наверно, будем рады, что нам шанс
Дала судьба, отнявшая былое.
Но все-таки наступит трезвый час,
Когда без прошлого не станет нам покоя.

И в этом мире,  чистом и пустом,
Мы затоскуем люто и безбрежно
По жизни той, что не была простой,
Но были в ней любовь 
                            и чья-то  нежность.

Мети, метель, пиши свои стихи.
А наши строки мы не станем править.
Мы прожили судьбу уж как смогли,
И ни прибавить к ней, и ни убавить…

 ***
Апрель соврет - недорого возьмет.
Ты слезы спрячь и никому их не показывай,
Когда любовь салфеткой одноразовой
В весеннюю водицу упадет.

Хруст под ногами болью отзовется,
Как будто сердце бьется на куски,
Но даже если разорвется от тоски –
Апрель шальной над этим посмеется.

 ***
Не трогайте вдову в ее печали
Среди ее разрушенной весны,
Не спрашивайте – спится ли ночами, 
И если спится – каковы же сны.

А в снах ее все длится жизнь былая,
Которой много лет она жила,
Жила – на малый миг не понимая,
Какой хорошей эта жизнь была.

В ней было все – раздоры и разлуки,
Им пережить все это удалось,
И стали так привязаны друг к другу,
Что их никто не представлял поврозь.

… Она от всех пытается отбиться,
И днем, закрывши дом на  три замка,
Она кричит, как старая волчица,
Пытаясь докричаться вожака.

Ответа нет. Как жить – она не знает,
А у него совета не спросить.
Оборвана меж ними  связь живая,
И не связать им больше эту нить.

Она от боли отойдет однажды,
Когда настигнут срочные дела,
И будет жить, но никому не скажет, 
Что тоже вместе с мужем умерла.
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Поэзия

Николай ЕРЁМИН
г. Красноярск

***
Я вышел
В виртуальное пространство,
Чтоб навсегда остаться,
Может статься,
С такими же бесплотными,  
Как я -
Свободными -
В плену небытия…
Где нет совсем-совсем ни в чём нужды…
И никакой
Такой-сякой
Вражды…
А только лишь взаимная любовь:
Живи – 
И сам себе 
                        Не прекословь…

АХИЛЛ и СМЕРТЬ
Ахилл не хил…
Он неспроста
В объятья Смерти шлёт врагов…
Пока Ахиллова пята
Хранима
Милостью богов…
Но помнит Смерть,
Что и Ахилл
Прийти к ней должен без бахил…

СКАЗКА
Я королеву Снежную любил –
И счастлив 
Был…
И я не позабыл
Морозный поцелуй её…
Беда:
Объятья из огня
И изо льда…
На станции Снежница - поезд… Ах!
Ожоги 
                        На душе и на губах…

***
В детство впасть…
Ребёнком стать…
Сказки Гофмана читать…
Или сказки братьев Гримм…

Сонный
Полуостров Крым -
Золотая сторона:
В море -  за волной
Волна…
Солнышко… Песочек… Зонт…
Папа. Мама. 
Горизонт…

НА БЕРЕГАХ СЕМИ МОРЕЙ
  Сергею ПРОХОРОВУ, 

приглашённому на литературный фестиваль 
«Интелегент 16» в г. Саки. Крым.

Поэт в душе 
Всегда готов
На возлияние с утра: 
 -  Ах! –
И возложение цветов…
И возлежание
На лаврАх -
С любимой музою своей
На берегах
Семи морей…
И вновь лететь в любую даль -
Туда,
Где нынче фестиваль…
- Как жаль… –
Мне говорит поэт, -
Что не хватает на билет! –
И предлагает  «по чуть-чуть»
За тех, кто там,
Принять на грудь…

МУЗЫКА  
                                    Андрею КОЛБИНУ
1.
Волшебник струны подкрутил –
И пианино
Зазвучало…
О, музыка,
Источник сил
И вдохновения начало…
Тобой душа моя полна…
Звучи -
С утра и дотемн

   Конь в ПАЛЬТО

Поэт до мозга костей, всяких мастей. Стихами красен, при 
жизни классик. А если не знает кто, знакомтесь — 
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2.
Фантастическая  Музыка
Бессловесных странных снов,
Где - от жутика до мультика –
Потрясение основ…
Где бурлит, от страсти пьян,
Вместе с Морем  -
Океан…
И любой дворец - 
Высок -
Превращается в песок…

ИЗ ЖИЗНИ ПЧЁЛ
Пчела ужалила меня
На память:
- Ах! – и полетела…
И свет померк средь бела дня…
И – нет любви!
Такое дело…
А ведь недавно пили мёд
Мы
Вместе с нею, от забот…
И слышал я:
- Побудь со мной
Ещё,  о, милый трутень мой!

