Биография
Свой субъективный взгляд стихами выражаю,
Читателям на суд его я выношу,
Похвальных, лестных слов от всех не ожидаю,
Вас объективно оценить свой труд прошу.
Р. Р. Арутюнян
Рудик Рафикович Арутюнян – родился 3 июня 1964 года в Грузии.
Профессиональный военный. Служебную деятельность начал в 1982 году рядовым. В
1988 окончил Горьковское Высшее Военное училище тыла имени маршала СССР Ивана
Христофоровича Баграмяна, а в 2000 году – юридический факультет Дальневосточного
государственного университета. До недавнего времени служил в Новочеркасске, а сейчас
в Волгоградской области. Воинское звание – полковник.
Первый поэтический сборник Рудика Рафиковича Арутюняна вышел в феврале 2014
года, второй – в августе этого же года. Позже, в 2015 и 2016 годах, опубликованы третий и
четвертый, а в 2017 пятая книга уже издана в Ростове-на-Дону.
Шестая книга «Простые истины» вышла в свет в 2020 году.
Долгое
время
сотрудничал
с
Центром
краеведческой
и
муниципальной информации ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Новочеркасска.
19.09.19 состоялся видеомост "Два города-одни герои" Батайск-Новочеркасск:
литературный
вечер
донского
поэта
Арутюняна
Рудика
Рафиковича #ОтПравдыНикудаНеДеться. Поэт из Батайска, долгое время над творчеством
работал в Новочеркасске. На встрече декламировал свои стихи о родине, о героизме,
лирические - посвятил женщинам. От Батайска творческий привет был в виде танцевального
подарка от ансамбля народного армянского танца #Масис (руководитель Арутюнян Ани).
Гостями вечера также были обучающиеся школы №9 г. Батайск и студенты Новочеркасского
колледжа
промышленных
технологий
и
управления.
https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_617%2Fall.
В марте 2020 года Рудик Рафикович Арутюнян подарил Центральной библиотеке им. М.
Горького города Батайска свои книги "Палитра строф", "От Приморья до земли Донской".
В апреле 2020 подписан договор о сотрудничестве с ЦБ им. М. Горького и создана
персональная страничка поэта на сайте «Твои люди, Батайск».

*********************************************************************************

БАТАЙСК
Здесь были когда-то болота и топи,
И царствовал всюду камыш и тростник.
И мало кто знал, что есть где-то Европа,
Им были знакомы Азов, Темерник.
Сквозь заросли, тину река пробивалась
И встречи искала со сводной сестрой.
В условленном месте они повстречались,
И Койсуг с Батаем слились меж собой.
И весело к Дону, журча, побежали,
Желая стать частью огромной реки.
Совместно в бескрайние воды попали,
Из разных озёр убежав, родники.

В ту пору немало здесь рыбы водилось,
И тихое место манило людей.
Бродяги, крестьяне сбежавшие были,
И жили, скрываясь, вдали от властей.
Десяток землянок, дворов - где-то сорок,
На скорую руку из глины дома...
Вот так заселялся за Доном пригорок,
Батайском в честь речки звалась слобода.
Народа всё больше сюда прибывало,
И землю под церковь отдать решено.
По грамоте царской указом звучало:
Ростовским уездом считать то село.
Опорные пункты усилением власти
Воздвигли, отрезав разбойникам путь,
Чтоб земли пахали без всяких напастей,
Никто чтоб на них не посмел посягнуть.
Торговля Батайску дала перспективу,
И облик села изменили купцы.
Амбары зерном переполнили нивы,
От частых набегов вздохнули жильцы...
Да, всякое видели степи Донские:
Кочевников стрелы, фашистский сапог,
Но выдержал стойко народ дни лихие Батайск возродиться из пепла вновь смог.
За берегом левым раскинулся город:
Живёт современный Батайск и цветёт.
Здесь дружба царит среди разных народов,
И каждый свой город родной бережёт.
26.03.2020
***
Кто смеет в России народы делить
На русских - нерусских, подумайте сами,
Мешая нам в дружбе и равенстве жить,
Пытаясь рассорить любыми путями.
Кто верный - неверный - откуда вам знать?
Всё это лишь повод за что зацепиться.
Отстаньте, позвольте самим нам решать:
Кто, где и кому пожелает молиться.
По масти расставить, как будто коней,
На белых и чёрных по цвету лишь кожи.
Возникнет конфликт из-за тех сволочей,
Обидевшись, люди ответят им тоже.

