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Подведение итогов 2018 года 
В литературной гостиной Донской государ-

ственной публичной библиотеки 17 февраля 
2019 года состоялось общее собрание Вседон-
ского литературного сообщества (ВЛС). На со-
брании присутствовало 78 человек. 

Перед началом собрания члены ВЛС поч-
тили минутой молчания память члена ВЛС, 
редактора прозы альманаха «Донской Пегас» 
Владимира Николаевича Убогого, ушедшего в 
мир иной накануне собрания. Мы всегда бу-
дем помнить этого замечательного человека..

Собрание открыла председатель правле-
ния Вседонского литературного сообщества 
Антонина Анатольевна Попова. Собравшиеся 
с интересом слушали отчётный доклад, в кото-
ром она отметила, что первый год существо-
вания ВЛС стал годом его становления. В 2018 
году в него вступило около ста человек. Члены 
ВЛС активно популяризировали донскую лите-
ратуру: это и издание альманаха «Донской Пе-
гас», вовлечение в работу литературных клу-
бов, издание индивидуальных и коллективных 
сборников, творческие вечера, мероприятия, 
посвящённые памятным литературным датам 
России и Дона, встречи с собратьями по перу, 
участие в литературных конкурсах.

В международном литературном конкурсе 
«Ты сердца не жалей, поэт», организованном 
Калининградским отделением СПР, Антонина 
Попова стала призёром (1-е место в номина-
ции «Публицистика»), Виктор Игошин стал на 
этом конкурсе финалистом в номинации «По-
эзия». Михаил Кострикин занял первое место 
в международном поэтическом конкурсе «За 
десять дней до сентября». Несколько членов 
ВЛС стали победителями областного кон-
курса «Скрёбовские чтения». Члены ВЛС уча-
ствовали также во Всероссийском конкурсе 
«Герои Великой Победы». В 2018 году Галина 
Ерёмина и Алексей Заратуев стали победите-
лями этого конкурса: Галина Ерёмина в номи-
нации «Поэзия», Алексей Заратуев в номина-
ции «Проза», а Виктория Верецкая и Людмила 
Бардашова стали финалистами. Галина Ерёми-
на стала также победителем конкурса «Чело-
век года» в номинации «Человек искусства». 
В конкурсе, посвящённом 95-летию Ростов-
ской областной писательской организации 
«Донские всполохи» участвовало 30 членов 
ВЛС, а Эльмира Сизякина из Новочеркасска 
заняла третье место в номинации «Поэзия». 

Юлия Токарева стала лауреатом четырёх меж-
дународных молодёжных конкурсов, одного 
всероссийского и двух областных. Она – побе-
дитель Международного конкурса «Реальная 
помощь».

В своём докладе Антонина Анатольевна 
рассказала о том, что решением правления 
ВЛС от 27 .12. 18 года было принято реше-
ние издавать альманах «Донской Пегас» от-
дельным изданием, а не в виде приложения 
к литературной газете «Донской писатель». 
Она предложила также провести литератур-
ные конкурсы для членов ВЛС, посвящённые 
220-летию А.С. Пушкина, 205 – летию М.Ю. 
Лермонтова и 105-летию со дня рождения 
А.И. Недогонова. 

В связи с выбытием из ВЛС члена реви-
зионной комиссии В.Н. Убогого она предло-
жила избрать в ревкомиссию В.В. Игошина, 
и выбрать в редколлегию К.Н. Баштовую, 
Н.Н.Жиркову, И.Р.Ковзиридзе и А.И. Красиева.  
С короткими докладами выступили В.А. Зи-
менко (председатель ревизионной комис-
сии) и В.Н Астальцев (зам председателя 
правления ВЛС). О системе литературной 
работы говорил в своём докладе П.Г. Малов.  
С отчётным докладом о работе редакции аль-
манаха «Донской Пегас» выступила главный 
редактор О.Я. Ткачёва. В нём она отметила 
самых активных авторов, присылавших свои 
произведения в альманах. Это литераторы: 
В.П. Скрипкин и Л.Н. Сапронова (Волгоград-
ская область), А.А. Какурина (Верхнедонской 
р-н, Ростовской области), Л.В. Бардашова (Ок-
тябрьский р-н, Ростовской обл.), В.В. Игошин 
(Ростов-на-Дону) и Г.А. Ерёмина (Шахты). На со-
брании решался вопрос о размере членских 
взносов . Было принято решение: для вновь 
вступающих назначить вступительный взнос 
в размере 500 рублей, а ежегодный членский 
взнос должен составлять 700 рублей. Благо-
дарственными письмами за активное участие 
в общественной и творческой жизни Вседон-
ского литературного сообщества, повышение 
его имиджа среди населения были награжде-
ны Л.В. Бардашова, В.В. Игошин, Г.А. Ерёмина, 
В.А. Зименко и О.Я. Ткачёва. Собрание прошло 
организованно, в заключение был утверждён 
план работы ВЛС на 2019 год.

Галина Ерёмина, секретарь правления ВЛС,  
 Кандидат в члены СП России, г. Шахты

C праздником 
Великой Победы!

Правление Вседонского литературного сообщества при РРО СП России, 
редакционная коллегия альманаха «Донской Пегас» сердечно поздрав-
ляет ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Ростовской 
области, а так же всех россиян с праздником Великой Победы и желают 
крепкого здоровья, долголетия, мира, успехов во всех делах, благополу-
чия в доме!

Правление и редколлегия ВЛС

В номере:

• С праздником Великой Победы.
• Ольга Ткачёва. Слово редактора.
• Галина Ерёмина. Подведение ито-

гов 2018 года (заметка).
 Стр. 1

• «Великая война. Великая Победа».
• Людмила Бардашова. Алла Каку-

рина. Евгений Фёдоров. Стихи
• Юлия Токарева. «Любочка» (рас-

сказ).

 Стр. 2

• «Хронограф»
• Александр Квиткин. «Высоцкий. 

Судьба. Театр». Заметка.
• Ирина Ковзиридзе. «Творческий 

вечер Александра Красиева».  
Заметка.

• Зинаида Калмыкова. «Всемирный 
день поэзии». Заметка.

• Михаил Кострикин. «Лукоморье» 
в парке культуры и отдыха «Друж-
ба». Заметка.

• «Весеннее настроение»
• Владимир Астальцев. Заман  

Абдурахманов. Александр Краси-
ев. Анатолий Кулыгин. Людмила  
Хорольская. Стихи.

 Стр.3

• Итоги литературного конкурса 
ВЛС «Перечитывая А.С. Пушкина», 
посвящённого220-летию со дня 
рождения поэта.

• Творческие работы победителей 
конкурса в номинации «Поэзия». 
Стихи.

• Члены ВЛС награждены диплома-
ми литературного конкурса «Его 
перо любовью дышит…». Заметка. 

 Стр.4

• Творческие работы победителей 
конкурса в номинации «Публици-
стика».

• Памятные даты (начало).

 Стр.5

• Памятные даты (продолжение). 
• Проза (начало). 
 Стр.6

• Проза (продолжение). Поэзия.
• Поощрительные призы членам 

ВЛС. Заметка.

 Стр.7

• Положение о литературном кон-
курсе, посвящённом 205-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва «А он встаёт над волнами заб-
венья».

• Книжная полка.
 Стр.8

Слово редактора 
Альманаху «Донской Пегас» испол-

нился год, возраст младенческий, но наш 
юный крылатый жеребёнок резво скачет 
в будущее, вопреки прогнозам недобро-
желателей, пророчивших ему скорую ги-
бель. Хочу поблагодарить первый состав 
редколлегии «Донского Пегаса» – Галину 
Ерёмину (публицистика), Владимира Хлы-
стова (поэзия), Владимира Убогого (проза) 
за добросовестную безотказную работу, за 

энтузиазм, ведь наша редакция работает 
на общественных началах. К сожалению, 
Владимира Убогого теперь нет среди нас, 
но память об этом талантливом, приветли-
вом человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Наши авторы, члены ВЛС, стремятся от-
разить в своём творчестве все значимые 
события в культурной и общественной 
жизни своих родных городов и сёл, этот но-
мер не исключение. В 2019 году в альмана-
хе по-прежнему будут печататься лучшие 
поэтические, прозаические и публицисти-

ческие произведения литераторов ВЛС. 
Кроме того, в альманахе будут напечатаны 
произведения победителей литературных 
конкурсов ВЛС «Перечитывая Пушкина» 
(посвящённый 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина) и «А он встаёт над волнами 
забвенья» (посвящённый 205-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова). Надеюсь, что 
читатели не заскучают, читая альманах 
«Донской Пегас».

Ольга Ткачёва, главный редактор альманаха 
«Донской Пегас»
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Людмила Бардашова

член ВЛС, пос. Каменоломни,
Ростовская область

Обелиск

Когда лучи закатного светила
В кумач оденут неба верх и низ,
Огнём горит над братскою могилой
На фоне туч высокий обелиск…

Здесь шла война. 
Здесь были кровь и пепел.
Не замолкал на миг вороний ор.
Читали окровавленные степи
В глазах заката смертный приговор.

За пядь земли сражался русский воин.
В объятьях смерти плавился гранит.
В те вечера был лишь закат спокоен
И до сих пор спокойствие хранит…

Алла Какурина

член ВЛС, х. Быковский,
Верхнедонской район,
Ростовская область

Слава тебе, солдат!

За то, что принял первый бой!
Не ждал приказа отступать!
За то, что письма слал домой,
Своих стараясь поддержать!