ИЗ ЖИЗНИ ОБЕЗЬЯН
в Сухумском питомнике

Графоманка-манка-манка
Под гитару,
Как приманка,
Развлекает  обезьян
Новой песней 
«Про обман»…
И про то, что 
                              Всем под стать
Поэтессой хочет стать…
И спешит к ней,
Крут, как танк,
Молодой орангутанг…

***
Как хорошо-то,  Боже мой! -
Звучит  с гитарой 
Мандолина…
И между морем 
И луной
Поёт печальная Марина
О том, что счастье  ждёт она…
И безответно
Влюблена…

***
По радио: – Пришла, ушла…
По телеку: - Пришёл, ушёл…

Поёт стандартная душа
На радость городов и сёл…
Что вновь сойдёмся я и ты,
Как разведённые мосты…

ВСЁ   ОБВЕТШАВШЕЕ
Всё обветшавшее –
На слом
Идёт…
По вере и по духу…
И в парке девушка с веслом
Вдруг
Превращается в старуху…
А гипсовый горнист:
- Пока! –
Трубит под маской старика…

***
От А до Я
АнимациЯ
До Рая? До Ада?
Бравада – До Яда!
От Я до А
Реанимация.

В ЗЕРКАЛЕ НЕБЕС
Я, отражённый в зеркале небес,
Сегодня – Бог…
А завтра – сущий Бес…
А  послезавтра  –
В сущности, 
Никто:
Пегас,
Несущий Музу,
Конь в пальто…
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ЕГО НЕЖНОСТЬ
    Рассказ

Едва стоило ему её увидеть или только подумать о ней, как он 
тут же испытывал просто невыносимую нежность. Он лелеял и 
окучивал внутри себя это чувство, и когда оно достигало совершенно 
неизмеримых габаритов, привычно заглушал его приёмом литра-
другого пива с прицепом из водки или коньяка. Не эстетично, но 
действенно.

Вроде бы взрослый разумный мужчинка, вовсе не дурак и даже 
не глупый, а вот надо же… А казалось, чего проще: просто подойди 
и признайся в своих чувствах! Да и примеров такого изъявления 
перед глазами видимо-невидимо – весь спектр от поручика Ржевского 
с его «мадам, а почему бы нам не…» до плаксивого неудачника 
Пьеро, персонажа французского ярмарочного театра, с нездоровыми 
мазохистскими и суицидальными наклонностями.  Словом, бери за 
образец   любого – не хочу. Правда, конечный результат никто не 
гарантирует, но зато будет чёткая определённость дальнейшего, которая 
иногда намного дороже абстрактной свободы и независимости.

Впрочем, дело представлялось вполне понятным: не хотел он 
терять ощущение этой самой пресловутой нежности, хотя порой она 
становилась мучительной до невозможности. И снова, хотя бы для 
временного облегчения, приходилось прибегать к пиву-водке-коньяку. 
Так оно и катилось по кругу.

Видимо, не хотел он расстаться со своей ежедневно взращиваемой 
неопределённостью нежности. Нередко даже избегал встречаться  с 
объектом своего тщательно скрываемого чувства. Ни с кем не делился, 
а потому некому было авторитетно и прямо сказать ему, разом подбить 
итог:

–  Экий же ты, братец, дурачина!
Всепоглощающая нежность к ней уже не оставляла никаких 

шансов на сходные чувства к другим. Иногда в угоду собственной 
физиологии ему приходилось прибегать к услугам проституток или 
искательниц приключений и денег из интернета, искренно считая, что 
следует бытовой мудрости: мухи отдельно – котлеты отдельно.

В такие моменты его нежность к ней не угасала, но как бы временно 
помещалась в виртуальную клетку с достаточным количеством 
виртуальных же воды и пропитания, чтобы не отдать концы.

Разумеется, вся эта тягомотина не могла длиться вечно, ибо 
нежность, будучи сугубо внутренним чувством, подобна живому 
существу и без выплесков наружу, без толики свободы чахнет и 
умирает.