Из плоти и крови Господь всех создал,
Отдельно не дав никому предпочтенья.
- Живите в согласии, в мире, - сказал. Завет передайте другим поколеньям.
28.03.2020
***
Утром безоблачным солнце метает,
Словно бы стрелы, на землю лучи.
Верба в красивом наряде мечтает
В дом каждый в качестве гостьи войти.
Счастья, добра пожелать православным,
Мирного неба, здоровья, любви,
Вместе с людьми Иисуса восславить,
Господа Бога, кто нас сотворил.
Близится время поста к завершенью,
Но угощения верба не ждёт.
Праздничный день, и народ в воскресенье
В храмы на богослуженье идёт...
12.04.2020
***
Словно мрамор дробя по кусочкам,
Мы свою распыляем любовь,
И, теряя, не ведаем точно,
Где, когда обретём её вновь.
В оправданье находим причину
И лукавим порой: не судьба.
Кто ушёл, кто в разладе повинен,
Сгоряча хлопнул дверью тогда?
Может, молодость или гордыня,
Бесшабашный, слепой эгоизм?
Бессердечно кого-то покинув,
Напоказ выставляет цинизм.
И не бросив прощальный взгляд даже,
Он уйдёт, не скрывая обман.
Были чувства - теперь уж не важно,
Но не тем, кто страдает от ран.
И казалось, что это - победы
(Рядом был то с одной, то с другой).
Очень жаль, что мужчина не ведал Так теряют любовь и покой.
А когда он поймёт, будет поздно:
Из кусков не собрать монолит.

Завершается час его звёздный,
И уж девушек сна не лишит.
18.04.2020
***
На пасхальных яйцах лёг прекрасно,
Как литой коричневый "загар".
Будто бы художник так покрасил
Луковый бесхитростный отвар.
Этот медот к нам пришёл от предков
И известен он семье любой.
В городах им пользуются редко
В мире технологий путь другой.
Разные наклейки нынче в моде
В смайлик превращается яйцо.
Трафаретом кто-то переводит
Сказочных героев-- храбрецов.
Нана технологиям под силу.
Подобрать в три д узор любой
Главное чтоб люди с верой жили С чистою и светлою душой!
19.04.2020
***
Не умаляя мужества, заслуг
И стойкости всего медперсонала,
Я убеждён: героев шире круг,
Кто с вирусом лицом к лицу стояли.
Полицию хочу благодарить.
Они одни из первых в бой ввязались:
Болезнь чтоб сквозь кордон не пропустить,
Ответственно весь транспорт проверяли.
А к вечеру - как выжатый лимон,
И выдержки порою не хватало,
Как будто бесконечный марафон,
Для многих это испытаньем стало.
И нет нужды про МЧС молчать,
На службе здесь неробкие ребята.
Лишь только стоит им команду дать,
Исполнить мужества и силы хватит.
Не счесть задач в масштабах всей страны,
И даже за рубеж на помощь мчатся,
На острие девчата, пацаны,
Ничто их не заставит испугаться.

Солдаты, несмотря на карантин,
Опасности, угрозы и кордоны
Все в бой вступить готовы как один Крепка, как прежде наша оборона!
Не дремлют часовые на посту,
Не дремлют ВКС, войска пехоты,
Чтоб враг не смел переступить черту –
Пускай не помышляет даже кто-то.
Водитель, пекарь, продавец, кассир…
Ну разве не герои эти люди?
От голода начнёт страдать весь мир,
Коль персонал тот рисковать не будет…
Но кто-то обстановку обратил,
Себе на пользу, жаль, таких немало.
Кто прибыль на беде людской нажил,
Тем деньги эти впрок пойдут едва ли.
29.04.2020

***
Что же происходит в этом мире,
Господи, кто может объяснить?
Деньги, злато возвели в кумиры,
Принципом Иуды стали жить.
Образумь, пожалуйста, заблудших,
Ты лишь к истине их приведёшь,
Чтоб не загубили свои души,
Расскажи, где правда и где ложь.
Дай им шанс. Возможно, и услышат
Мнимые хозяева земли,
Кто для большинства законы пишет,
Меж собой планету разделив.
Возомнив наместниками Бога,
Судьбы всех людей вершат одни.
Их у трона развелось так много,
Будто бы посланцев сатаны.
Искушают и бросают вызов
Господу заблудшие сыны,
Но за дерзость час расплаты близок,
Как богаты б ни были они....
05.05.2020
***
Лик в зеркале мелькнул совсем седой,