Что шёл дорогами войны
С одной лишь целью – победить!
Что были пули не страшны…
«Мы выстоим!», – ты мог твердить.

В бою неравном умирал,
Хотя хотелось очень жить!
С одной гранатой танк встречал,
Одна лишь мысль: «Не пропустить!»

* * *

Дорог так много прошагал,
Леса, болота на пути…
Был ранен, болен, замерзал,
Страшней условий не найти.

Терял друзей-однополчан,
В степях могилы оставлял…
Вдали врага маячил стан –
Ты день Победы приближал!

Вот реет над рейхстагом стяг!
Солдат-герой наш водрузил!
И кумачом горит тот флаг,
Земной поклон – ты победил!

Течёт волной Бессмертный полк,
Сверкают стёкла на портретах,
Алеет кровью флагов шёлк,
Горят огнём цветы в букетах!

Вы снова все в одном строю,
Великий праздник – День Победы!
Вы не щадили жизнь свою,
Поклон вам, прадеды и деды!

Родные лица проплывут,
Сожмётся сердце, дрогнут руки,
Как будто в бой с собой зовут:
«Не подведите дедов, внуки!»

Евгений Фёдоров
член ВЛС, г. Новочеркасск

Бессмертный полк

Аккорды марша слышно во вселенной,
Над головами кумачовый шёлк;
Так через годы с выправкой военной
По всей стране идёт бессмертный полк.

Они привыкли к грохоту сражений,
Врагов сумели в битвах победить;
Земной поклон от младших поколений,
Что довелось на белом свете жить!

Воскресший полк по улицам шагает,
Его встречают сёла, города,
И под одеждой сердце замирает –
Бойцы полка бессмертны навсегда!

Юлия Токарева

член ВЛС,  х. Вислый,
Семикаракорский район,

Ростовской области.

Любочка...
Рассказ

Мне повезло, моя прабабушка смог-
ла прожить несколько лет после моего 
рождения. Я помню её добрые глаза и мяг-
кие руки. 

Я часто заходила к ней в комнату и пе-
реставляла вещи, стоящие на ее трюмо. 
Трюмо – это такое трехстворчатое зер-

кало, прикрепленное к тумбочке с двумя 
дверцами и тремя ящиками. Сейчас такие 
редко увидишь, и само слово редко упо-
требляется в жизни. 

На одной из створок зеркала висело 
несколько фотографий, они были при-
жаты полукруглыми железками. Так как 
мой рост не позволял к ним дотянуть-
ся, то в один из дней, когда бабушка вы-
шла из комнаты, я подтащила к трюмо 
стул и достала все фотографии. На одной 
из них я узнала свою любимую крестную, 
сестру моей мамы. Она была запечатлена 
в детском возрасте, в каком-то интерес-
ном наряде и с длиной косой.

Когда бабушка вернулась, я сразу же 
показала ей эту фотографию и спросила:

– Ба, а когда у тети Светы были такие 
длинные волосы?

– Что ты Юляша, это не тетя Света, это 
моя сестричка Любочка.

Мне показалась, что бабушка стала 
грустной. Но моё любопытство было силь-
ней меня:

– Ба, а где твоя Любочка? Почему я её 
никогда не видела?

– Любочки больше нет на этой Земле, 
она живет высоко на небе.

– Ба, как она попала на небо, расскажи 
мне...

И бабушка начала свой рассказ, я была 
настолько поражена им, что, кажется, за-
помнила его на всю свою жизнь:

Был жуткий февраль сорок второго 
года, вокруг гремела война... Сильные 
морозы, непрекращающийся ветер, сне-
гопады. Мне казалось, что наш маленький 
домик завалится на один бок. Нас было 
четверо: я (мне было десять лет), Рая, моя 
сестра Любочка (ей было шесть лет), мой 
брат Коля (ему было два) и мама Мария, 
она ждала еще одного ребеночка. Мимо 
нашего села проходила железная дорога, 
но поезда уже месяц по ней не ходили. 
Однажды ночью мы услышали звук при-
ближающегося поезда, все женщины села 
вышли, чтобы посмотреть. У них была на-
дежда, что это наши солдаты приехали по-
мочь в трудную минуту. Это был товарный 
состав без опознавательных знаков. Он 
стоял в темноте, из некоторых дверей ва-
гонов пробивались лучики света. Вот один 
вагон открылся и из него выпрыгнул чело-
век в телогрейке. Он закричал: 

– Женщины, вы жить хотите? Если хоти-
те, хватайте детей и прыгайте по вагонам, 
завтра от вашего села останутся только 
головешки!

На удивление паники не было, все вер-
нулись по домам. Примерно через час они 
уже стояли с узлами и детьми возле соста-
ва. Из вагона выпрыгнуло еще несколько 
человек, они начали помогать мамам са-
диться в вагон, подкидывали детей и узлы. 
Когда вагон наполнялся, двери закрывали 
и открывали следующий. Всех погрузили, 
и состав тронулся. Я так устала, что сразу 
заснула. Проснулась я от грохота открыва-
ющейся двери. Тот же человек в телогрей-
ке приказал всем выходить, нас пересади-
ли в грузовики и опять повезли. Машины 
были полностью закрыты тентом, и мы 
не видели, куда нас везут. Почему-то все 
молчали, никто из детей не плакал. Сколь-
ко мы ехали, я не знаю, часов ни у кого 
не было, но все уже начали замерзать. 
Машины остановились, и, когда открыли 
тенты, я увидела, что на улице опять ночь. 
Нас всех спустили с машины и повели к ка-
кому-то длинному зданию, тот же человек 
в телогрейке сказал:

– Сегодня спите здесь. 

Уже всем было всё равно где спать, 
настолько люди устали. Это был какой-то 
длинный амбар, на полу лежало сено, в уг-
лах стояли две бочки с водой. Все броси-
лись к воде, так как очень хотелось пить. 
Сначала была суматоха, но потом всё 
успокоилось. Мы обнялись с Любочкой, 
и я сказала ей:

– Мне кажется, что это самый ужасный 
день в моей жизни!

Как же я ошибалась! Наступило утро, 
дверь амбара открылась, и зашло сразу 
несколько человек. Они приказали нам 
быстро подниматься и выходить без ве-
щей на улицу. Они толкали нас, подгоня-
ли. Когда я вышла из амбара, то пришла 
в ужас. На улице, вдоль всего амбара, сто-
яли немецкие солдаты с собаками, они пе-
реговаривались и смеялись, глядя на нас. 
Все женщины начали кричать, пытались 
куда-то бежать, хватая своих детей. Но тут 
над головами прострекотала автоматная 
очередь, и наступила тишина. Из шеренги 
немцев вышел один офицер и на чуть кар-
тавом русском сказал нам, что мы попали 
под защиту немецких войск, что когда во-
йна закончится, нас всех отпустят. Сейчас 
они предоставят всем работу, жилье и еду. 
Но для начала всех детей осмотрит врач, а 
для этого их отведут в здание больницы. 
Я же в это время осматривалась по сто-
ронам. Мы находились на огромной тер-
ритории, огороженной высоким забором 
и колючей проволокой, рядом с нашим 
амбаром-бараком стояло еще несколько 
десятков таких же. За забором с одной сто-
роны был лес, с другой – огромное белое 
поле, которому не было видно края. Я еще 
не знала такого слова, но это был концла-
герь. 

Наши мамы это уже поняли, их глаза 
были полны ужаса и боли. Они же сами 
по своей воле приехали сюда с детьми. То, 
что происходило дальше, рассказывать 
больно. Детей хватали и ставили в отдель-
ную колонну, женщины кричали, кусали за 
руки немцев. Те в ответ били их приклада-
ми и ногами в тяжелых сапогах. Наша мама 
схватила нас в охапку и почему-то начала 
нам говорить:

– Запомните, ваша фамилия Сябро, вы 
из станицы Щетово, вашего папу зовут 
Захар. Раечка, запомни-и-и! – это уже был 
крик. Крик беспомощности и обреченно-
сти.

Рядом с нами стояла наша соседка, она 
держала своих троих детей и кричала: 

– Не отдам, убивайте, не отда-а-а-ам!
… И стоящий рядом с ней немец достал 

пистолет и выстрелил, но не в соседку, 
а в ее старшего сына... Потом в ее дочь, 
и лишь потом в нее... Самому младшему 
еще не было и года, он упал с рук матери 
и пополз. Немец взял его за ногу, понес 
к отдельно стоящим детям и кинул его им 
в ноги. Потом наставил пистолет на следу-
ющую мать, держащую своих детей, и она 
разжала руки... Наша мама подтолкнула 
нас в сторону детей и сказала:

– Идите. Раечка, ты старшая, присмотри 
за младшенькими! Мне хотелось кричать 
и плакать, но я, как наяву, видела сосед-
ку с пулей между глаз. Я взяла Коленьку 
на руки, Любочка схватила меня за юбку, 
и мы пошли в шеренгу к детям...

Нас повели вперед, за нами слышался 
вой наших матерей, у них уже не хватало 
сил кричать, они могли только издавать 
какие-то звуки.

(продолжение в следующем номере)

Донской Пегас

Великая война. Великая Победа
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«Весеннее  
настроение»

Владимир Астальцев
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

К празднику Святой Пасхи
(Из цикла «Бирючий кут»)

Возрождению донских  
традиций посвящается

Год прошёл… И вновь субботник…
Приглашает атаман...
Не из местных я работник,
только знаю – буду там,

где над речкой вековою
вновь откликнется народ,
по душе, по доброй воле
на защиту чистых вод.