Теперь об объекте его странного влечения, к которому так и 
не приложилась хранимая им в заточении пресловутая нежность. 
Девушка была средних лет, далеко не красавица, да и косметикой 
почти не пользовалась. Не глупая, даже какое-то время в молодости-
юности много читала вместо того, чтобы подставлять свои паруса 
ветрам приключений. Получила неплохое образование и стала ценным 
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специалистом в своей профессии с соответственным заработком. Но к сути истории это ровным счётом 
не имеет никакого отношения, кроме того, что она была девушкой.

Один общий давний знакомый как-то цинично заметил, что «если её прижать, как следует, к 
стенке, то она будет очень даже ого-го!». Но для носителя безбрежной нежности подобное оставалось 
неприемлемым даже после значительного употребления пива-водки-коньяка. Вероятно, что-то из 
соответствующих механизмов сломалось в ней ещё с детства, хотя, конечно, и с ним всё было далеко не 
в порядке. Самое время тут обвинить во всём общество, систему, прочие внешние условия, всяких там 
подвернувшихся «мальчиков для битья». Но оставим, возможно, праведный гнев для других случаев 
гораздо более злостных социальных нарывов.

У них по-прежнему шло, как шло, безо всяких изменений. То есть он растил и холил в себе нежность 
к ней, она продолжала своё, по большому счёту никому не нужное существование.

Впрочем, для полноты картины нельзя обойти стороной и её чувства, неглубокие, поверхностные, 
вялотекущие и мало другим интересные. Она к нему относилась довольно неплохо, как и ко 
многим другим мужчинам вокруг, не пытавшимся добиться её благосклонности при повседневном 
общении. О её сексуальных фантазиях можно было только догадываться, ведь внешних проявлений 
того не наблюдалось, а в секс-шопы она точно не заглядывала. Возможно, и зря. Впрочем, кого это 
интересовало?

По странной логике развития или стагнации этой, по-видимому, патологической с его стороны 
нежности всё могло закончиться хэппи-эндом или ещё чем положительным в виде, например, рождения 
детей или объединения имевшихся у обоих скудных материальных благ и небольших денежных 
накоплений. Однако, всё закончилось иначе.

Его нежность, не подпитываемая ничем реальным ни с её, ни с его стороны, в один прекрасный 
миг неожиданно «приказала долго жить», «крякнула», «сняла тапочки», «склеила ласты», «отбросила 
копыта». Странно, причиной тому послужила одна-единственная невзначай оброненная ею фраза, 
поступок, точнее проступок, ещё точнее вообще бездействие с её стороны.

Как-то он пришёл к ней с твёрдым намерением наконец поступить, если не в духе поручика 
Ржевского, то уж никак не в стиле жалкого Пьеро.

Её престарелая больная мать с красноречиво близким к апоплексическому удару видом корячилась 
на четвереньках, намывая деревянные ступени высокой входной лестницы. Крупные бисерины пота 
покрывали багровое от прилившей крови напряжённое лицо пожилой женщины. На его несмелое 
приветствие она лишь протянула мокрую тряпку вытереть подошвы обуви и заверила, что дочь 
находится дома. Он нашёл объект своей патологической нежности в дальней комнате лежащей на 
диване с высоко пристроенными на его мягкой спинке ногами.

Включённый телевизор приглушённо лопотал что-то невразумительное и никому не нужное. 
Коробочка с шоколадными конфетами рядом оказалась наполовину пустой. Она безмятежно улыбнулась 
и выпустила книгу из рук.

– А ты читал Борхеса?
И тут его нежность резко и бесповоротно умерла, совершенно беззвучно, как и жила до того в 

нём.
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Проза

   Если выживет, назовём Донбассом
Как-то мне последнее время ни есть, ни пить не хочется 

– война, кровь.  У меня постоянные разъезды, сутки 
дежурства. Только дали  передых в больнице, сказали, 
что теперь только лекарства буду возить, в операционной 
стоять не буду - спинка моя меня подводит - приехала 
домой, вышла на сутки, вернулась, надеялась на облегчение 
- ехать только через неделю - вечером приходят трое моих 
великовозрастных чад с таким выражением лиц, что чую: 
что-то приключилось.