На лбу морщин немало появилось,
Но я в душе не стар, а молодой.
И с доводами сердце согласилось.
Увы, но годы верить не хотят,
В словах нашли немедленно погрешность,
Настойчиво о возрасте твердят:
"Куда, скажи, ты спрячешь свою внешность?"
Не седине и не морщинам знать,
Не зеркалу, что облик мой рисует,
Как бодро я могу ещё шагать,
И время не расходую впустую.
Особенно, когда ты увлечён
Поэзией, и муза посещает,
Когда по-настоящему влюблён Скажите, кто же возраст замечает?
06.05.2020

***
Знамя, символ веры и победы,
Будто бы из крови полотно,
Что пролили бабушки и деды,
Отщипенцам славить не дано.
Гимн не вызывает в сердце трепет,
Гордости нет вовсе за страну,
Словом острым прямо в раны метят,
Показав Отчизны слабину.
Родина для них - пустое слово,
Ширма, за неё чтоб забежать,
Спрятаться на время, выйти снова,
Без препятствий роль свою сыграть.
Стоит ли им доверять, скажите,
Резидентам чуждых государств?
Лишь немного слабину дадите Каждый вас обманет и продаст.
07.05.2020

***
Не свинцовой пулей грудь пробили,
Нанесли раненье не штыком Слово, как оружие, вонзили
И попали в сердце прямиком.
И заныло будто от осколков
Сердце, болью отозвался крик,

Кровь не хлынула тогда поскольку,
Раны оказались изнутри.
От невидимых подобных шрамов
Сердце может биться перестать,
Коль продолжим острыми словами
Бесконечно цель атаковать.
Но не только ранить слово в силах Ободрить
способно, окрылить.
К сожаленью, многие забыли,
Что с любовью в сердце надо жить.
Обращаясь с фразою любою,
Надо помнить, понимать и знать:
Исцелять ли хочешь добротою
Или каждым словом убивать.
08.05.2020
***
Сизари и горлинки на крыше,
Парами устроившись, сидят.
Птичьи разговоры, что я слышу,
Вечерами часто здесь звучат.
Голубь, к милой нежно прикасаясь,
Будто что-то шепчет ей одной,
И в ответ голубка молодая,
Не спеша, кивает головой.
Те слова, увы, остались тайной:
Горлинки в неведеньи, и я.
Лишь увидел: к небесам бескрайним
Взмыла с крыши новая семья.
Сразу после поцелуев жарких
Сизарей уже не удержать.
Сделав круг над домом возле парка,
Вскоре скрылись, взглядом не достать.
Горлинки же не поднялись с места
И друг к дружке сели потесней,
Очевидно, здесь жених с невестой Ни к чему присутствие гостей.
Что ж, пойду. Прогулка затянулась,
Догорел закат в ночной дали,
В небе звёзды яркие проснулись
И неспешно странствовать пошли.
24.05.2020

ОЗОРНЫЕ ПОРОСЯТА
Поросята вместе дружно
С мамой вышли погулять.
Хрюшки плюхаются в лужах,
Их оттуда не прогнать.
Вымазались, словно черти,
По уши в грязи сидят.
Мама шалости их терпит:
Пусть резвятся, коль хотят.
Силы все игре отдали,
И пора уже домой.
Мама хрюшек искупала
Тёплой, чистою водой.
Кушать свинка пригласила
Милых сердцу поросят,
Молоком их напоила,
И, насытившись, все спят.
24.05.2020

***
Коль ты мягкотелый человек,
И сомненья постоянно гложут,
Проживёшь пускай хоть целый век,
Но останется характер тот же.
Сколько огорчений и проблем
Нерешительность приносит сразу.
Надо бы сказать, что в мыслях, всем,
Но молчишь, как связанный приказом.
Если самому не захотеть
Измениться в корне, без оглядки Нерешительность преодолеть
Невозможно. Не играй с ней в прятки.
Выучи, запомни слово "нет",
Применяй, когда необходимо,
Чтобы твёрже стали был ответ,
И сомненья здесь недопустимы.
Сложится учтойчивый каркас,
Дух прочнее монолита станет,
Возрастёт уверенность у вас,
Неизбежно мягкотелость канет.
25.05.2020