По традиции тельняшки
вновь расцветят берега,
и с околышем фуражки
нас вернут в тот век, когда…

Шли в поход челны донские –
атаманов был наказ:
здесь, где поймы луговые,
град поднять Новочеркасск.

Чтоб цвели каштаны, ивы,
золотились купола,
а из прошлого могилы
вдохновляли на дела.

Атаман-заступник Платов
край родной велел беречь
от речистых плутократов,
честь хранить, родную речь…

Чтоб подвижники-потомки
взять наследие могли,
Дон, не бросив в перекройки,
с верой в светлое росли.

Радуюсь сокодвиженью…
Сквозь недвижимость веков
к Дню Христова Воскресенья
чистим души от грехов.

Заман Абдурахманов

член ВЛС, г. Шахты 

Черёмуха

Черёмуха цветёт. Овраг разрисовала,
Вверх тянется… Под колдовской луной
Стоит она в ночи на краешке провала,
Как девочка в накидке кружевной.
Откуда ветер злой мог вдруг 

сюда примчаться?
Толкнул её и дёрнул, как шальной.
О, белая метель томительного счастья!
…И сладко-горький аромат весной.

Свеча

Свеча устала…Спит. И восковые
Скатились слёзы по стеклу окна – 
Безвольно, словно капли дождевые…
Туманна даль, растаяла луна.

Ты не нужна, когда восход сияет,
И медленно ты таешь в тишине.
Но я с улыбкой тёплой вспоминаю,
Как ты светила этой ночью мне. 

Александр Красиев 

член ВЛС, Ростов-на-Дону

* * *
Есть красота у женщины, такая,
Которая не меркнет никогда!
И это сердца красота живая,
Над ней не властны беды и года.
О, женщина! В тебе – небес высоты
И соль земли, и аромат цветов…
Своим теплом и ласковой заботой
Ты отражаешь Божию любовь!
Одолевая с нею все преграды
На жизненном пути, в святом труде,
Цвети, как лилия на водной глади,
В неповторимой, светлой красоте!

Анатолий Кулыгин
член ВЛС, г. Новочеркасск

Пиши, поэт

Люблю весенние разливы
Давно знакомой мне реки,
И зеленеющие ивы,
И молодые топольки.
Залито займище водою,
С равнины ветер налетит,
Пройдётся мелкою волною,
Наморщит воду, зарябит.
Вода пространство отражает:
И солнца луч, и облака.
Весна поэтов вдохновляет,
К бумаге тянется рука!
Пиши, поэт, не отстраняйся,
И про весну, и про любовь,
Прекрасным чувствам отдавайся,
Пока течёт по венам кровь!

Людмила Хорольская

член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Ах, зачем я вернула кольцо

Полюбил меня раз паренёк,
Ну, а мне было всё невдомёк:
Почему вслед за мною ходил,
Глаз влюблённых с меня не сводил?

Он стоял и смотрел сам не свой,
И туманился взгляд голубой,
На ресницах дрожала слеза...
Я ж девчонка была, егоза!

Испугалась чего-то… Беда!
Оборвались любви провода,
Больше нам их не соединить,
Слишком тонкая в прошлое нить!

– Стань невестой моей! – говорил,
Золотое кольцо подарил...
Я любви испугалась тогда,
И не стало её навсегда!

«Хронограф»
2019 – год театра в России 

«Высоцкий. Театр. 
Судьба» 

Год театра в Кашарской библиотеке был от-
крыт 26 января 2019 года вечером-портретом 
«Высоцкий. Театр. Судьба». Форма проведе-
ния мероприятия была выбрана неслучайно. 
Вечер-портрет позволил не только рассказать 
об одном из ярчайших представителей теа-
трального искусства, талантливом человеке, 
актёре, поэте и музыканте, но и раскрыть его 
образ и творчество различными средствами. 
В библиотеке собрались не только члены лит-
студии «Маяк», но и члены ВЛС, почитатели и 
ценители творчества великого современни-
ка, а также юные читатели, желающие ближе 
познакомиться с творчеством В.С. Высоцкого. 
Собравшимся были представлены слайды из 
жизни Владимира Семёновича с рассказом о 
нём, об интересных случаях из его биографии, 
о его творчестве. 

Александр Квиткин,  
член СП России, член ВЛС, сл. Кашары

Творческий вечер 
Александра Красиева

Б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы й 
центр имени Ю.А. Гагарина и литера-
турное объединение «Клуб Рифма» 16 
марта в 15.00 пригласили ростовчан на 
творческий вечер Александра Ивано-
вича Красиева «Сердце распахни своё».  
 Александр Красиев является членом ВЛС 
(Вседонского литературного сообщества при 
РРО СП России) и лито «Клуб «Рифма». Твор-
ческий вечер был приурочен к 60-летию ав-
тора и выхода в свет его первой книги «Серд-
це распахни своё». Автор читал свои стихи, а 
коллеги – стихотворные поздравления юби-
ляру. Участники народного ансамбля «Фрон-
товые друзья» (руководитель Курилова Л.Н.) 
исполнили для юбиляра и всех присутствую-
щих музыкальные номера. Творческий вечер 
прошёл в тёплой, сердечной обстановке.

Ирина Ковзиридзе, член ВЛС, сопредседатель 
лито «Клуб «Рифма», г. Ростов-на-Дону

Всемирный день  
поэзии

«Творчество – состояние души» – под та-
ким названием члены ВЛС (активисты ЛТО 
им. Алексея Недогонова) 21 марта 2019 года 
отметили Всемирный день поэзии в Шах-
тинской ЦГБ им. А. С. Пушкина. На меропри-
ятие пришли студенты городских учебных 
заведений и любители поэзии города Шах-
ты всех возрастов. Секретарь ВЛС Галина 
Александровна Ерёмина рассказала о роли 
поэзии в жизни человека, о деятельности 
членов ВЛС по популяризации современ-
ной поэзии. Она рассказала так же о том, 

откуда приходит творческое вдохновение, 
с какого возраста она стала писать стихи и 
над чем работает сейчас.

Совсем юные чтецы (школьники началь-
ных классов), воспитанники театра-шоу «Ан-
шлаг» (руководитель – Андрей Ткачев) про-
читали стихи великих русских поэтов. Очень 
артистично выступили Дмитрий Болдырев, 
Егор Королёв и Александра Беляева. Проч-
ли свои стихи молодые авторы: Ангелина 
Лазарева, Людмила Бобровская, Анастасия 
Подхолюзина и Тамара Синебрюхова. Юные 
таланты были тепло встречены зрителями. 
Потом выступили более опытные, признан-
ные в городе литераторы: Людмила Барда-
шова, Александр Данилюк, Ольга Дёмина, 
Галина Ерёмина, Зинаида Калмыкова, Ольга 
Ткачёва, Алла Юрина. В качестве почётно-
го гостя присутствовал протоиерей Свя-
то-Воздвиженского собора, отец Николай 
(Уваров). Он большой любитель поэзии и 
сам пишет стихи. Зрители и литераторы с 
большим удовольствием слушали стихи ду-
ховного содержания, которые отец Николай 
читал красивым звучным голосом.

В заключение, Галина Александровна 
Ерёмина объявила о литературном кон-
курсе к 105-летию со дня рождения поэ-
та-земляка Алексея Ивановича Недогонова. 
Итоги конкурса будут подведены в октябре 
этого года. Номинации конкурса: поэзия, 
проза, публицистика. Конкурсные работы 
присылать в бумажном варианте по адре-
су:346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. 
Шевченко №149, Городской краеведческий 
музей, Галине Александровне Ерёминой. 

Зинаида Калмыкова, член ВЛС, г. Шахты 

«Лукоморье» в парке 
культуры и отдыха 

«Дружба»
В ростовском Парке 

культуры и отдыха «Друж-
ба» 6 июня 2019 года со-
стоялась литературно-му-
зыкальная программа 
«Лукоморье», посвящен-
ная к 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. 
В программе приняли 
участие члены Ростовского региональ-
ного отделения Союза писателей России, 
Вседонского литературного сообщества, 
представители литературно-музыкальных 
клубов г. Ростова-на-Дону – «Окраина», 
«Ростсельмашевец», «Рифма»: Антонина 
Попова, Павел Малов, Роза Агоева, Галина 
Бурым, Владимир Астальцев, Людмила Хо-
рольская, Кристина Жигула, Геннадий Ку-
приянов и другие. Праздничную программу 
украсил детский танцевальный ансамбль 
«Сияние» под руководством замечательно-
го молодого педагога Екатерины Черкаши-
ной. Дети от 4 до 10 лет показали высочай-
ший класс современной хореографии. Не 
зря этот коллектив не единожды становил-
ся лауреатом и дипломантом всевозможных 
конкурсов, в том числе – всероссийских. 

Неожиданностью для всех стало высту-
пление 4-х летней Алёны, воспитанницы 
Розы Агоевой, которая прочитала наизусть 
вступление к поэме А. Пушкина «Руслан и 
Людмила» «У Лукоморья дуб зелёный», под-
черкнув основную тему праздника.

 
Михаил Кострикин, член ВЛС, г. Ростов-на-Дону
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Творческие работы  
победителей конкурса  
в номинации «Поэзия»

Фёдор Макаров  
(I место)

член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Пушкин и Пугачёв

«Не приведи Бог видеть 
русский бунт – 
бессмысленный 
и беспощадный».

А.С. Пушкин

Не то гром, не то слух приустал.
И откуда такой прискакал?
Голубая лента оплечь
И ногайка, чтоб было чем сечь.
И пистоля, и – пуля в стволе.
Золочёный узор на седле.