А они, вернее, один, остальные уже рожицы просительные 
скорчили - вынимает из пазухи  новорождённого грязного, 

мокрого, полуживого котёнка и в один голос: «Мама, выходи его». Нашли в мусорном баке, пищал 
оттуда, остальные мёртвые, а этот - живой.  Мои, взрослые уже, парни полезли и пришли умолять: 
давай выходим. Глянула на них  и не смогла ничего против сказать. Война, беда, Ноев ковчег дома, 
но решила: не могу среди беды ещё одну беду сделать. Предупредила только, что всё может быть - 
котёнку-то час от роду. Взяла пипетку, щётку зубную  - вместо кошачьего языка. Из пипетки кормлю, 
щёткой вылизую. В коробку грелку электрическую, благо, от детей осталась - детское питание им 
грела, пелёнки и всё - опять молодая мать, каждые два часа кормить, попу мыть, и всё остальное. 
Правда,  ребята  обещали  помогать, уже сегодня с утра старшие тоже пробовали кормить из пипетки - 
на те дни, когда уеду.  Стала я кошкина  мать. Вот и нет  у меня теперь не только аппетита, но и  ночного 
сна, сплю  урывками, а сама радуюсь - дети добрыми, дал Бог, выросли - всё же в мусорку полезли... А 
котёнка, если выживет,  Донбассом назовём.

   Мне как-то пригрезилось...
Мне как-то пригрезилось: как же будет на последней битве, да и в нынешних как отличить врага 

от обманутого? И почудилось мне, что красотой. Нет, не той, что глазки-пальчики, а той, что внутри. 
Стала присматриваться и к миру, и к людям - а ведь красота везде почти.В Божьем мире она видней, в 
людях - скрытней.

Она как грибы, прячется - то за застенчивостью, то за 
молчанием, у кого и за горячностью, а в ком и через обиды 
всё равно видна. И вдруг поняла: нет у нас врагов, кроме 
одного, извечного. Все красивы, если докопаться. Любую 
помойку разгреби, да полей, вскопай - глядишь, Божьей 
милостью, зацветёт что. Так что все мы следопыты, только 
часто не то ищем. Это лукавый нас специально путает, 
боится, наверное, чтобы мы не поняли, что друг другу мы 
не враги, и один у нас враг - он. Так что - все на поиски 
красоты! И даже если война.

Ирина ВЯЗОВАЯ
г. Донбасс

Из книги автора «Семена аленького цветочка»
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       Донбассу - жить
 
Господь вновь помощь Свою явил, да так 

удивительно. Только  представить - такое 
творится, вроде бы каждый должен быть сам 
за себя, со своим горем и бедами носиться, а 
так Творец устраивает, когда помочь хочет, т.е. 
всегда.

С котёнком два дня, как с новорождённым 
дитём, вся семья носилась - а тут вдруг звонят 
мужики, они о нашем приключении наслышаны 
- и смеются в трубку. Говорят: «Кошкина мать, 
мы тут без тебя тоже загнёмся, очень нужна, а 
за котёночка не переживай - мы ему на месяц 
мамку настоящую, кошачью, нашли». Думаю - что такое - а они, через третьих знакомых, по сарафанному 
радио о нашем найдёныше клич бросили, и в ветклинике  - один из них там работает - нашли кормящую 
кошку, которой только трёх котяток тоже кто-то на передержку привёз. Говорят мне: «Не беспокойся, 
она его месяц покормит, ты с детишками, когда сможешь, будешь навещать, и нам спокойно, что с ног 
не свалишься». Вот и повезли мы котёнка с утра к кошечке. Старшие дети сами такси заказали, у меня 
не спросились: они ведь подрабатывают, так что денежка своя. Вышли мы, у меня в пелёнках котёнок, 
у Данила  бутылочка с молоком и соской, у Игоря прокладочки и салфетки, если замыть надо будет, 
обделается котёнок в пути, а у Полины - барашек, игрушка наша семейная, с ней все дети выросли, ну, 
и котёнку её в коробочку кладём, чтобы не тосковал. Водитель увидел - рассмеялся. Говорит:

 - Все ваши?
 - Все, включая кота.
А по дороге, пока ехали, разговорились, водитель тоже наш оказался, родился на Донбассе, смеётся 