***
И снова нахожусь вдали от дома
Среди холмов, среди степей чужих.
С тобою сыновья, Роланд и Рома,
А я один, без милых и родных.
Ох, эта ночь, коварна, бессердечна,
И не даёт спокойно мне уснуть.
А диалог один и тот же вечный,
Репертуар хотя б сменил чуть-чуть.
И в сумерках тоска находит место,
Она, как ночь, покоя не даёт.
Но только ей единственной известно,
Когда же наконец-то прочь уйдёт.
Рассвет принёс немного утешенья,
На службе день мелькнет и пролетит,
Лишь к вечеру присяду на мгновенье,
И ночь опять в окошко постучит.
Но не хочу пускать её, заразу,
Пусть для тоски зажжётся красный свет.
И хоть во сне помчусь к любимой сразу,
А сыновья своим скажу "привет".
27.05.2020
***
Сядь напротив зеркала, мой друг,
И задай вопрос себе открыто.
Только правда пусть сорвётся с губ,
Ничего чтоб не было забыто.
Отраженье - главный твой судья,
Совесть, в виде двойника, пусть внемлет,
И идти на сделку с ней нельзя:
Пристыдит, она ложь не приемлет.
Был ли честен пред собой всегда,
Справедливо оценил поступки?
Или же лукавил иногда,
Чтобы совесть делала уступки.
В зеркале рентгеновских лучей
Не бывает, и не нужно это.
И без них и прочих мелочей
В отраженье ложь твоя заметна.
Выдаст взгляд, когда обман всплывёт,
Самого себя вгоняя в краску.

Совесть непременно всё поймёт,
И не срятаться уже под маской.
И когда ответы соберёшь
На вопросы в общую корзину,
Обязательно всё сам поймёшь
И решишь, как поступать отныне.
20.06.2020

***
Встретились два друга через много лет,
Видно, будет долгою беседа.
И давно мелькнул уж за окном рассвет Разговор лишь в середине где-то.
Память в годы детские несёт ребят...
Школа, школа... Вот бы в класс вернуться,
Сесть за парту у доски на первый ряд,
И пускай уроки вновь начнутся.
Наш прощальный школьный вечер выпускной,
Девушки в красивых платьях, ярких,
До утра гуляли с ними под луной,
Сколько возникало споров жарких.
Закружила жизнь, запутала следы,
По дорогам разным разбросала.
Мне сказала: "Родине служить иди", А тебе другой путь указала.
Не противились однако мы судьбе
И пошли послушно по маршрутам,
Но где б ни были с тобою мы, везде
Весть о друге рады были слушать.
И опять по воле Бога путь совпал,
Мысли наши прочитал Всевышний.
Не на Родине тебя я повстречал,
А в России, друг мой закадычный.
Не хочу обманывать, кривить душой,
Здесь теперь мой дом, моя Отчизна,
И давно служу лишь только ей одной –
Путь един теперь у нас по жизни!
21.06.2020

***
Подсолнухи заметно подросли,
Зацвёл же лишь один пока что в поле.
Из тысячи виднеется вдали,
Притягивает взгляд он поневоле.

Растерянно склоняется к друзьям,
До каждого пытаясь достучаться,
И шепчет им: "Так долго спать нельзя.
Пора! Пора давно уж просыпаться.
Глаза лишь только стоит вам открыть,
Увидите небесное светило
И сразу захотите с ним дружить,
Чтоб чаще в гости в поле приходило".
Упорствуют друзья и сладко спят,
И ветер монотонно их качает.
Пока что просыпаться не хотят,
Команды строгой, видно, ожидают.
Наступит час, и прозвучит подъём
Раскатисто, решительно и твёрдо.
Проснуться все мгновенно в поле том
И головы поднимут к солнцу гордо.
27.06.2020