Губы хитрые, кривятся зря.
– Гей, холопы, встречайте царя.
– В ноги батюшке!
– В землю лицом!
– То-то, сволочь, – смотри молодцом!

– Погуляем, а там… поглядим.

Не то гром, не то стук, не то дым.

Слез проворный, отёр пыль и пот.
Засмеялся, прищурился, пьёт!
Чарку – оземь! – Берёт каравай.
– Гей, вы детушки, пей, да гуляй!

Царь, не царь! – Катят бочку вина.
Чья ты удаль? Чей грех? Чья вина?
Точно ль – царь? – Подойди и спроси!
– Кто посмел, тот и царь на Руси!

Неуёмна казацкая суть: 
«Все грехи отмолю как-нибудь!
А пока – куда смотрит народ,
Туда голову «царь» повернёт».

Э-эх, Емеля – твой смысл принял вид
На просторах уральских земель
Сотен тысяч грехов и обид
Простоватых крестьянских «емель».

Вот урядником было б послать
В партизанский отряд верховой,
Нет же, выпала честь отвечать
За чужие грехи головой.

– Да чужие ль?... – Прости, согрубил,
Отпусти православный народ!

И крестил свою душу, крестил,
И кривил «уторопленный» рот.

Э-эх, Емеля, сквозь дымку веков
Неподъёмный твой грех, как беду
Пушкин поднял, и весь на виду:
– Все смотрите, каков Пугачёв!

Так и бьётся во весь окоём 
Суть Емели в народе моём,
Дух легенд и народной молвы.
А народ – это мы: я и вы! – 
Милосердием пушкинских строк
На бессрочный осуждены срок!

Виктор Игошин  
(II место)

член ВЛС, Г. Ростов-на-Дону

«Я лиру посвятил  
народу своему…»

К юбилею А. С. Пушкина

Словесности изящной мастера
За ним, бесспорно, 

первенство признают.
В созвездии волшебников пера
Он и сегодня ярче всех сияет.

Уже с младых ногтей – любимец муз,
Метафор сладкозвучных повелитель,
Восславил юных гениев союз – 
Воспел лицей, 

прекрасных лет обитель.
Побед великих и великих драм
Неравнодушный зритель и участник,
Любезный и дворцам, и бунтарям,
И в дни печали общие, и в праздник.

Бывал обласкан и бывал гоним,
Не раз за вольнодумство привлекался,
Но музе, что была любима им,
Он до кончины верным оставался.

Порой всесильным цензором клеймён
И челядью завистливой и вздорной,
Над ними был народом вознесён,
Как памятник его нерукотворный.

Не устрашась тернового венца
И злых, нелепых пересудов света,
Служить своей Отчизне до конца
Учитесь у Великого Поэта!

Ольга Ткачева  
(III место)

Кандидат в члены СП России,
член ВЛС, г. Шахты

Я помню Царское Село

Посвящается А.С. Пушкину

Вам, Царского Села 
прекрасные дубравы,
Отныне посвятил, 
безвестный музы друг,
И песни мирные, 
и сладостный досуг.

А.С. Пушкин. Стихотворение 
«Царское Село»

Роняла осень золотая
Листву на зеркала прудов.
Мы шли, часов не замечая,
Вдоль живописных берегов.

Шумели кроны беспокойно,
Ручей струился сквозь бурьян,
Дворец колонны поднял стройно,
Был воздух холоден и прян,

И тень кудрявого кумира,
Казалось, вглубь аллей звала …
А звонкая поэта лира
В край сказочный нас повела:

В свои чертоги над землёю
Волшебник Черномор летит,
Руслан с огромной головою,
На поле брани говорит,

И озарён луною бледной,
В ночной глубокой тишине
Галопом скачет Всадник Медный
На резвом призрачном коне …

Заметь, «Онегина» читатель,
В романе есть сюжет такой:
Поэт – задумчивый мечтатель,
Убит безжалостной рукой!

Судьба и к Пушкину жестока! 
Обида, ревность, мести пыл…
И в вечность он ушёл до срока.
Народ поэта не забыл!

Загадочен наш русский гений.
Кто он, поэт, колдун, пророк?
Любимец многих поколений,
Свою судьбу он сам предрёк!

… А в парке Царскосельском с нами,
Казалось, дух его витал!
Не ветер шелестел листами – 
Поэт стихи свои шептал…

Галина Ерёмина  
(III место)

Кандидат в члены СП России,  
член ВЛС, г. Шахты

Пушкин на Дону

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привёз нагайку.

А.С. Пушкин 

Не только слух среди народа
Не умолкает много лет,
Напоминает нам природа,
Что на Дону бывал поэт.

Он вёл беседу с казаками,
Разгул, не ставя им в вину,
И трогал чуткими руками
Донскую тихую волну.

А вечером в цыганском стане,
Забыв, что спать давно пора,
Вольнолюбивые цыгане
Поэту пели до утра.

Не потому ли Дон мятежный,
Хотя давно поэта нет,
Хранит его простой и нежный,
Волною сотканный портрет.

Итоги литературного конкурса  
ВЛС «Перечитывая А.С. Пушкина», посвящён-

ного 220-летию со дня рождения поэта 
Подведены итоги литературного конкурса «Пере-

читывая Пушкина», посвященного 220-летию со дня 
рождения поэта.

Участниками состязания могли стать только члены 
ВЛС. Конкурс проводился в трёх номинациях. Обяза-
тельным условием было использование в качестве 
эпиграфа или темы творческой работы цитаты из 
произведения юбиляра.

15 мая был окончен приём работ, и жюри тщатель-
ным отбором выявило финалистов и победителей. 

В конкурсе приняли участие 20 литераторов из 
Ростовской и Волгоградской областей. Учитывая, что 
в составе ВЛС сто членов, это неплохой показатель. Но, конечно, хотелось бы большей 
активности.

Итак.
Номинация «Поэзия»:
1 место Фёдор Макаров за стихотворение «Пушкин и Пугачёв»,
2 место Виктор Игошин за стихотворение «Я лиру посвятил народу своему…»,
3 место поделили два участника Галина Ерёмина со стихотворением «Пушкин на 

Дону» и Ольга Ткачёва со стихотворением «Я помню Царское Село».

Номинация «Проза»: Места решено не присуждать.

Номинация «Публицистика»:
1 место решено не присуждать.
2 место Юлия Токарева за эссе «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…»,
3 место Алексей Заратуев за эссе «Обелиск на Чёрной речке».

Поздравляем победителей!
Также напоминаем, что продолжается конкурс ВЛС, посвященный 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. Ждём ваших работ!

Правление ВЛС

Члены ВЛС  
награждены дипломами 
литературного конкурса 

«Его перо любовью  
дышит…»

В шахтинской Центральной город-
ской библиотеке им. А.С. Пушкина 6 
июня 2019 года в 13.00 подвели ито-
ги литературного конкурса «Его перо 
любовью дышит…», посвящённого 
220-летию со дня рождения А.С. Пуш-
кина. Члены ВЛС  Виктория Верецкая 
(г. Шахты), Евгения Кирсанова (г. Ново-
черкасск), Евгений Фёдоров (г.Ново-
черкасск) были награждены памятны-
ми дипломами.  По традиции главная 
библиотека города стала завершаю-
щим пунктом пушкинского флэшмоба. 
Его  ежегодно в этот день организует 
член ВЛС, руководитель ЛТО им. Алек-
сея Недогонова Галина Александровна 
Ерёмина вместе со студентами Шах-
тинского педагогического колледжа, 
одетыми в костюмы пушкинской поры. 
Гости библиотеки могли в этот день 
сфотографироваться с Пушкиным, роль 
которого исполнил Андрей Ткачев (ру-
ководитель театра-шоу «Аншлаг»), по-
просить исполнения желаний у золо-
той рыбки и  познакомиться с книгами 
поэта. В исполнении конкурсантов и 
зрителей звучали пушкинские стихи и 
лучшие авторские произведения.

Галина Муравьёва, член ВЛС, г. Шахты.
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в номинации «Публицистика»

Юлия Токарева  
(II место)

член ВЛС, х. Вислый, Семикаракорский район,   
тРостовской области.

Я памятник воздвиг  
себе нерукотворный

эссе

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тлeнья избежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

А.С.Пушкин

Есть люди, которые оставляют о себе память на многие 
века. Для этого они не строят пирамиды и не завоёвывают 
новые земли. Они не порабощают народы и не летают в кос-
мос. Одним из таких гениев является Александр Сергеевич 
Пушкин. Уже два столетия он остаётся самым любимым и 
читаемым автором русского народа. По его произведени-
ям снято много кинофильмов, поставлено множество теа-
тральных спектаклей. Казалось бы, все его труды написа-
ны очень давно, но имеют актуальность и на сегодняшний 
день. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» – такие 
строки написал А.С.Пушкин в 1837 году. Современники по-
эта прохладно отнеслись к стихотворению, считая, что вос-
хвалять свои литературные таланты некорректно. Но как 
же прав был Пушкин, отразив в этом произведении победу 
духовных ценностей над материальными. 

За тысячелетия написано очень много книг. И в совре-
менном мире проживают сотни тысяч писателей и поэтов, 
но мало кто достиг уровня популярности авторов Золото-
го века русской литературы. В чём же секрет грандиозно-
го успеха Пушкина? Как из обычных, всем доступных слов 
можно создавать такие шедевры? 