- тоже сепаратист - так он нас и довёз, и подождал, пока мы котёнка с мамой приёмной знакомили. 
И назад меня с детьми привёз бесплатно. А кошечка котёнка приняла, ласковая, так что на месяц у 
нашего дитёнка  есть кошачья мама. Дети сказали, будут каждый день ездить  навещать, сразу корм для 
кошки проплатили,  клинике помогли денежкой - прощай очередные новые брюки для Игоря. И слава 
Богу. Как всё устроил, что через Донецк кормящую кошку нам нашли, водителя дал Господь доброго и 

денежку сыну, чтобы кошке корм и содержание 
на месяц оплатить. А через месяц, даст Бог, 
уже котёночка заберём. Ему пока с кошкой, я 
думаю, лучше будет, все же кошачее молоко. 
Но уже наш, родной. Старшие так радуются, 
словно им пять лет, говорят - теперь Донбасс 
точно выживет. И у нас ещё один член семьи 
есть. А я тоже рада, и больше всего меня наши 
донецкие мужики порадовали - вот там  самое 
пекло, а они о нашем котёнке позаботились, не 
забыли. Вот такие страшные сепаратисты.
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Тревога

Горит лес Иркутской области                          
Сколько помню себя, везут с родной моей Иркутской области лес  вагонами и машинами - кто во 

что горазд… До строительства Братска здесь, в буквальном смысле, на многие тысячи километров 
стоял многовековой, реликтовый, а стало быть, и кондовый красавец - лес. Деревни рубили леса мало, 
ибо были невелики, брали только столько, сколько необходимо. Здесь и рыбы, ягоды, грибов, кедровых 
орехов, зверя  тоже было  великое множество, но деревенский мужик лишнего не брал. Без всякого 
образования понимал, что раз Создателем это ему дадено, то надобно беречь. Глядя на величавую 
кормилицу Ангару, много раз осенял себя летучим крестом сибирский мужик, творил молитвы ко 
Господу за ниспослание такого изобилия природного. Дети по Матушке – Сибири рождались крепкие, 
на радость родителям. Тут ведь не -  вольно вспомнишь про Сибирские полки, прогнавшие супостатов 
-фашистов из - под самой Первопрестольной. Ведь кого из Сибиряков на войну призвали? И кто они? А 
они - охотники, добытчики, промысловики… Такого не надо учить, как стрелять, он и так белке в глаз 
попадает. Это фашист сразу почуял нутром на себе, и побёг…   

Про строительство Братской ГЭС написано, переписано огромное  множество материалов. Среди 
всего этого достаточно прочесть великие и воистину праведные литературные труды Великого русского 
писателя Валентина Григорьевича Распутина, и тогда даже не многое, а действительно всё станет 
ясно… 

 Я живу в родном городе Братске и вижу, как повально уезжает с родных мест молодёжь по причине 
известной: попросту нет работы, нет развития города.  Один из бывших мэров нашего, в прошлом 
овеянного славой города, сказал: « Я знаю, что из десяти молодых людей, закончивших школу, в Братске 
остаётся лишь один». Это горькая правда… С детства, глядя на множество лесовозов, поездов с лесом, 
мне казалось, что мы весь мир снабжаем этим всегда востребованным сырьём. Его нещадно рубили, 
но его было настолько много, что казалось - он никогда не закончится. Зимой было морозно и тихо, 
ветра почти не было. Лето было, как в сказке: и дожди вовремя, и никакой засухи не наблюдалось даже 
близко. И это всё он, вековой лес, оберегал. 

Но шестьдесят лет страшной вырубки привели к тому, что у нас в Сибири и засуха перестала 
быть редкостью. Люди на дачах всё время поливают картошку, ведь другого выхода нет: надо спасать 

ПАЛАЧ  ТАЙГИ 
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урожай…  Но разве можно сравнить такую поливку с дождём? Нет, нет и нет! «После дождя в огороде 
всё как на дрожжах растёт», - говорят в народе, и это истинная правда. 

В нынешнем  1916 году страшно горит тайга, она теперь каждый год у нас горит. Говорят даже, что 
«чёрные лесорубы» специально её поджигают низовым способом, чтобы потом деляну «за так» забрать. 
А местные организации « Воруй лес» (слово, которое опять же пошло от народа) жгут отходы в виде 
опилок и горбыля прямо вблизи и даже в черте города. Об этом у нас ведомо всем, но до гражданского 
общества нам ещё очень далеко. 