***
Любви не бывает ни много, ни мало,
Она несравнима с вещами, с едой.
И взвесить удастся, как массу, едва ли,
Как воду, в сосуд не набрать ни в какой.
Ни запаха нет у любви, и ни вкуса,
Отсутствуют масть и окрас в ней любой.
Невидимый плод, но вот кто его вкусит,
Тот сразу теряет и сон, и покой.
То в жаркие степи беднягу бросает,
То словно в арктический лютый мороз.
То будто ребёнок в подушку рыдает,
Совсем не стесняется пролитых слёз.
Врачи пациентом его называют,
Но сложно диагноз "больного" назвать.
Лечить от чего бедолагу - не знают,
В раздумьях: лекарства какие же дать?
Но нет, процедуры ему не помогут,
Симптомам таким объяснения есть,
Взгляд пристальный сразу расскажет о многом,
Лицо его выдаст - всё можно прочесть.
Здоров он, о хвори и вовсе нет и речи,
Причина – любовь, что внезапно пришла,
И только взаимность от мук вмиг излечит,

Недаром жар в сердце она разожгла!
09.07.2020

***
Берегите возникшие чувства,
Ими точно не стоит играть.
Совершая порой безрассудства,
Вы рискуете всё потерять.
Ревность может, как скальпель, поранить,
За рубцом оставляя рубец.
Кто терпеть боль подобную станет,
Кто, страдая, пойдёт под венец?
Недоверьем своим оттолкнёте,
И воздвигнута будет стена.
Не вернуть чувства - сразу поймёте,
И не важно, чья в этом вина.
И упрёки к потерям приводят,
Раздувая из искры пожар.
Ссоры частые следом приходят,
И слова обжигают, как пар.
Унижать - допустимо для трусов,
Кто понятием "честь" обделён,
Кто лишён и культуры, и вкуса,
Дар чудесный кем не оценён.
А кому посчастливилось, люди,
Половину свою отыскать,
Сотворить настоящее чудо:
Полюбить и любимыми стать,
Сберегите навек эти чувства
В своём сердце и в светлой душе,
Чтобы не было места для грусти,
Ни в хоромах и ни в шалаше!!!
11.07.2020

***
Любовь, наверно, испытанье.
К чему сомненья? Это так.
И потому перед свиданьем
Боимся сделать первый шаг.
Я бы сказал, экзамен сложный,
Подсказок и шпаргалок нет.
И на душе совсем тревожно:

Какой же вытянишь билет?
Как на "ЕГЭ"? Нет, там есть "тропы",
Их всё же можно отыскать,
А вот в любви нельзя галопом,
Здесь ключик надо подобрать.
Отмычку? Воровству подобно,
Не искренне, сплошной обман,
Цинично, ежели угодно,
Заранее провальный план.
Не видно нежных чувств тем паче,
А где востог, а где цветы?
Ну кто любовь за ширмой прячет Шагни вперед, ждать нет нужды!
Холодный взгляд согрей дыханьем,
На сердце лёд - ты стань огнём.
И прозвучит в любови признанье,
И счастьем будет полон дом!!!
12.07.2020

***
Руку положи в мою ладонь,
Я сожму, чтоб быть всегда с тобою.
Даже проходя через огонь,
Заслоню от пламени собою.
Чтож ты медлишь, милая, скажи.
Полагаешь, будто ненадёжен?
Ну, смелее руку положи,
Или есть причина, и не можешь?
Вслушайся, что сердце говорит,
Чувства не позволят ошибиться.
Поступить как? Пусть душа велит,
Повода не будет усомниться.
Есть уверенность - тогда вперёд,
Даже в бездну мне с тобой не страшно.
В ногу кто с любимою идёт,
Будущее день даёт вчерашний.
Не иди судьбе наперекор,
Если быть со мной навек желаешь.
С первой встречи твой прекрасный взор,
Сна лешил, покоя, понимаешь?
Брось же взгляд за горизонт скорей,
Видишь, счастье впереди нам машет.

Ну пойдём, любимая, смелей,
Пусть соединятся судьбы наши.
14.07.2020

***
Моё сердце взяла, как трофей,
И ушла безвозвратно в апреле.
Я скучаю, тоскую по ней,
И в душе вместо солнца метели.
Как в тумане прошёл целый год,
В черно-белых тонах, в тусклом свете.
И на встречу никто не придёт,
И на письма никто не ответит.
Всё, что нужно ей было, взяла,
Чтоб похвастать трофеями после.
Сколько их у мужчин забрала,
Обрекая на муки так, просто.
Стала жрицей не страсти, а зла,
И надежды лишила, и веры.
За собою мосты подожгла,
Обманула бездушная стерва.
Но весна за зимою придёт
И залечит все прошлые раны,
И надежду с собой принесёт,
И любовь снова в гости заглянет.
16.07.2020