Мне кажется – вся чарующая магия Пушкина заключа-
ется в том, что его произведения не имеют чёткого конца. 
Добро не всегда побеждает зло. Герои умирают. Первая лю-
бовь остаётся неразделённой. Так же в сочинениях Пушкина 
редко встретишь: «и жили они счастливо, и умерли в один 
день». Например, в романе «Дубровский» главный герой 
в конце уходит в неизвестном направлении. Я думаю, что, 
если бы судьба позволила Пушкину прожить более долгую 
жизнь, то мы могли бы увидеть вторую часть этого романа. 
А так, всё отдаётся на волю читателя. Может быть, Дубров-
ский умрёт в своих опасных скитаниях, а может он встретит 
добрую девушку, с которой проживёт остаток жизни. Если 
взять повесть «Метель», то почему-то Пушкин решил сде-
лать из Владимира, который был в первой части повести 
главным героем – второстепенного. Дальнейшая его судьба 
была описана несколькими словами. Владимир был ранен и 
умер. И всё. Ну как же так? Почему не описана его трагедия, 
ведь он потерял смысл своей жизни? Почему Пушкин не за-
хотел описывать дальнейшую жизнь героя?

Я думаю, что автор специально оставил своему читате-
лю волю воображения. Сейчас в наше время почти все ав-
торы пользуются таким приёмом, оставляя возможность 
для продолжения своих произведений. 

Не только последние строки произведений Пушкина 
заставляют задуматься. Нельзя предугадать и остальные 
события, которые начнут происходить с героями. Из-
начально положительный персонаж может совершить 
неблаговидный поступок. Нет идеального образа героя. 
Пушкин описывает по-настоящему жизненные моменты, 
такие, когда человек может струсить или пойти на пово-
ду у общественного мнения. А ведь и на самом деле нет 
в мире идеальных людей, каждый человек в своё время 
совершил ошибку или смалодушничал. Его сочинения не 
являются, по сути, детективным жанром, но очень его на-
поминают. Тайны, интриги и разоблачения – всё это мож-
но встретить.

Мне кажется, не только стихия послужила причиной 
для выбора названия повести «Метель». Подобно мете-
ли, повесть набирает свои обороты: вот только-только 
начинает мести, соединяя сердца влюблённых, потом – 
мощный вихрь событий, и вновь она утихает, чтобы разы-
граться в конце произведения.

Меня очень впечатлил эпизод с участием Владимира. 
Его борьба со стихией была равнозначна борьбе с пред-
рассудками того времени. Ну не мог бедный прапорщик 
стать завидным женихом для богатой невесты. Но первая 
любовь способна преодолеть многие препятствия. Я ду-

маю, что Владимир был очень обаятельным молодым че-
ловеком, иначе как бы он смог уговорить невесту, батюш-
ку и трёх свидетелей совершить такой дерзкий поступок. 
И всё, казалось уже, было на его стороне, и он радостно 
ехал навстречу своему счастью, но тут налетела метель, 
и дальше уже она управляла всеми событиями повести. 
Мысли Владимира путались, ему было страшно, но он не 
сдавался. Позвать на помощь было некого, счёт времени 
был потерян. Внезапно метель стихла, и всё исчезло. Ис-
чезло будущее первой и наивной любви Марии. Исчезла 
мечта безоблачного счастья Владимира. 

Вы скажете: «Да нет же таких слов в повести». Но у 
меня складывается именно такая картина, когда я читаю 
строки из «Метели». Я думаю, что читатели-современни-
ки Пушкина истолковывали описанную в повести стихию, 
как провидение Божье. В наше время мы скорее скажем, 
что это судьба. Так бывает...

Многие читатели сталкивались с творчеством Пушки-
на только в свои школьные годы, и поэтому мне бы очень 
хотелось всех призвать отложить в сторону свои смарт-
фоны, взять в руки книгу и перечитать Пушкина. 

Алексей Заратуев  
(III место)

член ВЛС, г. Шахты

Обелиск на Чёрной речке
эссе

Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой…»

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Мы приехали с другом в Санкт-Петербург, чтоб посетить 
место дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Неприветли-
во встретил нас город Петра… 

Майский дождь лил всю ночь. По небу неслись чёрные 
тучи, свистел ветер, то и дело сверкали молнии. Невольно 
вспомнились стихи А.С. Пушкина:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелёно-бледный,
Скука, холод и гранит …

Дуэль между А.С. Пушкиным и Жоржем Дантесом, как 
всем известно, произошла 8 февраля (27 января по старому 
стилю)1837 года. Противники стрелялись на десять шагов. В 
результате этой дуэли поэт получил смертельное ранение.

Говорят, что точное место дуэли определить было трудно, 
ведь его показал секундант Пушкина Константин Данзас спу-
стя много лет. Место вблизи так называемой Комендантской 
дачи на левом берегу Чёрной речки было выбрано потому, что 
центр Петербурга имел хорошее сообщение с Чёрной речкой 
в любое время года, в частности – зимой. Кроме того, суще-
ствует мнение, что секунданты выбрали для дуэли это место 
ещё и потому, что маршрут к нему проходил через людный Ка-
менный остров, и они надеялись на обстоятельства или встре-
чи с людьми, которые могли бы помешать поединку. 

И действительно, по пути на дуэль, на Дворцовой набе-
режной они встретили сани с супругой поэта, которая воз-
вращалась домой от подруги. Данзас надеялся, что встреча 
могла изменить ситуацию. Но близорукая Наталья Никола-
евна не заметила, кто ехал во встречных санях. Пушкин смо-
трел в другую сторону, а сам Данзас не решился привлечь 
внимание Натальи Николаевны. 

Так как дуэль в Российской империи была уголовным пре-
ступлением, её участники неохотно делились сведениями 
даже в воспоминаниях и не озаботились точной привязкой 
к карте. Секундант Пушкина Константин Данзас лишь писал, 
что нашли площадку, окружённую кустарником, «саженях 
в полутораста от Комендантской дачи». В 1858 году книго-
издатель Исаков, желая приложить к сочинениям Пушкина 
план местности, где происходила дуэль, обратился к Данза-
су с просьбой показать. Но за двадцать прошедших лет всё 
так изменилось, что Данзас сориентировался с трудом. 

Всё-таки с его слов Исаков нарисовал схему. Именно 
здесь, справа от Коломяжской дороги, со временем уста-
новили памятный обелиск. Памятник несколько раз обнов-
ляли после того, как он приходил в упадок. В начале 2000-х 
годов над сквером, окружающим место дуэли, опять навис-
ла угроза исчезновения. На этот раз здесь планировалось 
строительство автозаправочной станции. Только под дав-
лением общественности, обеспокоенной неминуемым ис-
кажением облика исторического места, эти планы не были 
воплощены в жизнь. 

Мы вышли из метро на станции «Чёрная речка» и, пользу-
ясь путеводителем, двинулись на поиски памятного сквера. 
Казалось, что наше намерение посетить место, связанное 
с памятью о русском гении, приветствовала сама природа. 
Солнечный лучик сначала робко пробился среди облаков, 
но постепенно он окреп, раздвинул их, и в его свете забле-
стела мокрая трава на газонах и листья на деревьях. Возле 
обелиска в сквере было малолюдно. Среди пушкинских ме-
мориалов место роковой дуэли А. С. Пушкина и Дантеса не 
пользуется большой известностью, хотя оно и не забыто. У 
памятника кто-то уже положил живые цветы, мы положили 
свой букет рядом. Мне вспомнились пушкинские строки из 
«Евгения Онегина»:

Его уж нет. Младой певец
Нашёл безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

Сразу после дождя не было в сквере ни старушек на ла-
вочках, ни мамочек с малышами. Мимо нас пробежала, спе-
ша куда-то по своим делам, стайка молодёжи. Они видели, 
что мы возложили к обелиску цветы и приветливо заулыба-
лись. Весна, вокруг зелень, на клумбах – цветы!

Совсем не так выглядело это место тогда, когда произо-
шла роковая дуэль. Зима, кругом снега. По воспоминаниям 
Данзаса, невдалеке от места дуэли росли три приметные 
берёзы (примерно на одинаковом расстоянии друг от дру-
га), чуть в стороне от них – раздвоенная берёза, а вдалеке 
виднелся лес. 

Секунданты и Дантес вытоптали в снегу дорожку в 20 ша-
гов длиной и обозначили барьеры. Примерно в пять часов 
вечера противники начали сходиться. Пушкин подошёл к 
барьеру и прицелился, Дантес, ещё не дойдя до барьера, 
выстрелил. Пушкин упал, секунданты и Дантес бросились 
к нему. Но Пушкин остановил их, намереваясь сделать вы-
стрел. Все остановились. Данзас подал Пушкину выпавший 
во время ранения пистолет, Пушкин приподнялся на левый 
локоть и выстрелил. Дантес упал. Пуля попала ему в пугови-
цу, прострелив руку.

Сами собой пронеслись в голове строки М. Ю. Лермонто-
ва, заученные ещё в школьные годы:

Погиб поэт – невольник чести – 
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Печаль охватила нас, но печаль эта была светла, ведь 
память о великом поэте не угасла и по сей день. Пушкин 
действительно – «наше всё», пока звучит русская речь и жив 
наш народ, память о Пушкине не умрёт!

«Памятные даты»
Памяти Николая Михайловича Скрёбова 
Николай Михайлович Скрёбов (24 сентября 1932 года 

– 3 марта 2015 года) – русский советский поэт, писатель, 
радиожурналист, переводчик. Член Союза журналистов 
СССР (1959), Союза писателей СССР(1962). Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (1996).

Алексей Заратуев
член ВЛС, г. Шахты

* * *

Н.М. Скрёбову
«Поэт, не спи!» – шептала Муза строго, –
Когда созвучны мысли, цель одна –
Писать стихи. Ты потерпи немного:
Тебе сегодня, друг мой, не до сна!