Чиновникам вообще очень повезло, что они так бездарно руководят, и им ничего за это не бывает. 
Но повезло им именно тем, что наш сердобольный народ трёхжилен и из века в век вынослив и 
терпелив… 

Вспоминаю, как раньше на рынках полным - полно продавалось черники, голубики, брусники, 
клюквы... А сейчас далеко нередки стали года, что и грибов на рынке не сыщешь, не то что ягоды. 
Те ягодники, где мы раньше собирали чернику, повыгорели. Иркутская область у нас огромаднейшая  
(возьмите карту, поглядите), и леса в ней попрежнему много. Вот как щедро одарена земля сибирская, 
сторона байкалькая. Поэтому люди садятся в автомобили,  едут по нашей необъятной родной области 
и всё же отыскивают этих самых грибочков и ягодок. Местами всё  повыгорело, а местами кое - что 
осталось: дождичек спас. Вот и едут сибиряки наипользительную пищу для нутра приобресть.  Я тоже 
уж который год с сыном едем в дали дальние за грибом, да даже и там не всякий раз  найдёшь гриба  
то, вот какая оказия… 

Самым промышленным городом Иркутской области был Братск, но это всё в прошлом, и ведь это 
почти по всей стране такое. Это и не диво – дивное  вовсе: вся страна на грани развала была.  Слава 
Богу, во всех православных храмах, каждый день идёт молитва о Богохранимой нашей России…  

В это лето в Качукском районе разбился самолёт ИЛ 76.  Страшная трагедия, экипаж опытный, но тайга 
горит так, что на сотни километров ничего не видать. Когда пропал самолёт, тушивший тайгу, многие 
предположили, что, скорее всего, борт врезался в сопку, и это предположение вскоре подтвердилось. 
Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко 4 июля был объявлен днём  траура.  

Из –за пожаров уж который год мечутся по тайге медведи и лоси, перебегая трассы прямо средь 
бела дня. Гибнут тут мелкие зверушки, а о муравейниках и говорить нечего. Невольно вспомнишь 
фильм « Не стреляйте в белых лебедей». Там по сценарию сволочи сожгли один муравейник, и то 
какая жизненная трагедия разыгралась. А тут гибнут, думаю, уже миллионы муравейников, ягодных, 
грибных первозданно красивейших мест… 

Раньше повсюду в городах садили тополя да берёзы, и далеко не везде были посажены акации. Вот 
эти самые тополя каждый год подкидывают нам пух. А уже давно подмечено, что, видя эти невесомые 
летающие субстанции, у многих детей и даже взрослых чешатся руки непременно их поджечь.  В 
нынешнюю засуху и страшенные пожары, всё же была надежда что не станут люди поджигать 
- окутавший весь город, тополиный пух, нет, нет и нет. Хоть весь город был окутан дымом, пух 
поджигали, и бедные экипажи пожарной помощи, носились по всему городу и тушили загоревшийся 
пух. У меня возле дома тоже его подожгли, загорелся забор, была реальная угроза дому, да и сгорело 
из – за поджога этого легко воспламеняющегося вещества домов, думаю  немало, а ведь это страшное 
горе - остаться без жилья. 

Можно проводить в школах мероприятия по предосторожности с огнём, но этого ничтожно мало, 
нужно, как встарь, встать всем миром против бедствия. 

Я шёл по своему родному посёлку Гидростроитель и видел сожжённую тополиным пухом землю. До 
этого там росла радующая глаз зелёненькая травушка – муравушка. Нынче же эта трава где повыгорела, 
а где и стала жёлтой. Вчера мама принесла мне на работу горячего супа и сказала, что молится Богу, 
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чтобы послал нам, грешным, дождика, молились об этом и многие жители нашей Иркутской области. 
И сегодня, четвёртого июля дождик пошёл! Авиационной техники для тушения пожаров ещё, видимо, 
долго не будет хватать, а потому нас, как и встарь, спасает от засухи дождичек. 

Помню, тётя Дуня рассказывала: « Ране, коды на деревне засуха, старухи берут младое племя 
внуков, да к церкви идут, становятся на колени с детьми и молятся Богу. И вот, веришь Толик, посылал 
Господь дожжик  то».  

