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Воспоминания о Е.А.Котенко

Человек с солнцем в крови

6 марта нашему земляку Евгению Александровичу Котенко исполняется 80 лет.
Академик, доктор технических наук, профессор, автор более 200 научных трудов и 36
патентов, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей России,
Почётный гражданин нашего города. Многие ейчане знают его лично, многим знакомо
его творчество. «Замечательные люди города Ейска», «Связной Москвы», «Витязей
крылатых командарм», «Лира Меотиды», «Откровения», «Основатель Ейска
Воронцов», «Ейские тайны Казимира Малевича», «Наша Нонна» – эти и многие другие
литературные произведения Евгений Александрович посвящает своему родному
городу, его истории и людям, вошедшим в неё. «Меня не перестаёт удивлять
количество наших выдающихся земляков, – говорит Котенко . – Я называю их «люди с
солнцем в крови», и немудрено, что всё моё творчество связано с ними». Этот человек –
живая энциклопедия Ейска, материалы для своих книг он собирает по всему миру.
Уже давно Евгений Александрович живет в Москве, но каждое лето приезжает на
родину – отдохнуть, поработать над новой книгой, повстречаться с земляками.
Евгений Александрович – давний друг и автор нашего журнала. На страницах
«Приморского проспекта» были напечатаны его очерки: об историке Николае
Павленко, архитекторе Борисе Тхоре, Великой Княгине Ольге Александровне
Романовой, о цирковом артисте Михаиле Запашном, звезде ленинградского мюзикхолла Александре Харламове, хлеборобе Викторе Бражнике и художнице Татьяне
Фёдоровой.
Не устаём удивляться неиссякаемой энергии Евгения Александровича Котенко ,
восхищаемся его пытливым умом и великолепной эрудицией. В преддверии юбилея
редакция журнала сердечно поздравляет Евгения Александровича! Крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и бодрости! Удачи и успехов во всех ваших начинаниях,
Евгений Александрович!

Хотим сделать подарок всем поклонникам творчества Евгения Котенко . В этом
году в каждом номере журнала вы найдете страничку с его стихами . Читайте и
восхищайтесь!
***
В конце томительной разлуки
Ты мне милее во сто крат,
Целую трепетные руки
И губы сотни раз подряд.
Когда я рядышком с тобою,
Не надо радости иной
Ты мне назначена судьбою,
Не разлучаясь быть со мною.
Ты мне, как луч сквозь тучи дыма,
Как василек среди жнивья,
Ты мне как жизнь необходима,
Родная девочка моя.
Своей мы клятвы не нарушим,
Ты – мой кумир, я твой поэт,
Неразлучимо, душа в душу
Шагаем три десятка лет.
Давай во век не расставаться
Что б ни случилось на пути,
Я за любовь готов сражаться
И до конца вдвоём идти. .
***
Виндсёрфинг в лазоревой шири
Волнами лимана скользил,
Крылом на вертлявом шарнире
Поймав равноденствие сил.
Течение, и волны-качели,
И ветер, и мощный прилив
Его увлекали от цели,
Тащили в бурунный залив.
Но он исхитрившимся галсом
Свой парус к норд-осту скосив,
Упорно вперед продвигался,
Поймав равнодействие сил…
Хоть жизни шторма озверели,
Пощады у них не проси,

Настойчиво двигайся к цели,
Найди равнодействие сил.
Из детских стихов
С внуком в шустром «жигуленке»
Едем мы на дачу,
Солнце рыжим жеребенком
Рядом с нами скачет.
По деревьям и по крышам,
По проспектам звонким
Скачет солнышко все выше
Вслед за «жигуленком».
Скачет следом, розы сушит,
Скачет и не знает,
Что за ним малыш Андрюша
Зорко наблюдает.
Мчимся мы, и солнце тоже
Мчится вместе с нами.
Остановит знак дорожный –
Солнце тоже встанет.
Дальше мчится «жигулёнок»
За город на дачу,
Снова резвым жеребёнком
Следом солнце скачет.
Так я рос (стансы)
Я в родимом Ейске рос
С мамой, бабушкой, сестрою.
Сорок первый год унес
Моего отца – героя.
Я – малец, мужчиной рос
В буре бед войны – печали,
И меня в семье всерьёз
За хозяина считали.
В Парке Горького я рос,
В пуще ясеней и клёнов,
Среди пташек и стрекоз,
Солнцем юга опалённый.
На молу, в порту я рос,
В дебрях стройной кукурузы,

Я арбузов ел «от пуза»,
Дынь, и слив, и абрикос.
Я в девятой школе рос,
Строгим был и, как водилось,
Защищая справедливость,
Подлецам кровавил нос.
Вырос крепким мужиком,
Не слюнтяй и не мочала,
С мягким южным говорком,
С сердцем доброго начала.
Не француз,
Не англичанин,
Я горжусь,
Что я – ейчанин.
***
Люблю житейские заботы:
Косить траву, рубить дрова.
От тяжкой умственной работы
В них отдыхает голова.
Забыть докучливые книги
(по Марксу, помнится, – рабы).
Преподнеся наукам фиги,
Сходить с лукошком по грибы.
В лесу на солнечной полянке,
В веселье бабочек, стрекоз
Цветы гвоздики и нивянки
Вплетать любимой в струи кос.
Плясать беспечно хали-гали,
Ламбаду с выбросом ноги,
Шашлык зажарить на мангале,
Сажать в духовку пироги.
К обеду шанежки изладить,
Бокал шампанского испить,
Лапуню ласково погладить
И на родник святой сходить.
Грешить созвучиями рифмы
(они в лесу звончей звучат),
Но больше жизни любим их мы –
Всех наших маленьких внучат.

Детей житейские заботы
Меня преследуют гурьбой,
И забываешь, где ты, кто ты,
Профессор ты или ковбой.
Люблю я детские забавы –
Стрелять из лука у костра,
От утомления, ей – право,
Меня спасает детвора.
Землякам моим – ейчанам
Рожденный в схватке трёх стихий –
Степей, небес и моря, Мой город сам вошел в стихи,
С поэтами не споря.
Он сам себя воспеть сумел
И портом, и пшеницей,
Приумножением славных дел
По праву он гордится.
Гордится лётчиками он
И силой хлеборобов,
Чеканя золото имен
Кубанской высшей пробы.
Гостей из чужедальних стран
Встречает хлебом-солью
И всем покажет океан
Пшеничного раздолья.
Но тем, кто чешет кулаки
В ракетном одичанье,
Всегда ответят земляки,
Друзья мои ейчане.
Рожденный в схватке трех стихий
Степей, небес и моря,
Мой город звонкий, как стихи,
Ликует на просторе.
Прямые улицы его
Впадают в синь залива,
И мне не надо ничего –
Лишь был бы он счастливым.