Бессмертные творения поэта,
Упорным сотворённые трудом,
Уйдут в века…Поэзией согрета,
Воспрянет жизнь, всё расцветёт кругом!»

Но он ушёл от нас в «Сады забвенья».
Ах, если б можно было всё вернуть…
Как ярко было Скрёбова горенье!
О, как достойно пройден жизни путь!
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«Памятные даты»
(продолжение)

Лариса Белинина,

член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

* * *

Н.М. Скрёбову
Всё он смог пережить, не сгибая колени:
культ безумных идей и цензуры гранит,
девальвацию строф и сумятицу мнений,
не теряя души драгоценный магнит.

Направлял и учил, 
был достойным примером

и при этом над узами строк ворожил.
Разве это не крест, 

не безудержность веры?
Но без ноши такой – не горел и не жил.

Он не мыслил себя вне любви всемогущей,
вне орбиты искусства и магии дня –
журналист и поэт, 

в незабвенность идущий,
где душевных созвучий октавы звенят. 

Памяти  
Владимира Семёновича  

Высоцкого

Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 
1938 года – 25 июля 1980 года) – советский 
поэт, актёр театра и кино, автор-испол-
нитель песен (бард); автор прозаических 
произведений и сценариев.

Виктор Игошин,
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Кумиру нашей юности посвящается

Кому судьбой дано немало,
С того и спрос велик всегда.
На нём не держится узда,
И если шлем - то без забрала.

Не терпит стенок и границ,
Спешит успеть везде и сразу,
Желая жить не по приказу,
Не жечь исписанных страниц.

С него слетают ярлыки,
Спадают сплетни и наветы,
И откровенностью одеты
Его баллады и стихи.

Со сцен, с экрана, во дворах,
Порой в полуподвалах тесных,
Его пронзительные песни 
Встречают отклики в сердцах.

Простых аккордов подголоски
И точных рифм чеканный строй…
Такой понятный и простой,
Незабываемый Высоцкий.

Памяти  
Михаила Александровича  

Шолохова 

Михаил Александрович Шолохов (24 мая 
1905 года – 21 февраля 1984 года) – рус-
ский советский писатель и киносценарист, 
журналист. Лауреат Нобелевской премии 
по литературе (1965 год – за роман «Тихий 
Дон»), Сталинской премии. Действитель-
ный член АП СССР. Дважды Герой Социа-
листического Труда. Полковник. Классик 
русской литературы.

Владимир Антипов
(проба пера)

член ВЛС, Станица Вёшенская,
Шолоховский р-н, Ростовская область

Михаил Александрович  
Шолохов

Ежедневно усыпанный розами,
Неподвластный теченью времен, 
Гордо смотришь, задумчивый, бронзовый, 
На воспетый тобой тихий Дон, 

Породнив вязь чернил с серым порохом 
Правдолюбым пером мудреца. 
Михаил Александрович Шолохов, 
Ты из правды и пороха сам! 

Незабвенным, бессмертным, без тления 
Остаешься с прошествием лет. 
Посмотри, как идут поколения 
Поклониться твоей голове! 

Среди них и меня, неприметного, 
Угадаешь. Сомнения нет! 
Я к тебе каждый день за советами 
Прихожу, как станичный поэт, 

В пиджаке, 
в серых брюках подстреленных, 

И стою пред тобою, застыв.
Твой бессмертный герой – 

Гришка Мелехов, 
Мой бессмертный герой – это ты,

Нерушимый метелями, грозами, 
Неизменен, незыблем, силен, 
Ежедневно усыпанный розами, 
Неподвластный теченью времен!

Проза (начало)  

Виктория Киянова

член ВЛС, г. Шахты

Белый конь
рассказ

У моего прадеда был белый конь. Мас-
сивные копыта, стройные сильные ноги, 
глаза настолько умные и добрые, что до 
сих пор, когда рассказываешь эту семей-
ную историю, трудно поверить, что такие 
глубокие и всё понимающие глаза могут 
быть у животного. Имя у жеребца было 
лаконичное – Белый. Коня любили все. 
Без него не обходилась ни одна свадьба 
в округе! О таких ярких донских свадьбах 
мы можем читать лишь в учебниках по 
истории нашего края или в романе «Тихий 
Дон».

Заботился о Белом Иван. Он старатель-
но вычёсывал белую гриву коня с тех пор, 
как она начала расти у ещё неуклюжего 
и хрупкого жеребёнка. Иван и его белый 
конь чувствовали друг к другу сильную 
привязанность. Это была та самая связь, 
которую можно почувствовать только ду-
шой. В редкие моменты свободного вре-
мени Иван, оседлав коня, мчался по дон-
ской степи. Степной ветер щекотал ноздри 
и человеку, и коню запахом степных трав. 
Возвращались они вечером или даже но-
чью. Реже оставались ночевать прямо в 
поле. Иван смотрел на яркие звёзды и за-
сыпал вместе со своим верным конём.

А потом грянула революция… Единая 
страна разделилась на белых и красных. 
Тех, кто оставался в нейтралитете, убива-
ли первыми. Необходимо было выбрать 
сторону, понять, куда понесётся эта ги-
гантская машина истории.

Большой донской двор с высоким ку-
ренём, в котором ранее кипела жизнь… 
Иван с братьями узнали – их идут раску-
лачивать. Причины простые: богатая ка-
зачья семья с большим двором, своим 
табуном лошадей, и ещё водят дружбу с 
семьёй священника, а старший из братьев 
– белый офицер. 

– Они идут, – прозвучало внутри боль-
шого дома как приговор.

Иван и его братья стали прятаться кто 
куда. Иван спрятался на чердаке. Оттуда 
хорошо был виден весь двор. Внизу, ря-
дом с домом, стоял его конь – Белый.

Большевики по-хозяйски зашли во двор, 
стали рыскать в сараях в поисках братьев. 
К ним вышла обеспокоенная мать. 

– Где сыновья? – спросил её крепкий 
парень с массивной плетью за поясом.

– Не знаю, – ровным голосом ответила 
женщина, глядя прямо в глаза незнакомцу.

– Врёшь, – снял с пояса плеть такой же 
юный казак, как её старший сын, прожи-
гая её колючим взглядом. 

– Говори! 

– Не знаю, – повторила мать Ивана, 
прекрасно понимая, что сейчас может 
произойти.

– Я высеку тебя, если не скажешь! – 
схватил её за плечо парень, теряя терпе-
ние. 

– Не знаю, – с дрожью промолвила она.
Рука, держащая плеть, уже была готова 

взмыть в воздух, рассекая всё, на что по-
падёт плётка. Он замахнулся…

Иван вскочил на ноги и, понимая, что 
это, может быть последнее, что он сделает 
в жизни, крикнул: 

– Не тронь мать, я здесь!
Всё случилось быстро. Иван спустил-

ся с чердака во двор, метнулся к Белому, 
вскочил на него и крикнул: 

– Белый, спасай! 
Конь сорвался с места, перепрыгнул 

невысокий забор, и со всей силы помчал-
ся прочь. За ним вдогонку кинулись каза-
ки, но Белого и след простыл.

Доверив жизнь верному другу, Иван, 
сжимая его гриву, молился о том, чтобы 
его не нагнали.

Ветер гудел в ушах, сердце билось так, 
что казалось, выскочит из груди. Он уже 
знал, что будет делать дальше: доберётся 
до Шахт, а после убежит в Азербайджан.

Вечерело, солнце начинало тонуть за 
горизонтом. В его лучах небосклон пе-
реливался разноцветными оттенками: от 
ядовито-розового до мрачно-синего. Ещё 
немного и появятся Шахты. Казак остано-
вил Белого – пора прощаться. Он пони-
мал, что в городе с конём он будет очень 
приметен и преследователи легко его 
найдут. Иван слез с жеребца:

– Прощай, Белый, спасибо тебе! – юный 
казак погладил морду и гриву коня. Он за-
крыл глаза, и по

его щеке скатилась слеза. А когда от-
крыл глаза, то замер – конь плакал. Иван 
вздрогнул и, уже не сдерживая слёз, креп-
ко обнял своего друга. Он благодарил 
коня за своё спасение, гладил его, трепал 
гриву, гладя в мудрые и добрые глаза жи-
вотного, наполненные слезами. 

– Возвращайся к нашим! Мне пора!
Иван посмотрел на заходящее солнце, 

утёр слёзы и направился прочь. Конь по-
следовал за ним.

– Нет! Беги домой! Иди! – отгонял его от 
себя казак, чувствуя жжение в груди.

Как больно и грустно было видеть сво-
его любимца, который плачет и ржёт, не 
желая понимать хозяина. 

– Уходи! Ты должен уйти!
Конь отрицательно тряс головой. Иван 

стиснул зубы, вновь глотнул комок в гор-
ле. 

– Иди! – хлопнул коня по крупу, тот не 
реагировал, махая головой. 

– Нельзя тебе со мной! Иди же, Белый! 
Иди домой!

Толканье, хлопанье по крупу, слова – 
всё без толку. От этого на душе лишь силь-
нее разрасталась боль, и горячие слёзы 
не желали остановиться, что у казака, что 
у коня.

Обняв коня в последний раз, он раз-
вернулся и пошёл, не оглядываясь. Жере-
бец смотрел ему вслед, громко и жалобно 
ржал, как будто прощаясь. Сердце у Ива-
на обливалось кровью от этого ржания. 
Белый ржал, но теперь уже не двигался 
с места. Иван не смог уйти, не обернув-
шись. Казалось, в любой момент, он готов 
сорваться и побежать назад к своему дру-
гу. Но ноги несли его всё дальше и даль-
ше. Пока конь мог его видеть, ржание не 
прекращалось ни на миг, оставляя на всю 
жизнь боль в душе казака.