Глядя на сегодняшний долгожданный, прямо святой дождичек, думалось о многом. Весь июнь 
поливавши картошку и видя, как медленно она всходит, на душе было неспокойно. Зарплата моя 
сторожевая - восемь тысяч, потому – то,  надёжа большущая на картошку.  Почему не иду на более 
оплачиваемую работу? Да потому, что уже за пятьдесят, плохое здоровье и зрение. Вредный стаж 
сварщика выработать не успел по причине развала завода, потому пенсию не заработал. Ну, да я не 
жалуюсь, многие и того хуже живут…

 Но контраст резкий - это точно, и его ощущаешь сразу, как только выйдешь на улицу: по дороге 
едут множество иностранных дорогущих авто, много в городе и шикарных частных домов. Страна 
контрастов, но да и это ещё не беда… Читаю сейчас Бориса Можаева, известного в своё время 
советского писателя. И есть там такой интересный сюжет, идёт колхозное собрание, старик пенсию 
колхозную требует, а ему, сердешному, уж девяносто…  И ведь не дали. Сказали, что, мол, ты был 
кулаком, хорошо жил, мы тебя раскулачили и в тюрьму, значит, определили. А в тюрьме  то тебя ещё и 
кормили тем, чего мы, работая в колхозе  не видали, - хлеба, стало быть…  

Ну да ладно, лично мне грех жаловаться, многие люди живут гораздо хуже моего, только невольно 
вспоминается молодой Братск, когда, несмотря на трудности, жили весело и счастливо. Ведь 
воспоминания даны нам свыше, что  де человек, помни, что смертен ты, и что оставишь после ухода 
своим внукам. Выгоревшую тайгу или сказочный добрый лес. Банально конечно, скажут многие… Ну 
и пусть говорят…

Анатолий КАЗАКОВ
  г. Братск
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Городской внук в деревне
или слово на букву «Б»

Городского внука родители привезли неожиданно и так же неожиданно исчезли, сообщив, что 
заберут его в конце недели.

В доме, кроме вчерашних котлет, ничего съедобного не было и мы с ним отправились в магазин за 
хлебом, молоком и “чем-нибудь вкусненьким”. 

”Вкусненькое” оказалось не пирожное-мороженое, а чипсы, газировка и колбаса, которую, как 
пояснил внук, в городе ему есть не разрешают, но в деревне, наверняка, можно. Тем более, если мы 
никому не скажем,  а в качестве компенсации за молчание, я куплю себе пива.... 

Позавтракали “вредными” продуктами, колбасой угостили кошку, от которой та  отказалась и все 
время крутилась под ногами, пока я на нее не наступила и в сердцах не сказала то самое слово на букву 
“б”... 

Пришлось объяснять внуку, что это слово вырывается само, когда задеваешь пальцем ноги ножку 
стола (ну, очень больно!) или наступаешь на кошку. Надеялась, что ни то, ни другое с ним за неделю 
не случится. 

Потом мы пошли в аптеку. В интернете я нашла информацию, что капусту, чтоб не завелись червяки, 
надо опрыскать настоем валерианы. Купили два пузырька: один червякам, другой мне (на всякий 
случай). Пообедали чипсами, запили газировкой. Кое-кто выпил пиво... Котлеты скормили кошке.

После обеда захотелось минут двадцать подремать, но игра в Ленина, Мавзолей и Часового не 
“прокатила”.  Внук сказал, что он весь июнь играл в эту игру с дедом на даче.Пришлось играть в 
Рыцаря и Дракона. Мне досталась роль Дракона. На второй секунде битвы Дракон благополучно был 
убит и смог полежать на диване с закрытыми глазами, пока Рыцарь издавал нечленораздельные вопли 
по поводу своей победы. Когда у Рыцаря на руке появилась татуировка, сделанная шариковой ручкой, 
Дракон не помнит. Видимо, в этот момент он дремал. 

Потом мы затопили баню. Вечером обрызгали валерьянкой капусту. Доели чипсы, колбасу. Молоко 
скормили кошке. Позвонили родителям, отчитались, что “у нас все хорошо”, после чего сели разучивать 
“По диким степям Забайкалья”. Нас не остановило полное отсутствие музыкального слуха и дикое 
мяуканье всех соседских котов, которые, слизав валерьянку, валялись на нашей капустной гряде. Нам 
всем было просто хо-ро-шо! 