Так Иван Иванович Зайкин ушёл в го-
род Шахты, но не смог доехать до Азер-
байджана.

Белый конь к его семье не вернулся.
Рассказывая о нём, даже через десяти-

летия, Иван начинал плакать, а те, кто его 
слушали, переживали вместе с ним. Конь 
спас человеку жизнь… И эта история о 
красивом и мудром коне по имени Белый 
передаётся в нашей семье из поколения в 
поколение.
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Проза (продолжение) 
Зинаида Зинченко

член ВЛС, слобода Терновая,
Миллеровский р-н, Ростовская область

Настоящий дед
рассказ

В наши дни взаимоотношения людей раз-
ных поколений так же непросты, как и мно-
го лет назад. Но как радостно становится на 
душе, когда встречаешь примеры доброго, 
уважительного отношения младших к стар-
шим, когда старость учит без нотаций, а мо-
лодость не стыдится признавать свои ошиб-
ки…

Из колледжа Антон возвращался в хоро-
шем настроении: сессия сдана без «хвостов», 
впереди многообещающие каникулы. Дома 
его ждал сюрприз:

– Антоша, в гости приезжает дедушка! 
– радостно сообщила мама. – Временно по-
живёт в твоей комнате. Раскладушка и по-
стельное бельё в прихожей, располагайся, 
где тебе удобно.

– Решили, а меня не спросили! Я, между 
прочим, пригласил назавтра друзей.

– А теперь, сынок, выслушай мать, – Нина 
Сергеевна не ожидала такого ответа, и от не-
ожиданности присела на стул. – Друзья пусть 
приходят, но к деду прояви внимание и ува-
жение . 

Антон представил, как приедет дед и вва-
лится в тулупе и валенках в его, комнату, где 
сразу поселится запах лекарств, дешёвого 
одеколона и едкого табака. «И надо было ему 
приехать на каникулах!» – подумал парень с 
досадой.

– Антоша, звонят! Открой дверь! – донёсся 
из кухни голос матери.

Как он и предполагал, в валенках и тулупе, 
улыбаясь, на лестничной площадке стоял дед 
с гостинцами и подарками в многочислен-
ных сумках и корзинках.

– Здравствуйте, мои дорогие! – от деда 
пахло неповторимыми деревенскими запа-
хами лугового сена, душистого травяного чая 
и домашнего хлеба.

– Как же вы сами добрались? – помогая 
свёкру снять тулуп, виновато говорила Нина 
Сергеевна. – Надо было позвонить, мы встре-
тили бы.

– Зачем, дочка, лишние хлопоты из-за 
меня? Сел на такси, и все дела.

За семейным ужином дед шутил, радуясь 
тёплому, радушному приёму сына и невест-
ки, а кислый вид внука развеял в одну мину-
ту:

– Я к вам на два дня приехал, еле упросил 
соседку присмотреть за хозяйством.

– Папа, завтра мы с Сашей приглашены 
на семейный юбилей нашего друга Николая 
Ильича, которого вы хорошо знаете, – сказа-
ла Нина Сергеевна. – Предлагаю пойти вме-
сте, для него это будет приятным сюрпризом.

– Спасибо, дети, за приглашение , но я 
хочу в вашей библиотеке покопаться. Может, 
чего интересного подберу почитать. Зимой в 
деревне вечера длинные.

– Ну и добро, – Александр обнял отца за 
плечи. – Скучать не придётся, завтра у Анто-
на собираются друзья. «Устрою тебе празд-
ничек, дедуля!» – ехидно подумал внук. На 
следующий вечер квартира Кузнецовых на-
полнилась современной музыкой, весёлым 
смехом, и шумными разговорами. В комнате 
Антона, удобно устроившись в кресле, си-
дел дед и перелистывал страницы «Истории 
государства российского» Н. М. Карамзина. 

Его чтение неожиданно прервал вошедший 
внук:

– Дед, мои друзья хотят с тобой познако-
миться. Только надень, пожалуйста, тулуп и 
валенки.

– Зачем?
– Понимаешь, они никогда не видели на-

стоящего деревенского деда.
– Вот оно в чём дело, – дед прищурил гла-

за, уловив смысл задуманного. – Хорошо, пе-
реоденусь и приду.

Молодёжь тем временем надрывала жи-
воты от смеха. Под развешенными на стенах 
портретами звёзд эстрады и кино старче-
скими каракулями были сделаны надписи: 
у Мадонны – «Девушка моей мечты», вместо 
лица Валерия Леонтьева была приклеена 
фотография деда с надписью «Эх, топну но-
гой, да притопну другой!» Гвоздём оформ-
ления было фото Энрике Иглесиаса в белой 
маечке.

– Прощай, шальная молодость моя! – про-
читала вслух Лена. – Антон, что это всё зна-
чит?

– Приехавшему погостить деду родители 
отвели мою комнату, вот он её и преобразил.

– Своеобразный у тебя старикашка, – иро-
нично заметил Костя.

– Сейчас сами увидите.
В комнату вошёл дед. Вместо ожидаемых 

валенок и тулупа на нём были фирменные 
джинсы и модный свитер. Седая, некогда 
шикарная шевелюра, была аккуратно рас-
чёсана. От деда исходил запах дорого пар-
фюма.

– Рэм Петрович Кузнецов, настоящий де-
ревенский дедушка вашего друга Антона, – 
представился он и галантно поцеловал руку 
Лене и Марине.

Притихшая молодёжь с любопытством 
рассматривала вошедшего гостя. Антон за-
стыл на месте, пытаясь понять, что сейчас 
выкинет дед. А тот подошёл к письменному 
столу, достал лист бумаги, аккуратным по-
черком написал: «Неостроумная шутка» и 
прикрепил на один из плакатов.

– Имя у вас, Рэм Петрович, навеяно ро-
мантикой, – после небольшой паузы сказа-
ла Лена.

– Нет, периодом строительства социа-
лизма в нашей стране. Авангард, Сталина, 
Электра – тогда такие имена родители часто 
давали своим детям.

– Как интересно! А ваше имя звучит как 
шифровка.

– Революция, Энгельс, Маркс, – пояснил 
Рэм Петрович.

– Клёво, аббревиатура по первым бук-
вам, – быстро сообразил Костя.

К деду были прикованы пять пар глаз, он 
оказался интересным собеседником и бы-
стро «прижился» в компании. Антона радо-
вало такое внимание его друзей к деду. но 
ни на минуту не покидало чувство вины за 
свой поступок.

– Чем вы занимались, когда были в на-
шем возрасте? – спросила Марина.

– В шестнадцать – связной в партизан-
ском отряде, в двадцать – дошёл до Берли-
на, – волнуясь от неподдельного, живого 
интереса молодых людей к его фронтовой 
юности, ответил Рэм Петрович.

Завязалась беседа. Остывший чай и кофе 
стояли на столе, а они всё говорили и гово-
рили.

– Можно ещё один вопрос, Рэм Петро-
вич? – уже стоя на лестничной площадке, 
спросил Игорь. – Как вы считаете, что самое 
главное в жизни?

– Оставаться самим собой.
– Классный дед у тебя, Антон. Настоящий. 

Береги его, – говорили друзья на прощанье.
Утром, оставшись один на один, внук по-

просил прощения у деда:
– Наверное, никогда не забуду свой ду-

рацкий поступок, – глядя прямо в 
глаза, сказал Антон.
Рэм Петрович обнял внука.
– Не подведи фамилию Кузнецовых, Ан-

тон Александрович.
На следующий день он уезжал домой в 

деревню. Проводить на железнодорожную 
станцию Рэма Петровича пришли и друзья 
Антона. Сфотографировались на память. 
Теперь в комнате внука центральное место 
на стене занимает фотография в рамке, на 
которой среди молодых улыбающихся лиц 
выделяется колоритная фигура деда в тулу-
пе и валенках.

Поэзия  
Ирина Ляхова

член ВЛС, г. Азов

Попутчица

Станет рассвет настороженный 
Мягким и нежно-доверчивым.
Утренний кофе с мороженым, 
Книга, раскрытая с вечера. 
Всё, что привычно и буднично – 
Новой главою, событием. 
Шум надоедливый уличный 
Радостным станет открытием 
Что происходит? Да вроде бы 
Всё, как всегда. Небо низкое... 
Только я каждою родинкой 
Счастье предчувствую близкое.

Владимир Приходченко 
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Храм прозрения 

Мы строим храм прозренья, очевидцы
крушения расшатанных основ.
Нельзя на этой стройке торопиться, 
нельзя промедлить - мал кредит веков.

В окрестном мире суетно и тошно, 
мздоимства шелестят, в умах разлад.
Но храм растет. И денно в нем и нощно
идут работы и огни горят.

Взойди в тот храм! И помоги другому 
преодолеть унынья злую власть,
детей не бросить, не сбежать из дому,
в батрачестве угрюмом не пропасть.

Взрасти тот храм в себе, в жене и сыне.
Слепому, зрячий, руку протяни.
Сквозь мутное безверие пустыни 
Мы видим путеводные огни.

Татьяна Боженкова

член ВЛС, г. Ростов-на-Дону

Прожитые годы

Когда окликнут прожитые годы,
Когда посмотришь, нехотя, им вслед,
Вспомянешь с грустью все крутины, броды,
Что прошагал в стремлении побед.

С годами расплескались наши страсти –
Победы не волнуют духа впредь.
И только беды лихо и напасти
Всё чаще забредают в мою дверь.

Я всё креплюсь и светло улыбаюсь,
И со щеки смахну, порой, слезу.
Шаг мой уверен, даже не шатаюсь,
Хотя иду всё тише – воз везу. 

И знать бы мне какая чаша меры
Здесь перевесит на святой земле,
И хватит ли мне сил дойти до двери,
Себя чтобы узреть в добре иль зле ?

Виктор Скрипкин

член ВЛС, г. Урюпинск, 
Волгоградская обл. 

* * * 

Мне солнца свет как радость Бога
И упоение души,
Когда неровная дорога
Петляет в сумрачной глуши.

И часто, двигаясь наощупь, 
Я будто разгребаю темь.
Когда повиснет месяц тощий,
Я ожидаю новый день.

Нет обоснованных решений
Утратить к жизни интерес,
Когда кипит поверх растений
Вокруг естественный процесс.

Поощрительные призы 
членам ВЛС

    В начале июня 2019 года были 
подведены итоги областного лите-
ратурного конкурса «Степные вспо-
лохи-2», посвящённого 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. 

Поощрительных призов удостое-
ны члены ВЛС:

В номинации «Проза» (возрастная 
категория до 20 лет) – Киянова Вик-
тория Олеговна, г. Шахты, как самый 
молодой участник конкурса, 1998 
года рождения.

В номинации «Поэзия» (возраст-
ная категория до 40 лет) – Антипов 
Владимир Владимирович, ст. Вёшен-
ская, за поэтизирование образа род-
ного края в стихотворении «Царский 
хутор».

В номинации «Поэзия» (воз-
растная категория старше 40 лет) 
– Игошин Виктор Викторович, г. Ро-
стов-на-Дону,  за оригинальность 
замысла стихотворения «Спиритиче-
ский сеанс».

 Поздравляем членов ВЛС, полу-
чивших поощрительные призы на 
престижном областном литератур-
ном конкурсе и желаем им вдохно-
вения и новых творческих открытий.

Правление ВЛС и редколлегия газеты  
«Донской Пегас»
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе, посвящённом 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.

«А он встаёт над волнами забвенья…»

1.Общие положения

Настоящее Положение определяет усло-
вия участия, а также сроки проведения и 
порядок подведения итогов Конкурса, по-
свящённого 205-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова «А он встаёт над волнами 
забвенья…» (далее – Конкурс).

0.1 Конкурс проводится по инициативе 
Правления Вседонского литературного сооб-
щества и только для членов ВЛС

0.2 Соорганизатором или спонсором мо-
жет быть любая организация, поддерживаю-
щая цели и задачи Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1Активизация творческой инициативы чле-
нов ВЛС

2.2.Популяризация имени и поэтического на-
следия М.Ю.Лермонтова.

2.3.Обогащение поэтического репертуара ме-
роприятий.

3. Условия конкурса

3.1. Обязательным условием Конкурса явля-
ется использование в качестве эпиграфа или 
темы конкурсного произведения цитаты из сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова.

3.2. В конкурсе участвуют литературные про-
изведения, написанные на русском языке, как 
опубликованные, так и не опубликованные. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо пред-
ставить заявку на участие согласно приложению 
1 к настоящему Положению.

3.4. Конкурс проводится среди литераторов 
двух возрастных групп: от 15 до 30 лет и старше 
30 лет 

3.5. Конкурс проводится в двух номинациях: 
поэзия и проза (эссе).

3.6. Объём поэтического произведения (од-
ного стихотворения) не должен превышать 50 
строк.

3.7. Объём стихотворения в прозе не должен 
превышать 1300 печатных знаков (с пробелами).

3.8. Объём прозаического произведения 
не должен превышать 10000 печатных знаков, 
включая пробелы.

4. Порядок проведения конкурса

1.1. Конкурс проводится в период с 01марта 
по 15 октября 2019 года.

1.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурс-
ные работы принимаются до 1 августа 2019 года.

1.3. Результаты конкурса будут объявлены 1 
октября 2019 года.

1.4. Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей состоится в день рождения М. 
Ю.Лермонтова на торжественном мероприятии 
у памятника поэту в городе Ростове-на-Дону (пр. 
Ворошиловский, ул. Лермонтовская).

1.5. Желающие принять участие в Конкурсе, 
подают заявку в оргкомитет Конкурса в элек-
тронном виде в программе «WORD» без маке-
тирования и архивирования; (14 кегль, шрифт 
Times New Roman, межстрочные интервалы 
1 мм) на адрес электронной почты antonina-
popova-2012@mail.ru (в теме письма обязатель-
но указывать «на конкурс «А он встаёт над вол-
нами забвенья..»

1.6. Работы, не соответствующие требованиям 
Конкурса, рассматриваться не будут.

1.7. Работы, представленные для участия в 
Конкурсе, не рецензируются и участникам Кон-
курса не возвращаются.

1.8. Заявки и творческие работы, поданные 
после установленного срока, не рассматривают-
ся.

1.9. Лучшие конкурсные работы будут пред-
ставлены на сайте РРО СПР и войдут в итоговый 
сборник работ ВЛС за 2019 год.

5. Критерии отбора  
представленных произведений

a. Соответствие заявленной тематике;
b. Соответствие литературным нормам и от-

сутствие штампов.
c. Высокий художественный уровень, ориги-

нальный стиль.
d. Преимущество позитивного эмоциональ-

ного настроя.
e. Соответствие правилам русского языка.

6. Жюри:

Малов Павел Георгиевич, член Союза писате-
лей России, прозаик, поэт. 

Попова Антонина Анатольевна, член Союза 
писателей России, председатель правления Все-
донского литературного сообщества, публицист.

Астальцев Владимир Николаевич, замести-
тель председателя правления Вседонского лите-
ратурного сообщества, поэт, прозаик.

Панаева Елена (Ковтун Елена Григорьевна), 
член Вседонского литературного сообщества, 
поэт, прозаик.

Ковзиридзе Ирина Рюриковна, зам. руково-
дителя ЛТО «Рифма», член ВЛС, прозаик

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Анкета – заявка на участие:
Номинация  
Названиепроизведения  
Автор стихотворения (Ф.И.О.(полностью)  
Год рождения  
Образование (основное)  
Род занятий (указывается по желанию конкурсанта)  
Место жительства  

Контактная информация
Телефон  
E:mail  

Книжная полка
Зинаида Илларионовна Калмыкова

«Жизнь, как песня»

Это первая книга З.И. Калмыковой. В ней 
размещены стихи, автобиография и фотолето-
пись семьи. 

2019 год. Издательство «Лик», г. Новочер-
касск, 88 стр., тираж 80 экз.

Зинаида Илларионовна Калмыкова живёт в 
городе Шахты Ростовской области.

Она окончила профтехучилище №44 в г. Ро-
стове-на-Дону. Работала на Шахтинском мя-
сокомбинате. Сейчас на пенсии. Пишет стихи 
и прозу. Она – член ВЛС (Вседонского лите-
ратурного сообщества при РРО СП России) и 
Шахтинского ЛТО им.Алексея Недогонова. Её стихи печатались в пери-
одической печати и в коллективных сборниках городов Шахты, Ново-
черкасска и Ростова-на-Дону. 

Александр Иванович Красиев

«Сердце распахни своё»

Это первая книга А.И. Красиева, в неё во-
шли стихи о четырёх временах года, донском 
крае, любви, семье и вере, а также поздравле-
ния и посвящения. 

2019 год. Издательство «Альтаир», г. Ро-
стов-на-Дону, 60 стр., тираж 200 экз.

Александр Иванович Красиев – ростовча-
нин, по профессии инженер-строитель, член 
ВЛС и лито «Клуб «Рифма» при БИЦ им. Ю. А. Га-
гарина. Он – участник коллективных поэтиче-
ских сборников: «Глядя в небо», альманаха «На 
донских берегах», сборников коротких расска-
зов «Думали – не выживем» и «Поцелуй в окрестность уха». Автор на-
деется, что книга «Сердце распахни своё» понравится читателям.

Ирина Рюриковна Ковзиридзе

«Двенадцать месяцев»

«Двенадцать месяцев». Альбом для 
раскрашивания. (Русские народные посло-
вицы). Ирина Ковзиридзе – автор идеи и соста-
витель. Рисунки Натальи Шумихиной. 

2019 год. Издательство «Альтаир», г. Ро-
стов-на-Дону, 16 стр., тираж 300 экз.

Юрий Александрович Шапошников 

«Шумилины»

2019 год. Издательство «Альтаир», г. Ро-
стов-на-Дону, 175 стр., тираж 100 экз.

Юрий Александрович Шапошников родил-
ся и живёт в станице Шумилинской Верхне-
донского района Ростовской области. Пишет 
стихи и прозу. 

В книгу вошли краеведческие работы не-
скольких авторов, редактор сборника – Г.Ф. 
Рычнев, член СП России. Родилась книга бла-
годаря энтузиазму простого сельского библи-
отекаря, краеведа, неравнодушного человека 
– Кашириной Ирины Николаевны. Она пере-
писывалась с потомками большого рода Шумилиных, проживающих 
в Хорватии, которые когда-то много сделали для Казанского юрта, но 
пострадали в Гражданскую войну. Ю.А. Шапошников для этой книги 
написал краеведческий очерк «Живём доброй славой казаков». Книга 
вызовет интерес у краеведов, историков и носителей фамилии «Шуми-
лины» и «Улитины». 