Уставший, и почти сонный внук, не дождавшись бани, 
пошел домой и зацепился голым пальцем ноги за крыльцо, 
на котором лежала кошка. Внимательно посмотрел на меня 
и как-то лениво произнес то самое слово на букву “б”, после 
чего рухнул на диван и сразу уснул.А я подумала, что отмою 
его уже завтра утром, на “вкусненькие чипсики” ни за что не 
куплюсь, а налеплю пельменей.  А вечером разучим новую 
песню. Например, “Владимирский централ”...

 P.S.Наше вчерашнее пение не осталось незамеченным. 
Соседка баба Надя сказала, что мы вполне можем заработать 
себе на хлеб с маслом, если петь жалостливые песни 
будем у ворот местной церкви.Внук оживился и весь день 
донимает меня вопросом: когда же, ну,когда же мы пойдем 
на заработки? Чувствую, что-то пошло не так...

Татьяна СОЛОДКОВА

С улыбкой
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Сергей ПРОХОРОВ
г. Нижний Ингаш

Сергей Прохоров, член Союза писателей России, автор 14 
книг стихов и прозы, редактор литературно-художественного и 
публицистического журнала «Истоки»

   ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Солнечный свет то ярко вспыхивал на листах раскрытой тетради, то тут же угасал. 

Страницы, разлинованные тонкими синими полосками, и неровные, торопливые 

строчки на них, тоже, то блекли и становились еле различимыми, то вновь оживали, 

четко обнажая каллиграфию почерка. 

Оторвав голову от тетради, Антон глянул в окно. Ещё с утра сплошь голубое небо 

заволакивало тучами. Золотистый солнечный круг всё реже выныривал меж облаков, 

на мгновение вспыхивая фонариком, и вскоре совсем погрузился в тугую тёмную 

облачную массу. 

Волнение веток рябины за окном усиливалось. Послышался легкий шорох по 

карнизу крыши, по стёклам  окон, стремительно перешедший в звонкую дробь ливневых 

струй. Прогноз синоптиков оправдывался. Хотя неожиданности здесь не было. Первая 

половина мая, особенно в високосный год, чаще промозглая. 

Антон закрыл тетрадь, отодвинув её в сторону. Писать расхотелось. Да и в голову 

не приходили умные мысли. Неожиданно поймал себя на том, что слушая приглушённую 

дробь ливневых струй, мысленно шагает по промокшему деревянному тротуару 

вчерашнего поселка. 

Латанный-перелатанный, прогнивший от времени тротуар незаметно снесли  лет 

тридцать назад  вместе с горбачёвской перестройкой из-за непригодности, а нового так 

и не построили. А как было удобно в распутицу по деревянному настилу… 

«Тук-тук-тук», «чок-чок-чок», выговаривали тротуарные половицы в такт спешащим 

прохожим. В сумерки по гулким звукам шагов можно было различить пол и даже возраст 

идущего. Частая, звонкая дробь – девушкины каблучки,  барабанная – мальчишки,  

размеренные чёткие шлепки – мужчина,  прерывистая, тяжёлая поступь – пожилой 

пенсионер, или подвыпивший…

Шум дождя за окном вдруг резко оборвался. Замерла и тень рябины, едва заметная 

на тёмном фоне сгустившихся сумерек. И вдруг ослепительная вспышка озарила  небо 

Проза
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и оно как будто разломилось, как разбитая тарелка на мелкие осколки – разряд молнии, 

казалось, пронзил своими острыми огненными стрелами весь небосвод. Пушечным 

выстрелом прогрохотал гром.  Рябина за окном вздрогнула, накренилась и по стёклам с 

новой силой захлестали струи небесного водопада.

Антон задёрнул шторы, включил свет. По телевизору передавали о весеннем 

наводнении в Краснодарском крае.
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  МИНИ-МАКСИ

(По поводу отказа поэту  Н.Ерёмину Краевым Министерством культуры в 
просьбе командировать его на крымский фестиваль литераторов)

... Уста безмолвные отверсты.
Отказ –
По самой низшей таксе:
- Ты обращался в мини – стервство…
А нужно было – в макси!
В макси!
  Н.Ерёмин. 

  
Действительно, 
ну, что там мини-стерство!?  –
Пустое место, 
пирог без теста…
А надо было дела  для
Писать  прошенье 
Вове из Кремля.
  С.Прохоров
 

С улыбкой
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Искусство

Речка Белокуриха. Худ. В.Иванов
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Три сосны. Худ. Сергей Прохоров


